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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка   

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее - 

Программа) является документом, представляющим модель образовательной 

деятельности по физическому воспитанию муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад  № 20 «Золушка» (далее — Учреждение). Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

физического воспитания.  

Программа направлена на создание условий для развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Рабочая программа   разработана в соответствии:  

1. С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее - СанПиН).  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования".  

5. С основной  образовательной программой   МАДОУ «Детский сад  

№ 20 «Золушка»  

Цель и задачи Программы  

Цель: Формирование у детей  ценностное отношение к занятиям 

физической культурой. Развитие физических качеств и накопление 

двигательного опыта как важнейшие условия сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Образовательные задачи: 

1.Формировать разностороннюю физическую подготовленность  

воспитанников, правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий и в сочетании, развивать умение быстро 

переходить от выполнения одних движений к выполнению других; 
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2.Приобщение детей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Воспитательные задачи: 

1.Развивать физические качества (скорость, сила, гибкость, 

выносливость, и координация; 

2.Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

3.Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

5.Формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

деятельности. 

Оздоровительные задачи:  

1.Содействовать адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма; 

2.Совершенствовать функции и закаливание организма детей; 

3.Формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

4.Формировать навыки сохранения правильной осанки, содействовать 

пропорциональному развитию всех групп мышц; 

5.Повышать степень устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды; 

6.Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

7.Повышать тренированность организма; 

8.Развивать способность удерживать статические позы и поддерживать 

правильное положение позвоночника в положении стоя и сидя; 

9.Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры и 

тонких движений рук; 

10.Повышать уровень физической работоспособности детского 

организма. 

11.Подготовка детей к участию в « Губернаторских соревнованиях», в 

конце учебного года. 

1.1.1 Принципы и подходы к формированию Программы  
Таблица №1 

Принцип игровой и 

эмоциональной 

направленности 

занятия с детьми должны быть интересными, побуждать к 

активной деятельности,содержать игровые и 

соревновательные моменты. Это облегчает 

процессзапоминания, придает тренировочному процессу 

привлекательную форму, 

повышает эмоциональный фон,  

Принцип инициативности и 

творчества (креативности) 

 

предусматривает целенаправленную работу инструктора по 

применению 

нестандартных упражнений, творческих игр, направленных 

на развитие выдумки,творческой инициативы, артистизма 

и воображения; 

Принцип самореализации 

через двигательную 

деятельность 

 

обуславливает самоутверждение ребенка через танец, 

соревновательные моменты, 

показательные выступления, содействует  
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1.1.3 Возрастные  и индивидуальные  особенности воспитанников 

 3-7 лет 

Возрастные особенности детей 3- 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется 

относительно предыдущего периода – первых трех лет. В 3 года средний рост 

мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см 

и 98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого 

года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений 

– прыжков, бега, метания, равновесия.   

 Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята 

делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 

передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также 

индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые 

в данной возрастной группе еще не велики. Общей закономерностью 

развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является 

его гибкость и эластичность. Гибкость и подвижность позвоночника 

обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и 

суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных 

воздействий. Например, если малыш часто лепит из слишком жесткого 

пластилина, суставы пальцев могут деформироваться. Отрицательно влияет 

на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. 

Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный 

наклон головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к 

нарушению осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

функции кровообращения и дыхания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка 

распределялась равномерно на все части тела. При проведении упражнений 

общеразвивающего характера использовать различные исходные положения 

- сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении упражнений стоя, это в 

основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка «ноги вместе» 

неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии 

опорно двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. 

Если педагог перед выполнением упражнения долго выравнивает детей, 

многословно объясняет задание, порой до 1-1,5 минут, это снижает 

двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке детей, их 

внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не 
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должна превышать 20-25 секунд (многое зависит от сложности задания, в 

этом случае надо перевести детей в положение сидя). 

При обучении основным видам движений - равновесию и прыжкам, как 

правило, используют поточный способ организации детей. В упражнениях с 

мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно 

используют фронтальный способ организации, что повышает двигательную 

активность детей и увеличивает моторную плотность занятия в целом. 

Необходимо соблюдать определенную дозировку физических упражнений. 

Так, количество упражнений общеразвивающего характера составляет 4-5 и 

повторяется 4-5 раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы 

зависят от физической подготовленности детей каждой конкретной группы. 

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над 

мелкой, поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить 

машинку, мяч и т. д.). В упражнениях общеразвивающего характера при 

поднимании рук вверх, в стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях 

малыши осваивают навыки владения телом. Однако для правильного 

воздействия на ту или иную группу мышц необходимы определенные 

исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную 

перед ними задачу - встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д. 

Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя 

его. Наклоны и приседания педагог выполняет 2-3 раза и задает темп 

выполнения заданий. Далее дети действуют самостоятельно, прислушиваясь 

к указаниями воспитателя. 

Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать 

внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков 

дети начинают дышать через рот - это сигнал к тому, чтобы снизить 

дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15-20 секунд (с 

повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного 

выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. Сердечно-

сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка 

работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. О реакции 

организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: 

отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица 

и нарушение координации движений. 

Внимание детей 3-4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал 

входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог должен быстро и умело 

переключать их внимание на учебное задание. При проведении упражнений 

следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, 

непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения 

несложны по своей структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 
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2-3 раза вместе с детьми и поясняет его. Затем следит за тем, как малыши 

самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, помогает. Это 

приучает детей к самостоятельности и формирует осознанность действий. В 

момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять указания 

воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, 

например, повернуть его корпус, придать руке нужное положение и т. д. 

Приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на 

физкультурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет. 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп 

физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни 

ребенка. При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при 

гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для 

своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только 

абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, 

объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти 

показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается 

интенсивнее, чем объем головы. Опорно-двигательный аппарат. Скелет 

дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 

закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет 

не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной 

деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. Продолжительное сохранение 

статичной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном 

итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, связанных с 

сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей 

при выполнении разных видов упражнений.  

Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с 

перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, 

посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний день можно 

совершить с детьми прогулку на расстояние не более 2 км при условии 

обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине 

экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса. Во 

время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, 

ног - не более 5-6 повторений. В то же время строение легочной ткани еще не 

завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что 

затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-

5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, 

дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить 

полной потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в течение 
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дня в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается 

аппетит, становится тревожным сон. Все это - результат кислородного 

голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое 

время года на воздухе. Учитывая относительно большую потребность 

детского организма в кислороде и повышенную возбудимость дыхательного 

центра, следует подбирать такие гимнастические упражнения, при 

выполнении которых дети могли бы дышать легко, без задержки. Регуляция 

сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В 

этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки 

утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном 

дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут наблюдаться у 

детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, 

вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на 

более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является 

основным регулятором механизмов 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. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процесс е 

выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и 

даже одевания. Незавершенность строения центральной нервной системы 

объясняет большую чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон 

шума в группе составляет 45-50 децибел, может наступить стойкое снижение 

слуха и утомление. Необходимо приучать детей разговаривать негромко. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, 

совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

Возрастные особенности детей 5 -7 (8) лет. 

Возрастной период от 5 до 7 (8) лет называют периодом «первого 

вытяжения»; за один год ребенок может вырасти до 7—10 см. Средний рост 

дошкольника 5 лет составляет около 106-107 см, а масса тела - 17-18 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц - 200 

г, а роста - 0,5 см. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-

связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не 

завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, 

строению, причем у разных костей фазы развития не одинаковы. Сращение 

частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, 
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основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому 

рост головного мозга продолжается. Окостенение опорных костей носовой 

перегородки начинается с 3-4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти 

особенности необходимо учитывать при проведении всех занятий по 

физической культуре, во избежание травм, так как даже легкие ушибы в 

области носа, уха или головы могут иметь серьезные для здоровья 

последствия. Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении 

упражнений, связанных с уменьшением площади опоры или ее повышением 

- ходьба по гимнастической скамейке, рейке, бревну, когда дети легко теряют 

равновесие; в упражнениях с мячом - у ребенка достаточно силы, чтобы 

добросить мяч до партнера, но недостаточно развитая координация движений 

может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в 

лицо, поэтому детям необходимо давать своевременные указания, 

напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнеру.  

Систематические упражнения детей с мячом организуют на прогулке в 

виде игровых упражнений:  

-«Попади в обруч»,  

-«Сбей кеглю», 

-«Подбрось - поймай» и т. д.  

Использование теннисных мячей в занятиях с детьми данного возраста 

нежелательно. Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии 

тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или 

отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. 

Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель 

должен следить за посильностью физических нагрузок. Например, к тому, 

чтобы вынести пособия и мелкий инвентарь на участок, перенести пособия в 

зал или что-либо передвинуть, необходимо привлечь одновременно 

несколько детей.  

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. 

д.). Следует также учитывать, что при падении ребенка с горки, 

столкновении с санками, ударах лыжами легко могут возникнуть 

повреждения брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. 

Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава растет быстро, а 

кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку 

лучевой кости, оказывается слишком свободой. Вследствие этого нередко 

возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен 

обязательно предупреждать об этом родителей. У детей 5-7 лет наблюдается 

незавершенность строения стопы. В связи с этим необходимо предупреждать 

появление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь 
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большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные 

заболевания.  

Воспитателям и родителям следует прислушиваться к жалобам детей 

на усталость и боль в ногах в статическом положении и при ходьбе, беге. В 

развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых - возраст 6 лет. 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 упражнения в ходьбе, беге, 

прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от 

степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других 

рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 

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

упражнения, где имеется большая площадь опоры, но возможны и 

недлительные упражнения, требующие опоры на одну ногу, например в 

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

др. Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения в основных 

видах движений дети данного возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а 

это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию воспитателя. При проведении общеразвивающих 

упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо 

знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. У детей 

появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 

значительно, по сравнению с предыдущим возрастным контингентом, 

ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает.  

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90 процентов размера коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; 

дети осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и 

особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного 

торможения. Задания, основанные на торможении, следует разумно 

дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается 

изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о 

значительной нагрузке на нервную систему. У детей 5-6 лет динамические 

стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, 

формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 
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Например, ребенок отрицательно реагирует на смену привычного уклада 

жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и 

придания гибкости формируемым навыкам используют прием создания 

нестандартной (частично на время измененной) обстановки при проведении 

режимных процессов, подвижных игр и т. д. Размеры и строение 

дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрослого. Они 

значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и влажности 

воздуха в помещении приводит к заболеваниям органов дыхания. Важна и 

правильная организация двигательной активности детей. При ее 

недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается 

примерно на 20 процентов. Жизненная емкость легких у детей 5-6 лет в 

среднем составляет 1100-1200 см, но она зависит и от многих факторов: 

длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. 

При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а 

при беге - еще больше. Исследования по определению общей выносливости 

детей (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что 

резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей 

дошкольного возраста достаточно высоки. Потребность в двигательной 

активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период 

от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи 

педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью детей с 

учетом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев 

гипердинамии и активизации ребят, предпочитающих «сидячие» игры. 

1.2 Планируемые результаты  работы с воспитанниками  3-7 (8) 

лет  

Воспитанники  3-4 лет к концу учебного года имеют 

представления:  

• названия физкультурного оборудования (мяч, кегля, обруч, скакалка); 

• некоторые правила подвижных игр; правила поведения на занятии. 
Таблица №2 

Построение, 

ориентировка в 

пространстве 

Строиться друг за другом в шеренгу, в колонну (с помощью педагога); 

сохранять заданное направление при выполнении упражнений, в 

движении реагировать на сигналы 
ОРУ Активно выполнять упражнения вместе с педагогом; соблюдать 

основные направления движения отдельных частей тела, подражая 

показу педагога; правильно выполнять упражнение в обобщенном виде 

Ходьба Ходить, не наталкиваясь и не мешая друг другу; спинку держать прямо; 

при ходьбе с высоким подниманием колен ноги опускать на землю 

мягко, не топая; проявлять ловкость, обходя предметы; меньше сгибать 

ноги в коленях при ходьбе на носках 

Бег Бегать легко, не наталкиваясь друг на друга (при беге должен 

прослеживаться момент полета); согласовывать движения рук и ног 
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Прыжки Подпрыгивать на месте с продвижением вперед, энергично 

отталкиваясь двумя ногами; перепрыгивать через шнуры, чуть присев 

на слегка расставленных ногах, отталкиваться одновременно двумя 

ногами; приземляться мягко на обе ноги, ноги в коленях сильно не 

сгибать 

Упражнения в 

равновесии 

Смело передвигаться по ограниченной площади опоры, не выходя за ее 

края; ходить приставным шагом по кирпичикам и попеременным - по 

доске или скамейке; свободно балансировать руками, стараясь не 

опускать голову, смотреть вперед 

Катание, 

броски, 

ловля 

Уверенно катать мяч в заданном направлении; выполнять бросок 

указанным способом; ловить мяч снизу в подставленные ладони, 

широко раздвинув пальцы; бросать мяч энергично как правой, так и 

левой рукой 

Ползание Ползать на четвереньках по ограниченной площади опоры, переползать 

через препятствие одним из способов - прямо или боком; 

подползать под препятствия наклоняясь, стараясь прогнуть спину, не 

задевая их 

Подвижные 

игры 

Активно включаться в совместные подвижные игры; начинать 

движения в игре всем вместе (по указанию педагога); по сигналу 

быстро убегать или менять место в зале; проявлять терпение, выдержку 

 

Воспитанники  4-5 лет к концу учебного года имеют 

представления:  

• словесные указания педагога (направо, налево); 

• правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

• правила поведения на занятии; 

• названия некоторых общеразвивающих упражнений; 

• способы действий с мячом (отбивание, подбрасывание, катание); 

• некоторые правила подвижных игр; 

•       названия физкультурного оборудования (гимнастическая палка, 

гимнастический коврик, массажный мяч). 
Таблица № 3 

Построение и 

ориентировка в 

пространстве 

Строиться в шеренгу, в колонну по одному, в колонну по два, по три; 

свободно строиться в круг и у заранее приготовленных предметов; 

равняться по ориентирам, выполнять повороты направо, налево, 

кругом 

ОРУ Принимать различные исходные положения, добиваясь их четкости; 

соблюдать направление движения отдельных частей тела при 

помощи наглядных ориентиров; начинать и заканчивать упражнения 

по сигналу; воспроизводить движения как по образцу, так и по 

указанию; производить элементарный анализ движения, выделяя в 

нем несколько характерных особенностей 

Ходьба Ходить более четкими, широкими шагами, с хорошей осанкой и 

естественной работой рук; ходить приставным шагом, слегка 

пружиня, не поворачивая корпус в сторону шага; ходить, меняя темп 

и направление движения; выполнять активные махи руками при 

ходьбе широким шагом 
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Бег Бегать легко и естественно, энергично отталкиваться; выполнять 

разные виды бега. При ускорении темпа делать более частые шаги, 

энергичнее работать руками, при переходе к медленному темпу шаги 

выполнять реже, движение рук - спокойнее; при беге парами 

соразмерять свои движения с движениями партнера; ловко обегать 

поставленные в ряд предметы с поворотами направо, налево, не 

отбегая далеко от предметов. Прыжки Подскоки на месте выполнять более легко и ритмично, изменять 

положение ног, прыгать достаточно высоко, чтобы повернуться в 

сторону; 

в прыжках с продвижением вперед пытаться помогать взмахами рук; 

правильно принимать исходное положение при прыжке в длину и 

глубину, хорошо отталкиваться и мягко приземляться Упражнения в 

равновесии 

Четко и спокойно ходить по уменьшенной и повышенной площади 

опоры; выполнять разнообразные задания, контролируяположение 

тела; в знакомых упражнениях принимать определенную постановку 

рук (на пояс, в стороны) 

Катание, броски, ловля При катании большого мяча отталкивать его двумя руками, 

предварительно оценив направление его движения, стараться 

рассчитать силу толчка; маленький мяч катать одной рукой, 

вытягивая ее вслед за мячом. Бросание мяча вверх выполнять 

свободно, ненапряженными мягкими движениями кисти; 

рассчитывать силу толчка и высоту броска; при отбивании мяча на 

месте о землю следует встречать его ладонью с разведенными 

пальцами, как бы обхватывая мяч, и давить на него сверху. При 

ловле мяча вытягивать руки вперед, поймав мяч, мягким движением 

сгибать руки, подтягивая мяч к себе. Стараться принимать 

правильное исходное положение 

Ползание Ползать на четвереньках с опорой на колени и предплечья; на 

животе по гимнастической скамейке, держась за ее края (четыре 

пальца снизу, большой - сверху) и подтягиваясь на руках; проползать 

под препятствия прямо, прогнув спину, боком или на животе (способ 

преодоления дети выбирают сами); подлезать под веревкой, сгибая 

ноги и не опираясь руками о землю 

Подвижные игры Активно включаться в совместные подвижные игры; осознанно 

относиться к выполнению ведущей роли, следовать правилам игры 
 

 

Воспитанники  5-6 лет к концу учебного года имеют 

представления:  

          К концу учебного года дети знают: 

• последовательность действий выполнения некоторых 

упражнений; 

• элементарные правила страховки; 

• различные способы ходьбы и бега; 

• основные правила игр (без напоминания); 

• правила при выборе ведущего (считалки); 
Таблица № 4 
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Построение и 

ориентировка в 

пространстве 

Строиться в колонну по одному, в шеренгу; перестраиваться в 

колонну по два, по три; размыкаться в колонне на вытянутые руки 

вперед; в шеренге, в кругу - на вытянутые руки в стороны; 

выполнять повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком.  

ОРУ Четко принимать различные исходные положения; точно выполнять 

разнообразные направления движений отдельных частей тела в 

соответствии с образцом, по указанию или объяснению; двигаться в 

соответствии с заданным темпом; выполнять движения 

выразительно, в соответствии с характером музыки; простые 

известные упражнения выполнять самостоятельно 

Ходьба Ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией 

движений. В ходьбе на носках - хорошо выпрямляться, 

незначительно сгибая ноги в коленях, руки держать за головой; в 

ходьбе на внешней стороне стопы или на пятках - стараться 

выпрямиться, идти ритмично. Ходить в полуприседе пружинящими 

шагами на передней части стопы, не касаясь пятками пола. Шаги 

выполнять мягко и эластично, с выраженным перекатом с пятки на 

носок и активными движениями рук 

Бег Выполнять разные виды бега технически правильно. Бегать легко, 

свободно, с естественными движениями рук; бег на носках 

выполнять короткими и частыми беговыми шагами, бег широким 

шагом - с большим легким полетом и размашистыми движениями 

рук 

Прыжки Подскоки на месте выполнять с разнообразными движениями рук; 

при выполнении прыжков - вверх, в глубину, в длину с места - 

добиваться хорошей техники при отталкивании, в полете и при 

приземлении; понимают значение сильного толчка, энергичного 

взмаха рук. Выполнять прыжки через короткую и длинную 

скакалку; пытаться согласовывать движения рук и ног 

Упражнения в 

равновесии 

При выполнении движений сохранять хорошую осанку, соблюдать 

точность и непринужденность движений; сочетать ходьбу по 

скамейке с другими движениями; удерживать равновесие и 

правильную позу при выполнении статических упражнений 

Катание, броски, 

ловля 

Катать мяч между предметами «змейкой», частыми несильными 

толчками; катать мяч, шарик с применением палочки, дощечки. 

Следить за направлением летящего мяча, правильно рассчитать и 

выполнить движение - сделать шаг вперед, отойти дальше; бросать 

мяч под углом, чтобы его смог поймать играющий, стоящий 

напротив. Отбивать мяч об пол в сочетании с ходьбой; мяч отбивать 

мягким и плавным движением, не всей ладонью, а кончиками 

пальцев; направлять движение мяча несколько в сторону; при 

метании в цель правильно принимать исходное положение, 

выполнять хват мяча 

Ползание Сочетать ползание на четвереньках с выполнением различных 

заданий; по указанию свободно применять разнообразные способы 

пролезания в обруч; при ползании по гимнастической скамье на 

животе руки выпрямлять до конца. Выполнять перелезание 

«перевалом» через препятствие 

Подвижные игры Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 
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Воспитанники  6-7 (8) лет к концу учебного года имеют представления:  

-различные способы ползания, подлезания,  перелезания;  

-разные способы бросания мяча; 

-имеют представление о различных видах спорта (летних, зимних). 
Таблица № 5 

Построение 

и 

ориентировка в 

пространстве 

Самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, 

пары; перестраиваться из одной колонны в две, три. Рассчитываться на 

первый-второй и перестраиваться из одной шеренги в две; выполнять 

смыкание и размыкание приставным шагом; повороты - переступанием 

направо, налево, кругом 

ОРУ Четко принимать различные исходные положения; точно выполнять 

разнообразные направления движений отдельных частей тела в соответствии 

с образцом, по указанию или объяснению; двигаться в заданном темпе; 

выполнять движения выразительно, в соответствии с характером музыки; 

простые известные упражнения выполнять самостоятельно 

Ходьба Сохранять правильную непринужденную осанку; различать ходьбу по 

характеру ее выполнения; при смене темпа ходьбы применять 

соответствующую амплитуду движений рук; правильно выполнять различные 

виды ходьбы 

Бег Бегать легко, непринужденно, сохраняя правильную осанку; быстро менять 

направление движения; выполнять без остановки несколько прыжков подряд, 

энергично отталкиваясь, при выполнении бега широким шагом в чередовании 

с преодолением препятствий; выполнять бег из разных исходных положений 

Прыжки Выполнять правильно все составные элементы прыжка в длину с места: 

исходное положение, отталкивание, группировку в фазе полета; для 

увеличения силы толчка согласовывать движения рук, ног и туловища. 

Выполнять разнообразные прыжки со скакалкой; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед выполнять боком, по доске или скамейке, по 

наклонной доске 

Упражнения в 

равновесии 

Сохранять и восстанавливать равновесие при перемещении по уменьшенной 

площади опоры, на шаткой опоре, в статической позе: стоя на одной линии, 

приставив пятку одной ноги к носку другой, стоя на одной ноге. Выполнять 

способы самостраховки, если теряется равновесие; определять позу, при 

которой равновесие будет устойчивым и сохранить его легче: расставить 

ноги, согнуть их в коленях, выполнять балансирующие движения руками 

Катание, 

броски, 

ловля 

Правильно выполнять способы катания, бросания, ловли и метания в цель; 

принимать правильное исходное положение в зависимости от величины 

бросаемого предмета. Бросать и ловить мяч в разных положениях; бросать 

набивной мяч двумя руками разными способами.  

Ползание и 

лазание 

Выполнять подлезание разными способами быстро, не задевая препятствия. 

Выполнять ползание по-пластунски; по скамейке на спине, взявшись за 

скамейку за головой, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Находить 

оптимальный способ действия при прохождении полосы препятствий.  

Подвижные игры 

и игры с 

элементами 

спорта 

Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до 

конца, выбирать ведущего (с помощью считалочки); участвовать в играх с 

элементами соревнований; справедливо оценивать в игре результаты свои и 

других ребят 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

В начале и конце каждого учебного года проводится мониторинг 

физической подготовленности дошкольников, содержание которого 

включает в себя нормативы, разработанные в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и настоящей рабочей программой.  

Физическая подготовленность детей характеризуется совокупностью 

сформированных двигательных навыков и основных физических качеств. 

Физическими (двигательными) качествами называются отдельные 

качественные стороны двигательных возможностей ребенка, его 

двигательные способности. Они проявляются в конкретных действиях - 

основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании), игровых, 

спортивных занятиях. 

Физические качества у детей проявляются через двигательные навыки 

и умения, а они, в свою очередь, обусловлены достаточным уровнем их 

развития. Эти две стороны двигательной функции тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Если формирование двигательных навыков у детей 

закрепляется при низком уровне развития двигательных качеств, то в 

дальнейшем это может привести к закреплению неправильных навыков 

выполнения движения. 

Для выполнения ряда движений детям дошкольного возраста 

необходим определенный уровень развития быстроты, ловкости, силы, 

выносливости. Без этого движениям детей, несмотря на их разнообразие, не 

хватает экономичности, целесообразности, они не могут проявить полностью 

имеющийся резерв возможностей организма. Уровень физической 

подготовленности во многом отражает возможности функциональных систем 

организма. 

Мониторинг дает возможность объективной оценки развития 

двигательных качеств. Система тестов представляет собой мероприятия по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния здоровья и физического 

развития детей на достаточно продолжительном отрезке времени. 

Диагностика уровня физической подготовленности производится на 

основе методики программы Старт «Двигательная активность ребёнка в 

детском саду» М., Мозаика-Синтез., 2004г. 

          Критерии и методы оценки физической подготовленности детей 

К числу основных физических качеств относят гибкость, различные 

виды выносливости, силовые качества (мышечную силу), скоростные 

качества (быстроту), их сочетание (скоростносиловые качества), ловкость, а 

также координационные способности. 

Гибкость определяет степень подвижности опорно-двигательного 

аппарата и имеет особое значение для здоровья. Способность выполнять 

повороты и круговые движения в суставах тела свидетельствует о хорошем 
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физическом состоянии человека. Показателем гибкости служит наибольшая 

амплитуда движения. 

Быстрота - способность человека совершать двигательные действия в 

максимально короткий отрезок времени. Она относится к числу 

консервативных, т. е. трудно развиваемых, качеств человека. Развитие 

быстроты во многом зависит от природных данных, часто передаваемых по 

наследству. 

Выносливость является одним из важнейших физических качеств 

человека, характеризующих его физическое состояние. Она тесно связана с 

уровнем развития кардио-респираторной системы организма и уровнем 

общей работоспособности. Это качество обеспечивает длительность 

выполнения работы без снижения ее интенсивности и эффективности. 

Сила - взаимодействие психикофизиологических процессов организма 

человека, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление за счет 

мышечных усилий. Качество силы выражается через совокупность силовых 

способностей. 

Ловкость - более общее по сравнению с координацией понятие. Это 

комплексное качество обеспечивает рациональное и быстрое выполнение 

движений в меняющихся условиях. 

Оценку физической подготовленности следует рассматривать не как 

единовременное мероприятие, а как целостный процесс, органически 

сочетающий в себе постоянные наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по физической культуре, хронометраж 

основных режимных моментов и мониторинг физической подготовленности. 

Текущие наблюдения проводятся воспитателем групп и воспитателем 

по физической культуре под руководством старшего воспитателя. 

Важность наблюдений за двигательной деятельностью детей, как в 

процессе самостоятельной деятельности, так и в организованных формах 

работы объясняется тем, что они позволяют отметить разнообразие видов и 

способов выполнения движений, учитывать особенности эмоционально-

мотивационной и познавательной сфер развития. Особенно важно 

наблюдение за детьми малоподвижными, замкнутыми, отстающими в 

физическом развитии, и, наоборот, за гиперактивный детьми, с повышенной 

возбудимостью.  

Этот анализ даст достаточно объективную информацию не только о 

двигательных умениях отдельных детей и группы в целом, но и о 

руководстве  воспитателя процессом физического развития. 

Проведенный анализ научно-методической литературы и обобщение 

опыта работы с детьми дошкольного возраста показывают, что в практике 

физического воспитания детей дошкольников широко используются 

контрольные упражнения и двигательные задания (тесты), по результатам, 

выполнения которых оцениваются различные стороны физической 

подготовленности детей от 3 до 7 лет. 

Тестирование уровня физической подготовленности детей 
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Представляется, что наиболее объективными и интегральными 

показателями уровня развития физической подготовленности детей являются 

количественные и качественные результаты выполнения определенных 

двигательных заданий: 

1. Тест на определение скоростных качеств: 

Цель: Определить скоростные качества в беге на 30 м. с высокого 

старта. 

Методика: В забеге участвуют не менее двух человек. По команде “На 

старт!” участники подходят к линии старта и занимают исходное 

положение. По команде “Внимание!” наклоняются вперёд и по команде 

“Марш!” бегут к линии финиша по своей дорожке. Фиксируется лучший 

результат. 

2. Тест на определение выносливости: 

Цель: Определить выносливость в непрерывном беге на 90м (300м) у 

детей дошкольного возраста. 

Методика: Бег можно выполнять как в спортивном зале, так и на 

стадионе. В забеге одновременно участвуют 6-8 человек. 

Заранее разметить дистанцию- линию старта и половину дистанции. 

Инструктор по физическому воспитанию бежит впереди колонны в среднем 

темпе 1-2 круга, дети бегут за ним, затем дети бегут самостоятельно, стараясь 

не менять темпа. Бег продолжается до появления первых признаков 

усталости. Тест считается правильно выполненным, если ребёнок пробежал 

всю дистанцию без остановок. В индивидуальную карту записываются два 

показателя: продолжительность бега и длина дистанции, которую пробежал 

ребёнок. 

3. Тест на определение скоростно-силовых качеств: 

Скоростно-силовые способности, являются соединением силовых и 

скоростных способностей. В основе их лежит функциональные свойства 

мышечной и других систем, позволяющие совершать действия, в которых 

наряду со значительной механической силой требуется и значительная 

быстрота движений. 

Цель: Определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с 

места. 

Методика: Ребёнок встаёт у линии старта, отталкивается двумя ногами, 

делая интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние в 

прыжковую яму. При приземлении нельзя опираться сзади руками. 

Расстояние измеряется от линии до пятки сзади стоящей ноги. 

Записывается лучший результат. 

4. Тест на определение гибкости: 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке у детей 

дошкольного возраста Методика: Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамейке: Ребёнок становится на гимнастическую скамейку 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметки). 

Наклониться вниз, стараясь не сгибать колени. По линейке 

установленной перпендикулярно скамье, записать тот уровень, до которого 
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дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до 

нулевой отметки (поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком 

минус. Во время выполнения данного теста можно использовать игровой 

момент “достань игрушку”. 

Если ребенок испытывает чувство страха можно выполнять наклон 

вперёд из положения, сидя на полу: На полу мелом наносится линия А-Б а от 

её середины - перпендикулярная линия, которую размечают через 1см. 

Ребёнок садится так, чтобы пятки оказались на линии А-Б. Расстояние между 

пятками-20- 30см., ступни вертикальны. Выполняется три разминочных 

наклона, и затем четвёртый, зачётный. Результат определяют по касанию 

цифровой отметки кончиками пальцев соединенных рук. 

5. Тест на определение координационных способностей: 

Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои 

действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки в 

челночном беге 3*10 м. 

Методика: В забеге могут принимать участие один или два участника. 

Перед началом забега на линии старта и финиша для каждого участника 

кладут кубики. По команде “На старт!” участники выходят к линии старта. 

По команде “Марш!” бегут к финишу, обегая кубик на старте и на финише и 

так три раза. Фиксируется общее время бега. 

6. Тест па определение силовой выносливости: 

Цель: Определить силовые качества в сгибание туловища. 

Методика: Испытуемый лежит на спине, руки за головой, ноги 

удерживаются партнером (колени прямые, стопы прижаты к опоре). По 

команде «Можно» испытуемый выполняет сгибание туловища до вертикали 

(сед прямой), затем возвращается в исходное положение. 

Упражнение выполняется максимальное количество раз в течение 

одной попытки. 

Алгоритм тестирования. Для обеспечения объективности результатов 

обследования необходимо знать определенную последовательность 

выполняемых действий по организации и проведению тестирования. Строгая 

регламентации процесса оптимизирует достижение основных задач 

диагностики, а именно: 

определение исходного уровня двигательных умений и физических 

качеств каждого ребенка и группы в целом; 

-изучение динамики состояния развития двигательных навыков и 

качеств детей; 

-разработка программы физкультурно-оздоровительных и 

коррекционных мероприятий. 

В соответствии с новыми санитарными правилами для детского сада 

тестирование физической подготовленности детей проводит инструктор по 

физической культуре. Cтарший воспитатель, либо второй воспитатель 

должен контролировать его проведение. Воспитатели групп оказывают 

необходимую помощь в организации этой работы. Как правило, медицинская 
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сестра осуществляет наблюдение за состоянием детей, их реакцией на 

выполнение двигательного задания. 

Для проведения в одной возрастной группе необходимо присутствие не 

менее двух человек (один педагог регистрирует результаты, другой - 

объясняет двигательные задания). Очень важно четко и правильно заполнить 

протокол тестирования. 

Для выявления динамики развития двигательных навыков 

тестирование следует проводить два раза в год: в начале учебного года – в 

октябре, когда группа уже укомплектована полностью, и в конце года - в 

апреле-мае. 

Тестирование можно осуществлять как в рамках занятий по 

физической культуре, так и в процессе физкультурно- оздоровительных 

мероприятий. Всем выполняемым упражнениям должна предшествовать 

разминка, которая включает ходьбу, бег, дыхательные подготавливающие 

упражнения. Ребенку следует давать одну-две пробные попытки с 

настройкой на максимальный результат во время последней. В протоколы 

вносится лучший результат. 

Необходимые условия при выборе тестов для оценки физических 

качеств: 

• доступность двигательных заданий для детей различного уровня 

физического развития; 

• соответствие тестов возрастным особенностям физического развития 

детей; 

• использование тех движений, которые не требуют предварительного 

обучения и которыми дети достаточно свободно владеют, 

например основные движения (бег, прыжки, метание, поскоки и др.); 

• простота методики проведения обследования (не требует больших 

затрат времени на освоение упражнений), отсутствие 

необходимости в сложной измерительной аппаратуре и специальном 

помещении для проведения тестирования: 

• соответствие двигательных заданий основополагающим критериям - 

надежности, объективности, информативности; 

• возможность использования приемов, позволяющих стимулировать 

проявление положительных эмоций и наглядно оценивать достигнутый 

результат; 

• повторяемость двигательных заданий для воспитанников разных 

возрастных групп, что позволяет проводить “сквозное” тестирование, 

отслеживая динамику показателей физической подготовленности каждого 

ребенка и детей от 3 до 7 (8) лет использование тестовых упражнений в 

игровой форме, чтобы процедура диагностики была для детей интересной и 

увлекательной. 

Целесообразно разделить показатели физической подготовленности по 

половозрастным группам с указанием возраста (месяц, год) и пола детей 

(мальчики и девочки). Для получения объективных данных первичное и 

повторное обследования должны осуществляться в одинаковых условиях. 
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Обязательно следует четко соблюдать методику тестирования. Заранее 

отрабатывается единая методика подачи команд. Результат теста 

засчитывается, если ребенок справился с заданием в соответствии с 

методикой. 

Во время выполнения тестовых заданий недопустимы комментарии и 

разбор ошибок детей со стороны педагогов. Они должны рассматриваться в 

процессе обучения. 

Требования по безопасности тестирования 

1. Все тесты должны соответствовать возрастным особенностям детей с 

учетом их состояния здоровья и развития. 

2. Тестирование физической подготовленности детей проводится по 

достижении ими 3 лет 6 месяцев. К обследованию допускаются дети, не 

имеющие противопоказаний к выполнению контрольных тестов по 

состоянию здоровья (в соответствии с заключением врача дошкольного 

образовательного учреждения). Дошкольники 2й медицинской группы 

освобождаются от тестов, которые им противопоказаны. При нарушенной 

функции зрения или при выраженной форме плоскостопия они могут быть 

освобождены, например, от бега на 30 м. 

4.Тест “прыжок в длину” допускается только на мягком покрытии 

(гимнастический мат, ковер). 

5.При пупочной грыже и грыже белой линии живота дети 

освобождаются от теста “подъем в сед” и т. п. Дошкольники 3- й и 4-й 

медицинских групп и дети, имеющие врожденные пороки развития органов 

или систем, от тестирования по обязательной программе освобождаются 

полностью, в протоколе фиксируется только их медицинская группа или 

делается отметка “ЛФК”, если они занимаются по программе лечебной 

физической культуры. 

6.Тестирование не проводится в течение месяца с детьми, перенесшими 

острое заболевание, обострение хронического заболевания. Всю 

необходимую информацию о состоянии здоровья детей медицинская сестра 

предоставляет воспитателю по физической культуре в начале учебного года. 

7.В связи с тем, что у большинства детей отмечается слабость 

связочно-мышечного аппарата и возникает риск получения серьезной 

травмы, не рекомендуются использовать в качестве тестов “висы”, элементы 

акробатики (“мостик”, кувырки), перебрасывание друг другу утяжеленного 

мяча. 

8.Необходимо строго дозировать упражнения на силовую 

выносливость - подъем туловища в сед из положения лежа. Особое внимание 

следует уделять детям с повышенной возбудимостью и двигательной 

расторможенностью. Такие дошкольники нуждаются в постоянном контроле 

со стороны взрослых. 

9. Обследование следует выполнять не ранее 30 мин после принятия 

пищи. Целесообразно проводить тестирование в часы наибольшей 

биологической активности - с 9 до 13 ч, перед тестированием необходимо 

организовать небольшую разминку для подготовки организма воспиатнников 



22 
 

к предстоящей мышечной нагрузке. Участок или физкультурный зал, где 

проводится тестирование детей, должен быть подготовлен (не иметь 

посторонних предметов; быть хорошо проветриваемым; стандартное, 

апробированное оборудование должно быть прочно закреплено, не иметь 

острых краев и т. д.). 

10. Обязательна страховка детей при выполнении двигательных 

заданий, особенно это важно для беговых упражнений, прыжков, 

упражнений на выносливость. 

11. К выполнению двигательных тестов дети допускаются в 

соответствующей спортивной форме, подобранной по сезону и удобной для 

занятий. 

Анализ и обработка полученных данных тестирования 

Оценка полученных результатов - сложная задача. 

При оценке двигательных умений и физических качеств используются 

количественные и качественные показатели. 

Первый, наиболее распространенный способ оценки физической 

подготовленности - это сопоставление средних показателей по группе с 

данными оценочных таблиц по возрастно половым показателям физической 

подготовленности детей, разработанных на основе стандартов, как правило, 

для определенного географического региона. 

В результате анализа принято выделять детей со средним, высоким и 

низким уровнем физической подготовленности. Уровень определяется по 

большинству показателей, которые подпадают под соответствующую 

градацию. Например, высокая физическая подготовленность предполагает 

большинство показателей выше средних и отсутствие низкого результата; 

наличие большинства показателей ниже среднего свидетельствует о низкой 

подготовленности. 

Необходимо также выделить и качественные показатели, которые дают 

представление об уровне овладения техникой движений у детей. 

Критерии  оценки качества подлежат переводу в определенную 

систему баллов, например 3 или 5- балльную шкалу. 

Не следует рассматривать данные оценочных таблиц в качестве 

строгих нормативов (эталонов) и подгонять к ним результаты анализа 

тестирования воспитанников. Сопоставительная норма характеризует лишь 

место испытуемого среди обследованных детей. Важнее проследить 

динамику индивидуальных показателей развития каждого воспитанника. В 

этой связи наиболее эффективным методом оценки служит прирост 

показателей двигательных навыков и физических качеств. 

Таблица оценок физической подготовленности детей 4-7 лет  

(мальчики и девочки), представлена в приложении 1. 

2. Содержательный раздел  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников  
Третий, четвёртый год 

жизни 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год 

жизни 
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1.Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей. 

2.Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного опыта: 

-выполнению основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, участию в 

подвижных играх. 

3.Развивать у детей 

умение согласовывать 

свои действия с 

движениями других: 

начинать и заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно 

выполнять построения и 

перестроения, уверенно, 

в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

4.Развивать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям. 

5.Развивать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям. 

 

1. Содействовать

 гармоничному 

физическому развитию 

детей. 

2. Способствовать

 становлению и 

обогащению 

двигательного опыта: 

-уверенному и 

активному выполнению 

основных элементов 

техники 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений; 

-соблюдению и 

контролю правил в 

подвижных играх; 

-самостоятельному 

проведению подвижных 

игр и упражнений; 

-умению 

ориентироваться в 

пространстве; 

-восприятию показа как 

образца для 

самостоятельного 

выполнения 

упражнения; 

-развитию умений 

оценивать движения 

сверстников и замечать 

их ошибки. 

3.Целенаправленноразв

ивать быстроту, 

скоростно-силовые 

качества, общую 

выносливость, гибкость, 

содействовать развитию 

координации. 

4.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

1. Содействовать

 гармоничному 

физическому развитию 

детей. 

2. Накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

детей: 

-добиваться 

осознанного, 

активного, с должным 

мышечным 

напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений (основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений); 

-формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

-учить детей 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и движения 

товарищей; 

-побуждать к 

проявлению 

творчества в 

двигательной 

деятельности; 

-воспитывать у детей 

желание 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и 

малышами. 

3. Развивать у детей 

физические качества: 

общую выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость. 

4.Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

1. Содействовать

 гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

2. Накапливать

 и обогащать 

двигательный 

опыт детей: 

-добиваться 

точного, 

энергичного и 

выразительного 

выполнения всех 

упражнений; 

-закреплять 

двигательные 

умения и знание 

правил в 

спортивных 

играх и 

упражнениях; 

-закреплять 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры 

и упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

-закреплять 

умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, 

контроль и 

оценку движений 

других детей, 

выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности; 

- развивать 

творчество и 

инициативу, 

добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

движений. 

3.Развивать у 

детей физические 
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активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

 

качества (силу, 

гибкость, вынос-

ливость), 

быстроту и 

ловкость. 

 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально–коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно–эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
Таблица №7 

Социально–коммуникативное 

развитие 

Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, 

побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный 

вопрос и выражение своих эмоций, проблемных 

моментах и пожеланий. Развивать 

коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно 

объяснить правила игры, помочь товарищу в 

затруднительной ситуации при выполнении 

задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие Обогащать знания о двигательных режимах, 

видах спорта. Развивать интерес к изучению себя 

и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья 

Речевое развитие Обогащать активный словарь на занятиях по 

физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и 

малоподвижных играх. 

Художественно–эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально–

ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

Физическое развитие Развивать физические способности детей: 

быстроту, скоростно–силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию 

у детей координации, силы. Сформировать 

понятие о физической красоте тела: прямая 

спина, подтянутый живот и т.п.  
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2.2 Взаимодействие с семьями воспитанников 
Таблица №8 

Месяц Содержание 

Сентябрь 
Консультация: «Задачи и содержание воспитательно–

образовательной работы по физическому воспитанию».  

Октябрь Ширма: «Профилактика гриппа» 

Ноябрь 
Индивидуальные консультации. 

Ширма: «Двигательная активность в домашних условиях» 

Декабрь Ширма: «Каким видом спорта может заняться ваш ребенок» 

Январь  «Зимние игры и забавы» Ширма: «Зимние игры и забавы» 

Февраль 
Консультация для родителей на тему: «Формирование навыков 

правильной осанки» 

Март Фотовыставка для родителей: «Вот так мы закаляемся!» 

Апрель 

Наглядная информация для родителей: «Принципы рационального 

питания». 

Индивидуальные и групповые консультации. 

Май 
Итоги мониторинга детей по физической подготовленности во всех 

группах в индивидуальном плане 

Июнь 

Ширма: «Плавание как средство закаливания организма». 

Приглашение на праздник: «День защиты детей». Индивидуальные и 

групповые консультации. 

Июль 

Ширма: «Значение развития мелкой моторики» Приглашение на 

праздник: «День Нептуна» Индивидуальные и групповые 

консультации. 

Август Ширма: «Причины детского дорожного–транспортного травматизма» 

 

2.3. Взаимодействие педагога с воспитателями и специалистами 

Учреждения в разработке и реализации программы 

Эффективность физкультурно–оздоровительной работы в ДОУ 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных 

педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными 

усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за 

спортивной одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у 

детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: 

от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» 

по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни 

детей: 

«Здоровье» — использование здоровье сберегающих технологий и 

специальных физических упражнений для укрепления органов и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. 

«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время 

эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время 

самостоятельной деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, 

групповых игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя–

логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, 

прежде всего, являются: 

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале 

и в конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, 

дыхательной и других систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний 

интенсивной образовательной деятельности 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя. 

Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогом–

психологом 

Педагог–психолог может дать совет, какие игры и упражнения 

предложить детям: 

1. с чрезмерной утомляемостью 

2. непоседливостью 

3. вспыльчивостью 

4. замкнутостью 

5. с неврозами 

6. и другими нервно–психическими расстройствами. 

    3.Организационный раздел  

    3.1. Организация развивающей  предметно – пространственной   

среды 

Организация предметно-пространственной среды является 

непременным компонентом элементом для осуществления педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Предметно-пространственная 

среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить 

социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 

потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается 

как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 

ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат 

саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности 

ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения 

социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; 

способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 

личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития. 

Возможность общения и совместной деятельности детей. 

Модель построения жизненного пространства в зале 
Обеспечение контакта между взрослыми и детьми в зависимости от 

дистанции общения 

Учет комфортной дистанции взаимодействия: 

взрослый – ребенок; 

ребенок – взрослый. 

Создание общего психологического пространства общения с каждым 

ребенком и группой в целом. 

Обеспечение возникновения и развития познавательных интересов у 

ребенка, его волевых качеств, эмоций, чувств. 

Обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия. 

Доступность всего, что окружает ребенка, обеспечивающая его 

функциональную активность. 

Реализация традиций. 

3.2.  Кадровые условия реализации Программы  

Программу реализует:  инструктор по физической культуре Яркова 

Марина Владимировна 

3.3.Материально – техническое обеспечение Программы. 
Таблица №9 

Наименование оборудования, учебно–методических и игровых материалов 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1–го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) 
4 пролета 

Канат для лазанья (длина 260 см) 1 шт. 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 3 шт. 

Мячи: набивные весом 1 кг, 

• маленькие (теннисные и пластмассовые), 

• средние (резиновые) 

• большие (резиновые), 

• для фитбола 

3 шт. 

6 шт. 

30 шт. 

30 шт. 

15 шт. 

Гимнастический мат (длина 100 см) 2 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 30 шт. 

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

• для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

25 шт. 

25 шт. 

Кольцеброс 3 шт. 

Кегли 20 шт. 
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Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 77 см) 

• средний (диаметр 62 см) 

25 шт. 

25 шт. 

Конус для эстафет 20 шт. 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 2 шт. 

Кубики пластмассовые 8 шт. 

Цветные ленточки (длина 60 см) 30 шт. 

Бубен 1 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1 шт. 

Хоккейные клюшки 10 шт. 

Лыжи детские (пластмассовые) 20 пар 

Батут (диаметр 95 см) 1 шт. 

Велотренажер детский 1 шт. 

Самокат 6 шт. 

Платформа для степа 12 шт. 

Беговая дорожка детская 1 шт. 

Игра «Дартс» 1 шт. 

Лошадки 5 шт. 

Удав мягкий (150 см) 1 шт. 

Погремушки 20 шт. 

Диск «Здоровья» 2 шт. 

Корзина для инвентаря мягкая 3 шт. 

Корзина для инвентаря пластмассовая 3 шт. 

Мегафон 1 шт. 

Рулетка измерительная (5м) 1 шт. 

Секундомер 1 шт. 

Свисток 1 шт. 

3.4. Организация двигательной активности с детьми ОВЗ 

В Учреждении функционирует группа комбинированной  

направленности, которую посещают воспитанники имеющие статус ОВЗ.  

У детей с ОВЗ значительно снижена двигательная активность, они 

малоподвижны, не желают принимать участие в подвижных играх. 
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Цель коррекционно-развивающей работы – обеспечение психолого-

медико-педагогического сопровождения, коррекция нарушений развития 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях учреждения. 

Поставленная цель требует решения следующих задач:   

-создание и реализация условий совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных формах организации двигательной 

активности (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные игры и т.п.).  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка. 

Данные задачи   решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-развивающей деятельности. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание деятельности по 

следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение к физической 

культуре. Задачи и содержание образовательной области «Физическое 

развитие» обучения ребенка с ОВЗ также тесно связаны с задачами и 

содержанием коррекционной  работы и образовательных областей 
Основное содержание деятельности «Физическое развитие» 

Метание движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и 

бросать мячи в цель - корзину, сетку. При этом детям предлагают мячи 

разные по весу, по размеру, по материалу (большие и маленькие; 

надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и 

шероховатой поверхностью) Сначала детей учат ловить мячи среднего 

размера. 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения; в 

шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов: группой к противоположной стене зала; вдоль 

каната, положенного по кругу - друг за другом; по кругу - друг за 

другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, 

взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук 

(вверх, в стороны, на пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене; 

друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за воспитателем и 

самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивания на 

носках, на месте; подпрыгивание на носках с небольшим продвижением 
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вперед (расстояние 1,5-2 м); перешагивание через положенную на пол 

веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (выс.10-

15 см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку 

воспитателя (выс. 20-25 см). 

Ползание, 

лазание, 

перелазание 

выполняется со страховкой по звуковому сигналу: ползание по ковровой 

дорожке; по скамейке, по наклонной доске (выс. приподнятого края 25-

30 см); подпрыгивания на носках, на месте; перелазание через две 

гимнастические скамейки, стоящие параллельно (расст. 1,5-2 м); 

пролезание между рейками лестничной пирамиды (или вышки). 

- Упражнения, обуславливающие формирование правильной 

осанки выполняются по показу, с помощью воспитателя: подтягивание 

на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 

20-25 см), катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча 

воспитателю, лежа на животе (используются перевернутая на бок 

скамейка), катание среднего мяча друг другу, лежа на животе 

(расстояние до 1 м). 

- Учить детей удерживаться на перекладине. 

- Упражнения для развития равновесия выполняются по показу и с 

помощью воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; 

ходьба по доске (ширина 25-30 см); ходьба по доске с приподнятым 

краем (высота 15-20 см), ходьба по гимнастической скамейке с соскоком 

в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см), ходьба друг за 

другом на носках и на пятках с изменением положения рук (вверх, на 

пояс), движения головой - повороты вправо-влево, наклоны вперед, 

назад, кружение на месте переступанием, кружение с последующим 

приседанием по звуковому сигналу, ходьба с перешагиванием через 

рейки лестницы, положенной на пол. 

Основное содержание деятельности  ОО «Физическое развитие»  (направление 

развития) 

Метание выполняются по показу и речевой инструкции. Воспитанник 

учиться удерживать и бросать мячи, разные по весу, по размеру, по 

материалу (надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, 

матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью и т.д.). 

Воспитанника учат бросать мяч о стенку и ловить его обеими 

руками. Учат бросать мяч в горизонтальную цель, ударять мячом о 

пол и ловить его. Детей учат ловить мячи разные по размеру: 

маленькие и большие - двумя руками; бросать в цель мешочки с 

песком. Учат бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью 

воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в 

колонну по одному, в круг большой и маленький.  

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении 

звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за 

другом, с флажками друг за другом и парами, с изменением 

положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с 

изменением направления, змейкой, с остановками по окончанию 

звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с 

изменением направления, сгибанием 5-6 стульев и различных 

предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, 

врассыпную, чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой 

звуковых сигналов. 



32 
 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и 

помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами, руки 

на поясе, с продвижением вперед на одной ноге (расст. 1,5-2 м, на 

каждой), спрыгивание с приподнятого края доски (выс. 10-15 см), с 

наклонной доски (выс. 20-25 см), со скамейки, держась за руку 

воспитателя (20-25см), перепрыгивание через канат, 

гимнастическую палку, через веревку, натянутую над полом (выс. 5-

10 см) - с места, прыжки в длину с места через шнуры, положенные 

на пол, через «ручеек», начерченный на полу (шир. 25-30 см). 

 

Ползание, лазание, 

перелазание 

выполняется самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание 

на четвереньках с подползанием под натянутую веревку (выс. 3035 

см), на четвереньках по гимнастической скамейке, «обезьяний бег» 

(быстрое передвижение с опорой стопами и кистями о пол), лазание 

по наклонной лестнице (выс. 1,5-2 м), по шведской стенке подняться 

на верх, приставными шагами перейти на другой пролет и 

спуститься вниз, перелазание через скамейки, через бревно, 

лестничную пирамиду, «вышку», пролезание через рейки, между 

лестничными пирамидами. 

Упражнения без 

предметов: 

одновременные движения рук вперед-вверх, в стороны - к плечам - 

на пояс - вниз, то же, но поочередно (правой и левой рукой), 

скрестные широкие размахивания руками вверху над головой, внизу 

перед собой; движения кистями - сжимание и разжимание, 

покручивание, помахивание и одновременное изменение положения 

рук; повороты туловища в стороны (вправо и влево). Исходное 

положение: руки на поясе, ноги на ширине плеч, наклоны туловища 

вправо-влево; в исходное положение: руки вверху, ноги на ширине 

плеч: приседания с опусканием рук вниз, с выпрямлением - руки 

через стороны вверх, хлопок над головой; движения ног в стороны 

скрестно. Из исходного положения сидя, руки в упоре сзади: 

«ножницы» (поочередные движения ног вверх-вниз, исходное 

положение тоже; лежа на животе, руки вперед, заведение рук за 

спину, прогнувшись. 

Упражнения с 

мячами и 

мешочком песка 

передача друг другу одного большого и двух малых мячей, стоя в 

кругу. Передача друг другу больших мячей назад прогнувшись, сидя 

верхом на скамейке, подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя 

(высота 20-25 см), броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и 

обратно (расстояние 50-70 см), броски малого мяча вдоль, 

прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли (расстояние 

3 -4 м); броски мешочка с песком в вертикальную цель - круг 

диаметром 40-50 см расстояние 1,5 м; броски мешочка с песком в 

горизонтальную цель - обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5-2 

м)), а также в корзину (расстояние 50-70 см). 
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Упражнения, 

обуславливающие 

формирование 

правильной осанки 

 

выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции: 

лазание по гимнастической стенке (выс.2м); подтягивание на руках 

по скамейке и по наклонной доске (выс. 25-30 см), лежа на животе; 

катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1м); 

бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10-15 

см), «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» 

- стоя верхом на скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением 

вперед (опираясь руками о края скамейки, ногами о пол). Ходьба по 

доске с мешочком песка на голове. Упражнения лежа на животе с 

разведением рук в стороны, прогнувшись, а также заведение их за 

спину по звуковому сигналу. Сидя лицом к гимнастической стенке, 

держаться носками за нижнюю рейку, ложиться и садиться по 

звуковому сигналу. Ходьба по канату, гимнастической палке, ходьба 

боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2-3 пролета). 

Катание каната стопами, сидя, сведение и разведение стоп с упором 

пятками о пол. 

 

Упражнения для 

равновесия 

выполняются по показу, по словесной инструкции со страховкой 

воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым 

краем, по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке 

боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием 

через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на 

месте переступанием с приседанием по сигналу, движения головой, 

стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на 

поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки 

в стороны. 

Дети учатся удерживаться на перекладине (до 15-20 сек). 

Подвижные игры Играют с воспитанником в игры «Кот и мыши», «Воробушки и 

автомобиль», «Самолеты», «День и ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в 

курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей кеглю», 

«Мишка лезет за медом», «По длинной, извилистой дорожке», «Кто 

тише», «Висит груша, нельзя скушать», «Подпрыгни, поймай 

комара», «Влезь на горочку», «С кочки на кочку», «Раздувайся 

пузырь», «Ударь по мячу». Воспитанника  знакомят с элементами 

футбола, баскетбола. В зимнее время детей знакомят с лыжами, учат 

ходьбе на лыжах.  

Показатели развития к концу обучения (возраст 6 лет) 

Воспитанник  должен научиться: 

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции; 

- ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- метать в цель мешочек с песком; 

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

- удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 

- ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, либо вперед; 

- ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- ходить, наступая на кубы, «кирпичики», уметь ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля»; 

- бегать змейкой; 

- прыгать «лягушкой»; 
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- передвигаться прыжками вперед; 

- выполнять скрестные движения руками; 

- выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в 

стороны, руки за голову, на плечи); 

- ездить на трехколесном велосипеде; 

- держаться на воде самостоятельно, демонстрировать по просьбе взрослого 

некоторые действия (подпрыгивать, бросать мяч). 

 

 

Развернутое перспективное планирование представлено в приложении. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 3.5.1 Алгоритм занятий 
Таблица №10 

1.Вводная часть 

(3-4 минуты) 

Разогревание организма и создание 

положительного эмоционального настроя. 

Проводится без мячей, включает различные виды 

ходьбы, бега, прыжков, ползания, музыкально-

ритмические движения 

2.Основная часть  

(19-23 минуты) 

Освоение упражнений проводятся в игровой и 

соревновательной формах, в результате 

возникает особый физиологический и 

эмоциональный фон, что усиливает воздействие 

упражнений на организм. Способствует 

проявлению максимальных функциональных 

возможностей и психических сил 

3.Заключительная часть 

(3-4 минуты) 

Подвижная игра и релаксация. 

Игры и игровые движения придают занятию 

эмоциональную окраску 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе. 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно–игрового часа, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем 

инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно–игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной 

активности в весенне–летний период и ее снижение в осенне–зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки) 

2 мин. – средняя группа, 

3 мин. – старшая группа, 

4 мин. – подготовительная к школе группа. 
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Оздоровительно–развивающая    тренировка    (развитие 

физических качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом 

и выполнять правила в подвижной игре18 мин. – средняя группа, 22 мин. – 

старшая группа, 26 мин. – подготовительная к школе группа. 

3.5.2 Перспективное планирование (приложение) 

     3.5.3Выписка из учебного план 

Образовательная нагрузка по возрастным группам. 

(СанПиН 2.4.1.3049–13) 
Таблица №11 

Возрастная группа Количество ООД  

в неделю /время 

Количество ООД  

в год / время 

Младший возраст 

(3-4 года) 

3/15 минут 102/1530 минут 

Дошкольный возраст 

( 4-5 лет) 

2 / 40 минут 60 / 1 200 минут 

Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

2 / 50 минут 60 / 1 500 минут 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

2 / 60 минут 60 / 1 800 минут 

Разновозрастная группа 

комбинированной направленности (4-5 

лет) 

3 / 20 минут 103 /2060 минут 

Разновозрастнаягруппа 

комбинированной направленности  

(5-6 лет) 

3/22,5 минут 103/2317,5 минут 

 

В рабочей программе подчеркивается важность внимания педагогов к 

физической культуре. От обучения детей физической культуре зависит их 

психофизическое здоровье, поэтому программа, начиная с младшего 

дошкольного возраста, воспитывает потребность и любовь к движению, 

формирует знания и умения, направленные на творческое использование 

двигательного опыта, формирует потребность в здоровом образе жизни, 

приобщает к спорту. 

Значительное внимание в рабочей программе отводится физическим 

упражнениям как средству физического воспитания. Им отводится 

профилактическая, реабилитационная, лечебная и развивающая роль. 

Программа предлагает примерный перечень физических упражнений, 

подобранных с учетом возрастных возможностей детей. 

Рабочая программа применяется в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности детей 3-7 лет. Занятия ведутся 

инструктором по физической культуре во всех возрастных группах – 2 раза в 

неделю в зале и одно занятие на воздухе. Так же проводятся для всех 

возрастных групп недели здоровья (февраль, май), спортивные досуги и 

развлечения.  
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3.6. Программно-методическое обеспечение 
Таблица №12 

 Основная 

программа. 

                            Технологии и методики. 
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«Старт». Л.В.ЯковлеваР.А. Юдиной. 

Л.К.Михайловой.(диагностика) 

Сюжетно-игровая гимнастика. 

Физкультурные занятия в детском саду. Л.И. Пензулаева. 

2011г, 

Попова..М. Н. « Навстречу  другу, другу». 

Осокина. Т.И. « Физ. культура в детском саду». 

Алябьева Е.А. « Психогимнастика  в детском саду» Л.Д. 

Глазыриной 

 « Физическая культура дошкольникам» использую в работе с 

воспитанниками 4-5 лет. 

 Утробина. К.К.Занимательная физ. культура дошкольников 5-7 

лет» 

Михайлова Л.И. « Подвижные игры в Д/ саду 

Строковская В.Л. « 300 подвижных игр для оздоровления 

детей» 

С
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у
п

п
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Физкультурные занятия в детском саду. Л.И. Пензулаева. 2011г 

Сайкина Е.. « Танцевально-игровая гимнастика « СА-ФИ-

ДАНСЕ». для развития мышечной силы ног и гибкости 

позвоночного столба . 

Рунова. М.А. «Двигательная активность ребёнка в 

детском.саду» 

Волошина.Л.Н. « Играйте на здоровье» 

Змановский. Ю.Ф. «Воспитаем детей здоровыми». 

М.Л.Лазарев «Здравствуйте» 

П
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Физкультурные занятия в детском саду. Л.И. Пензулаева. 2011г 

Коваленко В.С.« Здоровье». 

Картушина М.Ю.« Быть здоровыми хотим». 

Вавилова Е.Н « Развивать у детей силу, ловкость, 

выносливость» 

Вильчковский  В.С.» Развитие двигательных функций у детей 

через игру» 

Сайкина Е.Г. « Танцевально-игровая гимнастика « СА-ФИ-

ДАНСЕ». для развития мышечной силы ног и гибкости 

позвоночного столба . 

 

 

 

3.7. Перечень литературных источников 

1.«Старт». Л.В.Яковлева Р.А. Юдиной. Л.К.Михайловой. (диагностика) 

2.Сюжетно-игровая гимнастика. 

3.Попова..М. Н. « Навстречу  другу, другу». 
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4.Осокина. Т.И. « Физ. культура в детском саду». 

5.Алябьева Е.А. « Психогимнастика  в детском саду» Л.Д. Глазыриной 

6.Утробина. К.К.Занимательная физ. культура дошкольников 5-7 лет» 

7.Михайлова Л.И. « Подвижные игры в Д/ саду 

8.Строковская В.Л. « 300 подвижных игр для оздоровления детей» 

9.Сайкина Е.. « Танцевально-игровая гимнастика « СА-ФИ-ДАНСЕ». 

для развития   мышечной силы ног и гибкости позвоночного столба . 

10.Рунова. М.А. «Двигательная активность ребёнка в детском саду» 

11.Волошина.Л.Н. « Играйте на здоровье» 

12.Змановский. Ю.Ф. «Воспитаем детей здоровыми». 

13.М.Л.Лазарев «Здравствуйте» 

14.Коваленко В.С.« Здоровье». 

15.Картушина М.Ю.« Быть здоровыми хотим». 

16.Вавилова Е.Н « Развивать у детей силу, ловкость, выносливость» 

17.Вильчковский  В.С.» Развитие двигательных функций у детей через 

игру» 

18.Сайкина Е.Г. « Танцевально-игровая гимнастика « СА-ФИ-ДАНСЕ». 

для развития мышечной силы ног и гибкости позвоночного столба. 

Приложение 1 

Таблица оценки физической подготовленности детей 4 - 7 лет. 

 
возра 

ст 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (тесты для мальчиков) 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

3 балла 2 балла 1 балл 
ТЕСТ № 1 (БЕГ НА 90 метров для детей 4-5 лет; БЕГ НА 300 для детей 5 -7 лет; секунды) 
4 - 5 28,6 и ниже 28,7 — 39,0 39,1 и выше 

5 - 6 84 и ниже 84,1 - 137 138 и выше 

6 - 7 74 и ниже 74,1 - 127 128 и выше 
ТЕСТ № 2 (ПОДЪЁМ ТУЛОВИЩА В СЕД; кол — во раз за 30 сек) 
4 - 5 12 и выше 11 - 6 5 и ниже 

5 - 6 13 и выше 12 - 7 6 и ниже 
6 - 7 14 и выше 13 - 8 7 и ниже 
ТЕСТ №3 (ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С МЕСТА; см) 
4 - 5 90 и выше 89 - 54 53 и ниже 

5 - 6 110 и выше 109 - 71 70 и ниже 
6 - 7 125 и выше 124 - 83 82 и ниже 

ТЕСТ №4 (НАКЛОН ВПЕРЁД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ; см) 
4 - 5 9 и выше 8,9 — 0,1 0 и ниже 

5 - 6 10 и выше 9,9 — 1,1 1 и ниже 
6 - 7 11 и выше 10,9 — 2,1 2 и ниже 

ТЕСТ №5 (ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3 * 10м; секунды) 
4 - 5 11,9 и ниже 12,0 — 13,0 13,1 и выше 

5 - 6 10,9 и ниже 11,0 — 12,4 12,5 и выше 
6 - 7 10,0 и ниже 10,1 — 11,4 11,5 и выше 

• УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (тесты для девочек) 
ТЕСТ №1 (БЕГ НА 90 метров для 4-5 лет; 300 метров для 5-7 лет; секунды) 
4-5 28,9 и ниже 29,0 — 39,3 39,4 и выше 
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Приложение 2 

Перспективно-календарное планирование на 2019-2020 учебный год 

(младшая группа) 

Месяц: Сентябрь 

Задачи Занятие №1-4 

Формировать навыки 

и умения 

выполнения техники 

основных видов 

движений через 

игровые формы. 

Воспитывать интерес 

к физическим 

упражнениям, учить 

пользоваться 

физкультурным 

инвентарём. 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

1 неделя 

1 часть: Ходьба стайкой за воспитателем. 

Построение в круг. 

2 часть: ОРУ «Игрушки» 

Упражнение на дыхание «Листочки полетели» 

ОВД: а) Ходьба по дорожке с различным темпом (диагностика) 

Игра «Автомобили» 

б) Метание (диагностика) 

Игра «Назови имя» 

Игра на внимание «Покажи, не ошибись» 

3 часть: Ходьба стайкой за воспитателем . Игровое упражнение 

«Соберём листочки» 

2 неделя 

1 часть: Ходьба стайкой за воспитателем. 

Перестроение в круг. 

2 часть: ОРУ «Игрушки»  

Упражнение на дыхание «Подуем на листочки» 

ОВД: а) Ходьба с различным темпом (диагностика) 

Игровое упражнение «Тихо - быстро» 

б) Ходьба в чередовании с бегом (диагностика) 

Игра «Солнышко и дождик» 

3 часть Игра на ориентировку в пространстве «Найди такой же 

листок» 

Ходьба за воспитателем стайкой. 

 

Месяц: Октябрь 

Задачи Занятие №1-8 

Формировать 

навыки и умения 

выполнения 

техники 

основных видов 

движений через 

игровые формы. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

учить 

пользоваться 

физкультурным 

инвентарём. 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

1 неделя 

1 часть: Ходьба врассыпную. 

На сигнал «Поезд» - ходьба в колонне по одному. 

2 часть: ОРУ «С флажками» 

Дыхательное упражнение «Подуем на флажок» 

ОВД: а) Ходьба в полуприседе 

Игровое упражнение «Маленькие – большие»  

б) Ползание в прямом направлении 

Игра «Котята и щенята» 

Игра на внимание «Кого не стало». 

3 часть: Ходьба друг за другом  

2 неделя 

1 часть: Ходьба врассыпную. 

На сигнал «Поезд» - ходьба в колонне по одному. 

2 часть: ОРУ «С флажками» 

Дыхательное упражнение «Дует ветер (ветерок)» 

ОВД: а) Ходьба в полуприседе 

Игровое упражнение «Карлики – великаны» 

б) Бег в чередовании с прыжками – «Птички» 
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эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Игра на ориентировку в пространстве «Курочка и цыплята 

3 часть: Ходьба друг за другом «Шагают наши ножки по ровненькой 

дорожке». 

3 неделя 

1 часть: Ходьба в колонне по одному. 

Бег в прямом и обратном направлении – «Едут автомобили» 

2 часть: ОРУ «Автомобили» 

Дыхательное упражнение «Би-би-би» 

ОВД: а) Ходьба по ограниченной площади 

Игровое упражнение «По дорожке до автобуса пойдём» 

б) Ползание на четвереньках по ограниченной площади 

Игровое упражнение «Едем на автобусе по дороге». 

Игра «Комарики кусаются» (с бегом)  

3 часть: Малоподвижная игра «Дарики-дарики, вот летят комарики…» 

4 неделя 

1 часть: Ходьба друг за другом. 

Перестроение в круг – «Надуем шарик». 

2 часть: ОРУ «Автомобили» 

Дыхательное упражнение «Би-би-би» 

ОВД: а) Ходьба и бег на носочках – «Мышки» 

б) Ползание (подлезание) – «Мышки – в домик!» 

Игра – имитация «Детки в клетке» 

3 часть: Ходьба врассыпную и за воспитателем – «Поезд» 

 

Месяц: Ноябрь 

Задачи Занятие №1-8 

Формировать 

навыки и умения 

выполнения 

техники 

основных видов 

движений через 

игровые формы. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

учить 

пользоваться 

физкультурным 

инвентарём. 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

1 неделя 

1 часть: Ходьба друг за другом – «Бусинки на ниточке» 

Ходьба врассыпную – «Ниточка порвалась, бусинки рассыпались». 

Перестроение в круг «Свяжем ниточку». 

2 часть: ОРУ «Зайки». Дыхательное упражнение «Сдуем пушинку». 

ОВД: а) Ходьба с перешагивание через предметы – «Кочки» 

б) Лазание (подняться и спуститься) – «Лесенка». 

Игра на внимание «Топай – хлопай» (закрепление цвета) 

3 часть: Ходьба за красным (синим) флажком. 

2 неделя 

1 часть: Ходьба врассыпную, в колонне по одному «Гуляем по 

лужайке». 

Перестроение в круг – «Станем по краю лужайки». 

2 часть: ОРУ «Зайки». Дыхательное упражнение «Дует ветерок». 

ОВД: а) Бег через препятствия «Пробеги, не наступи» 

б) Лазание «Лесенка». 

Игра на ориентировку в пространстве «Беги к красному (синему) 

флажку» 

3 часть: Ходьба за синим флажком. По сигналу «Красный флажок!» - 

остановиться. 

3 неделя 

1 часть: Ходьба друг за другом. Ходьба на носочках. 

Бег со сменой направления – «За маленьким, за большим». 

Перестроение врассыпную – «Стань около мячика». 

2 часть: ОРУ «С мячиком» (с малым мячом). 
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Дыхательное упражнение «Подуем на мячик» 

ОВД: а) Ходьба в чередовании с ползанием «По дорожке – по 

туннелю» 

б) Прыжки через препятствие (s = 20 – 25 см) – «Через ручеёк». 

Игра – имитация «Повтори». 

3 часть: Ходьба в чередовании с бегом «За маленьким – за большим». 

4 неделя 

1 часть: Ходьба врассыпную, в колонне по одному. 

Перестроение «Стань около мячика». 

2 часть: ОРУ «С мячиком» ( с малым мячом). 

Дыхательное упражнение «Разгоним тучки» 

ОВД: а) Прыжки в длину – «Через лужи» (s = 20 – 25 см) 

б) Бег с подлезанием «В домик!» (дуга h – 50 см) 

Малоподвижная игра на слух «Тихо – громко» 

3 часть: Ходьба друг за другом обычная, на носочках  

Игровое упражнение «Тихо – громко» (низкие звуки – обычная, 

высокие – на носочках) 

 

Месяц: Декабрь 

Задачи Занятие №1-8 

Формировать 

навыки и умения 

выполнения 

техники 

основных видов 

движений через 

игровые формы. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

учить 

пользоваться 

физкультурным 

инвентарём. 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

1 неделя 

1 часть : Ходьба друг за другом. Бег со сменой направления. 

Перестроение в круг. 

2 часть: ОРУ «Петрушки». Дыхательное упражнение «Сдуй 

снежинку». 

ОВД: а) Прыжки через препятствия в высоту ( h = 10 – 15 см) 

«Перепрыгни через кочки» 

б)Ходьба в чередовании с бегом  

Игра «Снежный ком» 

Малоподвижная игра на внимание «Угадай, кто позвал» 

3 часть: Ходьба друг за другом. Ходьба с высоким подниманием бедра 

– «Петушок» 

2 неделя 

1 часть: Ходьба со сменой направления. С остановкой на сигнал – 

«Стоп» 

2 часть: ОРУ «Петрушки». Дыхательное упражнение «Сдуем 

снежинку» 

ОВД: а) Прыжки по ограниченной площади с продвижением вперёд – 

«Зайки» 

б) Равновесие – «Птички на веточке» (с косичкой или гимнастической 

палкой) 

Игра на ориентировку в пространстве «Найди глазами» 

3 часть: Ходьба в колонне по одному – «Шагай за мной» (за 

воспитателем «змейкой») 

 

Месяц: Январь 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Формировать 

навыки и умения 

выполнения 

техники 

3 неделя 

1 часть: Ходьба в колонне по одному. 

Перестроение в два звена – «Паровозики» 

2 часть: ОРУ «Снежинки»  
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основных видов 

движений через 

игровые формы. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

учить 

пользоваться 

физкультурным 

инвентарём. 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Дыхательное упражнение «Сдуем снежинку с ладошки» 

ОВД: а) Равновесие – «Пройди по мостику» (гимнастическая скамейка 

– ширина 15см) 

б) Прыжки со скамейки – «Пловцы» (высота – 20см) 

Игра – имитация «Кто как кричит?» 

3 часть: Ходьба в колонне по одному – «Как медведь (лиса, петух и 

т.д.) 

4 неделя 

1 часть: Ходьба в колонне по одному. 

Перестроение в три звена – «Иди к кубику» 

2 часть: ОРУ «Снежинки»  

Дыхательное упражнение «Подуем на снежинку» 

ОВД: а) Ходьба по ограниченной поверхности с высоким 

подниманием колен – 

«Петушок идёт» (скамейка шириной 15 см, высотой 20 см) 

б) Прыжки с бегом – «Спрыгнули – полетели» (скамейка высотой 20 

см) 

Игра на слух «Кого не стало?» 

3 часть: Ходьба со сменой направления – «За маленьким – за 

большим» 

 

Месяц: Февраль 

Задачи Занятие №1-8 

Формировать 

навыки и умения 

выполнения 

техники 

основных видов 

движений через 

игровые формы. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

учить 

пользоваться 

физкультурным 

инвентарём. 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

1 неделя 

1 часть: Ходьба друг за другом. 

Ходьба на носочках – «Мышки» 

Бег со сменой направления, с остановкой на сигнал «Стоп» 

Перестроение в три колонны – «Паровозики» 

2 часть: ОРУ «Хлопки» 

Дыхательное упражнение «Сдуем снежинку» 

ОВД: а) Равновесие – «Пройди по мостику боком» (шнур или канат) 

б) Бросание – ловля – «Назови имя мамы (папы)» (с мячом) 

Игра на внимание «Покажи, не ошибись»  

3 часть: Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба змейкой за воспитателем, взявшись за руки – «Иголка, нитка, 

узелок» 

2 неделя 

1 часть: Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба с остановкой на сигнал «Лягушки», попрыгать на месте, затем 

продолжить ходьбу 

Перестроение в три звена- « Паровозики» 

2 часть: ОРУ «Хлопки» Дыхательное упражнение «Дует ветер» 

ОВД: а) Равновесие - «Пройди по мостику с остановкой»(на середине 

скамейки остановиться, затем продолжить ходьбу) 

б) Метание – «Прокати в воротики» (мяч среднего размера) 

Игра на ориентировку в пространстве «Найди, где спрятано» 

3 часть: Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом 

врассыпную «Идём – едем» 

3 неделя 

1 часть: Ходьба друг за другом. 

Ходьба друг за другом с выполнением несложных заданий (лягушата, 
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мишки, петушки) 

2 часть: ОРУ «С косичкой» 

Дыхательное упражнение «Волки воют» 

ОВД: а) Метание – «Сбей кеглю» ( с мячом) 

б) Ползание – «Гусеница» ( по скамейке) 

Игра (кинезиология) «Покажи одной рукой, покажи двумя руками» 

3 часть: Ходьба друг за другом – «Иголка, нитка, узелок» 

4 неделя 

1 часть: Ходьба в колонне по одному с остановкой на сигнал и сменой 

деятельности – «Лягушки», «Мышки» (прыжки, ходьба на носочках) 

2 часть: ОРУ «С косичкой» Дыхательное упражнение «Змея шипит» 

ОВД: а) Метание (вертикальная цель) – «Забрось обруч» (с малым 

мячом) 

б) Прыжки через канат – «С бережка на бережок» (боком) 

Игра на внимание «Летает – не летает» 

3 часть: Ходьба в колонне по одному по корригирующей дорожке 

 

Месяц: Март 

Задачи Занятие №1-8 

Формировать 

навыки и умения 

выполнения 

техники 

основных видов 

движений через 

игровые формы. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

учить 

пользоваться 

физкультурным 

инвентарём. 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

1 неделя 

1 часть: Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий 

«Мышки», «Петушок» 

Перестроение в круг 

2 часть: ОРУ «Котик» Дыхательное упражнение «Мяу» 

ОВД: а) Ходьба змейкой – «Пройди, не задень» 

б) Метание – «Перебрось через шнур» (мяч большого размера) 

Игра на внимание «Летает – не летает» 

3 часть: Ходьба в чередовании с прыжками «По ровненькой дорожке – 

по кочкам» 

2 неделя 

1 часть: Ходьба с выполнением заданий (на носочках, в полуприседе 

«Маленькие – большие»  

2 часть: ОРУ «Котик» Дыхательное упражнение «Мяу» 

ОВД: а) Ходьба в чередовании с бегом – игра «Огуречик – огуречик» 

б) Метание в горизонтальную цель – «Забрось в обруч» (мешочки с 

песком) 

Игра на ориентировку в пространстве «Найди свой домик» ( с 

обручами) 

3 часть: Бег в чередовании с ходьбой «Птички» 

3 неделя 

1 часть: Ходьба друг за другом. 

Бег с различным темпом «Тихо - громко» 

Перестроение в три звена- «Паровозики» 

2 часть: ОРУ «С кубиками» Дыхательное упражнение «Тук–тук-

тук»(вдох 3 резких выдоха) 

ОВД: а) Бег по кругу с ускорением темпа «Карусели» 

б) Метание в вертикальную цель – «Забрось в обруч» (мешочки с 

песком) 

Игра – подражание «Игрушки» (кукла, машинка, собачка, котик и т.д. ) 

3 часть: Ходьба в колонне по одному с остановкой на сигнал 

«Накачаем шины» 
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4 неделя 

1 часть: Ходьба в колонне по одному с различным темпом «Медленно 

– быстро» 

Перестроение в звенья «Паровозики» 

2 часть: ОРУ «С кубиками» Дыхательное упражнение «Качели» (Ууу-

ххх) 

ОВД: а) Метание – «Бросай – лови» (в парах) 

б) Прыжки через препятствия «Перепрыгни воротики» (высота 15 см) 

Игра на слух «Где звенит?» 

3 часть: Ходьба в колонне по одному в чередовании с ходьбой змейкой 

 

Месяц: Апрель 

Задачи Занятие №1-8 

Формировать 

навыки и умения 

выполнения 

техники 

основных видов 

движений через 

игровые формы. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

учить 

пользоваться 

физкультурным 

инвентарём. 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

1 неделя 

1 часть: Ходьба в колонне по одному  

Ходьба с высоким подниманием колен «Петушок» 

Перестроение в три звена «Паровозики» 

2 часть: ОРУ «Солнышко встречаем» Дыхательное упражнение 

«Разгоним тучи» 

ОВД: а) Равновесие – игра «День – ночь» 

б) Лазание (ползание под дугами) – «Проползи под воротиками» 

Игра на внимание «Раз, два, три – сколько пальчиков скажи» 

3 часть: Ходьба стайкой, на сигнал «Лягушки» - прыжки на двух ногах, 

произносить «ква» 

2 неделя 

1 часть: Ходьба на носках «Мышки» Ходьба в полуприседе 

«Маленькие» 

Перестроение в три звена «Паровозики» 

2 часть: ОРУ «Солнышко встречаем) Дыхательное упражнение 

«Подуем на одуванчик» 

ОВД: а) Метание «Подбрось – поймай» ( мяч среднего размера) 

б) Ползание на ладонь и ступнях, на ладонях и коленях «Как мишки – 

как мышки» 

Игра на ориентировку в пространстве «Найди пару» 

3 часть: Ходьба в парах по кругу 

3 неделя 

1 часть: Ходьба. Бег врассыпную, по сигналу- ходьба на носочках друг 

за другом 

Перестроение в круг 

2 часть: ОРУ «С косичками» Дыхательное упражнение «Нюхаем 

цветы» 

ОВД: а) Метание «Ударь о пол- поймай» (мяч среднего размера) 

б) Ходьба и бег друг за другом змейкой «Иголка, нитка, узелок» 

Игра – подражание «Сплю – гуляю» (котик, птичка, зайка и т.д.) 

3 часть: Ходьба в колонне по одному по сигналу «За котиком» (за 

зайкой) и т.д. 

4 неделя 

1 часть: Ходьба друг за другом с остановкой на сигнал «Лягушки», 

«Мышки» 

Перестроение в круг 

2 часть: ОРУ «С косичками» дыхательное упражнение «А-ууу» 
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ОВД: а) Равновесие «Птички на веточке» ( с косичками) 

б) Прыжки «Спрыгни – запрыгни» ( высота 15 см) 

Игра на слух «Кто позвал?» 

3 часть: Ходьба друг за другом – «Поезд» - со сменой направления по 

сигналу 

 

Месяц: Май 

Задачи Занятие №1-8 

Формировать 

навыки и умения 

выполнения 

техники 

основных видов 

движений через 

игровые формы. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

учить 

пользоваться 

физкультурным 

инвентарём. 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

1 неделя 

1 часть: Ходьба в колонне по одному. Ходьба в чередовании с бегом 

«Идём – едем» 

Перестроение в три звена 

2 часть: ОРУ «Птички» Дыхательное упражнение «Тихий (сильный) 

ветер» 

ОВД: а) Ходьба друг за другом «Солдаты» (диагностика) 

б) Прыжки на одной и двух ногах «Птички» (диагностика) 

Игра на внимание «Светофор» 

3 часть: Ходьба в колонне по одному по корригирующей дорожке 

2 неделя 

1 часть: Ходьба с выполнением заданий «Мышки» (на носочках) 

Бег в различном темпе «Тихо – быстро». Перестроение в три звена 

2 часть: ОРУ «Птички» Дыхательное упражнение «Прогоним тучки» 

ОВД: а) Бег в прямом направлении «Мой весёлый звонкий мяч» 

(диагностика) 

б) Прыжки в длину «С лесенки на лесенку» (диагносстика) 

Игра на ориентировку в пространстве «Девочки- в жёлтый обруч, 

мальчики-в красный) 

3 часть: Ходьба друг за другом, обходя обручи 

3 неделя 

1 часть: Ходьба с высоким подниманием колен «Петушки» 

Ходьба дробным шагом «Поезд – чух-чух-чух» 

Перестроение в три звена «Паровозики» 

2 часть: ОРУ «С флажками» Дыхательное упражнение «Подуем на 

флажок» 

ОВД : а) Метание «Лови – бросай» (диагностика) 

б) Ползание «Проползи в туннеле» (диагностика) 

Игра – подражание «Друга за руку возьмём» 

3 часть: Ходьба по кругу парами 

4 неделя 

1 часть: Ходьба с различным темпом «Медленно – быстро» 

Перестроение в три звена 

2 часть: ОРУ «С флажками» Дыхательное упражнение «Подуй на 

флажок» 

ОВД: а) Прыжки «Спрыгни – запрыгни» (диагностика) 

б) Лазание «По лесенке вверх – вниз» (диагностика) 

Игра на слух «Тихо –громко» 

3 часть: Ходьба в колонне парами, на сигнал «Поехали в обратном 

направлении» - ходьба в обратном направлении 
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Перспективно-календарное планирование на 2018-2019 учебный год 

(средняя группа) 

Месяц: Сентябрь 

Тема: Мы и наш детский сад 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу. Учить 

детей энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги 

при подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; 

упражнять в 

прокатывании мяча. 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и бег 

в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя. во время 

ходьбы произносит: «Зайки!», дети останавливаются и выполняют 

прыжки на двух ногах на месте, затем продолжают ходьбу. После 

ходьбы переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. 

Перестроение в три колонны. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с флажками 

И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять 

флажки вперед, вверх, посмотреть на флажки, опустить их, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. Присесть, 

коснуться палочками флажков пола, встать, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Поворот вправо 

(влево), флажки в стороны, вернуться в исходное положение (5—6 

раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, флажки у груди. Наклон вперед, 

коснуться пола между носков ног, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у 

носков ног. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 

ходьбой (на счет 1—8), повторить 3 раза. 

Основные виды движений. 

Прыжки «Достань до предмета» — подпрыгивание на месте на двух 

ногах. Выполняется серией прыжков по 3—4 подряд, затем пауза и 

снова прыжки по сигналу воспитателя (3—4 раза). 

Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2 м). Способ — стойка 

на коленях, сидя на пятках (10—12 раз для каждой группы). 

Подвижная игра «Лиса в курятнике» 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение 

по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, 

прыжках в глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 

курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети 

стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится нора 

лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается 

лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют 

зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в 

курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, 

не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры 

спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только 

по сигналу воспитателя «Лиса!». 
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Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку. 

Основные виды движений 

1.Прыжки на двух ногах вверх— «Достань до предмета» (4-5 

прыжков). Упражнение выполняется фронтальным способом или 

поочередно двумя шеренгами (3-4 раза). 

2.Прокатывание мячей друг другу (изменить способ выполнения и 

исходное положение ног). По 10-15 раз каждой группой. 

Подвижная игра «Лиса в курятнике» 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение 

по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, 

прыжках в глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 

курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети 

стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится нора 

лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается 

лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют 

зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в 

курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, 

не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры 

спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только 

по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Месяц: Октябрь 

Тема: Осенний урожай 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; упражнять в 

энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному, по команде переход на ходьбу с 

перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами —40 см). 

упражнения в перешагивании (перепрыгивании) проводятся в беге 

(расстояние между шнурами 60 см). По одной стороне зала шнуры 

для перешагивания, а по другой для перепрыгивания, в соответствии 

с длиной шага в ходьбе и беге. Упражнения в ходьбе и беге 

повторяются—3 раза. 

Построение в три колонны 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с косичкой. 

1.И. п. — стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять косичку вперед, 

вверх, вперед, вниз, в исходное положение (5—6 раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять 

косичку вперед, присесть, руки прямые, встать, вернуться в 

исходное положение (5—7 раз). 

3.И. п. — стойка на коленях, косичка вниз. Поворот вправо (влево), 

косичку отвести в сторону, руки прямые; вернуться в исходное 
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положение (по 3 раза). 

4.И. п. — сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку 

вверх, наклониться вперед и коснуться косичкой пола как можно 

дальше. Выпрямиться, косичку вверх, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 

5.И. п.— стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, 

косичка на полу. Прыжки через косичку на двух ногах (10—12 раз). 

После серии из 4—5 прыжков пауза. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке. Руки на поясе, 

на середине скамейки присесть, руки в стороны, встать, пройти до 

конца скамейки и сойти, не спрыгивая (повторить 3-4 раза). 

2.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до предмета (кубик, 

кегля), на расстояние 3 м (повторить 3—4 раза). 

Подвижная игра игра «Зайцы и волк» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные 

изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают 

себе места шишками, камушками, из которых выкладывают 

кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих местах. 

Волк находится на противоположном конце площадки – в овраге. 

Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый 

на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы 

выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 

ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках 

волка. Воспитатель произносит слово «Волк», волк выходит из 

оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, коснуться. Зайцы 

убегают каждый на свое место, где волк их уже не может 

настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После 

того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. 

Правила: 

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - 

мать. На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. 

Выбрать 2 волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 

Основные виды движений. 

Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе (3-4 раза). 

Прыжки на двух ногах до косички, перепрыгнуть через нее, а затем 

пройти в конец своей колонны. Дистанция 4 м. Повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Кошка и мышка» 

Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 

Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии 

вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг не 

замыкается. Этот проход – называется воротами. Двое играющих, 

находятся за кругом, изображают мышку и кошку. Мышка бегает 

вне круга и в кругу, кошка – за ней, стараясь поймать ее. Мышка 

может вбегать в круг через ворота и подлезать под руки стоящих в 

кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по кругу и говорят: 
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«Ходит Васька серенький, хвост пушистый – беленький. Ходит 

Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, песенки поет. 

Дом неслышно обойдет, притаится Васька – кот. Серых мышек 

ждет». После слов кошка начинает ловить мышку. 

Правила: 

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные 

руки. 

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу. 

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, 

увеличить количество кошек. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки, за «котом». 

 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; упражнять в 

энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. Упражнения для 

предупреждения плоскостопия. 

Построение в три колонны. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с кеглей. 

1.И. п. — стойка ноги врозь, кегля в правой руке. Поднять руки 

через стороны вверх, переложить кеглю в другую руку, опустить 

кеглю. 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон 

вперед, поставить кеглю у левой ноги. Выпрямиться, руки на пояс. 

Наклон вперед, взять кеглю левой рукой, выпрямиться. То же 

выполнить к правой ноге (по 3 раза к каждой ноге). 

3.И. п.— стойка на коленях, кегля в правой руке, левая на пояс (рис. 

4). Поворот вправо (влево), взять кеглю (по 3 раза в каждую 

сторону). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. 

Присесть, кеглю поставить на пол, встать, выпрямиться, руки за 

спину. Присесть, взять кеглю. Вернуться в исходное положение (5—

6 раз). 

5.И. п.— стоя около кегли, ноги слегка расставлены, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны 

(2—3 раза в каждую сторону). 

Основные виды движений. 

1.Подлезание под дугу (высота 50 см), не касаясь руками пола (3—4 

раза). 

2.Равновесие — ходьба по доске (ширина 15 см), положенной на 

пол, перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка (3—4 раза). 

3.Прыжки на двух ногах между набивными мячами (4—5 штук), 

положенными в две линии (3—4 раза). 

Подвижная игра «Лошадки» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа 
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изображает конюхов, другая – лошадей. На одной стороне 

отчерчивается конюшня. На другой – помещение для конюхов, 

между ними луг. Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, 

запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к конюшне 

и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, они 

выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут 

шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи 

останавливают лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». 

Конюхи распрягают лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами 

возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя 

«Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою лошадь, которая 

убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, все 

выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений воспитатель 

Основные виды движений. 

1.Лазанье под шнур, натянутый на высоте 40 см, с мячом в руках, 

затем выпрямиться, подняв мяч вверх, опустить (3—4 раза). 

2.Прокатить мяч по дорожке (ширина 25 см) в прямом направлении, 

затем пробежать за мячом по дорожке (2—3 раза). 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

3 часть 

Игра «Угадай, кто позвал?». 

 

Месяц: Ноябрь 

Тема: Мой город, мой округ 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. Воспитывать 

правильную осанку. 

1 часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и 

бег между кубиками, поставленными по всему залу произвольно, 

стараясь не задевать друг друга и кубики. Повторить 2-3 

раза. Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение около кубиков. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

Поднять руки через стороны вверх, переложить кубик в левую 

руку, опустить руки. Поднять через стороны руки и передать 

кубик из левой в правую руку (4-5 раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

Присесть, поставить кубик на пол, встать, руки на пояс. Присесть, 

взять кубик, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

3.И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо 

(влево), положить кубик у носков ног, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4.И. п. — сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться 

вперед, положить кубик у носка правой (левой) ноги, 

выпрямиться, руки на пояс. Наклониться вперед, взять кубик, 

вернуться в исходное положение (5-8 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на 

полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны в 
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чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между кубиками, 

поставленными в ряд на расстоянии 0,5 м (2-3 раза). 

Подвижная игра «Попади мешочком в круг» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании правой и левой рукой. 

Описание: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из 

веревки кружок, концы веревки связаны, круг можно начертить. 

Диаметр круга – 2 метра. Дети находятся на расстоянии 1-2 шагов 

от круга. В руках мешочки с песком. По слову воспитателя 

«Бросай!», все бросают свои мешочки в круг. «Поднимите 

мешочки!» - говорит воспитатель. Дети поднимают мешочки, 

становятся на место. Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал 

в круг, игра продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила: 

Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 

Поднимать по сигналу «Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на 

подгруппы, каждая бросает в свой круг; увеличить расстояние. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, руки в стороны (3-4 раза). Страховка воспитателем 

обязательна. 

2.Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров). Общая 

дистанция 3 м (3-4 раза). 

3. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (диаметр мяча 

20-25 см) по 5-6 раз подряд в произвольном темпе. 

Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании в даль правой и левой рукой, в беге, в 

распознавании цвета. 

Описание: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на 

пол веревкой. Дети получают мешочки 3 разных цветов. По слову 

воспитателя «Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, чей мешочек упал дальше и 

говорит: «Поднимите мешочки!». Дети бегут за своими 

мешочками, поднимают их и садятся на места. Воспитатель 

называет других детей, которые занимают места бросавших 

мешочки. Игра заканчивается, когда все дети бросят  мешочки. 

Правила: 

Бросать и поднимать мешочки можно только по слову 

воспитателя. 

Варианты: Поставить ориентиры – кто дальше. Бросать шишки, 

мячики, копья. 

3 часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 



51 
 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. Воспитывать 

правильную осанку 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и 

бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную — по сигналу 

остановиться и принять какую-либо позу (повторить 2—3 

раза). Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1.И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки 

вверх, скрестить, опустить, вернуться в исходное положение (5—

6 раз). 

2.И. п.— стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот 

вправо (влево), отвести правую руку в сторону с флажком в 

сторону, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую 

сторону). 

3.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. 

Поднять флажки в стороны; наклониться вперед и помахать 

флажками вправо и влево. Выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Присесть, 

флажки вынести вперед; подняться. Вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, флажки вниз. Прыжки на двух 

ногах на месте в чередовании с ходьбой (3 раза). 

Основные виды движений. 

1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков скамейки (2—3 раза). 

2.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе (голову и спину держать 

прямо). В конце скамейки сделать шаг вперед-вниз (не прыгать). 

Страховка со стороны воспитателя обязательна. 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, 

ходьбе. 

Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому 

дается флажок какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к 

играющим, в центре. В руке – 3 цветных флажка, по цветам 

светофора. Поднимает флажок, дети, имеющие флажок этого 

цвета бегут по площадке в любом направлении, на ходу они гудят, 

подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети 

останавливаются, и по сигналу «Автомобили возвращаются!» - 

направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, но может поднять и 2, и все 3 флажка 

вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 

Правила: 

Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, 

возвращаться в гараж тоже по сигналу. 

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 
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Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На 

сигнал «Автомобили выезжают», в это время поменять местами 

ориентиры. Предложить детям вспомнить разные марки 

автомобилей. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом: на середине скамейки присесть, руки вынести 

вперед, затем выпрямиться и пройти дальше; в конце скамейки 

сделать шаг вперед-вниз. Положение рук может быть различным 

— на пояс, в стороны, за голову. Повторить 2 раза. 

2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени (2—3 раза). 

3.Прыжки на двух ногах до кубика на расстояние 3 м (2 раза). 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

Задачи: Приучать детей слушать текст и быстро реагировать на 

сигнал. 

Описание: Ребенок изображает собаку, он сидит на стуле в одном 

конце площадки, и делает вид     что спит. Остальные дети 

находятся в другом конце помещения за чертой – это дом. Они 

тихо подходят к собаке, воспитатель говорит: «Вот лежит 

лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос. Тихо, смирно он лежит 

– не то дремлет, не то спит. Подойдем к нему, разбудим, и 

посмотрим – что же будет?». Собака просыпается, встает и 

начинает лаять. Дети убегают в дом (встают за черту). Роль 

передается другому ребенку. Игра повторяется. 

Варианты: Поставить преграду – скамеечки на пути детей; на 

пути собаки. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Месяц: Декабрь 

Тема: Пришла зима 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Развивать внимание 

детей при 

выполнении заданий в 

ходьбе и беге; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры; Упражнять в 

прокатывании 

мяча; развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в прыжках 

через препятствие. 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и 

бег в колонне по одному, обозначая повороты на углах зала; 

ходьба и бег врассыпную; по сигналу перестроение в колонну по 

одному в движении с поиском своего места в 

колонне. Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с платочком 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, 

хват за концы сверху. Платочек вперед, вверх, вперед, вернуться 

в исходное положение (4-5 раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. 

Поворот вправо, взмахнуть платочком, вернуться в исходное 

положение. Переложить платочек в левую руку, то же повторить 

влево (по 3 раза в каждую сторону). 

3.И. п.— стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках 

вниз, хват сверху за концы. Присесть, платочек вперед, встать, 
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 опустить платочек, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в согнутых руках 

перед собой. Наклон вперед, помахать платочком вправо-влево, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с небольшой 

паузой. Выполняется под счет воспитателя на счет 1—8, 

повторить 3 раза. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по шнуру, положенному прямо, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на поясе. 

Длина шнура 2 м. Повторить 2 раза. 

2.Прыжки через 4—5 брусков, помогая себе взмахом рук. Высота 

бруска 6 см. 

Подвижная игра «Птички и кошка» 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со 

связанными концами. Воспитатель выбирает ловишку который 

становится в центре круга. Это кошка. Остальные – птички, 

находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за зернышками 

в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 

вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 

пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек 

– выбирается новая кошка. 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить 

еще одну кошку. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по шнуру, положенному по кругу (спину 

и голову держать прямо, соблюдать дистанцию друг от друга) (2 

раза). 

2.Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, положенных на 

расстоянии 40 см один от другого (2 раза). 

3.Прокатывание мяча между 4-5 предметами подталкивая его 

двумя руками снизу и не отпуская далеко от себя. Расстояние 

между предметами 1 м. Повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Птички и кошка» 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со 

связанными концами. Воспитатель выбирает ловишку который 

становится в центре круга. Это кошка. Остальные – птички, 

находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за зернышками 

в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 

вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 

пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек 

– выбирается новая кошка. 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 
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Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить 

еще одну кошку. 

3 часть 

Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». 

 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Развивать внимание 

детей при 

выполнении заданий в 

ходьбе и беге; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры; Упражнять в 

прокатывании 

мяча; развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в прыжках 

через препятствие. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. 

Упражнения для предупреждения плоскостопия 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки 

вперед, вверх, через стороны опустить вниз, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, 

обхватить колени руками. Подняться, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног 

Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), 

отвести правую руку в сторону; вернуться в исходное положение 

(по 3 раза в каждую сторону). 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки на пояс. Прыжки на двух 

ногах (ноги вместе—ноги врозь). Выполняется на счет 1-8; 

повторить 3 раза. 

Основные виды движений. 

1.Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 1,5 м (способ — 

двумя руками снизу) (по 8-10 раз). 

 

2.Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

Подвижная игра «Через ручеек» 

Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на 

обеих ногах, в равновесии. 

Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них 

кладутся 2 шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. 

Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на другой 

берег не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, 

чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на 

другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через ручеек. 

Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все 

дети должны перейти через ручей. 

Правила: 

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек. 
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Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить 

предметы, перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге. 

Основные виды движений. 

Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м (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. Повторить 

2 раза. 

Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две линии по 

4—5 мячей), высоко поднимая колени, руки на поясе, не задевая 

мячи, (мячи поставлены на расстоянии 2—3 шагов ребенка). 

Выполняется двумя колоннами поточным способом. 

Подвижная игра «Кролики» 

Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, 

находить свое место на площадке. Упражнять в подлезании, в 

беге, в прыжках на 2 ногах. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – 

клетки кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к ним 

вертикально привязываются обручи или протягивается шнур. На 

противоположной стороне ставится стул – дом сторожа. Между 

домом и клетками кроликов – луг. Воспитатель делит детей на 

маленькие группы по 3-4 человека. Каждая группа становится в 

очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» - говорит 

воспитатель. Дети присаживаются на корточки – это кролики в 

клетках. Воспитатель поочередно подходит к клеткам и 

выпускает кроликов на травку. Кролики пролезают в обруч и 

начинают бегать и прыгать. Воспитатель говорит «Бегите в 

клетки!». Кролики бегут домой и возвращаются в свою клетку, 

пролезая снова в обруч. Затем сторож снова их выпускает. 

Правила: 

Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток. 

Кролики возвращаются после сигнала воспитателя «Скорей в 

клетки!». 

Варианты: В каждую клетку поставить скамеечку или стульчик 

по числу кроликов. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному 

 

 

Месяц: Январь 

Тема: Зимние забавы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

1часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, 

поставленными врассыпную по всему залу. После 

непродолжительной ходьбы в колонне по одному педагог подает 

команду к ходьбе между предметами, а затем к бегу между кеглями, 

поставленными в одну линию вдоль одной стороны зала. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2часть 
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ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

 

 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на 

груди. Обруч вперед, руки прямые; обруч вверх; обруч вперед; 

вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Обруч вверх; 

наклон вперед, коснуться ободом обруча пола; выпрямиться, обруч 

вверх, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 

Поворот вправо (влево), руки прямые, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах — 

«воротничок», хватом рук с боков. Обруч вверх, посмотреть на 

обруч, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п.— стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки 

на двух ногах в обруче на счет 1—8. Повторить 3 раза в чередовании 

с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу, 

руки на поясе. Повторить 3—4 раза. Длина каната 2—2,5 м. 

2.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль каната, 

перепрыгивая через него справа и слева (2—3 раза). 

Подвижная игра «Где позвонили» 

Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку. 

Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из играющих 

по назначению воспитателя становится в центре круга или перед 

сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает глаза. Воспитатель 

дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает позвонить. 

Ребенок, находящийся в центре круга, должен не открывая глаз, 

указать рукой направление, откуда доносится звук. Если он укажет 

правильно, воспитатель говорит «Пора!», играющий открывает 

глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и показывает звонок. Если 

водящий ошибся, он снова закрывает глаза и отгадывает еще раз. 

 Затем воспитатель назначает другого водящего. 

Правила: 

Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 

Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку 

или другой музыкальный инструмент. 

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 (2—3 раза). 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, произвольно 

каждый в своем темпе. 

Подвижная игра «Самолеты» 

Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить 

навык построения в колонну. Упражнять в беге. 

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, 

которые отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на 

самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К 

полету готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – заводят 

мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают руки в 
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стороны и летят врассыпную, в разных направлениях. По сигналу 

воспитателя «На посадку!» - самолеты находят свои места и 

приземляются, строятся в колонны и опускаются на одно колено. 

Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила: 

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны 

возвратиться в свои колонны, на те места, где выложен их знак 

(поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, 

унести на противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найдем 

кролика!». 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

 

 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения. Ходьба в колонне по 

одному «змейкой», между предметами; ходьба с перешагиванием 

через шнуры; бег врассыпную. Вдоль одной стороны зала в один ряд 

несколько кубиков на расстоянии двух шагов ребенка. Вдоль другой 

стороны зала кладет несколько шнуров на расстоянии 30 см один от 

другого. Ходьбе колонной по одному, «змейкой» между кубиками, 

перешагивая через шнуры. Ходьба и бег врассыпную. Построение в 

три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с косичкой. 

1.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка хватом за 

середину вниз. Косичку вынести вперед, вверх, вперед, вернуться в 

исходное положение (5—6 раз). 

2.И. п. — стойка нош на ширине ступни, косичка вниз. Присесть, 

косичку вынести вперед, подняться, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

3.И. п.— лежа на спине, косичка в прямых руках за головой. 

Поднять прямую ногу, коснуться носка правой (левой) ноги, 

опустить ногу, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4.И. п. — сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку 

вверх; наклон вперед, коснуться пола между носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

5.И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, 

косичка на полу перед ногами. Прыжки через косичку на двух ногах. 

Перепрыгнуть, повернуться кругом и перепрыгнуть еще раз — 

несколько раз подряд. Можно встать боком к косичке и попрыгать 

вправо и влево через косичку в чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1.Отбивание мяча о пол (1—12 раз). 

2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни (2—3 раза). 

Подвижная игра «Найди себе пару» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании 
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цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому 

по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по 

площадке. По другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», 

дети, имеющие флажки одинакового цвета, находят себе пару, 

каждая пара, используя флажки, делает ту или иную фигуру. В игре 

участвуют нечетное число детей, 1 должен остаться без пары. 

Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 

Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не 

бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть 

через ручеек. 

Основные виды движений. 

Прокатывание мячей друг другу в парах с расстояния 2,5 м (8—10 

раз). 

Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой на ладони 

и ступни («по-медвежьи») на расстояние 3 м (2 раза). Встать, 

выпрямиться и хлопнуть в ладоши над головой. 

Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, продвигаясь вперед. 

Дистанция 3 м; повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Найди себе пару» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании 

цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому 

по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по 

площадке. По другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», 

дети, имеющие флажки одинакового цвета, находят себе пару, 

каждая пара, используя флажки, делает ту или иную фигуру. В игре 

участвуют нечетное число детей, 1 должен остаться без пары. 

Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 

Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не 

бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть 

через ручеек. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Месяц: Февраль 

Тема: Профессии людей 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, 

с высоким 

подниманием 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения. Ходьба в колонне по 

одному со сменой ведущего. По сигналу воспитателя впереди 

колонны встает названный им ребенок и ведет колонну (2—3 
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колен; Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под 

шнур. Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

смены ведущего), бегу врассыпную. Упражнения для 

предупреждения плоскостопия. Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. Обруч вверх, 

вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни в обруче, руки вдоль 

туловища. Присесть, взять обруч двумя руками — хват с боков, 

поднять до пояса. Присесть, положить обруч на пол, подняться, 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у 

груди. Обруч вперед, руки прямые. Поворот вправо (влево), обруч 

отвести вправо (влево), вернуться в исходное положение (по 3 

раза в каждую сторону). 

И. п. — сидя на полу, ноги в обруче согнуты в коленях, руки в 

упоре сзади. Поднять ноги, развести в стороны, опустить на пол. 

Поставить ноги в обруч, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — ноги на ширине ступни, руки вниз. Прыжки в обруч и из 

обруча несколько раз подряд; пауза и повторение прыжков. 

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 пояс. 

( две стойки натянут шнур на высоте 50 см от уровня пола). 

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 поясе. На середине скамейки 

присесть, руки вынести вперед, встать и пройти дальше (2 раза). 

Прыжки на двух ногах между 4—5 предметами, поставленными в 

ряд (4—5 штук), на расстоянии 0,5 м одна от другой (2 раза). 

Подвижная игра 

«СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель говорит 

«Солнышко!». Дети ходят и бегают по залу в разных 

направлениях. После сов «Дождик!», они бегут на свои места. 

Игра может проходить с музыкальным сопровождением. После 

того как игра хорошо освоена, слова можно заменять звуковыми 

сигналами. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, 

с высоким 

подниманием 

колен; Упражнять в 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения. Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал «Аист!» — остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в стороны и некоторое время удерживать 

равновесие, затем продолжить ходьбу. На сигнал: «Лягушки!» — 
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равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под 

шнур. Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

дети приседают на корточки, кладут руки на колени. После 

нескольких повторений бег врассыпную по всему залу. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения на стульях. 

И. п. — сидя на стуле, руки за голову. Руки в стороны, вверх, в 

стороны; вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на пояс. Руки в 

стороны, наклон вправо (влево); выпрямиться, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п.— сидя на стуле, ноги вместе, руки в упоре с боков стула. 

Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, опустить; вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

И. п.— сидя на стуле, ноги расставлены, руки за голову. Руки в 

стороны, наклон вперед к правой (левой) ноге, коснуться 

пальцами рук носка правой (левой) ноги. Выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение (4 раза). 

И. п.— стоя за стулом, держаться за его спинку обеими руками 

хватом сверху. Присесть, медленным движением развести колени 

в стороны; встать, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки вокруг 

стула на двух ногах, в обе стороны под счет воспитателя. После 

серии прыжков небольшая пауза и повторение прыжков. 

Основные виды движений. 

Прыжки из обруча в обруч (5—6 обручей) на двух ногах, 3-4 раза. 

Прокатывание мячей между предметами 3—4 раза. 

Подвижная игра 

«СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель говорит 

«Солнышко!». Дети ходят и бегают по залу в разных 

направлениях. После сов «Дождик!», они бегут на свои места. 

Игра может проходить с музыкальным сопровождением. После 

того как игра хорошо освоена, слова можно заменять звуковыми 

сигналами. 

Основные виды движений. 

1.Прыжки на двух ногах через 5—6 коротких шнуров, на 

расстоянии 0,5 м один от другого. Повторить 2—3 раза. 

2.Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. 

Способ — стойка на коленях (10—12 раз). 

Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с обычной 

ходьбой. 

Подвижная игра «СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель говорит 

«Солнышко!». Дети ходят и бегают по залу в разных 

направлениях. После сов «Дождик!», они бегут на свои места. 

Игра может проходить с музыкальным сопровождением. После 

того как игра хорошо освоена, слова можно заменять звуковыми 

сигналами. 

3часть 



61 
 

 

Месяц: Март 

Тема: Народная культура и традиции 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между 

предметами. Упражнять 

в ходьбе по скамейке 

боком приставным 

шагом. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. Воспитатель подает команду ведущему 

идти через середину зала к стойке, затем в противоположную 

сторону к двери, потом к окну. Вся колонна передвигается за 

ведущим. 

Ходьба и бег врассыпную по всему залу, перестроение в ходьбе 

в колонну по одному. Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире 

плеч. Палку вверх, потянуться; опустить палку, вернуться в 

исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. 

Присесть, палку вынести вперед; подняться; вернуться в 

исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в 

согнутых руках. Палку вверх, наклон вправо (влево); 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на 

груди. Наклон вперед, коснуться палкой ног; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги вместе, палка вниз. Прыжком ноги врозь, 

палку вперед; прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется 

на счет 1—8. Повторить 2-3 раза. 

Основные виды движений. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени (2—3 раза). 

Равновесие — ходьба, перешагивая через 

набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на пояс. 

Предметы разложены на расстоянии двух шагов ребенка (5—6 

шт.) в две линии. Повторить 2—3 раза. 

Подвижная игра 

«ПОЕЗД» 

Цель: формировать умение ходить и бегать друг за другом 

небольшими группами, сначала держась друг за друга, затем не 

держась; приучать начинать движение и останавливаться по 

сигналу. 

Ход игры: сначала к игре привлекается небольшая группа 

детей. первое время каждый ребенок держится за одежду 

впереди стоящего, затем свободно двигаются друг за другом, 

двигая руками, имитируя движения колес. Роль паровоза 

сначала исполняет воспитатель. Лишь после многократных 

повторений роль ведущего поручается наиболее активному 

ребенку. 

Игра эмоциональнее проходит с музыкальным 

сопровождением. 
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Основные виды движений. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни — «по-медвежьи». Выполняется двумя колоннами 

поточным способом. Повторить 2—3 раза. 

Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом: на середине скамейки присесть, руки 

вынести вперед; подняться и пройти дальше, в конце скамейки 

сделать шаг вперед-вниз (не прыгать). Повторить 2—3 раза. 

Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах рук 

(дистанция до кубика 2 м). Повторить 2—3 раза. 

Подвижная игра 

«ПОЕЗД» 

Цель: формировать умение ходить и бегать друг за другом 

небольшими группами, сначала держась друг за друга, затем не 

держась; приучать начинать движение и останавливаться по 

сигналу. 

Ход игры: сначала к игре привлекается небольшая группа 

детей. первое время каждый ребенок держится за одежду 

впереди стоящего, затем свободно двигаются друг за другом, 

двигая руками, имитируя движения колес. Роль паровоза 

сначала исполняет воспитатель. Лишь после многократных 

повторений роль ведущего поручается наиболее активному 

ребенку. 

Игра эмоциональнее проходит с музыкальным 

сопровождением. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между 

предметами. Упражнять 

в ходьбе по скамейке 

боком приставным 

шагом. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. На сигнал педагога: «Лошадки!» — дети 

выполняют ходьбу, высоко поднимая колени, руки на поясе 

(темп средний), переход на обычную ходьбу. На сигнал: 

«Мышки!» — ходьба на носках, руки за голову. Ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три колонны 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

И. п.— стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с 

боков. Вынести обруч вперед, вверх, опустить вперед, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять 

обруч и поднять его до пояса, присесть, положить обруч на пол, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. Руки в 

стороны, убрать обруч за спину и переложить в левую руку; 

руки в стороны, опустить обруч вниз (5—6 раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди. 

Обруч вверх, наклон вперед, коснуться пола ободом обруча; 

выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение 

(4—5 раз). 
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И. п. — стойка ноги на ширине ступни перед обручем, руки 

произвольно вдоль туловища. Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой (3—4 

раза). 

Основные виды движений. 

1.Прыжки в длину с места (10—12 раз). 

2.Перебрасывание мячей через шнур (8—10 раз). 

Подвижная игра 

Основные виды движений. 

1.Прыжки в длину с места (4—5 раз). 

2.Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за головы 

(расстояние от шнура 2 м) и ловля мяча после отскока об пол 

(5—6 раз). 

3. Прокатывание мяча друг другу (исходное положение — сидя, 

ноги врозь). Расстояние 2 м (по 8—10 раз). 

Подвижная игра 

«ПРОБЕГИ ТИХО» 

Цель: воспитывать выдержку, терпение, умение передвигаться 

бесшумно. 

Ход игры: дети распределяются на три группы и выстраиваются 

за чертой. Выбирают водящего, он садится посередине 

площадки и закрывает глаза. По сигналу одна подгруппа 

бесшумно бежит мимо водящего на другой конец зала. Если 

водящий услышит, он говорит «Стой!» и бегущие 

останавливаются. Не открывая глаз, водящий говорит какая 

группа бежала. Если он правильно указал группу, дети отходят 

в сторону. Если ошибся, они возвращаются на свои места. Так 

поочередно пробегают все группы. Выигрывает та группа, 

которая пробежала тихо и которую водящий не смог 

обнаружить. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Месяц: Апрель 

Тема: К нам весна шагает быстрыми шагами 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках 

Развивать четкость в 

выполнении 

движений. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. по одной стороне зала брусков 8—10 на 

расстоянии одного шага ребенка. по сигналу, дети переходят к 

ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и 

левой ногой, бег врассыпную. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения. 

И. п. — стойка нош на ширине ступни, руки на пояс. Руки в 

стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над головой, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 

Руки в стороны, присесть и хлопнуть в ладоши перед собой; 

подняться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 
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раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Руки в 

стороны, наклон вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 

выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 

(5 раз). 

И. п. — стойка на коленях, руки за головой. Поворот вправо 

(влево), отвести правую (левую) руку в сторону; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны, в 

чередовании с небольшой паузой между сериями прыжков. 

Основные виды движений. 

Равновесие—ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком на 

голове, руки в стороны (2—3 раза). 

Прыжки на двух ногах через препятствия (высота брусков 6 

см), поставленных на расстоянии 40 см один от другого, 5—6 

брусков. Повторить 2—3 раза. 

Подвижная игра 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове (2—3 раза); 

2.Прыжки на двух ногах через 5—6 шнуров, лежащих на полу 

на расстоянии 0,5 м один от другого; повторить 2—3 раза. 

3.Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой 

рукой (расстояние до цели 2,5 м). 

Подвижная игра 

«ПУЗЫРЬ» 

Цель: научить детей образовывать круг, меняя его размер в 

зависимости от игровых действий; формировать умение 

согласовывать действия с произносимыми словами. 

Ход игры: дети вместе с воспитателем, взявшись за руки, 

образуют круг и проговаривают слова: 

Раздувайся пузырь, раздувайся большой. 

Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие в соответствии с текстом отходят назад держась за 

руки до тех пор, пока воспитатель не скажет «Лопнул пузырь!». 

Тогда играющие приседают на корточки и говорят «Хлоп!». И 

идут в цент круга со звуком «ш-ш-ш». затем снова становятся в 

круг. 

Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках 

Развивать четкость в 

выполнении 

движений. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. По сигналу: «Лягушки!» — дети приседают 

и кладут руки на колени, поднимаются и продолжают ходьбу. 

На сигнал: «Бабочки!» — переходят на бег, помахивая руками-

«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Упражнения для предупреждения плоскостопия. Построение в 

три звена. 

2часть 
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Общеразвивающие упражнения с мячом. 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 

Мяч вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (4—6 раз). 

И. п. — ноги слега расставлены, мяч в согнутых руках у груди. 

Присесть, уронить мяч и поймать его двумя руками; поднять 

мяч, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, 

руки в упоре сзади. Поднять ноги вверх, при скатывании мяча 

успеть поймать его, вернуться в исходное положение (4—5 

раз). 

И. п. — лежа на спине, ноги прямые; мяч за головой. Поднять 

правую (левую) ногу, коснуться мячом носка ноги; опустить 

ногу, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — сидя на пятках, мяч в согнутых руках. Прокатить мяч 

вокруг туловища, перебирая его руками в обе стороны (по 2—3 

раза в каждую сторону). 

И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. 

Прыжки на двух ногах кругом, в обе стороны. 

Основные виды движений. 

Метание мешочков на дальность (6—8 раз). 

Упражнение проводится шеренгами (группами). 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени (2-3 раза). 

Проводится поточным способом двумя колоннами. По 

окончании упражнения дети потягиваются и хлопают в ладоши 

над головой. 

Подвижная игра 

Основные виды движений. 

1.Метание мешочков правой и левой рукой на дальность. 

2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни («по-медвежьи»). 

3.Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м. 

Подвижная игра 

«ПУЗЫРЬ» 

Цель: научить детей образовывать круг, меняя его размер в 

зависимости от игровых действий; формировать умение 

согласовывать действия с произносимыми словами. 

Ход игры: дети вместе с воспитателем, взявшись за руки, 

образуют круг и проговаривают слова: 

Раздувайся пузырь, раздувайся большой. 

Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие в соответствии с текстом отходят назад держась за 

руки до тех пор, пока воспитатель не скажет «Лопнул пузырь!». 

Тогда играющие приседают на корточки и говорят «Хлоп!». И 

идут в цент круга со звуком «ш-ш-ш». затем снова становятся в 

круг. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Месяц: Май 

Тема: Что мы знаем и умеем 
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Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с 

места. Развивать 

четкость в 

выполнении 

движений 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и бег 

парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение в три колонны. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения. 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль 

туловища. Поднять руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 

отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за спиной; перевести руки 

вперед и хлопнуть в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться 

в исходное положение (4-5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Поворот вправо, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, поворот влево, 

хлопнуть в ладоши, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Руки в 

стороны, поднять правую (левую) согнутую ногу, хлопнуть в 

ладоши под коленом; опустить ногу, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон 

вперед, коснуться пальцами рук носков ног; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. 

Вынести руки вперед, приподняться (прогнуться), вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на 

двух ногах на месте в чередовании с небольшой паузой (под счет 

воспитателя 1-8). 

Основные виды движений. 

1.Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс. 

дети двумя колоннами выполняют упражнения в равновесии 

(главное — спину и голову держать прямо, сохраняя устойчивость 

при ходьбе, стараясь не оступиться) (2-3 раза). 

2.Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние между 

шнурами 30—40 см). 

Дети шеренгами прыгают на двух ногах через шнуры (2—3 раза). 

Подвижная игра 

«ГДЕ ЗВЕНИТ КОЛОКОЛЬЧИК» 

Цель: развивать глазомер, слуховую ориентацию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Ход игры: дети стоят на одной стороне зала. Воспитатель просит 

их отвернуться. В это время другой взрослый спрятавшись звенит 

колокольчиком. Детям предлагают послушать, где звенит 

колокольчик и найти его. Дети поворачиваются и идут на звук. 

Звонить в колокольчик нужно сначала громко, затем понижать 

звук. 

Основные виды движений. 

Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше 

(сойти, не прыгая). Положение рук может быть разным—на пояс, в 

стороны, за голову. 
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Прыжки в длину с места через шнуры, расстояние между шнурами 

50 см. 

Прокатывание мяча (большой диаметр) между кубиками 

(набивными мячами) «змейкой». Выпрямиться, поднять мяч над 

головой и потянуться. 

Подвижная игра 

«ГДЕ ЗВЕНИТ КОЛОКОЛЬЧИК» 

Цель: развивать глазомер, слуховую ориентацию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Ход игры: дети стоят на одной стороне зала. Воспитатель просит 

их отвернуться. В это время другой взрослый спрятавшись звенит 

колокольчиком. Детям предлагают послушать, где звенит 

колокольчик и найти его. Дети поворачиваются и идут на звук. 

Звонить в колокольчик нужно сначала громко, затем понижать 

звук. 

Игра «Кто ушёл» 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с 

места. Развивать 

четкость в 

выполнении 

движений 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному; на сигнал: «Лошадки!»— дети идут, высоко 

поднимая колени, руки на поясе (темп средний); бег врассыпную. 

На одной стороне зала заранее раскладывают 5—6 шнуров (реек) 

на расстоянии одного шага ребенка. В ходьбе колонной по одному 

дети перешагивают через шнуры попеременно правой и левой 

ногой. Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с палкой. 

 

1.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Палку вверх, 

за голову, вверх, за голову, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. Палку вверх, 

наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

3.И. п.— сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, наклон 

вперед, коснуться носков ног; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. Присесть, 

палку вынести вперед; подняться, вернуться в исходное положение 

(5—6 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на 

полу. Прыжки на двух ногах вокруг палки в обе стороны, в 

чередовании с небольшой паузой (3 раза). 

Основные виды движений, 

Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью 

диаметром 50 см, нижний край щита располагается на уровне глаз 

ребенка), с расстояния 1,5—2 м правой и левой рукой (способ — от 

плеча) (3-4 раза). 

Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 раза). 

Упражнение в ползании выполняется двумя колоннами. 
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Подвижная игра 

«ГДЕ ПОСТУЧАЛИ» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

соблюдать правила игры. 

Ход игры: дети стоят в кругу. Водящий встает в середину и 

закрывает глаза. Воспитатель бесшумно обходит круг сзади, 

останавливается возле кого-нибудь, стучит палочкой и кладет ее 

так, что бы не было видно. Отходит в сторону и говорит «Пора!». 

Стоящий в кругу должен отгадать, где постучали и подойти к тому 

у кого спрятана палочка. Отгадав он становится на место ребенка 

за которым была спрятана палочка, а тот становится водящим. 

Основные виды движений. 

Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни («по-медвежьи»). 

Прыжки через короткую скакалку. 

Подвижная игра 

«ГДЕ ПОСТУЧАЛИ» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

соблюдать правила игры. 

Ход игры: дети стоят в кругу. Водящий встает в середину и 

закрывает глаза. Воспитатель бесшумно обходит круг сзади, 

останавливается возле кого-нибудь, стучит палочкой и кладет ее 

так, что бы не было видно. Отходит в сторону и говорит «Пора!». 

Стоящий в кругу должен отгадать, где постучали и подойти к тому 

у кого спрятана палочка. Отгадав он становится на место ребенка 

за которым была спрятана палочка, а тот становится водящим. 

Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

 

 

 

Перспективно-календарное планирование на 2018-2019 учебный год 

(старшая группа) 

Месяц: Сентябрь 

Тема: Мы и наш детский сад 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, ходьбе на 

носках, 

энергичному 

отталкиванию двумя 

ногами от пола 

взмах рук в прыжке 

с доставанием до 

предмета, 

подбрасыванию 

мяча вверх, ходьбе с 

Вводная часть 

Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между 

предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег до 1 мин., 

с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в 

медленном, обычном и быстром темпах. 

ОРУ (без предметов) 

1. И. п: ноги на ширине ступни, параллельно, руки на поясе,1- руки 

в стороны: 2- руки вверх, подняться на носки: 3- руки в стороны; 4- 

вернуться в исходное положение . 

2. И. п: ноги на ширине плеч, руки за головой. 1-поворот туловища 

вправо, руки в стороны; 2-вернуться в исходное положение. То же 

влево. 

3. И. п: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1-руки в стороны; 2- 

наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 

3- выпрямиться, руки в стороны; 4- вернуться в исходное 
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изменением темпа, 

пролезании в обруч, 

не задевая края. 

Упражнять в ходьбе 

и беге в колонне по 

одному, 

врассыпную, в 

перебрасывании 

мяча, в 

подбрасывании 

мяча двумя руками 

вверх, в ходьбе с 

высоким 

подниманием колен, 

в непрерывном беге. 

Развивать ловкость 

и устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

положение . 

4. И. п: основная стойка1, руки на поясе. 1-2- присесть, руки 

вынести вперед; 3-4-вернуться в исходное положение . 

5.И. п: основная стойка, руки внизу. 1 - правую ногу в сторону, 

руки в стороны 2- правую руку вниз, левую вверх: 3 - руки в 

стороны: 4 - приставить правую ногу, вернуться в исходное 

положение. То же влево. 

6. И. п: основная стойка, руки на поясе. 1 - прыжком ноги врозь, 

руки в стороны: 2 - вернуться в исходное положение. 

ОВД 

1. Ходьба с перешагиванием через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на 2–х ногах с продвижением вперёд, змейкой между 

предметами.                                                                                                                                                                                                                                               

3. Ползание на четвереньках. 

Подвижная  игра 

«Лиса в курятнике» 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение 

по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, 

прыжках в глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 

курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети 

стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится нора 

лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается 

лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют 

зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в 

курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, 

не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры 

спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только 

по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться 

на гимнастическую стенку. 

Заключительная часть 

(игра м/п) «У кого мяч?» 

Выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч. Встав ко всем 

спиной, он бросает мяч через голову. Тот, кто поймает мяч, прячет 

его за спину, и все остальные тоже прячут руки за спину, делая вид, 

что у них в руках мяч. Все хором кричат, «У кого мяч?», а водящий 

поворачивается к игрокам и пытается угадать, у кого же мяч на 

самом деле. Если водящий угадает, он бросает мяч снова. Если же 

он ошибется, то водящим становится тот, у кого мяч. 

 

Месяц: Октябрь 

Тема: Родная страна 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить 

перестроению в 

колонну по два, 

ходьбе приставным 

шагом по 

Вводная часть 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, и  внешней стороны стопы. 
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гимнастической 

скамейке, повороту 

во время ходьбы по 

сигналу, делать 

поворот во время 

ходьбы и бега в 

колонну по два 

(парами). 

Упражнять: в беге 

до 1 мин., в 

перешагивании 

через шнуры и 

метанию мяча в 

цель, в равновесии и 

прыжках. 

Повторить 

пролезание в обруч 

боком, 

перебрасывание 

мяча друг другу. 

ОРУ 

1. И. п.: основная стойка руки в стороны. 1—— согнуть руки к 

плечам, пальцы сжать в кулаки; 2— вернуться в исходное 

положение. 

2. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — правую ногу 

поставить вперед на носок; 2—вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой. 

3. И. п.: ноги врозь, руки в стороны. 1 —2 — наклон вперед, 

коснуться пальцами пола; 3—4 — вернуться в исходное положение. 

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — согнуть колени, 

обхватить руками, прижаться головой к коленям; 2 -— вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вращение 

попеременно согнутыми ногами («велосипед») на счет 1—8, затем 

пауза, отдых и снова повторить. 

6. И. п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 — поворот туловища 

вправо, правую руку в сторону; 2 вернуться в исходное положение. 

То же влево. 

7. И, п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 1—4 —- прыжки 

на правой ноге, на счет 5—8— на левой ноге, и так попеременно 

под счет педагога, затем пауза и снова прыжки. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

2. Прыжки на 2-х ногах через шнуры, прямо, боком. 

Подвижная игра «Передай – встань» 

Цель: Воспитывать у детей чувство товарищества, развивать 

ловкость, внимание. Укреплять мышцы плеч и спины. 

Описание: Играющие строятся в две колонны, на расстоянии двух 

шагов одна от другой. В каждой стоят друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук. Перед колоннами проводится черта. На нее 

кладутся два мяча. По сигналу «сесть» все садятся, скрестив ноги. 

По сигналу «передай» первые в колоннах берут мячи и передают их 

через голову позади сидящим, затем они встают и поворачиваются 

лицом к колонне. Получивший мяч передает его назад через голову, 

затем встает и тоже поворачивается лицом к колонне и т.д. 

Выигрывает колонна, которая правильно передала и не роняла мяч. 

Правила: Передавать мяч только через голову и сидя. Вставать 

только после передачи мяча позади сидящему. Не сумевший 

принять мяч бежит за ним, садится и продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Бросай, лови, какой скажи». 

Дети стоят по кругу, воспитатель бросает мяч и называет предмет. 

Ребенок бросает его обратно, называя, какой он.  Например, мама – 

добрая, мяч – резиновый. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить 

перестроению в 

колонну по два, 

Вводная часть 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба 
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ходьбе приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке, повороту 

во время ходьбы по 

сигналу, делать 

поворот во время 

ходьбы и бега в 

колонну по два 

(парами). 

Упражнять: в беге 

до 1 мин., в 

перешагивании 

через шнуры и 

метанию мяча в 

цель, в равновесии и 

прыжках. 

Повторить 

пролезание в обруч 

боком, 

перебрасывание 

мяча друг другу. 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, и  внешней стороны стопы. 

ОРУ (с обручем) 

1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — обруч маховым 

движением вперед; 2 — обруч назад; 3— обруч вперед; 4 — 

переложить в левую руку. То же левой рукой. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.1—2 

— наклониться вперед, положить обруч на пол; 3—4 выпрямиться, 

руки на поясе; 5—6 — наклониться, взять обруч;7—8 — вернуться 

в и.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч 

вверх; 2 — наклониться вправо; З — выпрямиться; 4 — вернуться в 

и.п. 

4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — присесть, обруч 

вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться в и.п. 

5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. Прыжки в обруч и из 

обруча под счет воспитателя. 

6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков обеими руками. 1—

2 — поднять обруч вверх, отставить правую ногу назад на носок; 

3—4 — вернуться в и.п. 

ОВД 

1. Метание в горизонтальную цель правой, левой рукой. 

2. Ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные 

изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают 

себе места шишками, камушками, из которых выкладывают 

кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих 

местах. Волк находится на противоположном конце площадки – в 

овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на 

зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». 

Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. 

Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и 

оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит слово 

«Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их 

поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк 

их уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе 

в овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается 

другой волк. 

Правила: 

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха 

- мать. На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. 

Выбрать 2 волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Назови ласково». Дети строятся в круг, инструктор стоит в 

середине круга, бросает мяч каждому ребенку (разными способами) 
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и называет слово, например, дом, ребенок ловит мяч, бросает 

обратно ведущему, называет слово с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом – домик. 

 

Месяц: Ноябрь 

Тема: Путешествие по родной земле 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить 

перекладывать мяч 

(мал.) из одной 

руки в другую во 

время ходьбы по 

гимнастической 

скамейке, прыжкам 

на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением 

вперёд. 

 

Отработать навыки 

ходьбы с высоким 

подниманием 

колен; бег 

врассыпную, 

перебрасывание 

мяча в шеренге, 

ползание по 

скамейке на животе 

и ведение мяча 

между предметами, 

пролезание через 

обручи с мячом  в 

руках, ходьба с 

остановкой по 

сигналу. 

 

Закреплять 

подлезание под 

шнур боком и 

прямо, ходьбу 

«змейкой». 

Развивать ловкость 

и координацию 

движений, 

устойчивое 

равновесие. 

Вводная часть 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления движения, перестроение в 

колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 

выполнением фигур. 

ОРУ  

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.;   3 – 

влево; 4 – и.п. 

3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4. И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5. И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то же 

влево; 4 – и.п. 

6. И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7. И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с перекладыванием малого 

мяча, из правой руки в левую руку  перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями, по 2 прыжка на 

правой и левой ногах. 

Подвижная игра 

«Птички и кошка» 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со 

связанными концами. Воспитатель выбирает ловишку который 

становится в центре круга. Это кошка. Остальные – птички, 

находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за зернышками в 

круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 

вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 

пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек – 

выбирается новая кошка. 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить 

еще одну кошку. 

Заключительная часть 
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(игра м/п) 

«Много – один»   Дети строятся в круг, инструктор стоит в 

середине круга, бросает мяч каждому ребенку (разными способами) 

и называет слово в единственном числе – ребенок ловит мяч и, 

бросает его обратно и называет слово во множественном числе. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить 

перекладывать мяч 

(мал.) из одной 

руки в другую во 

время ходьбы по 

гимнастической 

скамейке, прыжкам 

на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением 

вперёд. 

 

Отработать навыки 

ходьбы с высоким 

подниманием 

колен; бег 

врассыпную, 

перебрасывание 

мяча в шеренге, 

ползание по 

скамейке на животе 

и ведение мяча 

между предметами, 

пролезание через 

обручи с мячом  в 

руках, ходьба с 

остановкой по 

сигналу. 

 

Закреплять 

подлезание под 

шнур боком и 

прямо, ходьбу 

«змейкой». 

Развивать ловкость 

и координацию 

движений, 

устойчивое 

равновесие. 

Вводная часть 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления движения, перестроение в 

колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 

выполнением фигур. 

ОРУ 

1. И.п. ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях перед 

грудью. 1, 2 – рывок локтями назад; 3,4 – выпрямить руки, рывки 

руками назад с поворотом вправо; то же влево. 

 

2. И.п. стоя на коленях руки на поясе. 1, 2, 3 – вытянуть правую 

ногу в сторону, наклонится к ноге с выпрямленной левой рукой; 4 - 

и.п. Повторить то же  влево. 

 

3. И.п.:  по восточному руки на плечах. 1,3 - повернуться направо – 

вдох; 2,4 - налево – выдох. 

 

4. И.п. лежа на спине, руки за головой, ноги слегка приподнять, 

движения «ножницы» прямыми ногами. 

 

5. «Кошка». 1,2 - голову поднять, спину выгнуть к полу – вдох 

(кошка добрая»; 3,4 – голову опустить, спину выгнуть вверх - выдох 

(кошка сердится). 

ОВД 

1. Прыжки на правой и левой ноге между предметами. 

2. Игра «Волейбол» двумя мячами.. И.п. о.с. прыжки двумя ногами 

вправо, влево и ходьба. 

Подвижная игра «Передай – встань» 

Цель: Воспитывать у детей чувство товарищества, развивать 

ловкость, внимание. Укреплять мышцы плеч и спины. 

Описание: Играющие строятся в две колонны, на расстоянии двух 

шагов одна от другой. В каждой стоят друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук. Перед колоннами проводится черта. На нее 

кладутся два мяча. По сигналу «сесть» все садятся, скрестив ноги. 

По сигналу «передай» первые в колоннах берут мячи и передают их 

через голову позади сидящим, затем они встают и поворачиваются 

лицом к колонне. Получивший мяч передает его назад через голову, 

затем встает и тоже поворачивается лицом к колонне и т.д. 

Выигрывает колонна, которая правильно передала и не роняла мяч. 

Правила: Передавать мяч только через голову и сидя. Вставать 

только после передачи мяча позади сидящему. Не сумевший 

принять мяч бежит за ним, садится и продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус. 

Заключительная часть. 
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Месяц: Декабрь 

Тема: Путешествие зимы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить ходьбе по 

гимнастической 

скамье, прыжкам с 

ноги на ногу с 

продвижением 

вперёд, лазать по 

гимнастической 

стенке. 

Совершенствовать: 

бег в колонне по 

одному с 

сохранением 

дистанции, прыжки 

на 2-х ногах с 

преодолением 

препятствий, 

ползание на 

четвереньках между 

кеглями, 

подбрасыванию и 

ловлю мяча; 

развивать ловкость и 

глазомер, ползание 

по гимнастической 

скамейке на животе. 

Закреплять: 

равновесие в 

прыжках, бег 

врассыпную и по 

кругу с поворотом в 

другую сторону. 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«сделать фигуру». 

Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись». И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» 

за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно». И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол». И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на 

пол; 2 – и.п. 

4. «Мост». И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на 

скамейке. 1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и 

ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись». И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

ОВД 

1.Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля после хлопка. 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до обозначенного 

места. 

Подвижная игра 

«Через ручеек» 

Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на 

обеих ногах, в равновесии. 

Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них 

кладутся 2 шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. 

Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на другой 

берег не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, 

чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на 

другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через ручеек. 

Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все дети 

должны перейти через ручей. 

Правила: 

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек. 

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить 

предметы, перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает. Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. 
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Он называет одушевленные и неодушевленные предметы, 

которые летают и не летают. Называя предмет, воспитатель 

поднимает вверх руки. Например, воспитатель говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять 

руки вверх, если назван летающий предмет. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить ходьбе по 

гимнастической 

скамье, прыжкам с 

ноги на ногу с 

продвижением 

вперёд, лазать по 

гимнастической 

стенке. 

Совершенствовать: 

бег в колонне по 

одному с 

сохранением 

дистанции, прыжки 

на 2-х ногах с 

преодолением 

препятствий, 

ползание на 

четвереньках между 

кеглями, 

подбрасыванию и 

ловлю мяча; 

развивать ловкость и 

глазомер, ползание 

по гимнастической 

скамейке на животе. 

Закреплять: 

равновесие в 

прыжках, бег 

врассыпную и по 

кругу с поворотом в 

другую сторону. 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«сделать фигуру». 

Ходьба в полу приседе, широким шагом. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись». И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» 

за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно». И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол». И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на 

пол; 2 – и.п. 

4. «Мост». И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на 

скамейке. 1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и 

ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись». И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

ОВД 

1.Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля после хлопка. 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до обозначенного 

места. 

Подвижная игра 

«Кошка и мышка» 

Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 

Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на 

расстоянии вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг 

не замыкается. Этот проход – называется воротами. Двое 

играющих, находятся за кругом, изображают мышку и кошку. 

Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за ней, стараясь 

поймать ее. Мышка может вбегать в круг через ворота и подлезать 

под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по 

кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – 

беленький. Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой 

вытирается, песенки поет. Дом неслышно обойдет, притаится 

Васька – кот. Серых мышек ждет». После слов кошка начинает 

ловить мышку. 

Правила: 

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные 
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руки. 

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу. 

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, 

увеличить количество кошек. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает. Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. 

Он называет одушевленные и неодушевленные предметы, 

которые летают и не летают. Называя предмет, воспитатель 

поднимает вверх руки. Например, воспитатель говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять 

руки вверх, если назван летающий предмет. 

 

Месяц: Январь 

Тема: Зимние забавы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на соседний пролёт. 

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, в 

прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать 

мяч в кольцо, 

ползать на 

четвереньках, 

проталкивая мяч 

перед собой 

головой, в 

пролезании  в обруч 

и в равновесии, в 

ведении мяча в 

прямом 

направлении. 

Повторить и 

закрепить ходьбу по 

гимнастической 

скамье, ходьбу с 

мешочком на 

голове, следить за 

осанкой и 

устойчивым 

равновесием. 

Вводная часть 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном 

порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением 

заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, 

ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

ОРУ (со скакалкой) 

1. И.п.: о.с. 1- руки вверх, посмотреть на руки – вдох; 2 – и.п. 

выдох. То же, поднимая руки вверх, подняться на носки. 

2. И.п.: стоя боком к скакалке, ноги на ширине плеч, руки вверх. 1 – 

наклон вправо, держа скакалку в обоих руках, - выдох; 2 – и.п. – 

вдох; 3-4 – то же, в другую сторону. 

3. И.п.: скакалка  лежит на полу, упор присев правым боком к 

шнуру. 1 – не отрывая  рук от пола, толчком ног перейти в упор, 

присев левым боком к скакалке; 2 – толчком ног в и.п. 

(перепрыгивание через скакалку в упоре руками). 

4. И.п.: сидя скресно, руки вверх. 1 – потянуться вперед, положить 

скакалку на пол, как можно дальше – выдох; 2 – выпрямиться – 

вдох; 3 – взять скакалку; 4 – и.п. 

5. И.п.: лежа на спине, руки вверх. 1 – ноги вверх, скакалкой 

коснуться ног; 2 – и.п. То же перенести ноги за скакалку. 

6. И.п.: шнур в прямых руках за спиной. 1-4 – передача скакалки за 

спиной, перебирая прямыми руками то в одну, то в другую сторону. 

7. И.п.: о.с.  скакалка на полу, прыжки по кругу с ноги на ногу со 

взмахом рук. Повторить 4 раза по 20-30 подскоков, чередую с 

ходьбой. 

ОВД 

1. Влезание на гимнастическую стенку. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, отбивая мяч о пол. 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа 

изображает конюхов, другая – лошадей. На одной стороне 
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отчерчивается конюшня. На другой – помещение для конюхов, 

между ними луг. Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, 

запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к 

конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, они 

выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут 

шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи 

останавливают лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». 

Конюхи распрягают лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами 

возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя 

«Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою лошадь, 

которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, 

все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений 

воспитатель говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи 

отводят лошадей в конюшню, распрягают их и отдают вожжи 

воспитателю. 

Правила: 

Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу 

«Идите отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной 

горизонтально или наклонно, предложить разные цели поездки. 

Заключительная часть 

(игра м\п) 

Ходьба в колонне 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на соседний пролёт. 

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, в 

прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать 

мяч в кольцо, 

ползать на 

четвереньках, 

проталкивая мяч 

перед собой 

головой, в 

пролезании  в обруч 

и в равновесии, в 

ведении мяча в 

прямом 

направлении. 

Повторить и 

закрепить ходьбу по 

гимнастической 

скамье, ходьбу с 

мешочком на 

голове, следить за 

Вводная часть 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном 

порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением 

заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, 

ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

1. И.п.: о.с. 1 – руки через стороны вверх, хлопок над головой с 

одновременным подниманием на носки; 

2. И.п. о.с. 1 – повернуть голову вправо; 2 – влево; 3 – поднять 

вверх; 4 – опустить вниз до касания подбородком груди. 

3. И.п. ноги на ширине плеч, руки вверх 1- наклон вперед с 

одновременным отведением рук назад; 2 и.п.. 

4. И.п. о.с. руки на пояс. 1 – поднять согнутую ногу; 2 – отвести 

колено в сторону; 3 – колено вперед; 4 – и.п. То же другой ногой. 

5. И.п.: сидя, ноги прямые, руки упор сзади. 1-2 –поднять таз и 

бедра, прогнуться в спине, голову назад; 3-4 – и.п. 

6. И.п.: то же. 1 – сгибая ноги, подтянуть к груди; 2 – и.п. 

7. И.п.: о.с. 1 – правую ногу в сторону; 2 – и.п.; 3 – левые  руку и 

ногу в сторону; 4 – и.п. 

1. Лазание по гимнастической стенке одноименном способом. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить 

свое место на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, в 

прыжках на 2 ногах. 
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осанкой и 

устойчивым 

равновесием. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – 

клетки кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к ним 

вертикально привязываются обручи или протягивается шнур. На 

противоположной стороне ставится стул – дом сторожа. Между 

домом и клетками кроликов – луг. Воспитатель делит детей на 

маленькие группы по 3-4 человека. Каждая группа становится в 

очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» - говорит 

воспитатель. Дети присаживаются на корточки – это кролики в 

клетках. Воспитатель поочередно подходит к клеткам и выпускает 

кроликов на травку. Кролики пролезают в обруч и начинают бегать 

и прыгать. Воспитатель говорит «Бегите в клетки!». Кролики бегут 

домой и возвращаются в свою клетку, пролезая снова в обруч. 

Затем сторож снова их выпускает. 

Правила: 

Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток. 

Кролики возвращаются после сигнала воспитателя «Скорей в 

клетки!». 

Варианты: В каждую клетку поставить скамеечку или стульчик по 

числу кроликов. 

Заключительная часть (игра м/п) 

«Угадай по голосу». 

 

Месяц: Февраль 

Тема: Столица России 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамье, метание 

мячей в 

вертикальную цель, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Закрепить 

перепрыгивание 

через предметы, 

забрасывание мяча в 

корзину, навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления при 

прыжках в длину с 

места, подлезание 

под дугу и 

отбивание мяча о 

пол, подлезание под 

палку и 

перешагивание 

Вводная часть 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с 

изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три 

колонны. 

ОРУ (с мячом) 

1. И.п. Мяч в вытянутых руках над головой. 1, 3 - опустить мяч на 

спину, согнув руки; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: стоя на коленях, мяч внизу. 1-2 – повернуться вправо 

(влево) , положить мяч на ноги – выдох; 3-4 – и.п. – вдох. При 

повторном повороте взять мяч. 

3. И.п.: ноги прямые, мяч у правого бедра, руки внизу. 1 – поднять 

прямые ноги вверх, одновременно прокатить мяч под ноги на 

другую сторону – выдох; 2 – опустить ноги вдох; 3-4- - то же, в 

другую сторону. 

4. И.п.: лежа на спине, мяч между ног, руки вдоль туловища. 1-2 – 

повернуться на бок, затем на живот; 3-4 – и.п. Ноги на разъединять, 

мяч не ронять. 

5. И.п.: лежа на спине, ноги прямые вместе, мяч в прямых руках за 

головой. 1-2 - поднять прямые ноги вверх, одновременно опуская 

руки, коснуться мячом колен – выдох; 3-4  - и.п. – вдох. 

6. И.п. сидя, мяч на бедрах, руки упор сзади. 1-2 – катить мяч по 

ногам, до носков ног – выдох; 3-4 – обратное действие – вдох. 

7. И.п.: стоя, мяч между ступнями ног. 1-4 – подпрыгивать вверх, 

не роняя мяча. 

ОВД 
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через неё. 1. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля двумя руками. 

2. Прыжки в длину с места. 

Подвижная игра 

«Где позвонили» 

Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку. 

Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из 

играющих по назначению воспитателя становится в центре круга 

или перед сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает глаза. 

Воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает 

позвонить. Ребенок, находящийся в центре круга, должен не 

открывая глаз, указать рукой направление, откуда доносится звук. 

Если он укажет правильно, воспитатель говорит «Пора!», 

играющий открывает глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и 

показывает звонок. Если водящий ошибся, он снова закрывает 

глаза и отгадывает еще раз.  Затем воспитатель назначает другого 

водящего. 

Правила: 

Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 

Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку 

или другой музыкальный инструмент. 

Заключительная часть 

(игра м\п) 

«1,2,3 – признаки зимы назови»                                                                                                                       

Дети строятся в круг, инструктор стоит в середине круга, бросает 

мяч каждому ребенку (разными способами) – ребенок бросает мяч 

обратно, называя признак зимы. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамье, метание 

мячей в 

вертикальную цель, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

Закрепить 

перепрыгивание 

через предметы, 

забрасывание мяча в 

корзину, навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления при 

прыжках в длину с 

места, подлезание 

под дугу и 

отбивание мяча о 

Вводная часть 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с 

изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три 

колонны. 

ОРУ 

1.  И.п. руки на пояс. 1 – отводить руки назад до сведения лопаток – 

вдох; 2 – и.п. выдох. Плечи не поднимать. То же из положения руки 

вниз. 

2. И.п.: лежа на правом боку, правая рука под головой. 1-2 – левую 

ногу назад, левую руку вперед; 3-4 и.п. Сделать упражнение 3-4 

раза, затем лечь на другой бок. 

3. И.п. ноги на ширине ступни, руки на пояс. 1 – присесть, колени 

вперед; 2 – опуститься на колени; 3 – снова принять положение 

присед; 4 – и.п. Голову не опускать. 

4. И.п.: лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны. 1-2 не отрывая 

ног от пола, повернуться на левый бок, правой ладонью коснуться 

левой ладони; 3-4 – и.п. То же в другую сторону. Ноги не сгибать. 

5. И.п.: ноги прямые вместе, руки упор сзади. 1 – поднять правую 

ногу, носок оттянуть; 2 – и.п.; 3-4 – то же, другой ногой. То же 

поднимать одновременно обе ноги из и.п. лежа на спине. 

6. И.п.: ноги на ширине  плеч, руки за головой. 1-2 – наклон вправо, 

руки вверх; 3-4 – и.п. То же в другую сторону. 

7. Подпрыгивать на правой ноге, поворачиваясь каждый раз вправо. 
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пол, подлезание под 

палку и 

То же вращаясь влево. 

ОВД 

1. Лазание одним и разными способами по гимнастической стенке. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки за головой. 

Подвижная игра 

«Попади мешочком в круг» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании правой и левой рукой. 

Описание: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки 

кружок, концы веревки связаны, круг можно начертить. Диаметр 

круга – 2 метра. Дети находятся на расстоянии 1-2 шагов от круга. 

В руках мешочки с песком. По слову воспитателя «Бросай!», все 

бросают свои мешочки в круг. «Поднимите мешочки!» - говорит 

воспитатель. Дети поднимают мешочки, становятся на место. 

Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал в круг, игра 

продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила: 

Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 

Поднимать по сигналу «Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на 

подгруппы, каждая бросает в свой круг; увеличить расстояние. 

Заключительная часть (игра м/п) 

«Угадай кто позвал» 

 

Месяц: Март 

Тема: Традиции Родной стороны 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить прыжкам в 

высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе 

в колонне по 

одному,  с 

поворотом в другую 

сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча 

в обруч, 

перебрасывание 

мяча друг другу, в 

метании в цель, в 

ходьбе и беге между 

предметами, с 

перестроением в 

пары и обратно. 

Повторить ползание 

на четвереньках 

между предметами, 

по скамейке на 

ладонях и ступнях, 

в подлезании под 

рейку в группе, 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, 

бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

ОРУ (парами) 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.; 3 – 

влево; 4 – и.п. 

3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4. И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5. И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то 

же влево; 4 – и.п. 

6. И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7. И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

ОВД 

1.Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля 2-мя руками с 

хлопком в ладоши. 
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построение в три 

колонны. 

 

 

2. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить 

навык построения в колонну. Упражнять в беге. 

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, 

которые отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков 

на самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К 

полету готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – 

заводят мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают 

руки в стороны и летят врассыпную, в разных направлениях. По 

сигналу воспитателя «На посадку!» - самолеты находят свои места 

и приземляются, строятся в колонны и опускаются на одно колено. 

Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила: 

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны 

возвратиться в свои колонны, на те места, где выложен их знак 

(поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, 

унести на противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить прыжкам в 

высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе 

в колонне по 

одному,  с 

поворотом в другую 

сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча 

в обруч, 

перебрасывание 

мяча друг другу, в 

метании в цель, в 

ходьбе и беге между 

предметами, с 

перестроением в 

пары и обратно. 

Повторить ползание 

на четвереньках 

между предметами, 

по скамейке на 

ладонях и ступнях, 

в подлезании под 

рейку в группе, 

построение в три 

колонны. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, 

бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

ОРУ (с лентами) 

1. И.п.: о.с. ленточки в опущенных руках. 1 – поднять через 

стороны  руки над головой сделать с крестное движение руками 

правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди  левая 

рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – 

наклониться руки вниз и назад,  выдох. 

3. И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – 

махнуть прямой правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой к правой руке; 4 – и.п. 

4. И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть 

ленточки вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5. И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять 

ноги, вытянуть вверх, ленточками постараться дотронуться до 

носочков ног; 3,4 – и.п. 

6. И.п. лежа на спине руки с ленточками вытянуты перед собой. 1 - 

4  – приподнять одновременно руки и ноги над полом, взгляд 

направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7. И.п. ноги расставлены, руки с ленточками в стороны. Прыжки со 

скрещиванием рук и ног. 

ОВД 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см). 
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2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании 

цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает 

каждому по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети 

разбегаются по площадке. По другому сигналу, или по слову 

«Найди себе пару!», дети, имеющие флажки одинакового цвета, 

находят себе пару, каждая пара, используя флажки, делает ту или 

иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 должен 

остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!». 

Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не 

бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, 

перепрыгнуть через ручеек. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

 

Месяц: Апрель 

Тема: К нам весна шагает быстрыми шагами 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Разучить: прыжки с 

короткой скакалкой. 

Упражнять: в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, прыжках 

на двух ногах, 

метании в 

вертикальную цель, 

ходьбе и бегу между 

предметами, в 

прокатывании 

обручей, в 

равновесии и 

прыжках. 

Закрепить: и.п. при 

метании в 

вертикальную цель, 

навыки лазания по 

гимнастической 

стенке 

одноимённом 

способом. 

Вводная часть 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись». И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» за 

головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно». И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол». И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на пол; 

2 – и.п. 

4. «Мост». И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись». И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте 

ОВД 

1. Прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперёд. 

2. Прокатывание обруча друг другу. 
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Подвижная игра 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, 

ходьбе. 

Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому 

дается флажок какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к 

играющим, в центре. В руке – 3 цветных флажка, по цветам 

светофора. Поднимает флажок, дети, имеющие флажок этого цвета 

бегут по площадке в любом направлении, на ходу они гудят, 

подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети 

останавливаются, и по сигналу «Автомобили возвращаются!» - 

направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, но может поднять и 2, и все 3 флажка 

вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 

Правила: 

Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, 

возвращаться в гараж тоже по сигналу. 

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал 

«Автомобили выезжают», в это время поменять местами 

ориентиры. Предложить детям вспомнить разные марки 

автомобилей. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает». 

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не 

летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки. 

Например, воспитатель говорит: «Птица летает, стул летает, 

самолет летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, если 

назван летающий предмет. 

 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Разучить: прыжки с 

короткой скакалкой. 

Упражнять: в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, прыжках 

на двух ногах, 

метании в 

вертикальную цель, 

ходьбе и бегу между 

предметами, в 

прокатывании 

обручей, в 

равновесии и 

прыжках. 

Закрепить: и.п. при 

метании в 

 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ 

1. И.п.: сидя, руки за головой, локти в стороны. 1- локти свести 

голову наклонить вперед – выдох; 2 – локти в стороны до сведения 

лопаток – вдох. 

2. И.п. ноги на ширине плеч, руки опущены, расслаблены. 1 - 

поворот корпуса вправо, руки свободно следуют за корпусом 

«эффект куклы»; 2 – то же влево. Выполняется в умеренном темпе. 

3. И.п.: ноги на ширине ступни. 1 – присесть, колени вперед; 2 – 

опустится на колени; 3 – снова принять положение присед; 4 – и.п. 

4. И.п.: упор на коленях, руки на поясе. 1-2 – выпрямляя ноги, 

выгнуть спину, голову на грудь, локти вперед – выдох; 3-4 – и.п. – 

вдох. 

5. И.п. лежа на животе, руки вдоль туловища. 1 – согнуть ноги, 
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вертикальную цель, 

навыки лазания по 

гимнастической 

стенке 

одноимённом 

способом. 

руками захватить голеностопный сустав; 2-3 – с помощью рук, 

потянуться вверх; 4 – и.п. Голову не отпускать. 

6. И.п. лежа на спине. Поднять согнутые в колене ноги. 

Имитировать движения велосипедиста. 

7. и.п.: прыжки на двух ногах. 1 – ноги врозь, руки вверх с хлопком 

над головой; 2 – и.п. 

ОВД 

1. Лазание по гимнастической стенке одним способом. 

2. Прыжки через скакалку. 

Подвижная игра 

Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании в даль правой и левой рукой, в беге, в 

распознавании цвета. 

Описание: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на пол 

веревкой. Дети получают мешочки 3 разных цветов. По слову 

воспитателя «Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, чей мешочек упал дальше и 

говорит: «Поднимите мешочки!». Дети бегут за своими 

мешочками, поднимают их и садятся на места. Воспитатель 

называет других детей, которые занимают места бросавших 

мешочки. Игра заканчивается, когда все дети бросят  мешочки. 

Правила: 

Бросать и поднимать мешочки можно только по слову воспитателя. 

Варианты: Поставить ориентиры – кто дальше. Бросать шишки, 

мячики, копья. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук 

 

 

Месяц: Май 

Тема: Что мы знаем и умеем 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

 

Разучить прыжки в 

длину с разбега. 

 

Упражнять в ходьбе 

и беге парами с 

поворотом  в 

другую сторону, в 

перешагивании 

через набивные 

мячи. 

 

 

В  прыжках на 2-х 

ногах, в 

перебрасывании 

мяча друг другу, 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, 

бег и ходьба парами с поворотом в другую сторону 

ОРУ (со скакалкой) 

1. И.п.: о.с. 1- руки вверх, посмотреть на руки – вдох; 2 – и.п. 

выдох. То же, поднимая руки вверх, подняться на носки. 

2. И.п.: стоя боком к скакалке, ноги на ширине плеч, руки вверх. 1 – 

наклон вправо, держа скакалку в обоих руках, - выдох; 2 – и.п. – 

вдох; 3-4 – то же, в другую сторону. 

3. И.п.: скакалка  лежит на полу, упор присев правым боком к 

шнуру. 1 – не отрывая  рук от пола, толчком ног перейти в упор, 

присев левым боком к скакалке; 2 – толчком ног в и.п. 

(перепрыгивание через скакалку в упоре руками). 

4. И.п.: сидя скресно, руки вверх. 1 – потянуться вперед, положить 

скакалку на пол, как можно дальше – выдох; 2 – выпрямиться – 

вдох; 3 – взять скакалку; 4 – и.п. 

5. И.п.: лежа на спине, руки вверх. 1 – ноги вверх, скакалкой 



85 
 

лазании «по 

медвежьи», 

бросании мяча о пол 

 одной рукой,  ловля 

двумя. 

 

Закреплять: 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

бросании мяча о 

стену. 

 

коснуться ног; 2 – и.п. То же перенести ноги за скакалку. 

6. И.п.: шнур в прямых руках за спиной. 1-4 – передача скакалки за 

спиной, перебирая прямыми руками то в одну, то в другую 

сторону. 

7. И.п.: о.с.  скакалка на полу, прыжки по кругу с ноги на ногу со 

взмахом рук. Повторить 4 раза по 20-30 подскоков, чередую с 

ходьбой. 

ОВД 

1 Ходьба с перешагиванием через набивные мячи по скамейке. 

2.Прыжки на правой и левой ноге между кеглями. 

Подвижная игра 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

 

Разучить прыжки в 

длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе 

и беге парами с 

поворотом  в 

другую сторону, в 

перешагивании 

через набивные 

мячи. 

 

 

В  прыжках на 2-х 

ногах, в 

перебрасывании 

мяча друг другу, 

лазании «по 

медвежьи», 

бросании мяча о пол 

 одной рукой,  ловля 

двумя. 

Закреплять: 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

бросании мяча о 

стену. 

 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, 

бег и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ (с обручами) 

1. «Обруч вверх». 1. И.п. о.с. обруч в согнутых руках на уровне 

плеч. 1, 3 – поднять обруч вверх, подняться на носки, вдохнуть. 2,4 

- и.п. 

2. «Рули». И.п. обруч в двух руках перед грудью. 1,2,3 - 

поворачиваем обруч как руль.   4 – и.п. 

3. «Поверни обруч». И.п. сидя в обруче, ноги скрестно, обруч у 

пояса. 1-2 – поворот вправо, повернуть обруч; 3-4 – и.п. То же 

влево. Смотреть в сторону поворота. 

4. «Не задень». И.п. то же, ноги согнуть, обруч перед ногами, руки 

упор с боков. 1-2 – ноги прямые врозь, 3-4 – и.п. 

5. «Не урони». И.п. ноги врозь, обруч на шее, руки на поясе. 1-2 – 

приподнять голову, наклон вперед выдох; 3-4 – и.п. вдох. 

6. «Обруч вперед». И.п. о.с. обруч вниз, хват с боков. 1-2 присесть, 

коснуться обручем пола; 3-4 – и.п. Пятки поднимать, колени 

разводить, спину держать прямо. 

7. «Подпрыгивание». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину, 

обруч на полу. Подскоки вокруг обруча. Чередуя с ходьбой на 

месте. 

ОВД 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Перебрасывание мяча друг другу от груди. 

3. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол). 

Подвижная игра 

«Кто быстрей» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 
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Перспективно-календарное планирование на 2018-2019 учебный год 

(подготовительная группа) 

Месяц: Сентябрь 

Тема: Мы и наш детский сад 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному, с 

соблюдением 

дистанции, с чётким 

фиксированием 

поворотов; по кругу 

с остановкой по 

сигналу. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре; 

развивать точность 

при переброске 

мяча; координации 

движения в прыжке 

с доставанием до 

предмета, при 

перешагивании 

через предметы. 

Повторить: 

упражнения на 

перебрасывании 

мяча и подлезание 

под шнур; в 

переползании через 

скамейку; прыжки 

на двух ногах. 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, ходьба на пятках, 

ходьба с перекатом с пятки на носок, ходьба с высоким 

подниманием колен. 

Бег обычный, бег “змейкой». 

Ходьба обычная, перестроение в три колонны 

ОРУ 

1.И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки вдоль 

туловища. 1-2-дугами наружу руки вверх, подняться на носки 3-4-

вернуться в исходное положение (7-8 раз) 

2.И.п. стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе 1-руки в стороны 

2-наклониться вперёд-вниз, коснуться пальцами носков ног 3-

выпрямиться, руки в стороны 4-исходное п. (7-8 раз) 

3.И.п. стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе 1-поворот 

туловища вправо, правую руку ладонью кверху 2-исходное 

положение 3-4 то же в другую сторону (6 раз) 

4.И.п.- сидя ноги врозь, руки на поясе. 1-руки в стороны, 2-наклон 

к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног. 3-

выпрямиться, руки в стороны. 4-исходное положение. (7-8 раз) 

5.И.п. – лёжа на спине, руки за головой. 1-2-поднять прямые ноги, 

хлопнуть руками по коленям. 3-4-исходное положение. (7-8 раз) 

6.И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки на поясе. 

1-2-приседая, колени развести в стороны, руки вперёд 3-4-

выпрямиться, исходное положение (7-8 раз) 

7.И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах на месте на счёт 1-8, повторить 3-4 раза в 

чередовании с небольшой паузой. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку к 

носку (с мешочком на голове). 

2. Прыжки на две ноги через шнур. 

Подвижная игра 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Найди свою пару». 

 

Месяц: Октябрь 

Тема: Родная страна 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Закрепить навык 

ходьбы и бега между 

предметами; с 

изменением 

направления по 

сигналу; с высоким 

подниманием 

Вводная часть 

Ходьба гимнастическим шагом. Ходьба скрестным шагом. Ходьба 

в приседе и полуприседе. 

Бег с отведением  согнутых колен назад. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ 

1. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — 
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 колен; со сменой 

темпа движения; бег 

между линиями. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия; в 

прыжках; бросании 

мяча; приземлении 

на полусогнутые 

ноги в прыжках со 

скамейки; в 

переползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Разучить: прыжки 

вверх из глубокого 

приседания 

круговые движения руками вперед; 5-8 — то же назад. 

2. И. п. — стойка ноги врозь, руки за головой. 1 — шаг вправо; 2 - 

наклониться вправо;3 —выпрямиться; 4 — исходное положение. 

То же влево. 

3. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 

— наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. То же в 

левой ноге. 

4. И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. 1-2 — поднять 

правую прямую ногу вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под 

коленом правой (левой) ноги; 3-4 — исходное положение. 

5. И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — прыжком ноги 

врозь, хлопок над головой;2 - исходное положение. На счет 1-8. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке: на носках, руки за голову, 

на середине сесть и пройти дальше; боком, приставным шагом. 

2. Прыжки через шнур и вдоль на двух ногах, на правой и левой 

ногах. 

Подвижная игра 

«Быстро возьми» 

Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют ходьбу 

или бег вокруг предметов (кубики, шишки, камешки), которых 

должно быть на один меньше. На следующий сигнал6 «Быстро 

возьми!» - каждый играющий должен взять предмет и поднять его 

над головой. Тот кто не успел поднять предмет, считается 

проигравшим. Игра повторяется. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Угадай, кто ушел?» 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Закрепить навык 

ходьбы и бега между 

предметами; с 

изменением 

направления по 

сигналу; с высоким 

подниманием 

 колен; со сменой 

темпа движения; бег 

между линиями. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия; в 

прыжках; бросании 

мяча; приземлении 

на полусогнутые 

ноги в прыжках со 

скамейки; в 

переползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

Вводная часть 

Ходьба гимнастическим шагом. Ходьба скрестным шагом. Ходьба 

в приседе и полуприседе. 

Бег с отведением  согнутых колен назад. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ ( с обручем) 

1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — обруч маховым 

движением вперед; 2 — обруч назад; 3— обруч вперед; 4 — 

переложить в левую руку. То же левой рукой. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.1—2 

— наклониться вперед, положить обруч на пол; 3—4 выпрямиться, 

руки на поясе; 5—6 — наклониться, взять обруч;7—8 — вернуться 

в и.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч 

вверх; 2 — наклониться вправо; З — выпрямиться; 4 — вернуться 

в и.п. 

4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — присесть, обруч 

вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться в и.п. 

5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. Прыжки в обруч и из 

обруча под счет воспитателя. 

6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков обеими руками. 1—
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заданием. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Разучить: прыжки 

вверх из глубокого 

приседания 

2 — поднять обруч вверх, отставить правую ногу назад на носок; 

3—4 — вернуться в и.п. 

ОВД 

1. Отбивание мяча одной рукой на месте. 

2. Ведение мяча в ходьбе. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

Для игры необходимы флажки двух цветов по количеству детей. 

Каждый ребенок получает по одному флажку. По сигналу 

воспитателя – удар в бубен, дети разбегаются по площадке. По 

другому сигналу – два удара в бубен, дети, имеющие одинаковые 

флажки, становятся рядом. 

Ребёнку оставшемуся без пары говорят: «Ты Сережа не зевай себе 

пару выбирай» 

Затем по сигналу дети разбегаются по площадке и игра 

повторяется. 

Во время бега дети должны держать свои флажки поднятыми 

вверх. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Бросай, лови, цвет назови» 

Дети стоят по кругу, воспитатель бросает мяч и называет предмет, 

ребенок бросает его обратно, называя, какого он цвета. 

 

Месяц: Ноябрь 

Тема: Путешествие по родной земле 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

 

Закрепить навыки 

ходьбы и бега по 

кругу; парами, с 

преодолением 

препятствий; 

«змейкой», между 

предметами. 

 

Разучить ходьбу по 

шнуру; прыжки 

через короткую 

скакалку; бросание 

мячиков в 

горизонтальную 

цель; переход по 

диагонали на другой 

пролёт по 

гимнастической 

стенке. 

Упражнять в 

энергичном 

отталкивании в 

прыжках; под 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, размыкание и смыкание приставным шагом. 

Ходьба с изменением направления по ориентирам, остановка на 

сигнал. 

Бег выбрасывая прямые ноги вперед, бег мелким и широким 

шагом. 

ОРУ 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.;   3 

– влево; 4 – и.п. 

3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4. И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5. И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то 

же влево; 4 – и.п. 

6. И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7. И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

ОВД 

1. Ходьба по шнуру боком приставным шагом. 

2. Прыжки через шнуры. 
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ползании под шнур; 

прокатывании 

обручей, ползании 

по скамейке с 

кубиком на спине; в 

равновесии. 

 

3. Прыжки попеременно на левой и правой ногах через шнур 

Подвижная игра 

Эстафета «Мяч водящему» 

Играющие стоят в 3 – 4 колонны у черты. Впереди на расстоянии 2 

– 2,5 м. проводится еще черта, у которой стоит водящий от каждой 

колонны. В руках у водящих мячи. По сигналу воспитателя они 

бросают мяч детям, стоящим в колонне первыми: те, поймав мяч, 

возвращают его водящему и бегут в конец своей колонны. 

Следующие игроки подходят к черте и ловят мяч от водящих. 

Побеждает колонна, в которой дети лучше выполняют упражнения. 

Игра повторяется 2 – 4 раза, каждый раз с новым водящим. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Топор» 

Взял Егор в углу топор, 

С топором пошел во двор. 

Стал Егор чинить забор, 

Потерял Егор топор. 

Вот и ищет до сих пор, 

Поищи и ты топор! 

Ведущий (сначала взрослый) прячет в ладонях одного из играющих 

маленький предмет (топорик). Стихотворение произносят хором. 

Тот из играющих, на кого пришлось слово топор, идет его искать 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

 

Закрепить навыки 

ходьбы и бега по 

кругу; парами, с 

преодолением 

препятствий; 

«змейкой», между 

предметами. 

Разучить ходьбу по 

шнуру; прыжки 

через короткую 

скакалку; бросание 

мячиков в 

горизонтальную 

цель; переход по 

диагонали на другой 

пролёт по 

гимнастической 

стенке. 

Упражнять в 

энергичном 

отталкивании в 

прыжках; под 

ползании под шнур; 

прокатывании 

обручей, ползании 

по скамейке с 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, колонну, повороты на месте кругом. 

Ходьба с ритмичными хлопками под правую ногу. 

Бег на носках в разных направлениях, по сигналу –бег в колонне. 

ОРУ (с ленточками) 

1. И.п.: о.с. ленточки в опущенных руках. 1 – поднять через 

стороны  руки над головой сделать с крестное движение руками 

правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди  левая 

рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – 

наклониться руки вниз и назад,  выдох. 

3. И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – 

махнуть прямой правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой к правой руке; 4 – и.п. 

4. И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть 

ленточки вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5. И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять 

ноги, вытянуть вверх, ленточками постараться дотронуться до 

носочков ног; 3,4 – и.п. 

6. И.п. лежа на спине руки с ленточками вытянуты перед собой. 1 - 

4  – приподнять одновременно руки и ноги над полом, взгляд 

направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7. И.п. ноги расставлены, руки с ленточками в стороны. Прыжки со 

скрещиванием рук и ног. 

ОВД 

Прыжки через короткую скакалку, вращая вперёд. 

2. Ползание под шнур боком. 
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кубиком на спине; в 

равновесии. 

 

3. Прокатывание обруча друг другу. 

Подвижная игра 

«Чья колонна скорее построится?» 

Дети распределяются на три группы с одинаковым числом игроков. 

Каждая подгруппа выбирает определённый предмет, например 

шишку или камешек и т.д. все дети одной группы имеют один и тот 

же предмет. В разных концах площадки выбирают места для этих 

подгрупп – пенёк, куст, дощечка, которые обозначаются таким же 

предметом. Под удары бубна все ходят или бегают в разных 

направлениях. По сигналу «На места» бегут и строятся у 

соответствующего предмета в колонну. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Найдите различие» 

Все садятся в круг. Когда ведущий выходит из комнаты, двое 

участников должны поменяться местами. Ведущий должен 

определить, что изменилось 

 

Месяц: Декабрь 

Тема: Путешествие зимы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Закреплять навыки 

ходьбы с 

выполнением 

задания по сигналу; 

бег с преодолением 

препятствий; 

парами; 

перестроение с 

одной колонны в 2 и 

3; развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры. 

Упражнять в 

прыжках; при 

переменном 

подпрыгивании на 

правой и левой 

ногах. 

В  пере ползании  по 

гимнастической 

скамейке; в лазании 

по гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролёт; 

следить за осанкой 

во время 

выполнения 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «сделать 

фигуру». 

Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ 

1. «Листья падают». И.п. о.с. руки вверху. Под музыку плавно 

вращаем кисти рук (пальцы вместе),  опуская их вниз. Мышцы рук 

напряжены, кисти расслаблены. 

2. «Китайский болванчик». И.п.: сидя по-восточному, руки на 

плечах. 1, 3 – поворот вправо, вдох; 2, 4 – влево, выдох. 

3.  «Птичка». И.п. то же. 1,3 – голову подняли лицом вверх, плечи 

развели, локти назад, грудь вперед – вдох; 2,4 – голову опустили, 

локти вперед, спину выгнули назад – выдох. 

4. « Бочка». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Вращение тазом по кругу в одну и в другую сторону по 6-8 раз. В 

умеренном темпе. 

5. «Боец Сумо». И.п. ноги широко расставлены, согнуты в коленях, 

колени развернуты вперед, руки на бедрах. 1 - приподнять  правую 

ногу, перенести тяжесть тела на левую; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой; 4 – и.п.. 

6. «Мостик». И.п. сидя, ноги согнуть, упор на руки сзади. 1, 2, 3 – 

приподнять таз, опираться на руки и ноги. 4 – и.п. 

7. Пружинка на широко расставленных ногах, руки на коленях и 

ходьба. 

ОВД 

1. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролёт. 

2. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Подвижная игра 
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упражнений на 

равновесие. 

«Кто скорее до флажка». 

Дети распределяются на три колонны с равным количеством 

играющих в каждой. На расстоянии 2 м от исходной черты ставятся 

дуги (обручи), можно натянуть шнур (высота 50 см от уровня 

пола), и затем на расстоянии 3 м ставятся флажки на подставке. 

Дается задание: по сигналу воспитателя выполнить подлезание под 

дугу, затем прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, 

обогнуть его и бегом возвратиться в конец своей колонны. 

Воспитатель отмечает тех детей в каждой колонне, которые быстро 

и правильно справились с заданием, а по окончании игры отмечает 

команду, набравшую боль шее количество очков. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает». 

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не 

летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки. 

Например, воспитатель говорит: «Птица летает, стул летает, 

самолет летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, если 

назван летающий предмет. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Закреплять навыки 

ходьбы с 

выполнением 

задания по сигналу; 

бег с преодолением 

препятствий; 

парами; 

перестроение с 

одной колонны в 2 и 

3; развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры. 

Упражнять в 

прыжках; при 

переменном 

подпрыгивании на 

правой и левой 

ногах. 

В  пере ползании  по 

гимнастической 

скамейке; в лазании 

по гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролёт; 

следить за осанкой 

во время 

выполнения 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «сделать 

фигуру». 

Ходьба в полу приседе, широким шагом. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись». И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» за 

головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно». И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол». И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на пол; 

2 – и.п. 

4. «Мост». И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись». И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

ОВД 

1. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы, 

стоя в шеренгах (расст. 3 м). 

2. Отбивание мяча в ходьбе. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 

Из числа играющих выбирается охотник, остальные зайцы. На 

одной стороне зала (площадки) отводится место для охотника, на 
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упражнений на 

равновесие. 

другой — дом зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид, что ищет 

следы зайцев, а затем возвращается к себе. Зайцы выпрыгивают из 

кустов и прыгают на двух ногах (или на правой и левой 

поочередно) в разных направлениях. По сигналу: «Охотник!» — 

зайцы убегают в дом, а охотник бросает в них мяч (в руках у него 

два-три мяча). Те, в кого он попал, считаются подстреленными, и 

он забирает их в свой дом.      После каждой охоты на зайцев 

охотник меняется, но не из числа пойманных. Для проведения 

данной игры (во избежание травм) лучше использовать 

самодельные мячи, сшитые из кусочков ткани. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по одному (или врассыпную), по сигналу 

воспитателя: «Стоп» - дети останавливаются и выполняют какую-

либо «фигуру» — позу. Отмечаются «фигуры». 

 

Месяц: Январь 

Тема: Зимние забавы 

 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Разучить ходьбу 

приставным шагом; 

прыжки на мягкое 

покрытие; метание 

мешочков. 

Закрепить 

перестроение из 1 

колонны в 2 по ходу 

движения, пере 

ползание по 

скамейке, развивать 

ловкость и 

координацию в 

упражнении с 

мячом; навыки 

ходьбы в 

чередовании с 

бегом, с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

умение в прыжках 

энергично 

отталкиваться от 

пола и приземляться 

на полусогнутые 

ноги. 

Повторить 

упражнения на 

равновесие на 

гимнастической 

Вводная часть 

Повороты налево, направо. 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой 

ног попеременно. 

Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с высоким подниманием 

колен. Перестроение в колонну по два. 

ОРУ (сидя по кругу) 

1. И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

поднимая руки вверх, посмотреть на них; 3-4 – опуская руки вниз, 

отвести их как можно дальше назад. 

2. И.п.: то же. 1-2 – лечь на спину; 3-4 – и.п. Выполняя упражнение, 

держаться за руки, ног от пола не отрывать. 

3. И.п. то же. 1 – ноги согнуть вправо; 2 – встать на колени; 3 – 

снова сесть , ноги вправо; 4 выпрямить ноги. То же в другую 

сторону. 

4. И.п.: сидя по кругу, ноги  прямые вместе, руки на плечах друг 

друга. 1-2 – наклоны вперед; 3-4 - и.п. 

5. И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

ноги врозь, одновременно поднять руки вверх; 3-4 – и.п. Выполняя 

упражнение ноги не сгибать, носки оттянуты. Поднимая руки 

вверх, посмотреть на них. 

6. И.п.: сидя скрестно, руки на пояс. Поворачивать корпус вправо-

влево, увеличивая амплитуду движения. Каждый ребенок делает 

движение в своем темпе, после чего – пауза, затем движения 

повторяются. Поворачивая корпус, голову держать все время 

прямо. 

7. И.п. стоя, ноги врозь, руки внизу. 1 – правую руку в сторону; 2 – 

левую в сторону; 3-4 – хлопок над головой; 5 правую в сторону; 6 – 

левую в сторону; 7-8 – хлопок по бедрам. Упражнение на 

координацию движений. Делать в различном темпе. 
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стенке, прыжки 

через короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперёд 

ОВД 

1. Отбивание мяча правой и левой рукой в движении. 

2. Прыжки на правой и левой ноге через шнур. 

Подвижная игра 

«Совушка»                                                                                                                                                               

На одной стороне зала обозначается гнездо совушки. В гнезде 

помещается водящий совушка. Остальные играющие изображают 

птиц, бабочек, жуков и т. д.; они разлетаются по всему залу. Через 

некоторое время воспитатель произносит: «Ночь!». Играющие 

останавливаются на месте в той позе, в какой их застала ночь. 

Совушка вылетает из своего гнезда, машет крыльями и смотрит, 

кто шевелится. Того, кто пошевелился, уводит в свое гнездо, а 

воспитатель произносит: «День!» Бабочки, жуки, птицы оживают и 

опять начинают кружиться, летать. После двух вылетов на охоту 

подсчитывается количество пойманных. Выбирается другая 

совушка. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Бросай, лови, цвет назови» 

Дети стоят по кругу, инструктор бросает мяч и называет предмет, 

ребенок бросает его обратно, называя, какого он цвета, последнему 

бросает и называет заранее обговоренное слово, тот становится 

ловишкой с мячом 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Разучить ходьбу 

приставным шагом; 

прыжки на мягкое 

покрытие; метание 

мешочков. 

Закрепить 

перестроение из 1 

колонны в 2 по ходу 

движения, пере 

ползание по 

скамейке, развивать 

ловкость и 

координацию в 

упражнении с 

мячом; навыки 

ходьбы в 

чередовании с 

бегом, с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

умение в прыжках 

энергично 

отталкиваться от 

пола и приземляться 

на полусогнутые 

ноги. 

Повторить 

Вводная часть 

Повороты налево, направо. 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой 

ног попеременно. 

Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с высоким подниманием 

колен. Перестроение в колонну по два. 

ОРУ 

1. И.п.: о.с. 1 – руки через стороны вверх, хлопок над головой с 

одновременным подниманием на носки; 2. и.п. 

2. И.п. о.с. 1 – повернуть голову вправо; 2 – влево; 3 – поднять 

вверх; 4 – опустить вниз до касания подбородком груди. 

3. И.п. ноги на ширине плеч, руки вверх 1- наклон вперед с 

одновременным отведением рук назад; 2 и.п.. 

4. И.п. о.с. руки на пояс. 1 – поднять согнутую ногу; 2 – отвести 

колено в сторону; 3 – колено вперед; 4 – и.п. То же другой ногой. 

5. И.п.: сидя, ноги прямые, руки упор сзади. 1-2 –поднять таз и 

бедра, прогнуться в спине, голову назад; 3-4 – и.п. 

6. И.п.: то же. 1 – сгибая ноги, подтянуть к груди; 2 – и.п. 

7. И.п.: о.с. 1 – правую ногу в сторону; 2 – и.п.; 3 – левые  руку и 

ногу в сторону; 4 – и.п. 

ОВД 

1. Метание набивного мяча руками из-за головы. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

3. Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса».                                                                                                                                                                
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упражнения на 

равновесие на 

гимнастической 

стенке, прыжки 

через короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперёд 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага один от 

другого. В стороне, вне круга, обозначается дом лисы. По сигналу 

воспитателя дети закрывают глаза, а он обходит их с внешней 

стороны круга и дотрагивается до одного из играющих, который и 

становится водящим — хитрой лисой. Затем дети открывают глаза, 

хором три раза (с небольшим интервалом) спрашивают (сначала 

тихо, а потом громче): «Хитрая лиса, где ты?» После третьего раза 

играющий, выбранный хитрой лисой, быстро выбегает на середину 

круга, поднимает вверх руку и говорит: «Я здесь!» Все играющие 

разбегаются по площадке, а лиса их ловит (дотрагивается рукой). 

После того как лиса поймает и отведет к себе в дом 2—3 детей, 

воспитатель произносит: «В круг!» — и игра возобновляется. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне 

 

 

 

 

Месяц: Февраль 

Тема: Столица России 

 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять: в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному 

с остановкой по 

сигналу; в прыжках 

и бросании малого 

мяча; в ходьбе и 

беге с изменением 

направления; в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке; ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

пролезании между 

рейками; в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

Закреплять; 

равновесие; осанку 

при ходьбе на 

повышенной 

площади опоры; 

энергично 

отталкиваться от 

пола в прыжках 

через препятствия; в 

пролезании в обруч; 

в ходьбе со сменой 

Вводная часть 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением 

направления; между предметами; врассыпную; бег в умеренном 

темпе до 1,5 мин.; перестроение в колонне по 2 и 3. 

ОРУ (парами) 

1. И.п.: ноги врозь, лицом друг к другу, руки прямые, ладони 

касаются. 1-4 – попеременно сгибая то одну, то другую руку, с 

силой давить на ладони партнера. То же сидя скрестно. 

2. И.п.: ноги врозь, лицом друг к другу, взявшись за руки. 1 – 

наклон  в сторону с разведением рук в стороны; 2 – и.п.; 3-4 – то же 

в другую сторону. 

3. И.п.: стоя на коленях, держась за руки. 1-2 – сесть в одну 

сторону, держась за руки; 3 – 4 – и.п.. То же в другую сторону. 

4. И.п.: один ребенок лежит на животе, руки у подбородка, второй 

стоит у ног лежащего, держит ноги за голеностопный сустав. 1-2 – 

стоящий поднимает ноги вверх; 3-4 – и.п. Затем меняются местами. 

5. И.п.: сидя. 1-2 – скользя пятками по полу, упираясь ступнями, 

ноги врозь, как можно шире; 3-4 – и.п. Тоже приподнимая ноги от 

земли из положения лежа на спине. 

6. И.п.: о.с. взявшись за руки. Прыжки: ноги скрестно, ноги врозь. 

ОВД 

1. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

2. Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

3. Бросание мяча вверх и ловля мяча двумя руками. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 

Из числа играющих выбирается охотник, остальные зайцы. На 

одной стороне зала (площадки) отводится место для охотника, на 

другой — дом зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид, что ищет 
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темпа движения. 

Развивать; ловкость 

и глазомер при 

метании в 

горизонтальную 

цель. 

следы зайцев, а затем возвращается к себе. Зайцы выпрыгивают из 

кустов и прыгают на двух ногах (или на правой и левой 

поочередно) в разных направлениях. По сигналу: «Охотник!» — 

зайцы убегают в дом, а охотник бросает в них мяч (в руках у него 

два-три мяча). Те, в кого он попал, считаются подстреленными, и 

он забирает их в свой дом. 

После каждой охоты на зайцев охотник меняется, но не из числа 

пойманных. Для проведения данной игры (во избежание травм) 

лучше использовать самодельные мячи, сшитые из кусочков ткани. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Зима» (мороз – стоять, вьюга – бег, снег – кружиться, метель – 

присесть). 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять: в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному 

с остановкой по 

сигналу; в прыжках 

и бросании малого 

мяча; в ходьбе и 

беге с изменением 

направления; в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке; ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

пролезании между 

рейками; в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

Закреплять; 

равновесие; осанку 

при ходьбе на 

повышенной 

площади опоры; 

энергично 

отталкиваться от 

пола в прыжках 

через препятствия; в 

пролезании в обруч; 

в ходьбе со сменой 

темпа движения. 

Развивать; ловкость 

и глазомер при 

метании в 

горизонтальную 

цель. 

Вводная часть 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением 

направления; между предметами; врассыпную; бег в умеренном 

темпе до 1,5 мин.; перестроение в колонне по 2 и 3 

ОРУ (с мячом) 

1. И.п. Мяч в вытянутых руках над головой. 1, 3 - опустить мяч на 

спину, согнув руки; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: стоя на коленях, мяч внизу. 1-2 – повернуться вправо 

(влево) , положить мяч на ноги – выдох; 3-4 – и.п. – вдох. При 

повторном повороте взять мяч. 

3. И.п.: ноги прямые, мяч у правого бедра, руки внизу. 1 – поднять 

прямые ноги вверх, одновременно прокатить мяч под ноги на 

другую сторону – выдох; 2 – опустить ноги вдох; 3-4- - то же, в 

другую сторону. 

4. И.п.: лежа на спине, мяч между ног, руки вдоль туловища. 1-2 – 

повернуться на бок, затем на живот; 3-4 – и.п. Ноги на разъединять, 

мяч не ронять. 

5. И.п.: лежа на спине, ноги прямые вместе, мяч в прямых руках за 

головой. 1-2 - поднять прямые ноги вверх, одновременно опуская 

руки, коснуться мячом колен – выдох; 3-4  - и.п. – вдох. 

6. И.п. сидя, мяч на бедрах, руки упор сзади. 1-2 – катить мяч по 

ногам, до носков ног – выдох; 3-4 – обратное действие – вдох. 

7. И.п.: стоя, мяч между ступнями ног. 1-4 – подпрыгивать вверх, 

не роняя мяча. 

ОВД 

1. Метание в горизонтальную цель с расстояния 2 м. 

2. Ползание по скамейке с предметом на спине. 

3. Прыжки с мячом, зажатым между колен (3м). 

Подвижная игра 

«Не оставайся на полу». 

Выбирается ловишка, который вместе с детьми бегает по всему 

залу (площадке). Как только воспитатель произнесет: «Лови!» все 

убегают от ловишки и взбираются на предметы (скамейки, кубы, и 

т. д.). Ловишка старается осалить убегающих. Дети, до которых 

ловишка дотронулся, отходят в сторону. По окончании 

подсчитывают количество пойманных и выбирают ловишку. Игра 

возобновляется. 
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Заключительная часть 

(игра м/п) 

 

Месяц: Март 

Тема: Традиции Родной стороны 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

 

Закрепить: навык 

ходьбы и бега в 

чередовании; 

перестроение в 

колонне по одному 

и по два (в 

движении); лазание 

по гимнастической 

стенке. 

Упражнять; в 

сохранении 

равновесия; в 

энергичном 

отталкивании и 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

в прыжках; в беге 

до 3 мин; в ведении 

мяча ногой. 

Развивать: 

координацию 

движений в 

упражнении с 

мячом; 

ориентировку в 

пространстве; 

глазомер и точность 

попадания при 

метании. 

Разучить: вращение 

обруча на руке и на 

полу. 

 

 

Вводная часть 

Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в 

колонне по одному и по два (в движении); лазание по 

гимнастической стенке. 

Упражнять; в сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые ноги; в прыжках; в беге до 3 мин; в 

ведении мяча ногой. 

Развивать: координацию движений в упражнении с мячом; 

ориентировку в пространстве; глазомер и точность попадания при 

метании. 

Разучить: вращение обруча на руке и на полу. 

ОРУ (парами) 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.; 3 – 

влево; 4 – и.п. 

3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4. И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5. И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то 

же влево; 4 – и.п. 

6. И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7. И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

ОВД 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, 

бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении». 

Дети строятся в три- четыре колонны лицом к гимнастической 

стенке — это пожарные.             Первые в колоннах стоят перед 

чертой (исходная линия) на расстоянии 4—5 м от гимнастической 

стенки. На каждом пролете гимнастической стенки на одинаковой 

высоте (на рейке) подвешиваются колокольчики. По сигналу 

воспитателя (удар в бубен или на слово «Марш!») дети, стоящие в 

колоннах первыми, бегут к гимнастической стенке, взбираются по 

ней, звонят в колокольчик, спускаются вниз, затем возвращаются к 

своей колонне и встают в ее конец. Воспитатель отмечает того, кто 

быстрее всех выполнил задание.                                                            

Потом снова дается сигнал и бежит следующая группа детей и т. д. 

В конце игры воспитатель отмечает ту колонну, дети которой 
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быстрее справились с заданием, т. е. ловко забрались и позвонили в 

колокольчик. При лазанье по гимнастической стенке обращается 

внимание на то, чтобы дети не пропускали реек и не спрыгивали, а 

сходили с последней рейки гимнастической стенки. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

Дыхательная гимнастика 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Закрепить: навык 

ходьбы и бега в 

чередовании; 

перестроение в 

колонне по одному 

и по два (в 

движении); лазание 

по гимнастической 

стенке. 

Упражнять; в 

сохранении 

равновесия; в 

энергичном 

отталкивании и 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

в прыжках; в беге 

до 3 мин; в ведении 

мяча ногой. 

Развивать: 

координацию 

движений в 

упражнении с 

мячом; 

ориентировку в 

пространстве; 

глазомер и точность 

попадания при 

метании. 

Разучить: вращение 

обруча на руке и на 

полу. 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, 

бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

ОРУ (с ленточками) 

1. И.п.: о.с. ленточки в опущенных руках. 1 – поднять через 

стороны  руки над головой сделать с крестное движение руками 

правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди  левая 

рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – 

наклониться руки вниз и назад,  выдох. 

3. И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – 

махнуть прямой правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой к правой руке; 4 – и.п. 

4. И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть 

ленточки вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5. И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять 

ноги, вытянуть вверх, ленточками постараться дотронуться до 

носочков ног; 3,4 – и.п. 

6. И.п. лежа на спине руки с ленточками вытянуты перед собой. 1 - 

4  – приподнять одновременно руки и ноги над полом, взгляд 

направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7. И.п. ноги расставлены, руки с ленточками в стороны. Прыжки со 

скрещиванием рук и ног. 

ОВД 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см). 

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди»                                                                                                                                            

На одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси. 

На противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от дома 

логово, в котором живет волк, остальное место — луг. Выбираются 

дети, исполняющие роль волка и пастуха, остальные изображают 

гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, они пасутся и летают.                                                                                                                  

Пастух: Гуси, гуси! 

Гуси (останавливаются и отвечают хором: Га, га, га!                                                                                                                      

Пастух: Есть хотите? 

Гуси: да, да, да!                                                                                                                                                                                                                                                      

Пастух: Так летите! 

Гуси: Нам нельзя: 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 



98 
 

Пастух: Так летите, как хотите, 

Только крылья берегите! 

Гуси, расправив крылья (расставив в стороны руки), летят через луг 

домой, а волк, выбежав из логова, старается их поймать (запятнать). 

Пойманные гуси идут в логово. После нескольких перебежек 

подсчитывается количество пойманных волком гусей. Затем 

выбираются новые волк и пастух. Игра повторяется 2-3 раза 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 

 

Месяц: Апрель 

Тема: К нам весна шагает быстрыми шагами 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить: ходьбе парами 

по ограниченной 

площади опоры; ходьбе 

по кругу во встречном 

направлении  «Улитка». 

Закреплять: ходьбу с 

изменением 

направления; бег с 

высоким подниманием 

бедра; навык ведения 

мяча в прямом 

направлении; лазание 

по гимнастической 

скамейке; метание в 

вертикальную цель; 

ходьбу и бег в колонне 

по одному с остановкой 

по сигналу; лазание по 

гимнастической стенке 

одноимённом способом. 

Повторить: прыжки с 

продвижением вперёд; 

ходьбу и бег с 

ускорением и 

замедлением; ползание 

по гимнастической 

скамейке; равновесие; 

прыжки через короткую 

скакалку; сохранение 

равновесия при ходьбе 

по канату. 

Совершенствовать: 

прыжки в длину с 

разбега. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую 

сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и 

в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну 

по четыре. 

ОРУ 

1. «Листья падают». И.п. о.с. руки вверху. Под музыку плавно 

вращаем кисти рук (пальцы вместе),  опуская их вниз. Мышцы 

рук напряжены, кисти расслаблены. 

2. «Китайский болванчик». И.п.: сидя по-восточному, руки на 

плечах. 1, 3 – поворот вправо, вдох; 2, 4 – влево, выдох. 

3.  «Птичка». И.п. то же. 1,3 – голову подняли лицом вверх, 

плечи развели, локти назад, грудь вперед – вдох; 2,4 – голову 

опустили, локти вперед, спину выгнули назад – выдох. 

4. « Бочка». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Вращение тазом по кругу в одну и в другую сторону по 6-8 раз. 

В умеренном темпе. 

5. «Боец Сумо». И.п. ноги широко расставлены, согнуты в 

коленях, колени развернуты вперед, руки на бедрах. 1 - 

приподнять  правую ногу, перенести тяжесть тела на левую; 2 – 

и.п.; 3 – то же левой ногой; 4 – и.п.. 

6. «Мостик». И.п. сидя, ноги согнуть, упор на руки сзади. 1, 2, 3 

– приподнять таз, опираться на руки и ноги. 4 – и.п. 

7. Пружинка на широко расставленных ногах, руки на коленях 

и ходьба. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на 

360градусов на середине, с передачей мяча на каждый шаг 

перед собой и за спиной. 

2. Прыжки из обруча в обруч, на 2-х ногах правым и левым 

боком. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

Играющие ходят по площадке парами, когда начинает звучать 

музыка дети разбегаются  в любом направлении. Когда музыка 

остановится, дети должны быстро найти себе пару. 

Заключительная часть 
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(игра м/п) 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по одному (или врассыпную), по сигналу 

воспитателя: «Стоп» - дети останавливаются и выполняют 

какую-либо «фигуру» — позу. Отмечаются «фигуры», 

выполненные четко, быстро и интересно. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить: ходьбе парами 

по ограниченной 

площади опоры; ходьбе 

по кругу во встречном 

направлении  «Улитка». 

Закреплять: ходьбу с 

изменением 

направления; бег с 

высоким подниманием 

бедра; навык ведения 

мяча в прямом 

направлении; лазание 

по гимнастической 

скамейке; метание в 

вертикальную цель; 

ходьбу и бег в колонне 

по одному с остановкой 

по сигналу; лазание по 

гимнастической стенке 

одноимённом способом. 

Повторить: прыжки с 

продвижением вперёд; 

ходьбу и бег с 

ускорением и 

замедлением; ползание 

по гимнастической 

скамейке; равновесие; 

прыжки через короткую 

скакалку; сохранение 

равновесия при ходьбе 

по канату. 

Совершенствовать: 

прыжки в длину с 

разбега. 

Вводная часть 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

ОВД 

1. Прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперёд. 

2. Прокатывание обруча друг другу. 

1. «Потянулись». И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в 

замок» за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя 

руки, потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно». И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол». И.п. сидя на скамейке, держась за нее 

руками, ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, 

сесть на пол; 2 – и.п. 

4. «Мост». И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на 

скамейке. 1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и 

ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись». И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку 

на две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 

Из числа играющих выбирается охотник, остальные зайцы. На 

одной стороне зала (площадки) отводится место для охотника, 

на другой — дом зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид, что 

ищет следы зайцев, а затем возвращается к себе. Зайцы 

выпрыгивают из кустов и прыгают на двух ногах (или на 

правой и левой поочередно) в разных направлениях. По 

сигналу: «Охотник!» — зайцы убегают в дом, а охотник бросает 

в них мяч (в руках у него два-три мяча). Те, в кого он попал, 

считаются подстреленными, и он забирает их в свой дом.      

После каждой охоты на зайцев охотник меняется, но не из 
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числа пойманных. Для проведения данной игры (во избежание 

травм) лучше использовать самодельные мячи, сшитые из 

кусочков ткани. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает».                                                                                                                               

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и 

не летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх 

руки. Например, воспитатель говорит: «Птица летает, стул 

летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, 

если назван летающий предмет. 

 

 

Месяц: Май 

Тема: Что мы знаем и умеем 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Разучить: бег  со 

средней скоростью 

до 100 м. 

Упражнять: в 

прыжках в длину с 

разбега; в 

перебрасывании 

мяча в шеренгах; в 

равновесии в 

прыжках; в 

забрасывании 

мяча в корзину 

двумя руками. 

Повторить: 

упражнение 

«Крокодил»; 

прыжки через 

скакалку; ведение 

мяча. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, бег 

и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ (сидя по кругу) 

1. И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

поднимая руки вверх, посмотреть на них; 3-4 – опуская руки вниз, 

отвести их как можно дальше назад. 

2. И.п.: то же. 1-2 – лечь на спину; 3-4 – и.п. Выполняя упражнение, 

держаться за руки, ног от пола не отрывать. 

3. И.п. то же. 1 – ноги согнуть вправо; 2 – встать на колени; 3 – снова 

сесть , ноги вправо; 4 выпрямить ноги. То же в другую сторону. 

4. И.п.: сидя по кругу, ноги  прямые вместе, руки на плечах друг 

друга. 1-2 – наклоны вперед; 3-4 - и.п. 

5. И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

ноги врозь, одновременно поднять руки вверх; 3-4 – и.п. Выполняя 

упражнение ноги не сгибать, носки оттянуты. Поднимая руки вверх, 

посмотреть на них. 

6. И.п.: сидя скрестно, руки на пояс. Поворачивать корпус вправо-

влево, увеличивая амплитуду движения. Каждый ребенок делает 

движение в своем темпе, после чего – пауза, затем движения 

повторяются. Поворачивая корпус, голову держать все время прямо. 

7. И.п. стоя, ноги врозь, руки внизу. 1 – правую руку в сторону; 2 – 

левую в сторону; 3-4 – хлопок над головой; 5 правую в сторону; 6 – 

левую в сторону; 7-8 – хлопок по бедрам. Упражнение на 

координацию движений. Делать в различном темпе. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные 

мячи лицом, боком. 

2. Прыжки с продвижением вперёд, с ноги на ногу, на 2-х ногах. 

 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы».                                                                                                                   

Играющие делятся на две равные команды: одна — пчелы, другая — 

медведи.На одной стороне зала находится улей, а на 
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противоположной — луг. В стороне располагается берлога медведей. 

По условному сигналу воспитателя пчелы вылетают из улья (слезают 

с возвышений - гимнастической стенки, гимнастических скамеек и т. 

д.), жужжат и летят на луг за медом. Как только пчелы улетят, 

медведи выбегают из берлоги, забираются в улей (влезают на 

возвышения) и лакомятся медом. Воспитатель подает сигнал: 

«Медведи!», пчелы летят к ульям, стараясь ужалить (дотронуться 

рукой) медведей, те убегают в берлогу. Ужаленные медведи 

пропускают одну игру. Игра возобновляется, и после повторения 

дети меняются ролями. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Стань первым»                                                                                                                                             

Дети идут в колонне за ведущим. Воспитатель называет имя одного 

из детей, все останавливаются, а названный ребенок обгоняет 

колонну, становится первым, ходьба продолжается. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Разучить: бег  со 

средней скоростью 

до 100 м. 

Упражнять: в 

прыжках в длину с 

разбега; в 

перебрасывании 

мяча в шеренгах; в 

равновесии в 

прыжках; в 

забрасывании 

мяча в корзину 

двумя руками. 

Повторить: 

упражнение 

«Крокодил»; 

прыжки через 

скакалку; ведение 

мяча. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, бег 

и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ (с обручем) 

1. «Обруч вверх». 1. И.п. о.с. обруч в согнутых руках на уровне плеч. 

1, 3 – поднять обруч вверх, подняться на носки, вдохнуть. 2,4 - и.п. 

2. «Рули». И.п. обруч в двух руках перед грудью. 1,2,3 - 

поворачиваем обруч как руль.   4 – и.п. 

3. «Поверни обруч». И.п. сидя в обруче, ноги скрестно, обруч у 

пояса. 1-2 – поворот вправо, повернуть обруч; 3-4 – и.п. То же влево. 

Смотреть в сторону поворота. 

4. «Не задень». И.п. то же, ноги согнуть, обруч перед ногами, руки 

упор с боков. 1-2 – ноги прямые врозь, 3-4 – и.п. 

5. «Не урони». И.п. ноги врозь, обруч на шее, руки на поясе. 1-2 – 

приподнять голову, наклон вперед выдох; 3-4 – и.п. вдох. 

ОВД  

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Перебрасывание мяча друг другу от груди.  

3. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол).  

Подвижная игра 

«Совушка»                                                                                                                                                               

На одной стороне зала обозначается гнездо совушки. В гнезде 

помещается водящий совушка. Остальные играющие изображают 

птиц, бабочек, жуков и т. д.; они разлетаются по всему залу. Через 

некоторое время воспитатель произносит: «Ночь!». Играющие 

останавливаются на месте в той позе, в какой их застала ночь. 

Совушка вылетает из своего гнезда, машет крыльями и смотрит, кто 

шевелится. Того, кто пошевелился, уводит в свое гнездо, а 

воспитатель произносит: «День!» Бабочки, жуки, птицы оживают и 

опять начинают кружиться, летать. После двух вылетов на охоту 

подсчитывается количество пойманных. Выбирается другая совушка. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Угадай по голосу». 
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Перспективно-календарное планирование на 2018-2019 учебный год 

ОВЗ УО (средняя группа) 

Месяц: Сентябрь 

Тема: Мы и наш детский сад 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу. Учить 

детей энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги 

при подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; 

упражнять в 

прокатывании мяча. 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и бег 

в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя. во время 

ходьбы произносит: «Зайки!», дети останавливаются и выполняют 

прыжки на двух ногах на месте, затем продолжают ходьбу. После 

ходьбы переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. 

Перестроение в три колонны. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с флажками 

И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять 

флажки вперед, вверх, посмотреть на флажки, опустить их, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. Присесть, 

коснуться палочками флажков пола, встать, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Поворот вправо 

(влево), флажки в стороны, вернуться в исходное положение (5—6 

раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, флажки у груди. Наклон вперед, 

коснуться пола между носков ног, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у 

носков ног. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 

ходьбой (на счет 1—8), повторить 3 раза. 

Основные виды движений. 

Прыжки «Достань до предмета» — подпрыгивание на месте на двух 

ногах. Выполняется серией прыжков по 3—4 подряд, затем пауза и 

снова прыжки по сигналу воспитателя (3—4 раза). 

Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2 м). Способ — стойка 

на коленях, сидя на пятках (10—12 раз для каждой группы). 

Подвижная игра «Лиса в курятнике» 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение 

по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, 

прыжках в глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 
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курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети 

стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится нора 

лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается 

лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют 

зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в 

курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, 

не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры 

спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только 

по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку. 

Основные виды движений 

1.Прыжки на двух ногах вверх— «Достань до предмета» (4-5 

прыжков). Упражнение выполняется фронтальным способом или 

поочередно двумя шеренгами (3-4 раза). 

2.Прокатывание мячей друг другу (изменить способ выполнения и 

исходное положение ног). По 10-15 раз каждой группой. 

3.Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м) 

выполняется двумя шеренгами до обозначенного места (ориентир 

— кубик, мяч). 

Подвижная игра «Лиса в курятнике» 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение 

по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, 

прыжках в глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 

курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети 

стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится нора 

лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается 

лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют 

зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в 

курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, 

не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры 

спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только 

по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Октябрь 

Тема: Осенний урожай 
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Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; упражнять в 

энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному, по команде переход на ходьбу с 

перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами —40 см). 

упражнения в перешагивании (перепрыгивании) проводятся в беге 

(расстояние между шнурами 60 см). По одной стороне зала шнуры 

для перешагивания, а по другой для перепрыгивания, в соответствии 

с длиной шага в ходьбе и беге. Упражнения в ходьбе и беге 

повторяются—3 раза. 

Построение в три колонны 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с косичкой. 

1.И. п. — стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять косичку вперед, 

вверх, вперед, вниз, в исходное положение (5—6 раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять 

косичку вперед, присесть, руки прямые, встать, вернуться в 

исходное положение (5—7 раз). 

3.И. п. — стойка на коленях, косичка вниз. Поворот вправо (влево), 

косичку отвести в сторону, руки прямые; вернуться в исходное 

положение (по 3 раза). 

4.И. п. — сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку 

вверх, наклониться вперед и коснуться косичкой пола как можно 

дальше. Выпрямиться, косичку вверх, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 

5.И. п.— стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, 

косичка на полу. Прыжки через косичку на двух ногах (10—12 раз). 

После серии из 4—5 прыжков пауза. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке. Руки на поясе, 

на середине скамейки присесть, руки в стороны, встать, пройти до 

конца скамейки и сойти, не спрыгивая (повторить 3-4 раза). 

2.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до предмета (кубик, 

кегля), на расстояние 3 м (повторить 3—4 раза). 

Подвижная игра игра «Зайцы и волк» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные 

изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают 

себе места шишками, камушками, из которых выкладывают 

кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих местах. 

Волк находится на противоположном конце площадки – в овраге. 

Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый 

на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы 

выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 

ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках 

волка. Воспитатель произносит слово «Волк», волк выходит из 

оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, коснуться. Зайцы 

убегают каждый на свое место, где волк их уже не может 

настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После 

того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. 
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Правила: 

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - 

мать. На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. 

Выбрать 2 волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 

Основные виды движений. 

Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе (3-4 раза). 

Прыжки на двух ногах до косички, перепрыгнуть через нее, а затем 

пройти в конец своей колонны. Дистанция 4 м.  

Подвижная игра «Кошка и мышка» 

Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 

Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии 

вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг не 

замыкается. Этот проход – называется воротами. Двое играющих, 

находятся за кругом, изображают мышку и кошку. Мышка бегает 

вне круга и в кругу, кошка – за ней, стараясь поймать ее. Мышка 

может вбегать в круг через ворота и подлезать под руки стоящих в 

кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по кругу и говорят: 

«Ходит Васька серенький, хвост пушистый – беленький. Ходит 

Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, песенки поет. 

Дом неслышно обойдет, притаится Васька – кот. Серых мышек 

ждет». После слов кошка начинает ловить мышку. 

Правила: 

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные 

руки. 

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу. 

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, 

увеличить количество кошек. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки, за «котом». 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; упражнять в 

энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. Упражнения для 

предупреждения плоскостопия. 

Построение в три колонны. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с кеглей. 

1.И. п. — стойка ноги врозь, кегля в правой руке. Поднять руки 

через стороны вверх, переложить кеглю в другую руку, опустить 

кеглю. 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон 

вперед, поставить кеглю у левой ноги. Выпрямиться, руки на пояс. 

Наклон вперед, взять кеглю левой рукой, выпрямиться. То же 

выполнить к правой ноге (по 3 раза к каждой ноге). 

3.И. п.— стойка на коленях, кегля в правой руке, левая на пояс (рис. 

4). Поворот вправо (влево), взять кеглю (по 3 раза в каждую 
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сторону). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. 

Присесть, кеглю поставить на пол, встать, выпрямиться, руки за 

спину. Присесть, взять кеглю. Вернуться в исходное положение (5—

6 раз). 

5.И. п.— стоя около кегли, ноги слегка расставлены, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны 

(2—3 раза в каждую сторону). 

Основные виды движений. 

1.Подлезание под дугу (высота 50 см), не касаясь руками пола (3—4 

раза). 

2.Равновесие — ходьба по доске (ширина 15 см), положенной на 

пол, перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка (3—4 раза). 

3.Прыжки на двух ногах между набивными мячами (4—5 штук), 

положенными в две линии (3—4 раза). 

Подвижная игра «Лошадки» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа 

изображает конюхов, другая – лошадей. На одной стороне 

отчерчивается конюшня. На другой – помещение для конюхов, 

между ними луг. Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, 

запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к конюшне 

и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, они 

выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут 

шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи 

останавливают лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». 

Конюхи распрягают лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами 

возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя 

«Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою лошадь, которая 

убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, все 

выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений воспитатель 

Основные виды движений. 

1.Лазанье под шнур, натянутый на высоте 40 см, с мячом в руках, 

затем выпрямиться, подняв мяч вверх, опустить (3—4 раза). 

2.Прокатить мяч по дорожке (ширина 25 см) в прямом направлении, 

затем пробежать за мячом по дорожке (2—3 раза). 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

3 часть 

Игра «Угадай, кто позвал?». 

 

Месяц: Ноябрь 

Тема: Мой город, мой округ 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

1 часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и 

бег между кубиками, поставленными по всему залу произвольно, 

стараясь не задевать друг друга и кубики. Повторить 2-3 

раза. Упражнения для предупреждения плоскостопия. 
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умение удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. Воспитывать 

правильную осанку. 

Построение около кубиков. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

Поднять руки через стороны вверх, переложить кубик в левую 

руку, опустить руки. Поднять через стороны руки и передать 

кубик из левой в правую руку (4-5 раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

Присесть, поставить кубик на пол, встать, руки на пояс. Присесть, 

взять кубик, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

3.И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо 

(влево), положить кубик у носков ног, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4.И. п. — сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться 

вперед, положить кубик у носка правой (левой) ноги, 

выпрямиться, руки на пояс. Наклониться вперед, взять кубик, 

вернуться в исходное положение (5-8 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на 

полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между кубиками, 

поставленными в ряд на расстоянии 0,5 м (2-3 раза). 

Подвижная игра «Попади мешочком в круг» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании правой и левой рукой. 

Описание: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из 

веревки кружок, концы веревки связаны, круг можно начертить. 

Диаметр круга – 2 метра. Дети находятся на расстоянии 1-2 шагов 

от круга. В руках мешочки с песком. По слову воспитателя 

«Бросай!», все бросают свои мешочки в круг. «Поднимите 

мешочки!» - говорит воспитатель. Дети поднимают мешочки, 

становятся на место. Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал 

в круг, игра продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила: 

Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 

Поднимать по сигналу «Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на 

подгруппы, каждая бросает в свой круг; увеличить расстояние. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, руки в стороны (3-4 раза). Страховка воспитателем 

обязательна. 

2.Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров). Общая 

дистанция 3 м (3-4 раза). 

3. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (диаметр мяча 

20-25 см) по 5-6 раз подряд в произвольном темпе. 

Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек» 
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Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании в даль правой и левой рукой, в беге, в 

распознавании цвета. 

Описание: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на 

пол веревкой. Дети получают мешочки 3 разных цветов. По слову 

воспитателя «Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, чей мешочек упал дальше и 

говорит: «Поднимите мешочки!». Дети бегут за своими 

мешочками, поднимают их и садятся на места. Воспитатель 

называет других детей, которые занимают места бросавших 

мешочки. Игра заканчивается, когда все дети бросят  мешочки. 

Правила: 

Бросать и поднимать мешочки можно только по слову 

воспитателя. 

Варианты: Поставить ориентиры – кто дальше. Бросать шишки, 

мячики, копья. 

3 часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. Воспитывать 

правильную осанку 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и 

бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную — по сигналу 

остановиться и принять какую-либо позу (повторить 2—3 

раза). Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1.И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки 

вверх, скрестить, опустить, вернуться в исходное положение (5—

6 раз). 

2.И. п.— стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот 

вправо (влево), отвести правую руку в сторону с флажком в 

сторону, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую 

сторону). 

3.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. 

Поднять флажки в стороны; наклониться вперед и помахать 

флажками вправо и влево. Выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Присесть, 

флажки вынести вперед; подняться. Вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, флажки вниз. Прыжки на двух 

ногах на месте в чередовании с ходьбой (3 раза). 

 

Основные виды движений. 

1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков скамейки (2—3 раза). 

2.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе (голову и спину держать 
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прямо). В конце скамейки сделать шаг вперед-вниз (не прыгать). 

Страховка со стороны воспитателя обязательна. 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, 

ходьбе. 

Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому 

дается флажок какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к 

играющим, в центре. В руке – 3 цветных флажка, по цветам 

светофора. Поднимает флажок, дети, имеющие флажок этого 

цвета бегут по площадке в любом направлении, на ходу они гудят, 

подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети 

останавливаются, и по сигналу «Автомобили возвращаются!» - 

направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, но может поднять и 2, и все 3 флажка 

вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 

Правила: 

Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, 

возвращаться в гараж тоже по сигналу. 

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На 

сигнал «Автомобили выезжают», в это время поменять местами 

ориентиры. Предложить детям вспомнить разные марки 

автомобилей. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом: на середине скамейки присесть, руки вынести 

вперед, затем выпрямиться и пройти дальше; в конце скамейки 

сделать шаг вперед-вниз. Положение рук может быть различным 

— на пояс, в стороны, за голову. Повторить 2 раза. 

2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени (2—3 раза). 

3.Прыжки на двух ногах до кубика на расстояние 3 м (2 раза). 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

Задачи: Приучать детей слушать текст и быстро реагировать на 

сигнал. 

Описание: Ребенок изображает собаку, он сидит на стуле в одном 

конце площадки, и делает вид     что спит. Остальные дети 

находятся в другом конце помещения за чертой – это дом. Они 

тихо подходят к собаке, воспитатель говорит: «Вот лежит 

лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос. Тихо, смирно он лежит 

– не то дремлет, не то спит. Подойдем к нему, разбудим, и 

посмотрим – что же будет?». Собака просыпается, встает и 

начинает лаять. Дети убегают в дом (встают за черту). Роль 

передается другому ребенку. Игра повторяется. 

Варианты: Поставить преграду – скамеечки на пути детей; на 

пути собаки. 

3 часть ходьба в колонне. 

 

Месяц: Декабрь 

Тема: Пришла зима 
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Задачи Занятие №1-2-3-4 

Развивать внимание 

детей при 

выполнении заданий в 

ходьбе и беге; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры; Упражнять в 

прокатывании 

мяча; развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в прыжках 

через препятствие. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и 

бег в колонне по одному, обозначая повороты на углах зала; 

ходьба и бег врассыпную; по сигналу перестроение в колонну по 

одному в движении с поиском своего места в 

колонне. Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с платочком 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, 

хват за концы сверху. Платочек вперед, вверх, вперед, вернуться 

в исходное положение (4-5 раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. 

Поворот вправо, взмахнуть платочком, вернуться в исходное 

положение. Переложить платочек в левую руку, то же повторить 

влево (по 3 раза в каждую сторону). 

3.И. п.— стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках 

вниз, хват сверху за концы. Присесть, платочек вперед, встать, 

опустить платочек, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в согнутых руках 

перед собой. Наклон вперед, помахать платочком вправо-влево, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с небольшой 

паузой. Выполняется под счет воспитателя на счет 1—8, 

повторить 3 раза. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по шнуру, положенному прямо, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на поясе. 

Длина шнура 2 м. Повторить 2 раза. 

2.Прыжки через 4—5 брусков, помогая себе взмахом рук. Высота 

бруска 6 см. 

Подвижная игра «Птички и кошка» 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со 

связанными концами. Воспитатель выбирает ловишку который 

становится в центре круга. Это кошка. Остальные – птички, 

находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за зернышками 

в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 

вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 

пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек 

– выбирается новая кошка. 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить 

еще одну кошку. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по шнуру, положенному по кругу (спину 



111 
 

и голову держать прямо, соблюдать дистанцию друг от друга) (2 

раза). 

2.Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, положенных на 

расстоянии 40 см один от другого (2 раза). 

3.Прокатывание мяча между 4-5 предметами подталкивая его 

двумя руками снизу и не отпуская далеко от себя. Расстояние 

между предметами 1 м. Повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Птички и кошка» 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со 

связанными концами. Воспитатель выбирает ловишку который 

становится в центре круга. Это кошка. Остальные – птички, 

находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за зернышками 

в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 

вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 

пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек 

– выбирается новая кошка. 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить 

еще одну кошку. 

3 часть 

Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Развивать внимание 

детей при 

выполнении заданий в 

ходьбе и беге; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры; Упражнять в 

прокатывании 

мяча; развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в прыжках 

через препятствие. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. 

Упражнения для предупреждения плоскостопия 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки 

вперед, вверх, через стороны опустить вниз, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, 

обхватить колени руками. Подняться, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног 

Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), 

отвести правую руку в сторону; вернуться в исходное положение 

(по 3 раза в каждую сторону). 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки на пояс. Прыжки на двух 

ногах (ноги вместе—ноги врозь). Выполняется на счет 1-8; 

повторить 3 раза. 
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Основные виды движений. 

1.Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 1,5 м (способ — 

двумя руками снизу) (по 8-10 раз). 

2.Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

Подвижная игра «Через ручеек» 

Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на 

обеих ногах, в равновесии. 

Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них 

кладутся 2 шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. 

Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на другой 

берег не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, 

чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на 

другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через ручеек. 

Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все 

дети должны перейти через ручей. 

Правила: 

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек. 

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить 

предметы, перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге. 

Основные виды движений. 

Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м (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. Повторить 

2 раза. 

Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две линии по 

4—5 мячей), высоко поднимая колени, руки на поясе, не задевая 

мячи, (мячи поставлены на расстоянии 2—3 шагов ребенка). 

Выполняется двумя колоннами поточным способом. 

Подвижная игра «Кролики» 

Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, 

находить свое место на площадке. Упражнять в подлезании, в 

беге, в прыжках на 2 ногах. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – 

клетки кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к ним 

вертикально привязываются обручи или протягивается шнур. На 

противоположной стороне ставится стул – дом сторожа. Между 

домом и клетками кроликов – луг. Воспитатель делит детей на 

маленькие группы по 3-4 человека. Каждая группа становится в 

очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» - говорит 

воспитатель. Дети присаживаются на корточки – это кролики в 

клетках. Воспитатель поочередно подходит к клеткам и 

выпускает кроликов на травку. Кролики пролезают в обруч и 

начинают бегать и прыгать. Воспитатель говорит «Бегите в 

клетки!». Кролики бегут домой и возвращаются в свою клетку, 

пролезая снова в обруч. Затем сторож снова их выпускает. 

Правила: 

Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток. 

Кролики возвращаются после сигнала воспитателя «Скорей в 

клетки!». 
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Варианты: В каждую клетку поставить скамеечку или стульчик 

по числу кроликов. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному 

 

Месяц: Январь 

Тема: Зимние забавы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

 

 

1часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, 

поставленными врассыпную по всему залу. После 

непродолжительной ходьбы в колонне по одному педагог подает 

команду к ходьбе между предметами, а затем к бегу между кеглями, 

поставленными в одну линию вдоль одной стороны зала. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

 

И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на 

груди. Обруч вперед, руки прямые; обруч вверх; обруч вперед; 

вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Обруч вверх; 

наклон вперед, коснуться ободом обруча пола; выпрямиться, обруч 

вверх, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 

Поворот вправо (влево), руки прямые, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах — 

«воротничок», хватом рук с боков. Обруч вверх, посмотреть на 

обруч, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п.— стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки 

на двух ногах в обруче на счет 1—8. Повторить 3 раза в чередовании 

с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу, 

руки на поясе. Повторить 3—4 раза. Длина каната 2—2,5 м. 

2.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль каната, 

перепрыгивая через него справа и слева (2—3 раза). 

Подвижная игра «Где позвонили» 

Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку. 

Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из играющих 

по назначению воспитателя становится в центре круга или перед 

сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает глаза. Воспитатель 

дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает позвонить. 

Ребенок, находящийся в центре круга, должен не открывая глаз, 

указать рукой направление, откуда доносится звук. Если он укажет 

правильно, воспитатель говорит «Пора!», играющий открывает 

глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и показывает звонок. Если 

водящий ошибся, он снова закрывает глаза и отгадывает еще раз. 

 Затем воспитатель назначает другого водящего. 

Правила: 
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Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 

Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку 

или другой музыкальный инструмент. 

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 (2—3 раза). 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, произвольно 

каждый в своем темпе. 

Подвижная игра «Самолеты» 

Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить 

навык построения в колонну. Упражнять в беге. 

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, 

которые отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на 

самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К 

полету готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – заводят 

мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают руки в 

стороны и летят врассыпную, в разных направлениях. По сигналу 

воспитателя «На посадку!» - самолеты находят свои места и 

приземляются, строятся в колонны и опускаются на одно колено. 

Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила: 

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны 

возвратиться в свои колонны, на те места, где выложен их знак 

(поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, унести 

на противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найдем 

кролика!». 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

 

 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения. Ходьба в колонне по 

одному «змейкой», между предметами; ходьба с перешагиванием 

через шнуры; бег врассыпную. Вдоль одной стороны зала в один ряд 

несколько кубиков на расстоянии двух шагов ребенка. Вдоль другой 

стороны зала кладет несколько шнуров на расстоянии 30 см один от 

другого. Ходьбе колонной по одному, «змейкой» между кубиками, 

перешагивая через шнуры. Ходьба и бег врассыпную.Построение в 

три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с косичкой. 

1.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка хватом за середину 

вниз. Косичку вынести вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 

2.И. п. — стойка нош на ширине ступни, косичка вниз. Присесть, 

косичку вынести вперед, подняться, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 
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3.И. п.— лежа на спине, косичка в прямых руках за головой. Поднять 

прямую ногу, коснуться носка правой (левой) ноги, опустить ногу, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4.И. п. — сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку 

вверх; наклон вперед, коснуться пола между носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

5.И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, 

косичка на полу перед ногами. Прыжки через косичку на двух ногах. 

Перепрыгнуть, повернуться кругом и перепрыгнуть еще раз — 

несколько раз подряд. Можно встать боком к косичке и попрыгать 

вправо и влево через косичку в чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1.Отбивание мяча о пол (1—12 раз). 

2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни (2—3 раза). 

Подвижная игра «Найди себе пару» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании 

цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому 

по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по 

площадке. По другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», 

дети, имеющие флажки одинакового цвета, находят себе пару, 

каждая пара, используя флажки, делает ту или иную фигуру. В игре 

участвуют нечетное число детей, 1 должен остаться без пары. 

Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 

Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не 

бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть 

через ручеек. 

Основные виды движений. 

Прокатывание мячей друг другу в парах с расстояния 2,5 м (8—10 

раз). 

Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой на ладони 

и ступни («по-медвежьи») на расстояние 3 м (2 раза). Встать, 

выпрямиться и хлопнуть в ладоши над головой. 

Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, продвигаясь вперед. 

Дистанция 3 м; повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Найди себе пару» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании 

цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому 

по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по 

площадке. По другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», 

дети, имеющие флажки одинакового цвета, находят себе пару, 

каждая пара, используя флажки, делает ту или иную фигуру. В игре 

участвуют нечетное число детей, 1 должен остаться без пары. 

Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 
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Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не 

бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть 

через ручеек. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Месяц: Февраль 

Тема: Профессии людей 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, 

с высоким 

подниманием 

колен; Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под 

шнур. Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения. Ходьба в колонне по 

одному со сменой ведущего. По сигналу воспитателя впереди 

колонны встает названный им ребенок и ведет колонну (2—3 

смены ведущего), бегу врассыпную. Упражнения для 

предупреждения плоскостопия. Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. Обруч вверх, 

вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни в обруче, руки вдоль 

туловища. Присесть, взять обруч двумя руками — хват с боков, 

поднять до пояса. Присесть, положить обруч на пол, подняться, 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у 

груди. Обруч вперед, руки прямые. Поворот вправо (влево), обруч 

отвести вправо (влево), вернуться в исходное положение (по 3 

раза в каждую сторону). 

И. п. — сидя на полу, ноги в обруче согнуты в коленях, руки в 

упоре сзади. Поднять ноги, развести в стороны, опустить на пол. 

Поставить ноги в обруч, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — ноги на ширине ступни, руки вниз. Прыжки в обруч и из 

обруча несколько раз подряд; пауза и повторение прыжков. 

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 пояс. 

( две стойки натянут шнур на высоте 50 см от уровня пола). 

 

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 поясе. На середине скамейки 

присесть, руки вынести вперед, встать и пройти дальше (2 раза). 

Прыжки на двух ногах между 4—5 предметами, поставленными в 
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ряд (4—5 штук), на расстоянии 0,5 м одна от другой (2 раза). 

Подвижная игра 

«СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель говорит 

«Солнышко!». Дети ходят и бегают по залу в разных 

направлениях. После сов «Дождик!», они бегут на свои места. 

Игра может проходить с музыкальным сопровождением. После 

того как игра хорошо освоена, слова можно заменять звуковыми 

сигналами. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, 

с высоким 

подниманием 

колен; Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под 

шнур. Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения. Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал «Аист!» — остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в стороны и некоторое время удерживать 

равновесие, затем продолжить ходьбу. На сигнал: «Лягушки!» — 

дети приседают на корточки, кладут руки на колени. После 

нескольких повторений бег врассыпную по всему залу. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения на стульях. 

И. п. — сидя на стуле, руки за голову. Руки в стороны, вверх, в 

стороны; вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на пояс. Руки в 

стороны, наклон вправо (влево); выпрямиться, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п.— сидя на стуле, ноги вместе, руки в упоре с боков стула. 

Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, опустить; вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

И. п.— сидя на стуле, ноги расставлены, руки за голову. Руки в 

стороны, наклон вперед к правой (левой) ноге, коснуться 

пальцами рук носка правой (левой) ноги. Выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение (4 раза). 

И. п.— стоя за стулом, держаться за его спинку обеими руками 

хватом сверху. Присесть, медленным движением развести колени 

в стороны; встать, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки вокруг 

стула на двух ногах, в обе стороны под счет воспитателя. После 

серии прыжков небольшая пауза и повторение прыжков. 

Основные виды движений. 

Прыжки из обруча в обруч (5—6 обручей) на двух ногах, 3-4 раза. 

Прокатывание мячей между предметами 3—4 раза. 

Подвижная игра 

«СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель говорит 

«Солнышко!». Дети ходят и бегают по залу в разных 

направлениях. После сов «Дождик!», они бегут на свои места. 
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Игра может проходить с музыкальным сопровождением. После 

того как игра хорошо освоена, слова можно заменять звуковыми 

сигналами. 

Основные виды движений. 

1.Прыжки на двух ногах через 5—6 коротких шнуров, на 

расстоянии 0,5 м один от другого. Повторить 2—3 раза. 

2.Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. 

Способ — стойка на коленях (10—12 раз). 

Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с обычной 

ходьбой. 

Подвижная игра «СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель говорит 

«Солнышко!». Дети ходят и бегают по залу в разных 

направлениях. После сов «Дождик!», они бегут на свои места. 

Игра может проходить с музыкальным сопровождением. После 

того как игра хорошо освоена, слова можно заменять звуковыми 

сигналами. 

3часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Месяц: Март 

Тема: Народная культура и традиции 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между 

предметами. Упражнять 

в ходьбе по скамейке 

боком приставным 

шагом. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. Воспитатель подает команду ведущему 

идти через середину зала к стойке, затем в противоположную 

сторону к двери, потом к окну. Вся колонна передвигается за 

ведущим. 

Ходьба и бег врассыпную по всему залу, перестроение в ходьбе 

в колонну по одному. Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире 

плеч. Палку вверх, потянуться; опустить палку, вернуться в 

исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. 

Присесть, палку вынести вперед; подняться; вернуться в 

исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в 

согнутых руках. Палку вверх, наклон вправо (влево); 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на 

груди. Наклон вперед, коснуться палкой ног; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги вместе, палка вниз. Прыжком ноги врозь, 

палку вперед; прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется 

на счет 1—8. Повторить 2-3 раза. 
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Основные виды движений. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени (2—3 раза). 

Равновесие — ходьба, перешагивая через 

набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на пояс. 

Предметы разложены на расстоянии двух шагов ребенка (5—6 

шт.) в две линии. Повторить 2—3 раза. 

Подвижная игра 

«ПОЕЗД» 

Цель: формировать умение ходить и бегать друг за другом 

небольшими группами, сначала держась друг за друга, затем не 

держась; приучать начинать движение и останавливаться по 

сигналу. 

Ход игры: сначала к игре привлекается небольшая группа 

детей. первое время каждый ребенок держится за одежду 

впереди стоящего, затем свободно двигаются друг за другом, 

двигая руками, имитируя движения колес. Роль паровоза 

сначала исполняет воспитатель. Лишь после многократных 

повторений роль ведущего поручается наиболее активному 

ребенку. 

Игра эмоциональнее проходит с музыкальным 

сопровождением. 

Основные виды движений. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни — «по-медвежьи». Выполняется двумя колоннами 

поточным способом. Повторить 2—3 раза. 

Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом: на середине скамейки присесть, руки 

вынести вперед; подняться и пройти дальше, в конце скамейки 

сделать шаг вперед-вниз (не прыгать). Повторить 2—3 раза. 

Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах рук 

(дистанция до кубика 2 м). Повторить 2—3 раза. 

Подвижная игра 

«ПОЕЗД» 

Цель: формировать умение ходить и бегать друг за другом 

небольшими группами, сначала держась друг за друга, затем не 

держась; приучать начинать движение и останавливаться по 

сигналу. 

Ход игры: сначала к игре привлекается небольшая группа 

детей. первое время каждый ребенок держится за одежду 

впереди стоящего, затем свободно двигаются друг за другом, 

двигая руками, имитируя движения колес. Роль паровоза 

сначала исполняет воспитатель. Лишь после многократных 

повторений роль ведущего поручается наиболее активному 

ребенку. 

Игра эмоциональнее проходит с музыкальным 

сопровождением. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в  
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ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между 

предметами. Упражнять 

в ходьбе по скамейке 

боком приставным 

шагом. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. На сигнал педагога: «Лошадки!» — дети 

выполняют ходьбу, высоко поднимая колени, руки на поясе 

(темп средний), переход на обычную ходьбу. На сигнал: 

«Мышки!» — ходьба на носках, руки за голову. Ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три колонны 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

И. п.— стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с 

боков. Вынести обруч вперед, вверх, опустить вперед, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять 

обруч и поднять его до пояса, присесть, положить обруч на пол, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. Руки в 

стороны, убрать обруч за спину и переложить в левую руку; 

руки в стороны, опустить обруч вниз (5—6 раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди. 

Обруч вверх, наклон вперед, коснуться пола ободом обруча; 

выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение 

(4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни перед обручем, руки 

произвольно вдоль туловища. Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой (3—4 

раза). 

Основные виды движений. 

1.Прыжки в длину с места (10—12 раз). 

2.Перебрасывание мячей через шнур (8—10 раз). 

Подвижная игра 

Основные виды движений. 

1.Прыжки в длину с места (4—5 раз). 

2.Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за головы 

(расстояние от шнура 2 м) и ловля мяча после отскока об пол 

(5—6 раз). 

3. Прокатывание мяча друг другу (исходное положение — сидя, 

ноги врозь). Расстояние 2 м (по 8—10 раз). 

Подвижная игра 

«ПРОБЕГИ ТИХО» 

Цель: воспитывать выдержку, терпение, умение передвигаться 

бесшумно. 

Ход игры: дети распределяются на три группы и выстраиваются 

за чертой. Выбирают водящего, он садится посередине 

площадки и закрывает глаза. По сигналу одна подгруппа 

бесшумно бежит мимо водящего на другой конец зала. Если 

водящий услышит, он говорит «Стой!» и бегущие 

останавливаются. Не открывая глаз, водящий говорит какая 

группа бежала. Если он правильно указал группу, дети отходят 

в сторону. Если ошибся, они возвращаются на свои места. Так 

поочередно пробегают все группы. Выигрывает та группа, 

которая пробежала тихо и которую водящий не смог 

обнаружить. 
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3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Месяц: Апрель 

Тема: К нам весна шагает быстрыми шагами 

 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках 

Развивать четкость в 

выполнении 

движений. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. по одной стороне зала брусков 8—10 на 

расстоянии одного шага ребенка. по сигналу, дети переходят к 

ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и 

левой ногой, бег врассыпную. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения. 

И. п. — стойка нош на ширине ступни, руки на пояс. Руки в 

стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над головой, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 

Руки в стороны, присесть и хлопнуть в ладоши перед собой; 

подняться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Руки в 

стороны, наклон вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 

выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 

(5 раз). 

И. п. — стойка на коленях, руки за головой. Поворот вправо 

(влево), отвести правую (левую) руку в сторону; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны, в 

чередовании с небольшой паузой между сериями прыжков. 

Основные виды движений. 

Равновесие—ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком на 

голове, руки в стороны (2—3 раза). 

Прыжки на двух ногах через препятствия (высота брусков 6 

см), поставленных на расстоянии 40 см один от другого, 5—6 

брусков. Повторить 2—3 раза. 

Подвижная игра 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове (2—3 раза); 

2.Прыжки на двух ногах через 5—6 шнуров, лежащих на полу 

на расстоянии 0,5 м один от другого; повторить 2—3 раза. 

3.Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой 

рукой (расстояние до цели 2,5 м). 

Подвижная игра 

«ПУЗЫРЬ» 

Цель: научить детей образовывать круг, меняя его размер в 
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зависимости от игровых действий; формировать умение 

согласовывать действия с произносимыми словами. 

Ход игры: дети вместе с воспитателем, взявшись за руки, 

образуют круг и проговаривают слова: 

Раздувайся пузырь, раздувайся большой. 

Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие в соответствии с текстом отходят назад держась за 

руки до тех пор, пока воспитатель не скажет «Лопнул пузырь!». 

Тогда играющие приседают на корточки и говорят «Хлоп!». И 

идут в цент круга со звуком «ш-ш-ш». затем снова становятся в 

круг. 

Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках 

Развивать четкость в 

выполнении 

движений. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. По сигналу: «Лягушки!» — дети приседают 

и кладут руки на колени, поднимаются и продолжают ходьбу. 

На сигнал: «Бабочки!» — переходят на бег, помахивая руками-

«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Упражнения для предупреждения плоскостопия. Построение в 

три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с мячом. 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 

Мяч вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (4—6 раз). 

И. п. — ноги слега расставлены, мяч в согнутых руках у груди. 

Присесть, уронить мяч и поймать его двумя руками; поднять 

мяч, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, 

руки в упоре сзади. Поднять ноги вверх, при скатывании мяча 

успеть поймать его, вернуться в исходное положение (4—5 

раз). 

И. п. — лежа на спине, ноги прямые; мяч за головой. Поднять 

правую (левую) ногу, коснуться мячом носка ноги; опустить 

ногу, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — сидя на пятках, мяч в согнутых руках. Прокатить мяч 

вокруг туловища, перебирая его руками в обе стороны (по 2—3 

раза в каждую сторону). 

И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. 

Прыжки на двух ногах кругом, в обе стороны. 

Основные виды движений. 

Метание мешочков на дальность (6—8 раз). 

Упражнение проводится шеренгами (группами). 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени (2-3 раза). 

Проводится поточным способом двумя колоннами. По 

окончании упражнения дети потягиваются и хлопают в ладоши 

над головой. 

Подвижная игра 
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Основные виды движений. 

1.Метание мешочков правой и левой рукой на дальность. 

2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни («по-медвежьи»). 

3.Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м. 

Подвижная игра 

«ПУЗЫРЬ» 

Цель: научить детей образовывать круг, меняя его размер в 

зависимости от игровых действий; формировать умение 

согласовывать действия с произносимыми словами. 

Ход игры: дети вместе с воспитателем, взявшись за руки, 

образуют круг и проговаривают слова: 

Раздувайся пузырь, раздувайся большой. 

Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие в соответствии с текстом отходят назад держась за 

руки до тех пор, пока воспитатель не скажет «Лопнул пузырь!». 

Тогда играющие приседают на корточки и говорят «Хлоп!». И 

идут в цент круга со звуком «ш-ш-ш». затем снова становятся в 

круг. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Май 

Тема: Что мы знаем и умеем 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с 

места. Развивать 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и бег 

парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение в три колонны. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения. 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль 

туловища. Поднять руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 

отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за спиной; перевести руки 

вперед и хлопнуть в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться 

в исходное положение (4-5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 
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четкость в 

выполнении 

движений 

Поворот вправо, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, поворот влево, 

хлопнуть в ладоши, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Руки в 

стороны, поднять правую (левую) согнутую ногу, хлопнуть в 

ладоши под коленом; опустить ногу, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон 

вперед, коснуться пальцами рук носков ног; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. 

Вынести руки вперед, приподняться (прогнуться), вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на 

двух ногах на месте в чередовании с небольшой паузой (под счет 

воспитателя 1-8). 

Основные виды движений. 

1.Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс. 

дети двумя колоннами выполняют упражнения в равновесии 

(главное — спину и голову держать прямо, сохраняя устойчивость 

при ходьбе, стараясь не оступиться) (2-3 раза). 

2.Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние между 

шнурами 30—40 см). 

Дети шеренгами прыгают на двух ногах через шнуры (2—3 раза). 

Подвижная игра 

«ГДЕ ЗВЕНИТ КОЛОКОЛЬЧИК» 

Цель: развивать глазомер, слуховую ориентацию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Ход игры: дети стоят на одной стороне зала. Воспитатель просит 

их отвернуться. В это время другой взрослый спрятавшись звенит 

колокольчиком. Детям предлагают послушать, где звенит 

колокольчик и найти его. Дети поворачиваются и идут на звук. 

Звонить в колокольчик нужно сначала громко, затем понижать 

звук. 

Основные виды движений. 

Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше 

(сойти, не прыгая). Положение рук может быть разным—на пояс, в 

стороны, за голову. 

Прыжки в длину с места через шнуры, расстояние между шнурами 

50 см. 

Прокатывание мяча (большой диаметр) между кубиками 

(набивными мячами) «змейкой». Выпрямиться, поднять мяч над 

головой и потянуться. 

Подвижная игра 

«ГДЕ ЗВЕНИТ КОЛОКОЛЬЧИК» 

Цель: развивать глазомер, слуховую ориентацию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Ход игры: дети стоят на одной стороне зала. Воспитатель просит 

их отвернуться. В это время другой взрослый спрятавшись звенит 

колокольчиком. Детям предлагают послушать, где звенит 

колокольчик и найти его. Дети поворачиваются и идут на звук. 
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Звонить в колокольчик нужно сначала громко, затем понижать 

звук. 

Игра «Кто ушёл» 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с 

места. Развивать 

четкость в 

выполнении 

движений 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному; на сигнал: «Лошадки!»— дети идут, высоко 

поднимая колени, руки на поясе (темп средний); бег врассыпную. 

На одной стороне зала заранее раскладывают 5—6 шнуров (реек) 

на расстоянии одного шага ребенка. В ходьбе колонной по одному 

дети перешагивают через шнуры попеременно правой и левой 

ногой. Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с палкой. 

 

1.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Палку вверх, 

за голову, вверх, за голову, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. Палку вверх, 

наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

3.И. п.— сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, наклон 

вперед, коснуться носков ног; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. Присесть, 

палку вынести вперед; подняться, вернуться в исходное положение 

(5—6 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на 

полу. Прыжки на двух ногах вокруг палки в обе стороны, в 

чередовании с небольшой паузой (3 раза). 

Основные виды движений, 

Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью 

диаметром 50 см, нижний край щита располагается на уровне глаз 

ребенка), с расстояния 1,5—2 м правой и левой рукой (способ — от 

плеча) (3-4 раза). 

Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 раза). 

Упражнение в ползании выполняется двумя колоннами. 

Подвижная игра 

«ГДЕ ПОСТУЧАЛИ» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

соблюдать правила игры. 

Ход игры: дети стоят в кругу. Водящий встает в середину и 

закрывает глаза. Воспитатель бесшумно обходит круг сзади, 

останавливается возле кого-нибудь, стучит палочкой и кладет ее 

так, что бы не было видно. Отходит в сторону и говорит «Пора!». 

Стоящий в кругу должен отгадать, где постучали и подойти к тому 

у кого спрятана палочка. Отгадав он становится на место ребенка 

за которым была спрятана палочка, а тот становится водящим. 

Основные виды движений. 

Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 
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Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни («по-медвежьи»). 

Прыжки через короткую скакалку. 

Подвижная игра 

«ГДЕ ПОСТУЧАЛИ» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

соблюдать правила игры. 

Ход игры: дети стоят в кругу. Водящий встает в середину и 

закрывает глаза. Воспитатель бесшумно обходит круг сзади, 

останавливается возле кого-нибудь, стучит палочкой и кладет ее 

так, что бы не было видно. Отходит в сторону и говорит «Пора!». 

Стоящий в кругу должен отгадать, где постучали и подойти к тому 

у кого спрятана палочка. Отгадав он становится на место ребенка 

за которым была спрятана палочка, а тот становится водящим. 

Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

 

 

 

Перспективно-календарное планирование на 2018-2019 учебный год 

ОВЗ УО (старшая группа) 

Месяц: Сентябрь 

Тема: Мы и наш детский сад 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, ходьбе на 

носках, 

энергичному 

отталкиванию 

двумя ногами от 

пола взмах рук в 

прыжке с 

доставанием до 

предмета, 

подбрасыванию 

мяча вверх, ходьбе с 

изменением темпа.. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между 

предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег до 1 мин., 

с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в 

медленном, обычном и быстром темпах. 

ОРУ (без предметов) 

1. И. п: ноги на ширине ступни, параллельно, руки на поясе,1- руки 

в стороны: 2- руки вверх, подняться на носки: 3- руки в стороны; 4- 

вернуться в исходное положение . 

2. И. п: ноги на ширине плеч, руки за головой. 1-поворот туловища 

вправо, руки в стороны; 2-вернуться в исходное положение. То же 

влево. 

3. И. п: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1-руки в стороны; 2- 

наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 

3- выпрямиться, руки в стороны; 4- вернуться в исходное 

положение . 

4. И. п: основная стойка1, руки на поясе. 1-2- присесть, руки 

вынести вперед; 3-4-вернуться в исходное положение . 

5.И. п: основная стойка, руки внизу. 1 - правую ногу в сторону, 

руки в стороны 2- правую руку вниз, левую вверх: 3 - руки в 

стороны: 4 - приставить правую ногу, вернуться в исходное 

положение. То же влево. 

6. И. п: основная стойка, руки на поясе. 1 - прыжком ноги врозь, 

руки в стороны: 2 - вернуться в исходное положение. 

ОВД 

1. Ходьба с перешагиванием через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на 2–х ногах с продвижением вперёд, змейкой между 

предметами.                                                                                                                                                                                                                                               
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3. Ползание на четвереньках. 

Подвижная  игра 

«Лиса в курятнике» 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение 

по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, 

прыжках в глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 

курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети 

стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится нора 

лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается 

лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют 

зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в 

курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, 

не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры 

спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только 

по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться 

на гимнастическую стенку. 

Заключительная часть 

(игра м/п) «У кого мяч?» 

Выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч. Встав ко всем 

спиной, он бросает мяч через голову. Тот, кто поймает мяч, прячет 

его за спину, и все остальные тоже прячут руки за спину, делая вид, 

что у них в руках мяч. Все хором кричат, «У кого мяч?», а водящий 

поворачивается к игрокам и пытается угадать, у кого же мяч на 

самом деле. Если водящий угадает, он бросает мяч снова. Если же 

он ошибется, то водящим становится тот, у кого мяч. 

 

Месяц: Октябрь 

Тема: Родная страна 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить 

перестроению в 

колонну по два, 

ходьбе приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке, повороту 

во время ходьбы по 

сигналу, делать 

поворот во время 

ходьбы и бега в 

колонну по два 

(парами). 

Упражнять: в беге 

до 1 мин., в 

перешагивании 

через шнуры и 

метанию мяча в 

Вводная часть 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, и  внешней стороны стопы. 

ОРУ 

1. И. п.: основная стойка руки в стороны. 1—— согнуть руки к 

плечам, пальцы сжать в кулаки; 2— вернуться в исходное 

положение. 

2. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — правую ногу 

поставить вперед на носок; 2—вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой. 

3. И. п.: ноги врозь, руки в стороны. 1 —2 — наклон вперед, 

коснуться пальцами пола; 3—4 — вернуться в исходное положение. 

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — согнуть колени, 

обхватить руками, прижаться головой к коленям; 2 -— вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вращение 
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цель, в равновесии и 

прыжках. 

попеременно согнутыми ногами («велосипед») на счет 1—8, затем 

пауза, отдых и снова повторить. 

6. И. п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 — поворот туловища 

вправо, правую руку в сторону; 2 вернуться в исходное положение. 

То же влево. 

7. И, п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 1—4 —- прыжки 

на правой ноге, на счет 5—8— на левой ноге, и так попеременно 

под счет педагога, затем пауза и снова прыжки. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

2. Прыжки на 2-х ногах через шнуры, прямо, боком. 

Подвижная игра «Передай – встань» 

Цель: Воспитывать у детей чувство товарищества, развивать 

ловкость, внимание. Укреплять мышцы плеч и спины. 

Описание: Играющие строятся в две колонны, на расстоянии двух 

шагов одна от другой. В каждой стоят друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук. Перед колоннами проводится черта. На нее 

кладутся два мяча. По сигналу «сесть» все садятся, скрестив ноги. 

По сигналу «передай» первые в колоннах берут мячи и передают их 

через голову позади сидящим, затем они встают и поворачиваются 

лицом к колонне. Получивший мяч передает его назад через голову, 

затем встает и тоже поворачивается лицом к колонне и т.д. 

Выигрывает колонна, которая правильно передала и не роняла мяч. 

Правила: Передавать мяч только через голову и сидя. Вставать 

только после передачи мяча позади сидящему. Не сумевший 

принять мяч бежит за ним, садится и продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Бросай, лови, какой скажи». 

Дети стоят по кругу, воспитатель бросает мяч и называет предмет. 

Ребенок бросает его обратно, называя, какой он.  Например, мама – 

добрая, мяч – резиновый. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять: в беге 

до 1 мин., в 

перешагивании 

через шнуры и 

метанию мяча в 

цель, в равновесии и 

прыжках. 

Повторить 

пролезание в обруч 

боком, 

перебрасывание 

мяча друг другу. 

Вводная часть 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, и  внешней стороны стопы. 

ОРУ (с обручем) 

1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — обруч маховым 

движением вперед; 2 — обруч назад; 3— обруч вперед; 4 — 

переложить в левую руку. То же левой рукой. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.1—2 

— наклониться вперед, положить обруч на пол; 3—4 выпрямиться, 

руки на поясе; 5—6 — наклониться, взять обруч;7—8 — вернуться 

ви.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч 

вверх; 2 — наклониться вправо; З — выпрямиться; 4 — вернуться в 

и.п. 
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4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — присесть, обруч 

вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться ви.п. 

5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. Прыжки в обруч и из 

обруча под счет воспитателя. 

6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков обеими руками. 1—

2 — поднять обруч вверх, отставить правую ногу назад на носок; 

3—4 — вернуться ви.п. 

ОВД 

1. Метание в горизонтальную цель правой, левой рукой. 

2. Ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные 

изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают 

себе места шишками, камушками, из которых выкладывают 

кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих 

местах. Волк находится на противоположном конце площадки – в 

овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на 

зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». 

Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. 

Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и 

оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит слово 

«Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их 

поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк 

их уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе 

в овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается 

другой волк. 

Правила: 

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха 

- мать. На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. 

Выбрать 2 волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Назови ласково». Дети строятся в круг, инструктор стоит в 

середине круга, бросает мяч каждому ребенку (разными способами) 

и называет слово, например, дом, ребенок ловит мяч, бросает 

обратно ведущему, называет слово с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом – домик. 

 

 

 

Месяц: Ноябрь 

Тема: Путешествие по родной земле 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить 

перекладывать мяч 

(мал.) из одной 

Вводная часть 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 
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руки в другую во 

время ходьбы по 

гимнастической 

скамейке, прыжкам 

на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением 

вперёд. 

Отработать навыки 

ходьбы с высоким 

подниманием 

колен; бег 

врассыпную. 

 

кеглями, с изменением направления движения, перестроение в 

колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 

выполнением фигур. 

ОРУ 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2.И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.;   3 – 

влево; 4 – и.п. 

3.И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4.И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5.И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то же 

влево; 4 – и.п. 

6.И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7.И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с перекладыванием малого 

мяча, из правой руки в левую руку  перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями, по 2 прыжка на 

правой и левой ногах. 

Подвижная игра 

«Птички и кошка» 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со 

связанными концами. Воспитатель выбирает ловишку который 

становится в центре круга. Это кошка. Остальные – птички, 

находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за зернышками в 

круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 

вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 

пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек – 

выбирается новая кошка. 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить 

еще одну кошку. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Много – один»   Дети строятся в круг, инструктор стоит в 

середине круга, бросает мяч каждому ребенку (разными способами) 

и называет слово в единственном числе – ребенок ловит мяч и, 

бросает его обратно и называет слово во множественном числе. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить 

перекладывать мяч 

(мал.) из одной 

Вводная часть 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 
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руки в другую во 

время ходьбы по 

гимнастической 

скамейке, прыжкам 

на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением 

вперёд. 

 

Отработать навыки 

ходьбы с высоким 

подниманием 

колен; бег 

врассыпную, 

перебрасывание 

мяча в шеренге, 

ползание по 

скамейке на животе 

и ведение мяча 

между предметами, 

пролезание через 

обручи с мячом  в 

руках, ходьба с 

остановкой по 

сигналу. 

кеглями, с изменением направления движения, перестроение в 

колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 

выполнением фигур. 

ОРУ 

1.И.п. ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях перед 

грудью. 1, 2 – рывок локтями назад; 3,4 – выпрямить руки, рывки 

руками назад с поворотом вправо; то же влево. 

2.И.п. стоя на коленях руки на поясе. 1, 2, 3 – вытянуть правую ногу 

в сторону, наклонится к ноге с выпрямленной левой рукой; 4 - и.п. 

Повторить то же влево. 

3.И.п.:  по-восточному руки на плечах. 1,3 - повернуться направо – 

вдох; 2,4 - налево – выдох. 

4.И.п. лежа на спине, руки за головой, ноги слегка приподнять, 

движения «ножницы» прямыми ногами. 

 

5.«Кошка». 1,2 - голову поднять, спину выгнуть к полу – вдох 

(кошка добрая»; 3,4 – голову опустить, спину выгнуть вверх - выдох 

(кошка сердится). 

ОВД 

1. Прыжки на правой и левой ноге между предметами. 

2. Игра «Волейбол» двумя мячами..И.п. о.с. прыжки двумя ногами 

вправо, влево и ходьба. 

Подвижная игра «Передай – встань» 

Цель: Воспитывать у детей чувство товарищества, развивать 

ловкость, внимание. Укреплять мышцы плеч и спины. 

Описание: Играющие строятся в две колонны, на расстоянии двух 

шагов одна от другой. В каждой стоят друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук. Перед колоннами проводится черта. На нее 

кладутся два мяча. По сигналу «сесть» все садятся, скрестив ноги. 

По сигналу «передай» первые в колоннах берут мячи и передают их 

через голову позади сидящим, затем они встают и поворачиваются 

лицом к колонне. Получивший мяч передает его назад через голову, 

затем встает и тоже поворачивается лицом к колонне и т.д. 

Выигрывает колонна, которая правильно передала и не роняла мяч. 

Правила: Передавать мяч только через голову и сидя. Вставать 

только после передачи мяча позади сидящему. Не сумевший 

принять мяч бежит за ним, садится и продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук 

 

Месяц: Декабрь 

Тема: Путешествие зимы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить ходьбе по 

гимнастической 

скамье, прыжкам с 

ноги на ногу с 

продвижением 

вперёд, лазать по 

гимнастической 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«сделать фигуру». 

Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись».И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» 
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стенке. 

Совершенствовать: 

бег в колонне по 

одному с 

сохранением 

дистанции, прыжки 

на 2-х ногах с 

преодолением 

препятствий, 

ползание на 

четвереньках между 

кеглями, 

подбрасыванию и 

ловлю мяча; 

развивать ловкость и 

глазомер, ползание 

по гимнастической 

скамейке на животе. 

 

за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно».И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол».И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на 

пол; 2 – и.п. 

4. «Мост».И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – 

и.п. 

5. «Поднимись».И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки».И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

ОВД 

1.Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля после хлопка. 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до обозначенного 

места. 

Подвижная игра 

«Через ручеек» 

Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на 

обеих ногах, в равновесии. 

Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них 

кладутся 2 шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. 

Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на другой 

берег не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, 

чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на 

другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через ручеек. 

Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все дети 

должны перейти через ручей. 

Правила: 

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек. 

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить 

предметы, перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает.Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. 

Он называет одушевленные и неодушевленные предметы, 

которые летают и не летают. Называя предмет, воспитатель 

поднимает вверх руки. Например, воспитатель говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять 

руки вверх, если назван летающий предмет. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить ходьбе по 

гимнастической 

скамье, прыжкам с 

ноги на ногу с 

продвижением 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«сделать фигуру». 

Ходьба в полу приседе, широким шагом. 
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вперёд, лазать по 

гимнастической 

стенке. 

Совершенствовать: 

бег в колонне по 

одному с 

сохранением 

дистанции, прыжки 

на 2-х ногах с 

преодолением 

препятствий, 

ползание на 

четвереньках между 

кеглями. 

 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись».И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» 

за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно».И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол».И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на 

пол; 2 – и.п. 

4. «Мост».И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – 

и.п. 

5. «Поднимись».И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки».И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

ОВД 

1.Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля после хлопка. 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до обозначенного 

места. 

Подвижная игра 

«Кошка и мышка» 

Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 

Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на 

расстоянии вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг 

не замыкается. Этот проход – называется воротами. Двое 

играющих, находятся за кругом, изображают мышку и кошку. 

Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за ней, стараясь 

поймать ее. Мышка может вбегать в круг через ворота и подлезать 

под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по 

кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – 

беленький. Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой 

вытирается, песенки поет. Дом неслышно обойдет, притаится 

Васька – кот. Серых мышек ждет». После слов кошка начинает 

ловить мышку. 

Правила: 

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные 

руки. 

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу. 

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, 

увеличить количество кошек. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает. Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. 

Он называет одушевленные и неодушевленные предметы, 

которые летают и не летают. Называя предмет, воспитатель 

поднимает вверх руки. Например, воспитатель говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять 
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руки вверх, если назван летающий предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Январь 

Тема: Зимние забавы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на соседний пролёт. 

 

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, в 

прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать 

мяч в кольцо, 

ползать на 

четвереньках, 

проталкивая мяч 

перед собой 

головой, в 

пролезании  в обруч 

и в равновесии, в 

ведении мяча в 

прямом 

направлении. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном 

порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением 

заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, 

ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

ОРУ (со скакалкой) 

1.И.п.: о.с. 1- руки вверх, посмотреть на руки – вдох; 2 – и.п. выдох. 

То же, поднимая руки вверх, подняться на носки. 

2.И.п.: стоя боком к скакалке, ноги на ширине плеч, руки вверх. 1 – 

наклон вправо, держа скакалку в обоих руках, - выдох; 2 – и.п. – 

вдох; 3-4 – то же, в другую сторону. 

3.И.п.: скакалка  лежит на полу, упор присев правым боком к 

шнуру. 1 – не отрывая  рук от пола, толчком ног перейти в упор, 

присев левым боком к скакалке; 2 – толчком ног в и.п. 

(перепрыгивание через скакалку в упоре руками). 

4. И.п.: сидя скресно, руки вверх. 1 – потянуться вперед, положить 

скакалку на пол, как можно дальше – выдох; 2 – выпрямиться – 

вдох; 3 – взять скакалку; 4 – и.п. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вверх. 1 – ноги вверх, скакалкой 

коснуться ног; 2 – и.п. То же перенести ноги за скакалку. 

6.И.п.: шнур в прямых руках за спиной. 1-4 – передача скакалки за 

спиной, перебирая прямыми руками то в одну, то в другую сторону. 

7.И.п.: о.с.  скакалка на полу, прыжки по кругу с ноги на ногу со 

взмахом рук. Повторить 4 раза по 20-30 подскоков, чередую с 

ходьбой. 

ОВД 

1. Влезание на гимнастическую стенку. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, отбивая мяч о пол. 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа 

изображает конюхов, другая – лошадей. На одной стороне 

отчерчивается конюшня. На другой – помещение для конюхов, 

между ними луг. Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, 

запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к 

конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, они 

выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут 
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шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи 

останавливают лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». 

Конюхи распрягают лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами 

возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя 

«Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою лошадь, 

которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, 

все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений 

воспитатель говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи 

отводят лошадей в конюшню, распрягают их и отдают вожжи 

воспитателю. 

Правила: 

Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу 

«Идите отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной 

горизонтально или наклонно, предложить разные цели поездки. 

Заключительная часть 

(игра м\п) 

Ходьба в колонне 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на соседний пролёт. 

 

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, в 

прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать 

мяч в кольцо, 

ползать на 

четвереньках, 

проталкивая мяч 

перед собой 

головой, в 

пролезании  в обруч 

и в равновесии, в 

ведении мяча в 

прямом 

направлении. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном 

порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением 

заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, 

ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

1. И.п.: о.с. 1 – руки через стороны вверх, хлопок над головой с 

одновременным подниманием на носки; 

2.И.п. о.с. 1 – повернуть голову вправо; 2 – влево; 3 – поднять 

вверх; 4 – опустить вниз до касания подбородком груди. 

3. И.п. ноги на ширине плеч, руки вверх 1- наклон вперед с 

одновременным отведением рук назад; 2 и.п.. 

4.И.п. о.с. руки на пояс. 1 – поднять согнутую ногу; 2 – отвести 

колено в сторону; 3 – колено вперед; 4 – и.п. То же другой ногой. 

5.И.п.: сидя, ноги прямые, руки упор сзади. 1-2 –поднять таз и 

бедра, прогнуться в спине, голову назад; 3-4 – и.п. 

6.И.п.: то же. 1 – сгибая ноги, подтянуть к груди; 2 – и.п. 

7.И.п.: о.с. 1 – правую ногу в сторону; 2 – и.п.; 3 – левые  руку и 

ногу в сторону; 4 – и.п. 

1. Лазание по гимнастической стенке одноименном способом. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить 

свое место на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, в 

прыжках на 2 ногах. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – 

клетки кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к ним 

вертикально привязываются обручи или протягивается шнур. На 

противоположной стороне ставится стул – дом сторожа. Между 

домом и клетками кроликов – луг. Воспитатель делит детей на 
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маленькие группы по 3-4 человека. Каждая группа становится в 

очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» - говорит 

воспитатель. Дети присаживаются на корточки – это кролики в 

клетках. Воспитатель поочередно подходит к клеткам и выпускает 

кроликов на травку. Кролики пролезают в обруч и начинают бегать 

и прыгать. Воспитатель говорит «Бегите в клетки!». Кролики бегут 

домой и возвращаются в свою клетку, пролезая снова в обруч. 

Затем сторож снова их выпускает. 

Правила: 

Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток. 

Кролики возвращаются после сигнала воспитателя «Скорей в 

клетки!». 

Варианты: В каждую клетку поставить скамеечку или стульчик по 

числу кроликов. 

Заключительная часть (игра м/п) 

«Угадай по голосу». 

 

Месяц: Февраль 

Тема: Столица России 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамье, метание 

мячей в 

вертикальную цель, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с 

изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три 

колонны. 

ОРУ (с мячом) 

1.И.п. Мяч в вытянутых руках над головой. 1, 3 - опустить мяч на 

спину, согнув руки; 2,4 – и.п. 

2.И.п.: стоя на коленях, мяч внизу. 1-2 – повернуться вправо (влево) 

, положить мяч на ноги – выдох; 3-4 – и.п. – вдох. При повторном 

повороте взять мяч. 

3.И.п.: ноги прямые, мяч у правого бедра, руки внизу. 1 – поднять 

прямые ноги вверх, одновременно прокатить мяч под ноги на 

другую сторону – выдох; 2 – опустить ноги вдох; 3-4- - то же, в 

другую сторону. 

4.И.п.: лежа на спине, мяч между ног, руки вдоль туловища. 1-2 – 

повернуться на бок, затем на живот; 3-4 – и.п. Ноги на разъединять, 

мяч не ронять. 

5.И.п.: лежа на спине, ноги прямые вместе, мяч в прямых руках за 

головой. 1-2 - поднять прямые ноги вверх, одновременно опуская 

руки, коснуться мячом колен – выдох; 3-4  - и.п. – вдох. 

6.И.п. сидя, мяч на бедрах, руки упор сзади. 1-2 – катить мяч по 

ногам, до носков ног – выдох; 3-4 – обратное действие – вдох. 

7.И.п.: стоя, мяч между ступнями ног. 1-4 – подпрыгивать вверх, не 

роняя мяча. 

ОВД 

1. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля двумя руками. 

2. Прыжки в длину с места. 

Подвижная игра 

«Где позвонили» 

Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку. 
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Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из 

играющих по назначению воспитателя становится в центре круга 

или перед сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает глаза. 

Воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает 

позвонить. Ребенок, находящийся в центре круга, должен не 

открывая глаз, указать рукой направление, откуда доносится звук. 

Если он укажет правильно, воспитатель говорит «Пора!», 

играющий открывает глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и 

показывает звонок. Если водящий ошибся, он снова закрывает глаза 

и отгадывает еще раз.  Затем воспитатель назначает другого 

водящего. 

Правила: 

Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 

Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку 

или другой музыкальный инструмент. 

Заключительная часть 

(игра м\п) 

«1,2,3 – признаки зимы назови»                                                                                                                       

Дети строятся в круг, инструктор стоит в середине круга, бросает 

мяч каждому ребенку (разными способами) – ребенок бросает мяч 

обратно, называя признак зимы. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамье, метание 

мячей в 

вертикальную цель, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с 

изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три 

колонны. 

ОРУ 

1.  И.п. руки на пояс. 1 – отводить руки назад до сведения лопаток – 

вдох; 2 – и.п. выдох. Плечи не поднимать. То же из положения руки 

вниз. 

2.И.п.: лежа на правом боку, правая рука под головой. 1-2 – левую 

ногу назад, левую руку вперед; 3-4 и.п. Сделать упражнение 3-4 

раза, затем лечь на другой бок. 

3. И.п. ноги на ширине ступни, руки на пояс. 1 – присесть, колени 

вперед; 2 – опуститься на колени; 3 – снова принять положение 

присед; 4 – и.п. Голову не опускать. 

4.И.п.: лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны. 1-2 не отрывая 

ног от пола, повернуться на левый бок, правой ладонью коснуться 

левой ладони; 3-4 – и.п. То же в другую сторону. Ноги не сгибать. 

5.И.п.: ноги прямые вместе, руки упор сзади. 1 – поднять правую 

ногу, носок оттянуть; 2 – и.п.; 3-4 – то же, другой ногой. То же 

поднимать одновременно обе ноги изи.п. лежа на спине. 

6.И.п.: ноги на ширине  плеч, руки за головой. 1-2 – наклон вправо, 

руки вверх; 3-4 – и.п. То же в другую сторону. 

7. Подпрыгивать на правой ноге, поворачиваясь каждый раз вправо. 

То же вращаясь влево. 

ОВД 

1. Лазание одним и разными способами по гимнастической стенке. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки за головой. 
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Подвижная игра 

«Попади мешочком в круг» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании правой и левой рукой. 

Описание: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки 

кружок, концы веревки связаны, круг можно начертить. Диаметр 

круга – 2 метра. Дети находятся на расстоянии 1-2 шагов от круга. 

В руках мешочки с песком. По слову воспитателя «Бросай!», все 

бросают свои мешочки в круг. «Поднимите мешочки!» - говорит 

воспитатель. Дети поднимают мешочки, становятся на место. 

Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал в круг, игра 

продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила: 

Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 

Поднимать по сигналу «Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на 

подгруппы, каждая бросает в свой круг; увеличить расстояние. 

Заключительная часть (игра м/п) 

«Угадай кто позвал» 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Март 

Тема: Традиции Родной стороны 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить прыжкам в 

высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному,  с 

поворотом в другую 

сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча в 

обруч, перебрасывание 

мяча друг другу. 

 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую 

сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в 

круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну 

по четыре. 

ОРУ (парами) 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2.И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.; 3 

– влево; 4 – и.п. 

3.И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4.И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5.И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – 

то же влево; 4 – и.п. 

6.И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7.И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

ОВД 

1.Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля 2-мя 
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руками с хлопком в ладоши. 

2. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, 

закрепить навык построения в колонну. Упражнять в беге. 

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах 

площадки, которые отмечаются флажками. Играющие 

изображают летчиков на самолетах. Они готовятся к полету. По 

сигналу воспитателя «К полету готовься!» дети кружат 

согнутыми в локтях руками – заводят мотор. «Летите!» - говорит 

воспитатель. Дети поднимают руки в стороны и летят 

врассыпную, в разных направлениях. По сигналу воспитателя 

«На посадку!» - самолеты находят свои места и приземляются, 

строятся в колонны и опускаются на одно колено. Воспитатель 

отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила: 

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя 

«Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны 

возвратиться в свои колонны, на те места, где выложен их знак 

(поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, 

унести на противоположную сторону. Менять ведущих в 

колоннах. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить прыжкам в 

высоту. 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному,  с 

поворотом в другую 

сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча в 

обруч,перебрасывание 

мяча друг другу, в 

метании в цель, в 

ходьбе и беге между 

предметами, с 

перестроением в пары 

и обратно. 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую 

сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в 

круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну 

по четыре. 

ОРУ (с лентами) 

1.И.п.: о.с. ленточки в опущенных руках. 1 – поднять через 

стороны  руки над головой сделать с крестное движение руками 

правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди  левая 

рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – 

наклониться руки вниз и назад,  выдох. 

3.И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – 

махнуть прямой правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же 

левой ногой к правой руке; 4 – и.п. 

4.И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть 

ленточки вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5.И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять 

ноги, вытянуть вверх, ленточками постараться дотронуться до 

носочков ног; 3,4 – и.п. 

6.И.п. лежа на спине руки с ленточками вытянуты перед собой. 1 

- 4  – приподнять одновременно руки и ноги над полом, взгляд 
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направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7.И.п. ноги расставлены, руки с ленточками в стороны. Прыжки 

со скрещиванием рук и ног. 

ОВД 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см). 

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, 

распознавании цветов. Развивать инициативу, 

сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает 

каждому по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети 

разбегаются по площадке. По другому сигналу, или по слову 

«Найди себе пару!», дети, имеющие флажки одинакового цвета, 

находят себе пару, каждая пара, используя флажки, делает ту 

или иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 

должен остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не 

зевай, быстро пару выбирай!». 

Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети 

не бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, 

перепрыгнуть через ручеек. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

 

 

Месяц: Апрель 

Тема: К нам весна шагает быстрыми шагами 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Разучить: прыжки с 

короткой скакалкой. 

Упражнять: в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, прыжках 

на двух ногах, 

метании в 

вертикальную цель, 

ходьбе и бегу 

между предметами, 

в прокатывании 

обручей, в 

равновесии и 

прыжках. 

Закрепить: и.п. при 

метании в 

Вводная часть 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись».И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» за 

головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно».И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол».И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на пол; 

2 – и.п. 

4. «Мост».И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись».И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 
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вертикальную цель, 

навыки лазания по 

гимнастической 

стенке 

одноимённом 

способом. 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки».И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте 

ОВД 

1. Прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперёд. 

2. Прокатывание обруча друг другу. 

Подвижная игра 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, 

ходьбе. 

Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому 

дается флажок какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к 

играющим, в центре. В руке – 3 цветных флажка, по цветам 

светофора. Поднимает флажок, дети, имеющие флажок этого цвета 

бегут по площадке в любом направлении, на ходу они гудят, 

подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети 

останавливаются, и по сигналу «Автомобили возвращаются!» - 

направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, но может поднять и 2, и все 3 флажка 

вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 

Правила: 

Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, 

возвращаться в гараж тоже по сигналу. 

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал 

«Автомобили выезжают», в это время поменять местами 

ориентиры. Предложить детям вспомнить разные марки 

автомобилей. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает». 

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не 

летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки. 

Например, воспитатель говорит: «Птица летает, стул летает, 

самолет летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, если 

назван летающий предмет. 

 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Разучить: прыжки с 

короткой скакалкой. 

Упражнять: в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, прыжках 

на двух ногах, 

метании в цель, 

ходьбе и бегу 

между предметами, 

 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ 

1. И.п.: сидя, руки за головой, локти в стороны. 1- локти свести 

голову наклонить вперед – выдох; 2 – локти в стороны до сведения 

лопаток – вдох. 

2.И.п. ноги на ширине плеч, руки опущены, расслаблены. 1 - 

поворот корпуса вправо, руки свободно следуют за корпусом 
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в прокатывании 

обручей, в 

равновесии и 

прыжках. 

Закрепить: и.п. при 

метании в 

вертикальную цель, 

навыки лазания по 

гимнастической 

стенке. 

«эффект куклы»; 2 – то же влево. Выполняется в умеренном темпе. 

3.И.п.: ноги на ширине ступни. 1 – присесть, колени вперед; 2 – 

опустится на колени; 3 – снова принять положение присед; 4 – и.п. 

4.И.п.: упор на коленях, руки на поясе. 1-2 – выпрямляя ноги, 

выгнуть спину, голову на грудь, локти вперед – выдох; 3-4 – и.п. – 

вдох. 

5.И.п. лежа на животе, руки вдоль туловища. 1 – согнуть ноги, 

руками захватить голеностопный сустав; 2-3 – с помощью рук, 

потянуться вверх; 4 – и.п. Голову не отпускать. 

6.И.п. лежа на спине. Поднять согнутые в колене ноги. 

Имитировать движения велосипедиста. 

7.и.п.: прыжки на двух ногах. 1 – ноги врозь, руки вверх с хлопком 

над головой; 2 – и.п. 

ОВД 

1. Лазание по гимнастической стенке одним способом. 

2. Прыжки через скакалку. 

Подвижная игра 

Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании в даль правой и левой рукой, в беге, в 

распознавании цвета. 

Описание: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на пол 

веревкой. Дети получают мешочки 3 разных цветов. По слову 

воспитателя «Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, чей мешочек упал дальше и 

говорит: «Поднимите мешочки!». Дети бегут за своими мешочками, 

поднимают их и садятся на места. Воспитатель называет других 

детей, которые занимают места бросавших мешочки. Игра 

заканчивается, когда все дети бросят  мешочки. 

Правила: 

Бросать и поднимать мешочки можно только по слову воспитателя. 

Варианты: Поставить ориентиры – кто дальше. Бросать шишки, 

мячики, копья. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Май 

Тема: Что мы знаем и умеем 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

 Вводная часть 
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Упражнять в ходьбе 

и беге парами с 

поворотом  в 

другую сторону, в 

перешагивании 

через набивные 

мячи. 

 

 

В  прыжках на 2-х 

ногах, в 

перебрасывании 

мяча друг другу, 

лазании «по 

медвежьи», 

бросании мяча о 

пол  одной рукой, 

 ловля двумя. 

Закреплять: 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

бросании мяча о 

стену. 

 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, бег 

и ходьба парами с поворотом в другую сторону 

ОРУ (со скакалкой) 

1.И.п.: о.с. 1- руки вверх, посмотреть на руки – вдох; 2 – и.п. выдох. 

То же, поднимая руки вверх, подняться на носки. 

2.И.п.: стоя боком к скакалке, ноги на ширине плеч, руки вверх. 1 – 

наклон вправо, держа скакалку в обоих руках, - выдох; 2 – и.п. – 

вдох; 3-4 – то же, в другую сторону. 

3.И.п.: скакалка  лежит на полу, упор присев правым боком к 

шнуру. 1 – не отрывая  рук от пола, толчком ног перейти в упор, 

присев левым боком к скакалке; 2 – толчком ног в и.п. 

(перепрыгивание через скакалку в упоре руками). 

4. И.п.: сидя скресно, руки вверх. 1 – потянуться вперед, положить 

скакалку на пол, как можно дальше – выдох; 2 – выпрямиться – 

вдох; 3 – взять скакалку; 4 – и.п. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вверх. 1 – ноги вверх, скакалкой 

коснуться ног; 2 – и.п. То же перенести ноги за скакалку. 

6.И.п.: шнур в прямых руках за спиной. 1-4 – передача скакалки за 

спиной, перебирая прямыми руками то в одну, то в другую сторону. 

7.И.п.: о.с.  скакалка на полу, прыжки по кругу с ноги на ногу со 

взмахом рук. Повторить 4 раза по 20-30 подскоков, чередую с 

ходьбой. 

ОВД 

1 Ходьба с перешагиванием через набивные мячи по скамейке. 

2.Прыжки на правой и левой ноге между кеглями. 

Подвижная игра 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

 

Разучить прыжки в 

длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе 

и беге парами с 

поворотом  в 

другую сторону, в 

перешагивании 

через набивные 

мячи. 

В  прыжках на 2-х 

ногах, в 

перебрасывании 

мяча друг другу, 

лазании «по 

медвежьи», 

бросании мяча о 

пол  одной рукой, 

 ловля двумя. 

 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, бег 

и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ (с обручами) 

1. «Обруч вверх». 1. И.п. о.с. обруч в согнутых руках на уровне 

плеч. 1, 3 – поднять обруч вверх, подняться на носки, вдохнуть. 2,4 

- и.п. 

2. «Рули».И.п. обруч в двух руках перед грудью. 1,2,3 - 

поворачиваем обруч как руль.   4 – и.п. 

3. «Поверни обруч».И.п. сидя в обруче, ноги скрестно, обруч у 

пояса. 1-2 – поворот вправо, повернуть обруч; 3-4 – и.п. То же 

влево. Смотреть в сторону поворота. 

4. «Не задень».И.п. то же, ноги согнуть, обруч перед ногами, руки 

упор с боков. 1-2 – ноги прямые врозь, 3-4 – и.п. 

5. «Не урони».И.п. ноги врозь, обруч на шее, руки на поясе. 1-2 – 

приподнять голову, наклон вперед выдох; 3-4 – и.п. вдох. 

6. «Обруч вперед».И.п. о.с. обруч вниз, хват с боков. 1-2 присесть, 

коснуться обручем пола; 3-4 – и.п. Пятки поднимать, колени 

разводить, спину держать прямо. 

7. «Подпрыгивание».И.п. ноги слегка расставить, руки за спину, 

обруч на полу. Подскоки вокруг обруча. Чередуя с ходьбой на 

месте. 

ОВД 
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1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Перебрасывание мяча друг другу от груди. 

3. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол). 

Подвижная игра 

«Кто быстрей» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

 

Перспективно-календарное планирование на 2018-2019 учебный год 

ОВЗ УО (средняя группа) 

Месяц: Сентябрь 

Тема: Мы и наш детский сад 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу. Учить 

детей энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги 

при подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; 

упражнять в 

прокатывании мяча. 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и бег 

в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя. во время 

ходьбы произносит: «Зайки!», дети останавливаются и выполняют 

прыжки на двух ногах на месте, затем продолжают ходьбу. После 

ходьбы переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. 

Перестроение в три колонны. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с флажками 

И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять 

флажки вперед, вверх, посмотреть на флажки, опустить их, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. Присесть, 

коснуться палочками флажков пола, встать, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Поворот вправо 

(влево), флажки в стороны, вернуться в исходное положение (5—6 

раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, флажки у груди. Наклон вперед, 

коснуться пола между носков ног, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у 

носков ног. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 

ходьбой (на счет 1—8), повторить 3 раза. 

Основные виды движений. 

Прыжки «Достань до предмета» — подпрыгивание на месте на двух 

ногах. Выполняется серией прыжков по 3—4 подряд, затем пауза и 

снова прыжки по сигналу воспитателя (3—4 раза). 

Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2 м). Способ — стойка 

на коленях, сидя на пятках (10—12 раз для каждой группы). 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Месяц: Октябрь 

Тема: Осенний урожай 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить детей 

сохранять 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 



145 
 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; упражнять в 

энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

колонне по одному, по команде переход на ходьбу с 

перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами —40 см). 

упражнения в перешагивании (перепрыгивании) проводятся в беге 

(расстояние между шнурами 60 см). По одной стороне зала шнуры 

для перешагивания, а по другой для перепрыгивания, в соответствии 

с длиной шага в ходьбе и беге. Упражнения в ходьбе и беге 

повторяются—3 раза. 

Построение в три колонны 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с косичкой. 

1.И. п. — стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять косичку вперед, 

вверх, вперед, вниз, в исходное положение (5—6 раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять 

косичку вперед, присесть, руки прямые, встать, вернуться в 

исходное положение (5—7 раз). 

3.И. п. — стойка на коленях, косичка вниз. Поворот вправо (влево), 

косичку отвести в сторону, руки прямые; вернуться в исходное 

положение (по 3 раза). 

4.И. п. — сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку 

вверх, наклониться вперед и коснуться косичкой пола как можно 

дальше. Выпрямиться, косичку вверх, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 

5.И. п.— стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, 

косичка на полу. Прыжки через косичку на двух ногах (10—12 раз). 

После серии из 4—5 прыжков пауза. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке. Руки на поясе, 

на середине скамейки присесть, руки в стороны, встать, пройти до 

конца скамейки и сойти, не спрыгивая (повторить 3-4 раза). 

2.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до предмета (кубик, 

кегля), на расстояние 3 м (повторить 3—4 раза). 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки, за «котом». 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; упражнять в 

энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. Упражнения для 

предупреждения плоскостопия. 

Построение в три колонны. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с кеглей. 

1.И. п. — стойка ноги врозь, кегля в правой руке. Поднять руки 

через стороны вверх, переложить кеглю в другую руку, опустить 

кеглю. 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон 

вперед, поставить кеглю у левой ноги. Выпрямиться, руки на пояс. 

Наклон вперед, взять кеглю левой рукой, выпрямиться. То же 

выполнить к правой ноге (по 3 раза к каждой ноге). 

3.И. п.— стойка на коленях, кегля в правой руке, левая на пояс (рис. 

4). Поворот вправо (влево), взять кеглю (по 3 раза в каждую 

сторону). 
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4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. 

Присесть, кеглю поставить на пол, встать, выпрямиться, руки за 

спину. Присесть, взять кеглю. Вернуться в исходное положение (5—

6 раз). 

5.И. п.— стоя около кегли, ноги слегка расставлены, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны 

(2—3 раза в каждую сторону). 

Основные виды движений. 

1.Подлезание под дугу (высота 50 см), не касаясь руками пола (3—4 

раза). 

2.Равновесие — ходьба по доске (ширина 15 см), положенной на 

пол, перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка (3—4 раза). 

3.Прыжки на двух ногах между набивными мячами (4—5 штук), 

положенными в две линии (3—4 раза). 

3 часть 

Игра «Угадай, кто позвал?». 

 

 

 

 

 

Месяц: Ноябрь 

Тема: Мой город, мой округ 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. Воспитывать 

правильную осанку. 

1 часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и 

бег между кубиками, поставленными по всему залу произвольно, 

стараясь не задевать друг друга и кубики. Повторить 2-3 

раза. Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение около кубиков. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

Поднять руки через стороны вверх, переложить кубик в левую 

руку, опустить руки. Поднять через стороны руки и передать 

кубик из левой в правую руку (4-5 раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

Присесть, поставить кубик на пол, встать, руки на пояс. Присесть, 

взять кубик, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

3.И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо 

(влево), положить кубик у носков ног, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4.И. п. — сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться 

вперед, положить кубик у носка правой (левой) ноги, 

выпрямиться, руки на пояс. Наклониться вперед, взять кубик, 

вернуться в исходное положение (5-8 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на 

полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. 
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Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между кубиками, 

поставленными в ряд на расстоянии 0,5 м (2-3 раза). 

3 часть Ходьба в колонне по одному. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. Воспитывать 

правильную осанку 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и 

бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную — по сигналу 

остановиться и принять какую-либо позу (повторить 2—3 

раза). Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1.И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки 

вверх, скрестить, опустить, вернуться в исходное положение (5—

6 раз). 

2.И. п.— стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот 

вправо (влево), отвести правую руку в сторону с флажком в 

сторону, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую 

сторону). 

3.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. 

Поднять флажки в стороны; наклониться вперед и помахать 

флажками вправо и влево. Выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Присесть, 

флажки вынести вперед; подняться. Вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

Основные виды движений. 

1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков скамейки (2—3 раза). 

2.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе (голову и спину держать 

прямо). В конце скамейки сделать шаг вперед-вниз (не прыгать). 

Страховка со стороны воспитателя обязательна. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Месяц: Декабрь 

Тема: Пришла зима 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Развивать внимание 

детей при 

выполнении заданий в 

ходьбе и беге; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и 

бег в колонне по одному, обозначая повороты на углах зала; 

ходьба и бег врассыпную; по сигналу перестроение в колонну по 

одному в движении с поиском своего места в 

колонне. Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение в три звена. 
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равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры; Упражнять в 

прокатывании 

мяча; развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в прыжках 

через препятствие. 

 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с платочком 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, 

хват за концы сверху. Платочек вперед, вверх, вперед, вернуться 

в исходное положение (4-5 раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. 

Поворот вправо, взмахнуть платочком, вернуться в исходное 

положение. Переложить платочек в левую руку, то же повторить 

влево (по 3 раза в каждую сторону). 

3.И. п.— стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках 

вниз, хват сверху за концы. Присесть, платочек вперед, встать, 

опустить платочек, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в согнутых руках 

перед собой. Наклон вперед, помахать платочком вправо-влево, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с небольшой 

паузой. Выполняется под счет воспитателя на счет 1—8, 

повторить 3 раза. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по шнуру, положенному прямо, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на поясе. 

Длина шнура 2 м. Повторить 2 раза. 

2.Прыжки через 4—5 брусков, помогая себе взмахом рук. Высота 

бруска 6 см. 

3 часть 

Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Развивать внимание 

детей при 

выполнении заданий в 

ходьбе и беге; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры; Упражнять в 

прокатывании 

мяча; развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в прыжках 

через препятствие. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. 

Упражнения для предупреждения плоскостопия 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки 

вперед, вверх, через стороны опустить вниз, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, 

обхватить колени руками. Подняться, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног 

Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), 

отвести правую руку в сторону; вернуться в исходное положение 

(по 3 раза в каждую сторону). 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки на пояс. Прыжки на двух 

ногах (ноги вместе—ноги врозь). Выполняется на счет 1-8; 
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повторить 3 раза. 

Основные виды движений. 

Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м (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. Повторить 

2 раза. 

Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две линии по 

4—5 мячей), высоко поднимая колени, руки на поясе, не задевая 

мячи, (мячи поставлены на расстоянии 2—3 шагов ребенка). 

Выполняется двумя колоннами поточным способом. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному 

 

Месяц: Январь 

Тема: Зимние забавы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

 

 

1часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, 

поставленными врассыпную по всему залу. После 

непродолжительной ходьбы в колонне по одному педагог подает 

команду к ходьбе между предметами, а затем к бегу между кеглями, 

поставленными в одну линию вдоль одной стороны зала. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на 

груди. Обруч вперед, руки прямые; обруч вверх; обруч вперед; 

вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Обруч вверх; 

наклон вперед, коснуться ободом обруча пола; выпрямиться, обруч 

вверх, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 

Поворот вправо (влево), руки прямые, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах — 

«воротничок», хватом рук с боков. Обруч вверх, посмотреть на 

обруч, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п.— стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки 

на двух ногах в обруче на счет 1—8. Повторить 3 раза в чередовании 

с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1.Равновесие — ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу, 

руки на поясе. Повторить 3—4 раза. Длина каната 2—2,5 м. 

2.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль каната, 

перепрыгивая через него справа и слева (2—3 раза). 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найдем 

кролика!». 

Задачи Занятие №5-6-7-8 
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Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

 

 

1 часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения. Ходьба в колонне по 

одному «змейкой», между предметами; ходьба с перешагиванием 

через шнуры; бег врассыпную. Вдоль одной стороны зала в один ряд 

несколько кубиков на расстоянии двух шагов ребенка. Вдоль другой 

стороны зала кладет несколько шнуров на расстоянии 30 см один от 

другого. Ходьбе колонной по одному, «змейкой» между кубиками, 

перешагивая через шнуры. Ходьба и бег врассыпную.Построение в 

три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с косичкой. 

1.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка хватом за середину 

вниз. Косичку вынести вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 

2.И. п. — стойка нош на ширине ступни, косичка вниз. Присесть, 

косичку вынести вперед, подняться, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

3.И. п.— лежа на спине, косичка в прямых руках за головой. Поднять 

прямую ногу, коснуться носка правой (левой) ноги, опустить ногу, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4.И. п. — сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку 

вверх; наклон вперед, коснуться пола между носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

5.И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, 

косичка на полу перед ногами. Прыжки через косичку на двух ногах. 

Перепрыгнуть, повернуться кругом и перепрыгнуть еще раз — 

несколько раз подряд. Можно встать боком к косичке и попрыгать 

вправо и влево через косичку в чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1.Отбивание мяча о пол (1—12 раз). 

2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни (2—3 раза). 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Месяц: Февраль 

Тема: Профессии людей 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, 

с высоким 

подниманием 

колен; Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под 

шнур. Упражнять в 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения. Ходьба в колонне по 

одному со сменой ведущего. По сигналу воспитателя впереди 

колонны встает названный им ребенок и ведет колонну (2—3 

смены ведущего), бегу врассыпную. Упражнения для 

предупреждения плоскостопия. Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. Обруч вверх, 

вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни в обруче, руки вдоль 

туловища. Присесть, взять обруч двумя руками — хват с боков, 
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прыжках на двух 

ногах. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

поднять до пояса. Присесть, положить обруч на пол, подняться, 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у 

груди. Обруч вперед, руки прямые. Поворот вправо (влево), обруч 

отвести вправо (влево), вернуться в исходное положение (по 3 

раза в каждую сторону). 

И. п. — сидя на полу, ноги в обруче согнуты в коленях, руки в 

упоре сзади. Поднять ноги, развести в стороны, опустить на пол. 

Поставить ноги в обруч, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — ноги на ширине ступни, руки вниз. Прыжки в обруч и из 

обруча несколько раз подряд; пауза и повторение прыжков. 

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 пояс. 

( две стойки натянут шнур на высоте 50 см от уровня пола). 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, 

с высоким 

подниманием 

колен; Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под 

шнур. Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения. Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал «Аист!» — остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в стороны и некоторое время удерживать 

равновесие, затем продолжить ходьбу. На сигнал: «Лягушки!» — 

дети приседают на корточки, кладут руки на колени. После 

нескольких повторений бег врассыпную по всему залу. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения на стульях. 

И. п. — сидя на стуле, руки за голову. Руки в стороны, вверх, в 

стороны; вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на пояс. Руки в 

стороны, наклон вправо (влево); выпрямиться, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п.— сидя на стуле, ноги вместе, руки в упоре с боков стула. 

Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, опустить; вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

И. п.— сидя на стуле, ноги расставлены, руки за голову. Руки в 

стороны, наклон вперед к правой (левой) ноге, коснуться 

пальцами рук носка правой (левой) ноги. Выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение (4 раза). 

И. п.— стоя за стулом, держаться за его спинку обеими руками 

хватом сверху. Присесть, медленным движением развести колени 

в стороны; встать, вернуться в исходное положение (4— 

Основные виды движений. 

Прыжки из обруча в обруч (5—6 обручей) на двух ногах, 3-4 раза. 

Прокатывание мячей между предметами 3—4 раза. 

3часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Месяц: Март 
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Тема: Народная культура и традиции 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между 

предметами. Упражнять 

в ходьбе по скамейке 

боком приставным 

шагом. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. Воспитатель подает команду ведущему 

идти через середину зала к стойке, затем в противоположную 

сторону к двери, потом к окну. Вся колонна передвигается за 

ведущим. 

Ходьба и бег врассыпную по всему залу, перестроение в ходьбе 

в колонну по одному. Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире 

плеч. Палку вверх, потянуться; опустить палку, вернуться в 

исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. 

Присесть, палку вынести вперед; подняться; вернуться в 

исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в 

согнутых руках. Палку вверх, наклон вправо (влево); 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на 

груди. Наклон вперед, коснуться палкой ног; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги вместе, палка вниз. Прыжком ноги врозь, 

палку вперед; прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется 

на счет 1—8. Повторить 2-3 раза. 

Основные виды движений. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени (2—3 раза). 

Равновесие — ходьба, перешагивая через 

набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на пояс. 

Предметы разложены на расстоянии двух шагов ребенка (5—6 

шт.) в две линии. Повторить 2—3 раза. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между 

предметами. Упражнять 

в ходьбе по скамейке 

боком приставным 

шагом. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. На сигнал педагога: «Лошадки!» — дети 

выполняют ходьбу, высоко поднимая колени, руки на поясе 

(темп средний), переход на обычную ходьбу. На сигнал: 

«Мышки!» — ходьба на носках, руки за голову. Ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три колонны 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

И. п.— стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с 

боков. Вынести обруч вперед, вверх, опустить вперед, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять 
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обруч и поднять его до пояса, присесть, положить обруч на пол, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. Руки в 

стороны, убрать обруч за спину и переложить в левую руку; 

руки в стороны, опустить обруч вниз (5—6 раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди. 

Обруч вверх, наклон вперед, коснуться пола ободом обруча; 

выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение 

(4—5 раз). 

Основные виды движений. 

1.Прыжки в длину с места (10—12 раз). 

2.Перебрасывание мячей через шнур (8—10 раз). 

Подвижная игра 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

Месяц: Апрель 

Тема: К нам весна шагает быстрыми шагами 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках 

Развивать четкость в 

выполнении 

движений. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. по одной стороне зала брусков 8—10 на 

расстоянии одного шага ребенка. по сигналу, дети переходят к 

ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и 

левой ногой, бег врассыпную. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения. 

И. п. — стойка нош на ширине ступни, руки на пояс. Руки в 

стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над головой, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 

Руки в стороны, присесть и хлопнуть в ладоши перед собой; 

подняться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Руки в 

стороны, наклон вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 

выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 

(5 раз). 

И. п. — стойка на коленях, руки за головой. Поворот вправо 

(влево), отвести правую (левую) руку в сторону; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны, в 

чередовании с небольшой паузой между сериями прыжков. 

Основные виды движений. 

Равновесие—ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком на 

голове, руки в стороны (2—3 раза). 

Прыжки на двух ногах через препятствия (высота брусков 6 
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см), поставленных на расстоянии 40 см один от другого, 5—6 

брусков. Повторить 2—3 раза. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках 

Развивать четкость в 

выполнении 

движений. Воспитывать 

правильную осанку. 

 

 

 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному. По сигналу: «Лягушки!» — дети приседают 

и кладут руки на колени, поднимаются и продолжают ходьбу. 

На сигнал: «Бабочки!» — переходят на бег, помахивая руками-

«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Упражнения для предупреждения плоскостопия. Построение в 

три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с мячом. 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 

Мяч вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (4—6 раз). 

И. п. — ноги слега расставлены, мяч в согнутых руках у груди. 

Присесть, уронить мяч и поймать его двумя руками; поднять 

мяч, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, 

руки в упоре сзади. Поднять ноги вверх, при скатывании мяча 

успеть поймать его, вернуться в исходное положение (4—5 

раз). 

Основные виды движений. 

Метание мешочков на дальность (6—8 раз). 

Упражнение проводится шеренгами (группами). 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени (2-3 раза). 

Проводится поточным способом двумя колоннами. По 

окончании упражнения дети потягиваются и хлопают в ладоши 

над головой. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Месяц: Май 

Тема: Что мы знаем и умеем 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с 

места. Развивать 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба и бег 

парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение в три колонны. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения. 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль 

туловища. Поднять руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 

отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за спиной; перевести руки 

вперед и хлопнуть в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться 

в исходное положение (4-5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 
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четкость в 

выполнении 

движений 

Поворот вправо, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, поворот влево, 

хлопнуть в ладоши, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Руки в 

стороны, поднять правую (левую) согнутую ногу, хлопнуть в 

ладоши под коленом; опустить ногу, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон 

вперед, коснуться пальцами рук носков ног; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. 

Вынести руки вперед, приподняться (прогнуться), вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на 

двух ногах на месте в чередовании с небольшой паузой (под счет 

воспитателя 1-8). 

Основные виды движений. 

1.Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс. 

дети двумя колоннами выполняют упражнения в равновесии 

(главное — спину и голову держать прямо, сохраняя устойчивость 

при ходьбе, стараясь не оступиться) (2-3 раза). 

2.Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние между 

шнурами 30—40 см). 

Дети шеренгами прыгают на двух ногах через шнуры (2—3 раза). 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с 

места. Развивать 

четкость в 

выполнении 

движений 

1часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, повороты. Ходьба в 

колонне по одному; на сигнал: «Лошадки!»— дети идут, высоко 

поднимая колени, руки на поясе (темп средний); бег врассыпную. 

На одной стороне зала заранее раскладывают 5—6 шнуров (реек) 

на расстоянии одного шага ребенка. В ходьбе колонной по одному 

дети перешагивают через шнуры попеременно правой и левой 

ногой. Упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Построение в три звена. 

2часть 

Общеразвивающие упражнения с палкой. 

1.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Палку вверх, 

за голову, вверх, за голову, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. Палку вверх, 

наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

3.И. п.— сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, наклон 

вперед, коснуться носков ног; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. Присесть, 

палку вынести вперед; подняться, вернуться в исходное положение 

(5—6 раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на 
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полу. Прыжки на двух ногах вокруг палки в обе стороны, в 

чередовании с небольшой паузой (3 раза). 

Основные виды движений, 

Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью 

диаметром 50 см, нижний край щита располагается на уровне глаз 

ребенка), с расстояния 1,5—2 м правой и левой рукой (способ — от 

плеча) (3-4 раза). 

Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 раза). 

Упражнение в ползании выполняется двумя колоннами. 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Перспективно-календарное планирование на 2018-2019 учебный год 

ОВЗ УО (старшая группа) 

Месяц: Сентябрь 

Тема: Мы и наш детский сад 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, ходьбе на 

носках, 

энергичному 

отталкиванию 

двумя ногами от 

пола взмах рук в 

прыжке с 

доставанием до 

предмета, 

подбрасыванию 

мяча вверх, ходьбе с 

изменением темпа.. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между 

предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег до 1 мин., 

с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в 

медленном, обычном и быстром темпах. 

ОРУ (без предметов) 

1. И. п: ноги на ширине ступни, параллельно, руки на поясе,1- руки 

в стороны: 2- руки вверх, подняться на носки: 3- руки в стороны; 4- 

вернуться в исходное положение . 

2. И. п: ноги на ширине плеч, руки за головой. 1-поворот туловища 

вправо, руки в стороны; 2-вернуться в исходное положение. То же 

влево. 

3. И. п: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1-руки в стороны; 2- 

наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 

3- выпрямиться, руки в стороны; 4- вернуться в исходное 

положение . 

4. И. п: основная стойка1, руки на поясе. 1-2- присесть, руки 

вынести вперед; 3-4-вернуться в исходное положение . 

5.И. п: основная стойка, руки внизу. 1 - правую ногу в сторону, 

руки в стороны 2- правую руку вниз, левую вверх: 3 - руки в 

стороны: 4 - приставить правую ногу, вернуться в исходное 

положение. То же влево. 

6. И. п: основная стойка, руки на поясе. 1 - прыжком ноги врозь, 

руки в стороны: 2 - вернуться в исходное положение. 

ОВД 

1. Ходьба с перешагиванием через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на 2–х ногах с продвижением вперёд, змейкой между 

предметами.                                                                                                                                                                                                                                               

3. Ползание на четвереньках. 

Заключительная часть 

(игра м/п) «У кого мяч?» 

Выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч. Встав ко всем 

спиной, он бросает мяч через голову. Тот, кто поймает мяч, прячет 

его за спину, и все остальные тоже прячут руки за спину, делая вид, 
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что у них в руках мяч. Все хором кричат, «У кого мяч?», а водящий 

поворачивается к игрокам и пытается угадать, у кого же мяч на 

самом деле. Если водящий угадает, он бросает мяч снова. Если же 

он ошибется, то водящим становится тот, у кого мяч. 

 

Месяц: Октябрь 

Тема: Родная страна 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить 

перестроению в 

колонну по два, 

ходьбе приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке, повороту 

во время ходьбы по 

сигналу, делать 

поворот во время 

ходьбы и бега в 

колонну по два 

(парами). 

Упражнять: в беге 

до 1 мин., в 

перешагивании 

через шнуры и 

метанию мяча в 

цель, в равновесии и 

прыжках. 

Вводная часть 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, и  внешней стороны стопы. 

ОРУ 

1. И. п.: основная стойка руки в стороны. 1—— согнуть руки к 

плечам, пальцы сжать в кулаки; 2— вернуться в исходное 

положение. 

2. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — правую ногу 

поставить вперед на носок; 2—вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой. 

3. И. п.: ноги врозь, руки в стороны. 1 —2 — наклон вперед, 

коснуться пальцами пола; 3—4 — вернуться в исходное 

положение. 

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — согнуть колени, 

обхватить руками, прижаться головой к коленям; 2 -— вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вращение 

попеременно согнутыми ногами («велосипед») на счет 1—8, затем 

пауза, отдых и снова повторить. 

6. И. п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 — поворот туловища 

вправо, правую руку в сторону; 2 вернуться в исходное положение. 

То же влево. 

7. И, п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 1—4 —- прыжки 

на правой ноге, на счет 5—8— на левой ноге, и так попеременно 

под счет педагога, затем пауза и снова прыжки. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

2. Прыжки на 2-х ногах через шнуры, прямо, боком. 

(игра м/п) 

«Бросай, лови, какой скажи». 

Дети стоят по кругу, воспитатель бросает мяч и называет предмет. 

Ребенок бросает его обратно, называя, какой он.  Например, мама – 

добрая, мяч – резиновый. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять: в беге 

до 1 мин., в 

перешагивании 

через шнуры и 

метанию мяча в 

цель, в равновесии и 

Вводная часть 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, и  внешней стороны стопы. 

ОРУ (с обручем) 
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прыжках. 

Повторить 

пролезание в обруч 

боком, 

перебрасывание 

мяча друг другу. 

1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — обруч маховым 

движением вперед; 2 — обруч назад; 3— обруч вперед; 4 — 

переложить в левую руку. То же левой рукой. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.1—2 

— наклониться вперед, положить обруч на пол; 3—4 выпрямиться, 

руки на поясе; 5—6 — наклониться, взять обруч;7—8 — вернуться 

ви.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч 

вверх; 2 — наклониться вправо; З — выпрямиться; 4 — вернуться в 

и.п. 

4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — присесть, обруч 

вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться ви.п. 

5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. Прыжки в обруч и из 

обруча под счет воспитателя. 

6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков обеими руками. 1—

2 — поднять обруч вверх, отставить правую ногу назад на носок; 

3—4 — вернуться ви.п. 

ОВД 

1. Метание в горизонтальную цель правой, левой рукой. 

2. Ползание на четвереньках между предметами. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Назови ласково». Дети строятся в круг, инструктор стоит в 

середине круга, бросает мяч каждому ребенку (разными способами) 

и называет слово, например, дом, ребенок ловит мяч, бросает 

обратно ведущему, называет слово с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом – домик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Ноябрь 

Тема: Путешествие по родной земле 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить 

перекладывать мяч 

(мал.) из одной 

руки в другую во 

время ходьбы по 

гимнастической 

скамейке, прыжкам 

на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением 

вперёд. 

Отработать навыки 

ходьбы с высоким 

Вводная часть 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления движения, перестроение в 

колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 

выполнением фигур. 

ОРУ 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2.И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.;   3 – 

влево; 4 – и.п. 

3.И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон вниз, 

руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4.И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой взад, 
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подниманием 

колен; бег 

врассыпную. 

 

вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5.И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, левую 

руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то же влево; 

4 – и.п. 

6.И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от ног; 2 

– и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7.И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с перекладыванием малого 

мяча, из правой руки в левую руку  перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями, по 2 прыжка на 

правой и левой ногах. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Много – один»   Дети строятся в круг, инструктор стоит в 

середине круга, бросает мяч каждому ребенку (разными способами) 

и называет слово в единственном числе – ребенок ловит мяч и, 

бросает его обратно и называет слово во множественном числе. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить 

перекладывать мяч 

(мал.) из одной 

руки в другую во 

время ходьбы по 

гимнастической 

скамейке, прыжкам 

на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением 

вперёд. 

 

Отработать навыки 

ходьбы с высоким 

подниманием 

колен; бег 

врассыпную, 

перебрасывание 

мяча в шеренге, 

ползание по 

скамейке на животе 

и ведение мяча 

между предметами, 

пролезание через 

обручи с мячом  в 

руках, ходьба с 

остановкой по 

сигналу. 

Вводная часть 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления движения, перестроение в 

колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 

выполнением фигур. 

ОРУ 

1.И.п. ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях перед 

грудью. 1, 2 – рывок локтями назад; 3,4 – выпрямить руки, рывки 

руками назад с поворотом вправо; то же влево. 

 

2.И.п. стоя на коленях руки на поясе. 1, 2, 3 – вытянуть правую ногу 

в сторону, наклонится к ноге с выпрямленной левой рукой; 4 - и.п. 

Повторить то же  влево. 

 

3.И.п.:  по восточному руки на плечах. 1,3 - повернуться направо – 

вдох; 2,4 - налево – выдох. 

 

4.И.п. лежа на спине, руки за головой, ноги слегка приподнять, 

движения «ножницы» прямыми ногами. 

 

5.«Кошка». 1,2 - голову поднять, спину выгнуть к полу – вдох 

(кошка добрая»; 3,4 – голову опустить, спину выгнуть вверх - выдох 

(кошка сердится). 

ОВД 

1. Прыжки на правой и левой ноге между предметами. 

2. Игра «Волейбол» двумя мячами..И.п. о.с. прыжки двумя ногами 

вправо, влево и ходьба. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук 
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Месяц: Декабрь 

Тема: Путешествие зимы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить ходьбе по 

гимнастической 

скамье, прыжкам с 

ноги на ногу с 

продвижением 

вперёд, лазать по 

гимнастической 

стенке. 

Совершенствовать: 

бег в колонне по 

одному с 

сохранением 

дистанции, прыжки 

на 2-х ногах с 

преодолением 

препятствий, 

ползание на 

четвереньках между 

кеглями, 

подбрасыванию и 

ловлю мяча; 

развивать ловкость и 

глазомер, ползание 

по гимнастической 

скамейке на животе. 

 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«сделать фигуру». 

Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись».И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» 

за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно».И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол».И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на 

пол; 2 – и.п. 

4. «Мост».И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – 

и.п. 

5. «Поднимись».И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки».И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

ОВД 

1.Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля после хлопка. 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до обозначенного 

места. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает.Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. 

Он называет одушевленные и неодушевленные предметы, 

которые летают и не летают. Называя предмет, воспитатель 

поднимает вверх руки. Например, воспитатель говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять 

руки вверх, если назван летающий предмет. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить ходьбе по 

гимнастической 

скамье, прыжкам с 

ноги на ногу с 

продвижением 

вперёд, лазать по 

гимнастической 

стенке. 

Совершенствовать: 

бег в колонне по 

одному с 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«сделать фигуру». 

Ходьба в полу приседе, широким шагом. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись».И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» 

за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно».И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 
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сохранением 

дистанции, прыжки 

на 2-х ногах с 

преодолением 

препятствий, 

ползание на 

четвереньках между 

кеглями. 

 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол».И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на 

пол; 2 – и.п. 

4. «Мост».И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – 

и.п. 

5. «Поднимись».И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки».И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

ОВД 

1.Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля после хлопка. 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до обозначенного 

места. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает. Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. 

Он называет одушевленные и неодушевленные предметы, 

которые летают и не летают. Называя предмет, воспитатель 

поднимает вверх руки. Например, воспитатель говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять 

руки вверх, если назван летающий предмет. 

 

Месяц: Январь 

Тема: Зимние забавы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на соседний пролёт. 

 

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, в 

прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать 

мяч в кольцо, 

ползать на 

четвереньках, 

проталкивая мяч 

перед собой 

головой, в 

пролезании  в обруч 

и в равновесии, в 

ведении мяча в 

прямом 

направлении. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном 

порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением 

заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, 

ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

ОРУ (со скакалкой) 

1.И.п.: о.с. 1- руки вверх, посмотреть на руки – вдох; 2 – и.п. выдох. 

То же, поднимая руки вверх, подняться на носки. 

2.И.п.: стоя боком к скакалке, ноги на ширине плеч, руки вверх. 1 – 

наклон вправо, держа скакалку в обоих руках, - выдох; 2 – и.п. – 

вдох; 3-4 – то же, в другую сторону. 

3.И.п.: скакалка  лежит на полу, упор присев правым боком к 

шнуру. 1 – не отрывая  рук от пола, толчком ног перейти в упор, 

присев левым боком к скакалке; 2 – толчком ног в и.п. 

(перепрыгивание через скакалку в упоре руками). 

4. И.п.: сидя скресно, руки вверх. 1 – потянуться вперед, положить 

скакалку на пол, как можно дальше – выдох; 2 – выпрямиться – 

вдох; 3 – взять скакалку; 4 – и.п. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вверх. 1 – ноги вверх, скакалкой 

коснуться ног; 2 – и.п. То же перенести ноги за скакалку. 

6.И.п.: шнур в прямых руках за спиной. 1-4 – передача скакалки за 

спиной, перебирая прямыми руками то в одну, то в другую сторону. 

7.И.п.: о.с.  скакалка на полу, прыжки по кругу с ноги на ногу со 
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взмахом рук. Повторить 4 раза по 20-30 подскоков, чередую с 

ходьбой. 

ОВД 

1. Влезание на гимнастическую стенку. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, отбивая мяч о пол. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на соседний пролёт. 

 

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, в 

прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать 

мяч в кольцо, 

ползать на 

четвереньках, 

проталкивая мяч 

перед собой 

головой, в 

пролезании  в обруч 

и в равновесии, в 

ведении мяча в 

прямом 

направлении. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном 

порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением 

заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, 

ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

1. И.п.: о.с. 1 – руки через стороны вверх, хлопок над головой с 

одновременным подниманием на носки; 

2.И.п. о.с. 1 – повернуть голову вправо; 2 – влево; 3 – поднять 

вверх; 4 – опустить вниз до касания подбородком груди. 

3. И.п. ноги на ширине плеч, руки вверх 1- наклон вперед с 

одновременным отведением рук назад; 2 и.п.. 

4.И.п. о.с. руки на пояс. 1 – поднять согнутую ногу; 2 – отвести 

колено в сторону; 3 – колено вперед; 4 – и.п. То же другой ногой. 

5.И.п.: сидя, ноги прямые, руки упор сзади. 1-2 –поднять таз и 

бедра, прогнуться в спине, голову назад; 3-4 – и.п. 

6.И.п.: то же. 1 – сгибая ноги, подтянуть к груди; 2 – и.п. 

7.И.п.: о.с. 1 – правую ногу в сторону; 2 – и.п.; 3 – левые  руку и 

ногу в сторону; 4 – и.п. 

1. Лазание по гимнастической стенке одноименном способом. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

Заключительная часть (игра м/п) 

«Угадай по голосу». 

 

 

Месяц: Февраль 

Тема: Столица России 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамье, метание 

мячей в 

вертикальную цель, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с 

изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три 

колонны. 

ОРУ (с мячом) 

1.И.п. Мяч в вытянутых руках над головой. 1, 3 - опустить мяч на 

спину, согнув руки; 2,4 – и.п. 

2.И.п.: стоя на коленях, мяч внизу. 1-2 – повернуться вправо (влево) 

, положить мяч на ноги – выдох; 3-4 – и.п. – вдох. При повторном 

повороте взять мяч. 

3.И.п.: ноги прямые, мяч у правого бедра, руки внизу. 1 – поднять 

прямые ноги вверх, одновременно прокатить мяч под ноги на 

другую сторону – выдох; 2 – опустить ноги вдох; 3-4- - то же, в 

другую сторону. 
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4.И.п.: лежа на спине, мяч между ног, руки вдоль туловища. 1-2 – 

повернуться на бок, затем на живот; 3-4 – и.п. Ноги на разъединять, 

мяч не ронять. 

5.И.п.: лежа на спине, ноги прямые вместе, мяч в прямых руках за 

головой. 1-2 - поднять прямые ноги вверх, одновременно опуская 

руки, коснуться мячом колен – выдох; 3-4  - и.п. – вдох. 

6.И.п. сидя, мяч на бедрах, руки упор сзади. 1-2 – катить мяч по 

ногам, до носков ног – выдох; 3-4 – обратное действие – вдох. 

7.И.п.: стоя, мяч между ступнями ног. 1-4 – подпрыгивать вверх, не 

роняя мяча. 

ОВД 

1. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля двумя руками. 

2. Прыжки в длину с места. 

Заключительная часть 

(игра м\п) 

«1,2,3 – признаки зимы назови»                                                                                                                       

Дети строятся в круг, инструктор стоит в середине круга, бросает 

мяч каждому ребенку (разными способами) – ребенок бросает мяч 

обратно, называя признак зимы. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамье, метание 

мячей в 

вертикальную цель, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с 

изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три 

колонны. 

ОРУ 

1.  И.п. руки на пояс. 1 – отводить руки назад до сведения лопаток – 

вдох; 2 – и.п. выдох. Плечи не поднимать. То же из положения руки 

вниз. 

2.И.п.: лежа на правом боку, правая рука под головой. 1-2 – левую 

ногу назад, левую руку вперед; 3-4 и.п. Сделать упражнение 3-4 

раза, затем лечь на другой бок. 

3. И.п. ноги на ширине ступни, руки на пояс. 1 – присесть, колени 

вперед; 2 – опуститься на колени; 3 – снова принять положение 

присед; 4 – и.п. Голову не опускать. 

4.И.п.: лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны. 1-2 не отрывая 

ног от пола, повернуться на левый бок, правой ладонью коснуться 

левой ладони; 3-4 – и.п. То же в другую сторону. Ноги не сгибать. 

5.И.п.: ноги прямые вместе, руки упор сзади. 1 – поднять правую 

ногу, носок оттянуть; 2 – и.п.; 3-4 – то же, другой ногой. То же 

поднимать одновременно обе ноги изи.п. лежа на спине. 

6.И.п.: ноги на ширине  плеч, руки за головой. 1-2 – наклон вправо, 

руки вверх; 3-4 – и.п. То же в другую сторону. 

7. Подпрыгивать на правой ноге, поворачиваясь каждый раз вправо. 

То же вращаясь влево. 

ОВД 

1. Лазание одним и разными способами по гимнастической стенке. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки за головой. 

Заключительная часть (игра м/п) 

«Угадай кто позвал» 
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Месяц: Март 

Тема: Традиции Родной стороны 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить прыжкам в 

высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному,  с 

поворотом в другую 

сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча в 

обруч, перебрасывание 

мяча друг другу. 

 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую 

сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в 

круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну 

по четыре. 

ОРУ (парами) 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2.И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.; 3 

– влево; 4 – и.п. 

3.И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4.И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5.И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – 

то же влево; 4 – и.п. 

6.И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7.И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

ОВД 

1.Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля 2-мя 

руками с хлопком в ладоши. 

2. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить прыжкам в 

высоту. 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному,  с 

поворотом в другую 

сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча в 

обруч,перебрасывание 

мяча друг другу, в 

метании в цель, в 

ходьбе и беге между 

предметами, с 

перестроением в пары 

и обратно. 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую 

сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в 

круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну 

по четыре. 

ОРУ (с лентами) 

1.И.п.: о.с. ленточки в опущенных руках. 1 – поднять через 

стороны  руки над головой сделать с крестное движение руками 

правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди  левая 

рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – 

наклониться руки вниз и назад,  выдох. 

3.И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – 

махнуть прямой правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же 

левой ногой к правой руке; 4 – и.п. 

4.И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть 

ленточки вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5.И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять 
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ноги, вытянуть вверх, ленточками постараться дотронуться до 

носочков ног; 3,4 – и.п. 

6.И.п. лежа на спине руки с ленточками вытянуты перед собой. 1 

- 4  – приподнять одновременно руки и ноги над полом, взгляд 

направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7.И.п. ноги расставлены, руки с ленточками в стороны. Прыжки 

со скрещиванием рук и ног. 

ОВД 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см). 

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

 

Месяц: Апрель 

Тема: К нам весна шагает быстрыми шагами 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Разучить: прыжки с 

короткой скакалкой. 

Упражнять: в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, прыжках 

на двух ногах, 

метании в 

вертикальную цель, 

ходьбе и бегу 

между предметами, 

в прокатывании 

обручей, в 

равновесии и 

прыжках. 

Закрепить: и.п. при 

метании в 

вертикальную цель, 

навыки лазания по 

гимнастической 

стенке 

одноимённом 

способом. 

Вводная часть 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись».И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» за 

головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно».И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол».И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на пол; 

2 – и.п. 

4. «Мост».И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись».И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки».И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте 

ОВД 

1. Прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперёд. 

2. Прокатывание обруча друг другу. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает». 

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не 

летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки. 

Например, воспитатель говорит: «Птица летает, стул летает, 

самолет летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, если 

назван летающий предмет. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 
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Разучить: прыжки с 

короткой скакалкой. 

Упражнять: в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, прыжках 

на двух ногах, 

метании в цель, 

ходьбе и бегу 

между предметами, 

в прокатывании 

обручей, в 

равновесии и 

прыжках. 

Закрепить: и.п. при 

метании в 

вертикальную цель, 

навыки лазания по 

гимнастической 

стенке. 

 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ 

1. И.п.: сидя, руки за головой, локти в стороны. 1- локти свести голову 

наклонить вперед – выдох; 2 – локти в стороны до сведения 

лопаток – вдох. 

2.И.п. ноги на ширине плеч, руки опущены, расслаблены. 1 - 

поворот корпуса вправо, руки свободно следуют за корпусом 

«эффект куклы»; 2 – то же влево. Выполняется в умеренном темпе. 

3.И.п.: ноги на ширине ступни. 1 – присесть, колени вперед; 2 – 

опустится на колени; 3 – снова принять положение присед; 4 – и.п. 

5.И.п. лежа на животе, руки вдоль туловища. 1 – согнуть ноги, 

руками захватить голеностопный сустав; 2-3 – с помощью рук, 

потянуться вверх; 4 – и.п. Голову не отпускать. 

6.И.п. лежа на спине. Поднять согнутые в колене ноги. 

Имитировать движения велосипедиста. 

ОВД 

1. Лазание по гимнастической стенке одним способом. 

2. Прыжки через скакалку. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук 

 

 

 

 

 

Месяц: Май 

Тема: Что мы знаем и умеем 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

 

Упражнять в ходьбе 

и беге парами с 

поворотом  в 

другую сторону, в 

перешагивании 

через набивные 

мячи. 

 

 

В  прыжках на 2-х 

ногах, в 

перебрасывании 

мяча друг другу, 

лазании «по 

медвежьи», 

бросании мяча о 

пол  одной рукой, 

 ловля двумя. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, бег 

и ходьба парами с поворотом в другую сторону 

ОРУ (со скакалкой) 

1.И.п.: о.с. 1- руки вверх, посмотреть на руки – вдох; 2 – и.п. выдох. 

То же, поднимая руки вверх, подняться на носки. 

2.И.п.: стоя боком к скакалке, ноги на ширине плеч, руки вверх. 1 – 

наклон вправо, держа скакалку в обоих руках, - выдох; 2 – и.п. – 

вдох; 3-4 – то же, в другую сторону. 

3.И.п.: скакалка  лежит на полу, упор присев правым боком к 

шнуру. 1 – не отрывая  рук от пола, толчком ног перейти в упор, 

присев левым боком к скакалке; 2 – толчком ног в и.п. 

(перепрыгивание через скакалку в упоре руками). 

4. И.п.: сидя скресно, руки вверх. 1 – потянуться вперед, положить 

скакалку на пол, как можно дальше – выдох; 2 – выпрямиться – 

вдох; 3 – взять скакалку; 4 – и.п. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вверх. 1 – ноги вверх, скакалкой 

коснуться ног; 2 – и.п. То же перенести ноги за скакалку. 

6.И.п.: шнур в прямых руках за спиной. 1-4 – передача скакалки за 

спиной, перебирая прямыми руками то в одну, то в другую сторону. 
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Закреплять: 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

бросании мяча о 

стену. 

 

7.И.п.: о.с.  скакалка на полу, прыжки по кругу с ноги на ногу со 

взмахом рук. Повторить 4 раза по 20-30 подскоков, чередую с 

ходьбой. 

ОВД 

1 Ходьба с перешагиванием через набивные мячи по скамейке. 

 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

 

Разучить прыжки в 

длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе 

и беге парами с 

поворотом  в 

другую сторону, в 

перешагивании 

через набивные 

мячи. 

В  прыжках на 2-х 

ногах, в 

перебрасывании 

мяча друг другу, 

лазании «по 

медвежьи», 

бросании мяча о 

пол  одной рукой, 

 ловля двумя. 

 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, бег 

и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ (с обручами) 

1. «Обруч вверх». 1. И.п. о.с. обруч в согнутых руках на уровне 

плеч. 1, 3 – поднять обруч вверх, подняться на носки, вдохнуть. 2,4 

- и.п. 

2. «Рули».И.п. обруч в двух руках перед грудью. 1,2,3 - 

поворачиваем обруч как руль.   4 – и.п. 

3. «Поверни обруч».И.п. сидя в обруче, ноги скрестно, обруч у 

пояса. 1-2 – поворот вправо, повернуть обруч; 3-4 – и.п. То же 

влево. Смотреть в сторону поворота. 

4. «Не задень».И.п. то же, ноги согнуть, обруч перед ногами, руки 

упор с боков. 1-2 – ноги прямые врозь, 3-4 – и.п. 

5. «Не урони».И.п. ноги врозь, обруч на шее, руки на поясе. 1-2 – 

приподнять голову, наклон вперед выдох; 3-4 – и.п. вдох. 

6. «Обруч вперед».И.п. о.с. обруч вниз, хват с боков. 1-2 присесть, 

коснуться обручем пола; 3-4 – и.п. Пятки поднимать, колени 

разводить, спину держать прямо. 

7. «Подпрыгивание».И.п. ноги слегка расставить, руки за спину, 

обруч на полу. Подскоки вокруг обруча. Чередуя с ходьбой на 

месте. 

ОВД 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Перебрасывание мяча друг другу от груди. 

3. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол). 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

 

Перспективно-календарное планирование на 2018-2019 учебный год 

ОВЗ УО (подготовительная группа) 

Месяц: Сентябрь 

Тема: Мы и наш детский сад 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному, с 

соблюдением 

дистанции, с чётким 

фиксированием 

поворотов; по кругу 

с остановкой по 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, ходьба на пятках, 

ходьба с перекатом с пятки на носок, ходьба с высоким 

подниманием колен. 

Бег обычный, бег “змейкой». 

Ходьба обычная, перестроение в три колонны 

ОРУ 

1.И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки вдоль 
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сигналу. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре; 

развивать точность 

при переброске 

мяча; координации 

движения в прыжке 

с доставанием до 

предмета, при 

перешагивании 

через предметы. 

Повторить: 

упражнения на 

перебрасывании 

мяча и подлезание 

под шнур; в 

переползании через 

скамейку; прыжки 

на двух ногах. 

 

туловища. 1-2-дугами наружу руки вверх, подняться на носки 3-4-

вернуться в исходное положение (7-8 раз) 

2.И.п. стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе 1-руки в стороны 

2-наклониться вперёд-вниз, коснуться пальцами носков ног 3-

выпрямиться, руки в стороны 4-исходное п. (7-8 раз) 

3.И.п. стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе 1-поворот 

туловища вправо, правую руку ладонью кверху 2-исходное 

положение 3-4 то же в другую сторону (6 раз) 

4.И.п.- сидя ноги врозь, руки на поясе. 1-руки в стороны, 2-наклон 

к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног. 3-

выпрямиться, руки в стороны. 4-исходное положение. (7-8 раз) 

5.И.п. – лёжа на спине, руки за головой. 1-2-поднять прямые ноги, 

хлопнуть руками по коленям. 3-4-исходное положение. (7-8 раз) 

6.И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки на поясе. 

1-2-приседая, колени развести в стороны, руки вперёд 3-4-

выпрямиться, исходное положение (7-8 раз) 

7.И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах на месте на счёт 1-8, повторить 3-4 раза в 

чередовании с небольшой паузой. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку к 

носку (с мешочком на голове). 

2. Прыжки на две ноги через шнур. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Найди свою пару». 

 

Месяц: Октябрь 

Тема: Родная страна 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Закрепить навык 

ходьбы и бега между 

предметами; с 

изменением 

направления по 

сигналу; с высоким 

подниманием 

 колен; со сменой 

темпа движения; бег 

между линиями. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия; в 

прыжках; бросании 

мяча; приземлении 

на полусогнутые 

ноги в прыжках со 

скамейки; в 

переползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

Вводная часть 

Ходьба гимнастическим шагом. Ходьба скрестным шагом. Ходьба 

в приседе и полуприседе. 

Бег с отведением  согнутых колен назад. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ 

1. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — 

круговые движения руками вперед; 5-8 — то же назад. 

2. И. п. — стойка ноги врозь, руки за головой. 1 — шаг вправо; 2 - 

наклониться вправо;3 —выпрямиться; 4 — исходное положение. 

То же влево. 

3. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 

— наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. То же в 

левой ноге. 

4. И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. 1-2 — поднять 

правую прямую ногу вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под 

коленом правой (левой) ноги; 3-4 — исходное положение. 

5. И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — прыжком ноги 

врозь, хлопок над головой;2 - исходное положение. На счет 1-8. 

ОВД 
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заданием. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Разучить: прыжки 

вверх из глубокого 

приседания 

1. Ходьба по гимнастической скамейке: на носках, руки за голову, 

на середине сесть и пройти дальше; боком, приставным шагом. 

2. Прыжки через шнур и вдоль на двух ногах, на правой и левой 

ногах. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Угадай, кто ушел?» 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Закрепить навык 

ходьбы и бега между 

предметами; с 

изменением 

направления по 

сигналу; с высоким 

подниманием 

 колен; со сменой 

темпа движения; бег 

между линиями. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия; в 

прыжках; бросании 

мяча; приземлении 

на полусогнутые 

ноги в прыжках со 

скамейки; в 

переползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Разучить: прыжки 

вверх из глубокого 

приседания 

Вводная часть 

Ходьба гимнастическим шагом. Ходьба скрестным шагом. Ходьба 

в приседе и полуприседе. 

Бег с отведением  согнутых колен назад. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ ( с обручем) 

1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — обруч маховым 

движением вперед; 2 — обруч назад; 3— обруч вперед; 4 — 

переложить в левую руку. То же левой рукой. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.1—2 

— наклониться вперед, положить обруч на пол; 3—4 выпрямиться, 

руки на поясе; 5—6 — наклониться, взять обруч;7—8 — вернуться 

в и.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч 

вверх; 2 — наклониться вправо; З — выпрямиться; 4 — вернуться 

в и.п. 

4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — присесть, обруч 

вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться в и.п. 

5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. Прыжки в обруч и из 

обруча под счет воспитателя. 

6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков обеими руками. 1—

2 — поднять обруч вверх, отставить правую ногу назад на носок; 

3—4 — вернуться в и.п. 

ОВД 

1. Отбивание мяча одной рукой на месте. 

2. Ведение мяча в ходьбе. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Бросай, лови, цвет назови» 

Дети стоят по кругу, воспитатель бросает мяч и называет предмет, 

ребенок бросает его обратно, называя, какого он цвета. 

 

 

Месяц: Ноябрь 

Тема: Путешествие по родной земле 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

 

Закрепить навыки 

ходьбы и бега по 

кругу; парами, с 

преодолением 

препятствий; 

«змейкой», между 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, размыкание и смыкание приставным 

шагом. 

Ходьба с изменением направления по ориентирам, остановка на 

сигнал. 

Бег выбрасывая прямые ноги вперед, бег мелким и широким 

шагом. 
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предметами. 

 

Разучить ходьбу по 

шнуру; прыжки 

через короткую 

скакалку; бросание 

мячиков в 

горизонтальную 

цель; переход по 

диагонали на другой 

пролёт по 

гимнастической 

стенке. 

Упражнять в 

энергичном 

отталкивании в 

прыжках; под 

ползании под шнур; 

прокатывании 

обручей, ползании 

по скамейке с 

кубиком на спине; в 

равновесии. 

 

ОРУ 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2.И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.;   3 – 

влево; 4 – и.п. 

3.И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон вниз, 

руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4.И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой взад, 

вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5.И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то 

же влево; 4 – и.п. 

6.И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от ног; 

2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7.И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

ОВД 

1. Ходьба по шнуру боком приставным шагом. 

2. Прыжки через шнуры. 

3. Прыжки попеременно на левой и правой ногах через шнур 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Топор» 

Взял Егор в углу топор, 

С топором пошел во двор. 

Стал Егор чинить забор, 

Потерял Егор топор. 

Вот и ищет до сих пор, 

Поищи и ты топор! 

Ведущий (сначала взрослый) прячет в ладонях одного из играющих 

маленький предмет (топорик). Стихотворение произносят хором. 

Тот из играющих, на кого пришлось слово топор, идет его искать 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

 

Закрепить навыки 

ходьбы и бега по 

кругу; парами, с 

преодолением 

препятствий; 

«змейкой», между 

предметами. 

Разучить ходьбу по 

шнуру; прыжки 

через короткую 

скакалку; бросание 

мячиков в 

горизонтальную 

цель; переход по 

диагонали на другой 

пролёт по 

гимнастической 

стенке. 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, колонну, повороты на месте кругом. 

Ходьба с ритмичными хлопками под правую ногу. 

Бег на носках в разных направлениях, по сигналу –бег в колонне. 

ОРУ (с ленточками) 

1.И.п.: о.с. ленточки в опущенных руках. 1 – поднять через стороны 

 руки над головой сделать с крестное движение руками правая рука 

впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди  левая рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – 

наклониться руки вниз и назад,  выдох. 

3.И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – 

махнуть прямой правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой к правой руке; 4 – и.п. 

4.И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть 

ленточки вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5.И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять 

ноги, вытянуть вверх, ленточками постараться дотронуться до 

носочков ног; 3,4 – и.п. 

6.И.п. лежа на спине руки с ленточками вытянуты перед собой. 1 - 
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Упражнять в 

энергичном 

отталкивании в 

прыжках; под 

ползании под шнур; 

прокатывании 

обручей, ползании 

по скамейке с 

кубиком на спине; в 

равновесии. 

 

4  – приподнять одновременно руки и ноги над полом, взгляд 

направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7.И.п. ноги расставлены, руки с ленточками в стороны. Прыжки со 

скрещиванием рук и ног. 

ОВД 

Прыжки через короткую скакалку, вращая вперёд. 

2. Ползание под шнур боком. 

3. Прокатывание обруча друг другу. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Найдите различие» 

Все садятся в круг. Когда ведущий выходит из комнаты, двое 

участников должны поменяться местами. Ведущий должен 

определить, что изменилось 

 

Месяц: Декабрь 

Тема: Путешествие зимы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Закреплять навыки 

ходьбы с 

выполнением 

задания по сигналу; 

бег с преодолением 

препятствий; 

парами; 

перестроение с 

одной колонны в 2 и 

3; развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры. 

Упражнять в 

прыжках; при 

переменном 

подпрыгивании на 

правой и левой 

ногах. 

В  пере ползании 

 по гимнастической 

скамейке; в лазании 

по гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролёт; 

следить за осанкой 

во время 

выполнения 

упражнений на 

равновесие. 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «сделать 

фигуру». 

Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ 

1. «Листья падают».И.п. о.с. руки вверху. Под музыку плавно 

вращаем кисти рук (пальцы вместе),  опуская их вниз. Мышцы рук 

напряжены, кисти расслаблены. 

2. «Китайский болванчик».И.п.: сидя по-восточному, руки на 

плечах. 1, 3 – поворот вправо, вдох; 2, 4 – влево, выдох. 

3.  «Птичка».И.п. то же. 1,3 – голову подняли лицом вверх, плечи 

развели, локти назад, грудь вперед – вдох; 2,4 – голову опустили, 

локти вперед, спину выгнули назад – выдох. 

4. « Бочка».И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Вращение тазом по кругу в одну и в другую сторону по 6-8 раз. В 

умеренном темпе. 

5. «Боец Сумо».И.п. ноги широко расставлены, согнуты в коленях, 

колени развернуты вперед, руки на бедрах. 1 - приподнять  правую 

ногу, перенести тяжесть тела на левую; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой; 4 – и.п.. 

6. «Мостик».И.п. сидя, ноги согнуть, упор на руки сзади. 1, 2, 3 – 

приподнять таз, опираться на руки и ноги. 4 – и.п. 

7. Пружинка на широко расставленных ногах, руки на коленях и 

ходьба. 

ОВД 

1. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролёт. 

2. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает». 

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 
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одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не 

летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки. 

Например, воспитатель говорит: «Птица летает, стул летает, 

самолет летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, если 

назван летающий предмет. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Закреплять навыки 

ходьбы с 

выполнением 

задания по сигналу; 

бег с преодолением 

препятствий; 

парами; 

перестроение с 

одной колонны в 2 и 

3; развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры. 

Упражнять в 

прыжках; при 

переменном 

подпрыгивании на 

правой и левой 

ногах. 

В  пере ползании 

 по гимнастической 

скамейке; в лазании 

по гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролёт. 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «сделать 

фигуру». 

Ходьба в полу приседе, широким шагом. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись».И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» за 

головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно».И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол».И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на пол; 

2 – и.п. 

4. «Мост».И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – и.п. 

ОВД 

1. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы, 

стоя в шеренгах (расст. 3 м). 

2. Отбивание мяча в ходьбе. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по одному (или врассыпную), по сигналу 

воспитателя: «Стоп» - дети останавливаются и выполняют какую-

либо «фигуру» — позу. Отмечаются «фигуры». 

 

Месяц: Январь 

Тема: Зимние забавы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Разучить ходьбу 

приставным шагом; 

прыжки на мягкое 

покрытие; метание 

мешочков. 

Закрепить 

перестроение из 1 

колонны в 2 по ходу 

движения, пере 

ползание по 

скамейке, развивать 

ловкость и 

координацию в 

упражнении с 

Вводная часть 

Повороты налево, направо. 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и 

правой ног попеременно. 

Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с высоким подниманием 

колен. Перестроение в колонну по два. 

ОРУ (сидя по кругу) 

1.И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

поднимая руки вверх, посмотреть на них; 3-4 – опуская руки вниз, 

отвести их как можно дальше назад. 

2.И.п.: то же. 1-2 – лечь на спину; 3-4 – и.п. Выполняя упражнение, 

держаться за руки, ног от пола не отрывать. 

3.И.п. то же. 1 – ноги согнуть вправо; 2 – встать на колени; 3 – 

снова сесть , ноги вправо; 4 выпрямить ноги. То же в другую 
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мячом; навыки 

ходьбы в 

чередовании с 

бегом, с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

умение в прыжках 

энергично 

отталкиваться от 

пола и приземляться 

на полусогнутые 

ноги. 

Повторить 

упражнения на 

равновесие на 

гимнастической 

стенке, прыжки 

через короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперёд 

сторону. 

4.И.п.: сидя по кругу, ноги  прямые вместе, руки на плечах друг 

друга. 1-2 – наклоны вперед; 3-4 - и.п. 

5.И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

ноги врозь, одновременно поднять руки вверх; 3-4 – и.п. Выполняя 

упражнение ноги не сгибать, носки оттянуты. Поднимая руки 

вверх, посмотреть на них. 

6.И.п.: сидя скрестно, руки на пояс. Поворачивать корпус вправо-

влево, увеличивая амплитуду движения. Каждый ребенок делает 

движение в своем темпе, после чего – пауза, затем движения 

повторяются. Поворачивая корпус, голову держать все время 

прямо. 

7.И.п. стоя, ноги врозь, руки внизу. 1 – правую руку в сторону; 2 – 

левую в сторону; 3-4 – хлопок над головой; 5 правую в сторону; 6 – 

левую в сторону; 7-8 – хлопок по бедрам. Упражнение на 

координацию движений. Делать в различном темпе. 

ОВД 

1. Отбивание мяча правой и левой рукой в движении. 

2. Прыжки на правой и левой ноге через шнур. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Бросай, лови, цвет назови» 

Дети стоят по кругу, инструктор бросает мяч и называет предмет, 

ребенок бросает его обратно, называя, какого он цвета, последнему 

бросает и называет заранее обговоренное слово, тот становится 

ловишкой с мячом 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Разучить ходьбу 

приставным шагом; 

прыжки на мягкое 

покрытие; метание 

мешочков. 

Закрепить 

перестроение из 1 

колонны в 2 по ходу 

движения, пере 

ползание по 

скамейке, развивать 

ловкость и 

координацию в 

упражнении с 

мячом; навыки 

ходьбы в 

чередовании с 

бегом, с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

умение в прыжках 

энергично 

отталкиваться от 

пола и приземляться 

Вводная часть 

Повороты налево, направо. 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и 

правой ног попеременно. 

Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с высоким подниманием 

колен. Перестроение в колонну по два. 

ОРУ 

1. И.п.: о.с. 1 – руки через стороны вверх, хлопок над головой с 

одновременным подниманием на носки; 2. и.п. 

2.И.п. о.с. 1 – повернуть голову вправо; 2 – влево; 3 – поднять 

вверх; 4 – опустить вниз до касания подбородком груди. 

3. И.п. ноги на ширине плеч, руки вверх 1- наклон вперед с 

одновременным отведением рук назад; 2 и.п.. 

4.И.п. о.с. руки на пояс. 1 – поднять согнутую ногу; 2 – отвести 

колено в сторону; 3 – колено вперед; 4 – и.п. То же другой ногой. 

5.И.п.: сидя, ноги прямые, руки упор сзади. 1-2 –поднять таз и 

бедра, прогнуться в спине, голову назад; 3-4 – и.п. 

6.И.п.: то же. 1 – сгибая ноги, подтянуть к груди; 2 – и.п. 

7.И.п.: о.с. 1 – правую ногу в сторону; 2 – и.п.; 3 – левые  руку и 

ногу в сторону; 4 – и.п. 

ОВД 

1. Метание набивного мяча руками из-за головы. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 
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на полусогнутые 

ноги. 

Повторить 

упражнения на 

равновесие на 

гимнастической 

стенке, прыжки 

через короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперёд 

3. Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне 

 

Месяц: Февраль 

Тема: Столица России 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять: в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному 

с остановкой по 

сигналу; в прыжках 

и бросании малого 

мяча; в ходьбе и 

беге с изменением 

направления; в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке; ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

пролезании между 

рейками; в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

Закреплять; 

равновесие; осанку 

при ходьбе на 

повышенной 

площади опоры; 

энергично 

отталкиваться от 

пола в прыжках 

через препятствия; в 

пролезании в обруч; 

в ходьбе со сменой 

темпа движения. 

Развивать; ловкость 

и глазомер при 

метании в 

горизонтальную 

цель. 

Вводная часть 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением 

направления; между предметами; врассыпную; бег в умеренном 

темпе до 1,5 мин.; перестроение в колонне по 2 и 3. 

ОРУ (парами) 

1.И.п.: ноги врозь, лицом друг к другу, руки прямые, ладони 

касаются. 1-4 – попеременно сгибая то одну, то другую руку, с 

силой давить на ладони партнера. То же сидя скрестно. 

2.И.п.: ноги врозь, лицом друг к другу, взявшись за руки. 1 – 

наклон  в сторону с разведением рук в стороны; 2 – и.п.; 3-4 – то же 

в другую сторону. 

3.И.п.: стоя на коленях, держась за руки. 1-2 – сесть в одну сторону, 

держась за руки; 3 – 4 – и.п.. То же в другую сторону. 

4. И.п.: один ребенок лежит на животе, руки у подбородка, второй 

стоит у ног лежащего, держит ноги за голеностопный сустав. 1-2 – 

стоящий поднимает ноги вверх; 3-4 – и.п. Затем меняются местами. 

5.И.п.: сидя. 1-2 – скользя пятками по полу, упираясь ступнями, 

ноги врозь, как можно шире; 3-4 – и.п. Тоже приподнимая ноги от 

земли из положения лежа на спине. 

6.И.п.: о.с. взявшись за руки. Прыжки: ноги скрестно, ноги врозь. 

ОВД 

1. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

2. Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

3. Бросание мяча вверх и ловля мяча двумя руками. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Зима» (мороз – стоять, вьюга – бег, снег – кружиться, метель – 

присесть). 

Задачи Занятие №5-6-7-8 
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Упражнять: в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному 

с остановкой по 

сигналу; в прыжках 

и бросании малого 

мяча; в ходьбе и 

беге с изменением 

направления; в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке; ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

пролезании между 

рейками; в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

Закреплять; 

равновесие; осанку 

при ходьбе на 

повышенной 

площади опоры; 

энергично 

отталкиваться от 

пола в прыжках 

через препятствия; в 

пролезании в обруч; 

в ходьбе со сменой 

темпа движения. 

Развивать; ловкость 

и глазомер при 

метании в 

горизонтальную 

цель. 

Вводная часть 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением 

направления; между предметами; врассыпную; бег в умеренном 

темпе до 1,5 мин.; перестроение в колонне по 2 и 3 

ОРУ (с мячом) 

1.И.п. Мяч в вытянутых руках над головой. 1, 3 - опустить мяч на 

спину, согнув руки; 2,4 – и.п. 

2.И.п.: стоя на коленях, мяч внизу. 1-2 – повернуться вправо (влево) 

, положить мяч на ноги – выдох; 3-4 – и.п. – вдох. При повторном 

повороте взять мяч. 

3.И.п.: ноги прямые, мяч у правого бедра, руки внизу. 1 – поднять 

прямые ноги вверх, одновременно прокатить мяч под ноги на 

другую сторону – выдох; 2 – опустить ноги вдох; 3-4- - то же, в 

другую сторону. 

4.И.п.: лежа на спине, мяч между ног, руки вдоль туловища. 1-2 – 

повернуться на бок, затем на живот; 3-4 – и.п. Ноги на разъединять, 

мяч не ронять. 

5.И.п.: лежа на спине, ноги прямые вместе, мяч в прямых руках за 

головой. 1-2 - поднять прямые ноги вверх, одновременно опуская 

руки, коснуться мячом колен – выдох; 3-4  - и.п. – вдох. 

6.И.п. сидя, мяч на бедрах, руки упор сзади. 1-2 – катить мяч по 

ногам, до носков ног – выдох; 3-4 – обратное действие – вдох. 

7.И.п.: стоя, мяч между ступнями ног. 1-4 – подпрыгивать вверх, не 

роняя мяча. 

ОВД 

1. Метание в горизонтальную цель с расстояния 2 м. 

2. Ползание по скамейке с предметом на спине. 

3. Прыжки с мячом, зажатым между колен (3м). 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«1,2,3 – признаки зимы назови» 

Дети строятся в круг, инструктор стоит в середине круга, бросает 

мяч каждому ребенку (разными способами) – ребенок бросает мяч 

обратно, называя признак зимы. 

 

 

 

Месяц: Март 

Тема: Традиции Родной стороны 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

 

Закрепить: навык 

ходьбы и бега в 

чередовании; 

перестроение в 

колонне по одному 

и по два (в 

движении); лазание 

по гимнастической 

стенке. 

Упражнять; в 

Вводная часть 

Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в 

колонне по одному и по два (в движении); лазание по 

гимнастической стенке. 

Упражнять; в сохранении равновесия; в энергичном отталкивании 

и приземлении на полусогнутые ноги; в прыжках; в беге до 3 мин; в 

ведении мяча ногой. 

Развивать: координацию движений в упражнении с мячом; 

ориентировку в пространстве; глазомер и точность попадания при 

метании. 

Разучить: вращение обруча на руке и на полу. 
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сохранении 

равновесия; в 

энергичном 

отталкивании и 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

в прыжках; в беге до 

3 мин; в ведении 

мяча ногой. 

Развивать: 

координацию 

движений в 

упражнении с 

мячом; 

ориентировку в 

пространстве; 

глазомер и точность 

попадания при 

метании. 

Разучить: вращение 

обруча на руке и на 

полу. 

 

 

ОРУ (парами) 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2.И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.; 3 – 

влево; 4 – и.п. 

3.И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4.И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5.И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то 

же влево; 4 – и.п. 

6.И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7.И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

ОВД 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, 

бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

Дыхательная гимнастика 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Закрепить: навык 

ходьбы и бега в 

чередовании; 

перестроение в 

колонне по одному 

и по два (в 

движении); лазание 

по гимнастической 

стенке. 

Упражнять; в 

сохранении 

равновесия; в 

энергичном 

отталкивании и 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

в прыжках; в беге до 

3 мин; в ведении 

мяча ногой. 

Развивать: 

координацию 

движений в 

упражнении с 

мячом; 

ориентировку в 

пространстве; 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, 

бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

ОРУ (с ленточками) 

1.И.п.: о.с. ленточки в опущенных руках. 1 – поднять через стороны 

 руки над головой сделать с крестное движение руками правая рука 

впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди  левая рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – 

наклониться руки вниз и назад,  выдох. 

3.И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – 

махнуть прямой правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой к правой руке; 4 – и.п. 

4.И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть 

ленточки вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5.И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять 

ноги, вытянуть вверх, ленточками постараться дотронуться до 

носочков ног; 3,4 – и.п. 

6.И.п. лежа на спине руки с ленточками вытянуты перед собой. 1 - 

4  – приподнять одновременно руки и ноги над полом, взгляд 

направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7.И.п. ноги расставлены, руки с ленточками в стороны. Прыжки со 

скрещиванием рук и ног. 

ОВД 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см). 
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глазомер и точность 

попадания при 

метании. 

Разучить: вращение 

обруча на руке и на 

полу. 

 

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 

 

Месяц: Апрель 

Тема: К нам весна шагает быстрыми шагами 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить: ходьбе парами 

по ограниченной 

площади опоры; ходьбе 

по кругу во встречном 

направлении  «Улитка». 

Закреплять: ходьбу с 

изменением 

направления; бег с 

высоким подниманием 

бедра; навык ведения 

мяча в прямом 

направлении; лазание 

по гимнастической 

скамейке; метание в 

вертикальную цель; 

ходьбу и бег в колонне 

по одному с остановкой 

по сигналу; лазание по 

гимнастической стенке 

одноимённом способом. 

Повторить: прыжки с 

продвижением вперёд; 

ходьбу и бег с 

ускорением и 

замедлением; ползание 

по гимнастической 

скамейке; равновесие; 

прыжки через короткую 

скакалку; сохранение 

равновесия при ходьбе 

по канату. 

Совершенствовать: 

прыжки в длину с 

разбега. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую 

сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и 

в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну 

по четыре. 

ОРУ 

1. «Листья падают».И.п. о.с. руки вверху. Под музыку плавно 

вращаем кисти рук (пальцы вместе),  опуская их вниз. Мышцы 

рук напряжены, кисти расслаблены. 

2. «Китайский болванчик».И.п.: сидя по-восточному, руки на 

плечах. 1, 3 – поворот вправо, вдох; 2, 4 – влево, выдох. 

3.  «Птичка».И.п. то же. 1,3 – голову подняли лицом вверх, 

плечи развели, локти назад, грудь вперед – вдох; 2,4 – голову 

опустили, локти вперед, спину выгнули назад – выдох. 

4. « Бочка».И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Вращение тазом по кругу в одну и в другую сторону по 6-8 раз. 

В умеренном темпе. 

5. «Боец Сумо».И.п. ноги широко расставлены, согнуты в 

коленях, колени развернуты вперед, руки на бедрах. 1 - 

приподнять  правую ногу, перенести тяжесть тела на левую; 2 – 

и.п.; 3 – то же левой ногой; 4 – и.п.. 

6. «Мостик».И.п. сидя, ноги согнуть, упор на руки сзади. 1, 2, 3 

– приподнять таз, опираться на руки и ноги. 4 – и.п. 

7. Пружинка на широко расставленных ногах, руки на коленях 

и ходьба. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на 

360градусов на середине, с передачей мяча на каждый шаг 

перед собой и за спиной. 

2. Прыжки из обруча в обруч, на 2-х ногах правым и левым 

боком. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по одному (или врассыпную), по сигналу 

воспитателя: «Стоп» - дети останавливаются и выполняют 

какую-либо «фигуру» — позу. Отмечаются «фигуры», 

выполненные четко, быстро и интересно. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 
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Учить: ходьбе парами 

по ограниченной 

площади опоры; ходьбе 

по кругу во встречном 

направлении  «Улитка». 

Закреплять: ходьбу с 

изменением 

направления; бег с 

высоким подниманием 

бедра; навык ведения 

мяча в прямом 

направлении; лазание 

по гимнастической 

скамейке; метание в 

вертикальную цель; 

ходьбу и бег в колонне 

по одному с остановкой 

по сигналу; лазание по 

гимнастической стенке 

одноимённом способом. 

Повторить: прыжки с 

продвижением вперёд; 

ходьбу и бег с 

ускорением и 

замедлением; ползание 

по гимнастической 

скамейке; равновесие; 

прыжки через короткую 

скакалку; сохранение 

равновесия при ходьбе 

по канату. 

Совершенствовать: 

прыжки в длину с 

разбега. 

Вводная часть 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

ОВД 

1. Прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперёд. 

2. Прокатывание обруча друг другу. 

1. «Потянулись».И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в 

замок» за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя 

руки, потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно».И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол».И.п. сидя на скамейке, держась за нее 

руками, ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, 

сесть на пол; 2 – и.п. 

4. «Мост».И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на 

скамейке. 1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и 

ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись».И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку 

на две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки».И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает».                                                                                                                               

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и 

не летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх 

руки. 

 

 

Месяц: Май 

Тема: Что мы знаем и умеем 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Разучить: бег со 

средней скоростью 

до 100 м. 

Упражнять: в 

прыжках в длину с 

разбега; в 

перебрасывании 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, бег 

и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ (сидя по кругу) 

1.И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

поднимая руки вверх, посмотреть на них; 3-4 – опуская руки вниз, 

отвести их как можно дальше назад. 
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мяча в шеренгах; в 

равновесии в 

прыжках; в 

забрасывании мяча 

в корзину двумя 

руками. 

Повторить: 

упражнение 

«Крокодил»; 

прыжки через 

скакалку; ведение 

мяча. 

 

2.И.п.: то же. 1-2 – лечь на спину; 3-4 – и.п. Выполняя упражнение, 

держаться за руки, ног от пола не отрывать. 

3.И.п. то же. 1 – ноги согнуть вправо; 2 – встать на колени; 3 – 

снова сесть , ноги вправо; 4 выпрямить ноги. То же в другую 

сторону. 

4.И.п.: сидя по кругу, ноги  прямые вместе, руки на плечах друг 

друга. 1-2 – наклоны вперед; 3-4 - и.п. 

5.И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

ноги врозь, одновременно поднять руки вверх; 3-4 – и.п. Выполняя 

упражнение ноги не сгибать, носки оттянуты. Поднимая руки 

вверх, посмотреть на них. 

6.И.п.: сидя скрестно, руки на пояс. Поворачивать корпус вправо-

влево, увеличивая амплитуду движения. Каждый ребенок делает 

движение в своем темпе, после чего – пауза, затем движения 

повторяются. Поворачивая корпус, голову держать все время 

прямо. 

7.И.п. стоя, ноги врозь, руки внизу. 1 – правую руку в сторону; 2 – 

левую в сторону; 3-4 – хлопок над головой; 5 правую в сторону; 6 – 

левую в сторону; 7-8 – хлопок по бедрам. Упражнение на 

координацию движений. Делать в различном темпе. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи лицом, боком. 

2. Прыжки с продвижением вперёд, с ноги на ногу, на 2-х ногах. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Стань первым»Дети идут в колонне за ведущим. Воспитатель 

называет имя одного из детей, все останавливаются, а названный 

ребенок обгоняет колонну, становится первым, ходьба 

продолжается. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Разучить: бег  со 

средней скоростью 

до 100 м. 

Упражнять: в 

прыжках в длину с 

разбега; в 

перебрасывании 

мяча в шеренгах; в 

равновесии в 

прыжках; в 

забрасывании мяча 

в корзину двумя 

руками. 

Повторить: 

упражнение 

«Крокодил»; 

прыжки через 

скакалку; ведение 

мяча. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, бег 

и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ (с обручем) 

1. «Обруч вверх». 1. И.п. о.с. обруч в согнутых руках на уровне 

плеч. 1, 3 – поднять обруч вверх, подняться на носки, вдохнуть. 2,4 

- и.п. 

2. «Рули».И.п. обруч в двух руках перед грудью. 1,2,3 - 

поворачиваем обруч как руль.   4 – и.п. 

3. «Поверни обруч».И.п. сидя в обруче, ноги скрестно, обруч у 

пояса. 1-2 – поворот вправо, повернуть обруч; 3-4 – и.п. То же 

влево. Смотреть в сторону поворота. 

4. «Не задень».И.п. то же, ноги согнуть, обруч перед ногами, руки 

упор с боков. 1-2 – ноги прямые врозь, 3-4 – и.п. 

5. «Не урони».И.п. ноги врозь, обруч на шее, руки на поясе. 1-2 – 

приподнять голову, наклон вперед выдох; 3-4 – и.п. вдох. 

6. «Обруч вперед».И.п. о.с. обруч вниз, хват с боков. 1-2 присесть, 

коснуться обручем пола; 3-4 – и.п. Пятки поднимать, колени 

разводить, спину держать прямо. 

7. «Подпрыгивание».И.п. ноги слегка расставить, руки за спину, 
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обруч на полу. Подскоки вокруг обруча. Чередуя с ходьбой на 

месте. 

ОВД 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Перебрасывание мяча друг другу от груди. 

3. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол). 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Угадай по голосу». 

 

 

Перспективно-календарное планирование на 2018-2019 учебный год 

ОВЗ ТНР (старшая группа) 

Месяц: Сентябрь 

Тема: Мы и наш детский сад 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, ходьбе на 

носках, 

энергичному 

отталкиванию двумя 

ногами от пола 

взмах рук в прыжке 

с доставанием до 

предмета, 

подбрасыванию 

мяча вверх, ходьбе с 

изменением темпа, 

пролезании в обруч, 

не задевая края. 

Упражнять в ходьбе 

и беге в колонне по 

одному, 

врассыпную, в 

перебрасывании 

мяча, в 

подбрасывании 

мяча двумя руками 

вверх, в ходьбе с 

высоким 

подниманием колен, 

в непрерывном беге. 

Развивать ловкость 

и устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

Вводная часть 

Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между 

предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег до 1 мин., 

с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в 

медленном, обычном и быстром темпах. 

ОРУ (без предметов) 

1. И. п: ноги на ширине ступни, параллельно, руки на поясе,1- руки 

в стороны: 2- руки вверх, подняться на носки: 3- руки в стороны; 4- 

вернуться в исходное положение . 

2. И. п: ноги на ширине плеч, руки за головой. 1-поворот туловища 

вправо, руки в стороны; 2-вернуться в исходное положение. То же 

влево. 

3. И. п: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1-руки в стороны; 2- 

наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 

3- выпрямиться, руки в стороны; 4- вернуться в исходное 

положение . 

4. И. п: основная стойка1, руки на поясе. 1-2- присесть, руки 

вынести вперед; 3-4-вернуться в исходное положение . 

5.И. п: основная стойка, руки внизу. 1 - правую ногу в сторону, 

руки в стороны 2- правую руку вниз, левую вверх: 3 - руки в 

стороны: 4 - приставить правую ногу, вернуться в исходное 

положение. То же влево. 

6. И. п: основная стойка, руки на поясе. 1 - прыжком ноги врозь, 

руки в стороны: 2 - вернуться в исходное положение. 

ОВД 

1. Ходьба с перешагиванием через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на 2–х ногах с продвижением вперёд, змейкой между 

предметами.                                                                                                                                                                                                                                               

3. Ползание на четвереньках. 

Подвижная  игра 

«Лиса в курятнике» 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение 

по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, 

прыжках в глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 
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курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети 

стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится нора 

лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается 

лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют 

зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в 

курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, 

не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры 

спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только 

по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться 

на гимнастическую стенку. 

Заключительная часть 

(игра м/п) «У кого мяч?» 

Выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч. Встав ко всем 

спиной, он бросает мяч через голову. Тот, кто поймает мяч, прячет 

его за спину, и все остальные тоже прячут руки за спину, делая вид, 

что у них в руках мяч. Все хором кричат, «У кого мяч?», а водящий 

поворачивается к игрокам и пытается угадать, у кого же мяч на 

самом деле. Если водящий угадает, он бросает мяч снова. Если же 

он ошибется, то водящим становится тот, у кого мяч. 

 

 

Месяц: Октябрь 

Тема: Родная страна 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить 

перестроению в 

колонну по два, 

ходьбе приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке, повороту 

во время ходьбы по 

сигналу, делать 

поворот во время 

ходьбы и бега в 

колонну по два 

(парами). 

Упражнять: в беге 

до 1 мин., в 

перешагивании 

через шнуры и 

метанию мяча в 

цель, в равновесии и 

прыжках. 

Повторить 

пролезание в обруч 

боком, 

перебрасывание 

Вводная часть 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, и  внешней стороны стопы. 

ОРУ 

1. И. п.: основная стойка руки в стороны. 1—— согнуть руки к 

плечам, пальцы сжать в кулаки; 2— вернуться в исходное 

положение. 

2. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — правую ногу 

поставить вперед на носок; 2—вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой. 

3. И. п.: ноги врозь, руки в стороны. 1 —2 — наклон вперед, 

коснуться пальцами пола; 3—4 — вернуться в исходное положение. 

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — согнуть колени, 

обхватить руками, прижаться головой к коленям; 2 -— вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вращение 

попеременно согнутыми ногами («велосипед») на счет 1—8, затем 

пауза, отдых и снова повторить. 

6. И. п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 — поворот туловища 

вправо, правую руку в сторону; 2 вернуться в исходное положение. 

То же влево. 

7. И, п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 1—4 —- прыжки 
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мяча друг другу. на правой ноге, на счет 5—8— на левой ноге, и так попеременно 

под счет педагога, затем пауза и снова прыжки. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

2. Прыжки на 2-х ногах через шнуры, прямо, боком. 

Подвижная игра «Передай – встань» 

Цель: Воспитывать у детей чувство товарищества, развивать 

ловкость, внимание. Укреплять мышцы плеч и спины. 

Описание: Играющие строятся в две колонны, на расстоянии двух 

шагов одна от другой. В каждой стоят друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук. Перед колоннами проводится черта. На нее 

кладутся два мяча. По сигналу «сесть» все садятся, скрестив ноги. 

По сигналу «передай» первые в колоннах берут мячи и передают их 

через голову позади сидящим, затем они встают и поворачиваются 

лицом к колонне. Получивший мяч передает его назад через голову, 

затем встает и тоже поворачивается лицом к колонне и т.д. 

Выигрывает колонна, которая правильно передала и не роняла мяч. 

Правила: Передавать мяч только через голову и сидя. Вставать 

только после передачи мяча позади сидящему. Не сумевший 

принять мяч бежит за ним, садится и продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Бросай, лови, какой скажи». 

Дети стоят по кругу, воспитатель бросает мяч и называет предмет. 

Ребенок бросает его обратно, называя, какой он.  Например, мама – 

добрая, мяч – резиновый. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить 

перестроению в 

колонну по два, 

ходьбе приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке, повороту 

во время ходьбы по 

сигналу, делать 

поворот во время 

ходьбы и бега в 

колонну по два 

(парами). 

Упражнять: в беге 

до 1 мин., в 

перешагивании 

через шнуры и 

метанию мяча в 

цель, в равновесии и 

прыжках. 

Повторить 

пролезание в обруч 

Вводная часть 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег 

врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в 

чередовании, и  внешней стороны стопы. 

ОРУ (с обручем) 

1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — обруч маховым 

движением вперед; 2 — обруч назад; 3— обруч вперед; 4 — 

переложить в левую руку. То же левой рукой. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.1—2 

— наклониться вперед, положить обруч на пол; 3—4 выпрямиться, 

руки на поясе; 5—6 — наклониться, взять обруч;7—8 — вернуться 

в и.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч 

вверх; 2 — наклониться вправо; З — выпрямиться; 4 — вернуться в 

и.п. 

4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — присесть, обруч 

вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться в и.п. 

5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. Прыжки в обруч и из 

обруча под счет воспитателя. 

6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков обеими руками. 1—

2 — поднять обруч вверх, отставить правую ногу назад на носок; 
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боком, 

перебрасывание 

мяча друг другу. 

3—4 — вернуться в и.п. 

ОВД 

1. Метание в горизонтальную цель правой, левой рукой. 

2. Ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные 

изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают 

себе места шишками, камушками, из которых выкладывают 

кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих 

местах. Волк находится на противоположном конце площадки – в 

овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на 

зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». 

Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. 

Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и 

оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит слово 

«Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их 

поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк 

их уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе 

в овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается 

другой волк. 

Правила: 

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха 

- мать. На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. 

Выбрать 2 волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Назови ласково». Дети строятся в круг, инструктор стоит в 

середине круга, бросает мяч каждому ребенку (разными способами) 

и называет слово, например, дом, ребенок ловит мяч, бросает 

обратно ведущему, называет слово с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом – домик. 

 

Месяц: Ноябрь 

Тема: Путешествие по родной земле 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить 

перекладывать мяч 

(мал.) из одной 

руки в другую во 

время ходьбы по 

гимнастической 

скамейке, прыжкам 

на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением 

вперёд. 

Вводная часть 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления движения, перестроение в 

колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 

выполнением фигур. 

ОРУ 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.;   3 – 

влево; 4 – и.п. 

3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 
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Отработать навыки 

ходьбы с высоким 

подниманием 

колен; бег 

врассыпную, 

перебрасывание 

мяча в шеренге, 

ползание по 

скамейке на животе 

и ведение мяча 

между предметами, 

пролезание через 

обручи с мячом  в 

руках, ходьба с 

остановкой по 

сигналу. 

 

Закреплять 

подлезание под 

шнур боком и 

прямо, ходьбу 

«змейкой». 

Развивать ловкость 

и координацию 

движений, 

устойчивое 

равновесие. 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4. И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5. И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то же 

влево; 4 – и.п. 

6. И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7. И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с перекладыванием малого 

мяча, из правой руки в левую руку  перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями, по 2 прыжка на 

правой и левой ногах. 

Подвижная игра 

«Птички и кошка» 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со 

связанными концами. Воспитатель выбирает ловишку который 

становится в центре круга. Это кошка. Остальные – птички, 

находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за зернышками в 

круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 

вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 

пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек – 

выбирается новая кошка. 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить 

еще одну кошку. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Много – один»   Дети строятся в круг, инструктор стоит в 

середине круга, бросает мяч каждому ребенку (разными способами) 

и называет слово в единственном числе – ребенок ловит мяч и, 

бросает его обратно и называет слово во множественном числе. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить 

перекладывать мяч 

(мал.) из одной 

руки в другую во 

время ходьбы по 

гимнастической 

скамейке, прыжкам 

на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением 

вперёд. 

Вводная часть 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, 

ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления движения, перестроение в 

колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 

выполнением фигур. 

ОРУ 

1. И.п. ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях перед 

грудью. 1, 2 – рывок локтями назад; 3,4 – выпрямить руки, рывки 

руками назад с поворотом вправо; то же влево. 
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Отработать навыки 

ходьбы с высоким 

подниманием 

колен; бег 

врассыпную, 

перебрасывание 

мяча в шеренге, 

ползание по 

скамейке на животе 

и ведение мяча 

между предметами, 

пролезание через 

обручи с мячом  в 

руках, ходьба с 

остановкой по 

сигналу. 

 

Закреплять 

подлезание под 

шнур боком и 

прямо, ходьбу 

«змейкой». 

Развивать ловкость 

и координацию 

движений, 

устойчивое 

равновесие. 

2. И.п. стоя на коленях руки на поясе. 1, 2, 3 – вытянуть правую 

ногу в сторону, наклонится к ноге с выпрямленной левой рукой; 4 - 

и.п. Повторить то же  влево. 

 

3. И.п.:  по восточному руки на плечах. 1,3 - повернуться направо – 

вдох; 2,4 - налево – выдох. 

 

4. И.п. лежа на спине, руки за головой, ноги слегка приподнять, 

движения «ножницы» прямыми ногами. 

 

5. «Кошка». 1,2 - голову поднять, спину выгнуть к полу – вдох 

(кошка добрая»; 3,4 – голову опустить, спину выгнуть вверх - выдох 

(кошка сердится). 

ОВД 

1. Прыжки на правой и левой ноге между предметами. 

2. Игра «Волейбол» двумя мячами.. И.п. о.с. прыжки двумя ногами 

вправо, влево и ходьба. 

Подвижная игра «Передай – встань» 

Цель: Воспитывать у детей чувство товарищества, развивать 

ловкость, внимание. Укреплять мышцы плеч и спины. 

Описание: Играющие строятся в две колонны, на расстоянии двух 

шагов одна от другой. В каждой стоят друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук. Перед колоннами проводится черта. На нее 

кладутся два мяча. По сигналу «сесть» все садятся, скрестив ноги. 

По сигналу «передай» первые в колоннах берут мячи и передают их 

через голову позади сидящим, затем они встают и поворачиваются 

лицом к колонне. Получивший мяч передает его назад через голову, 

затем встает и тоже поворачивается лицом к колонне и т.д. 

Выигрывает колонна, которая правильно передала и не роняла мяч. 

Правила: Передавать мяч только через голову и сидя. Вставать 

только после передачи мяча позади сидящему. Не сумевший 

принять мяч бежит за ним, садится и продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук 

 

Месяц: Декабрь 

Тема: Путешествие зимы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить ходьбе по 

гимнастической 

скамье, прыжкам с 

ноги на ногу с 

продвижением 

вперёд, лазать по 

гимнастической 

стенке. 

Совершенствовать: 

бег в колонне по 

одному с 

сохранением 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«сделать фигуру». 

Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись». И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» 

за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно». И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 
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дистанции, прыжки 

на 2-х ногах с 

преодолением 

препятствий, 

ползание на 

четвереньках между 

кеглями, 

подбрасыванию и 

ловлю мяча; 

развивать ловкость и 

глазомер, ползание 

по гимнастической 

скамейке на животе. 

Закреплять: 

равновесие в 

прыжках, бег 

врассыпную и по 

кругу с поворотом в 

другую сторону. 

3.  «Сядем на пол». И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на 

пол; 2 – и.п. 

4. «Мост». И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на 

скамейке. 1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и 

ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись». И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

ОВД 

1.Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля после хлопка. 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до обозначенного 

места. 

Подвижная игра 

«Через ручеек» 

Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на 

обеих ногах, в равновесии. 

Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них 

кладутся 2 шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. 

Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на другой 

берег не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, 

чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на 

другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через ручеек. 

Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все дети 

должны перейти через ручей. 

Правила: 

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек. 

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить 

предметы, перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает. Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. 

Он называет одушевленные и неодушевленные предметы, 

которые летают и не летают. Называя предмет, воспитатель 

поднимает вверх руки. Например, воспитатель говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять 

руки вверх, если назван летающий предмет. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить ходьбе по 

гимнастической 

скамье, прыжкам с 

ноги на ногу с 

продвижением 

вперёд, лазать по 

гимнастической 

стенке. 

Совершенствовать: 

бег в колонне по 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«сделать фигуру». 

Ходьба в полу приседе, широким шагом. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись». И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» 

за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно». И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 
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одному с 

сохранением 

дистанции, прыжки 

на 2-х ногах с 

преодолением 

препятствий, 

ползание на 

четвереньках между 

кеглями, 

подбрасыванию и 

ловлю мяча; 

развивать ловкость и 

глазомер, ползание 

по гимнастической 

скамейке на животе. 

Закреплять: 

равновесие в 

прыжках, бег 

врассыпную и по 

кругу с поворотом в 

другую сторону. 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол». И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на 

пол; 2 – и.п. 

4. «Мост». И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на 

скамейке. 1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и 

ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись». И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

ОВД 

1.Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля после хлопка. 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до обозначенного 

места. 

Подвижная игра 

«Кошка и мышка» 

Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 

Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на 

расстоянии вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг 

не замыкается. Этот проход – называется воротами. Двое 

играющих, находятся за кругом, изображают мышку и кошку. 

Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за ней, стараясь 

поймать ее. Мышка может вбегать в круг через ворота и подлезать 

под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по 

кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – 

беленький. Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой 

вытирается, песенки поет. Дом неслышно обойдет, притаится 

Васька – кот. Серых мышек ждет». После слов кошка начинает 

ловить мышку. 

Правила: 

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные 

руки. 

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу. 

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, 

увеличить количество кошек. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает. Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. 

Он называет одушевленные и неодушевленные предметы, 

которые летают и не летают. Называя предмет, воспитатель 

поднимает вверх руки. Например, воспитатель говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять 

руки вверх, если назван летающий предмет. 

Месяц: Январь 

Тема: Зимние забавы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 
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Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на соседний пролёт. 

 

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, в 

прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать 

мяч в кольцо, 

ползать на 

четвереньках, 

проталкивая мяч 

перед собой 

головой, в 

пролезании  в обруч 

и в равновесии, в 

ведении мяча в 

прямом 

направлении. 

 

 

Повторить и 

закрепить ходьбу по 

гимнастической 

скамье, ходьбу с 

мешочком на 

голове, следить за 

осанкой и 

устойчивым 

равновесием. 

Вводная часть 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном 

порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением 

заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, 

ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

ОРУ (со скакалкой) 

1. И.п.: о.с. 1- руки вверх, посмотреть на руки – вдох; 2 – и.п. 

выдох. То же, поднимая руки вверх, подняться на носки. 

2. И.п.: стоя боком к скакалке, ноги на ширине плеч, руки вверх. 1 – 

наклон вправо, держа скакалку в обоих руках, - выдох; 2 – и.п. – 

вдох; 3-4 – то же, в другую сторону. 

3. И.п.: скакалка  лежит на полу, упор присев правым боком к 

шнуру. 1 – не отрывая  рук от пола, толчком ног перейти в упор, 

присев левым боком к скакалке; 2 – толчком ног в и.п. 

(перепрыгивание через скакалку в упоре руками). 

4. И.п.: сидя скресно, руки вверх. 1 – потянуться вперед, положить 

скакалку на пол, как можно дальше – выдох; 2 – выпрямиться – 

вдох; 3 – взять скакалку; 4 – и.п. 

5. И.п.: лежа на спине, руки вверх. 1 – ноги вверх, скакалкой 

коснуться ног; 2 – и.п. То же перенести ноги за скакалку. 

6. И.п.: шнур в прямых руках за спиной. 1-4 – передача скакалки за 

спиной, перебирая прямыми руками то в одну, то в другую сторону. 

7. И.п.: о.с.  скакалка на полу, прыжки по кругу с ноги на ногу со 

взмахом рук. Повторить 4 раза по 20-30 подскоков, чередую с 

ходьбой. 

ОВД 

1. Влезание на гимнастическую стенку. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, отбивая мяч о пол. 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа 

изображает конюхов, другая – лошадей. На одной стороне 

отчерчивается конюшня. На другой – помещение для конюхов, 

между ними луг. Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, 

запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к 

конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, они 

выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут 

шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи 

останавливают лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». 

Конюхи распрягают лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами 

возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя 

«Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою лошадь, 

которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, 

все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений 

воспитатель говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи 

отводят лошадей в конюшню, распрягают их и отдают вожжи 

воспитателю. 

Правила: 

Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу 
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«Идите отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной 

горизонтально или наклонно, предложить разные цели поездки. 

Заключительная часть 

(игра м\п) 

Ходьба в колонне 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на соседний пролёт. 

 

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, в 

прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать 

мяч в кольцо, 

ползать на 

четвереньках, 

проталкивая мяч 

перед собой 

головой, в 

пролезании  в обруч 

и в равновесии, в 

ведении мяча в 

прямом 

направлении. 

 

 

Повторить и 

закрепить ходьбу по 

гимнастической 

скамье, ходьбу с 

мешочком на 

голове, следить за 

осанкой и 

устойчивым 

равновесием. 

Вводная часть 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном 

порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением 

заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, 

ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

1. И.п.: о.с. 1 – руки через стороны вверх, хлопок над головой с 

одновременным подниманием на носки; 

2. И.п. о.с. 1 – повернуть голову вправо; 2 – влево; 3 – поднять 

вверх; 4 – опустить вниз до касания подбородком груди. 

3. И.п. ноги на ширине плеч, руки вверх 1- наклон вперед с 

одновременным отведением рук назад; 2 и.п.. 

4. И.п. о.с. руки на пояс. 1 – поднять согнутую ногу; 2 – отвести 

колено в сторону; 3 – колено вперед; 4 – и.п. То же другой ногой. 

5. И.п.: сидя, ноги прямые, руки упор сзади. 1-2 –поднять таз и 

бедра, прогнуться в спине, голову назад; 3-4 – и.п. 

6. И.п.: то же. 1 – сгибая ноги, подтянуть к груди; 2 – и.п. 

7. И.п.: о.с. 1 – правую ногу в сторону; 2 – и.п.; 3 – левые  руку и 

ногу в сторону; 4 – и.п. 

1. Лазание по гимнастической стенке одноименном способом. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить 

свое место на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, в 

прыжках на 2 ногах. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – 

клетки кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к ним 

вертикально привязываются обручи или протягивается шнур. На 

противоположной стороне ставится стул – дом сторожа. Между 

домом и клетками кроликов – луг. Воспитатель делит детей на 

маленькие группы по 3-4 человека. Каждая группа становится в 

очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» - говорит 

воспитатель. Дети присаживаются на корточки – это кролики в 

клетках. Воспитатель поочередно подходит к клеткам и выпускает 

кроликов на травку. Кролики пролезают в обруч и начинают бегать 

и прыгать. Воспитатель говорит «Бегите в клетки!». Кролики бегут 

домой и возвращаются в свою клетку, пролезая снова в обруч. 

Затем сторож снова их выпускает. 

Правила: 

Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток. 

Кролики возвращаются после сигнала воспитателя «Скорей в 

клетки!». 

Варианты: В каждую клетку поставить скамеечку или стульчик по 
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числу кроликов. 

Заключительная часть (игра м/п) 

«Угадай по голосу». 

 

Месяц: Февраль 

Тема: Столица России 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамье, метание 

мячей в 

вертикальную цель, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

Закрепить 

перепрыгивание 

через предметы, 

забрасывание мяча в 

корзину, навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления при 

прыжках в длину с 

места, подлезание 

под дугу и 

отбивание мяча о 

пол, подлезание под 

палку и 

перешагивание 

через неё. 

Вводная часть 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с 

изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три 

колонны. 

ОРУ (с мячом) 

1. И.п. Мяч в вытянутых руках над головой. 1, 3 - опустить мяч на 

спину, согнув руки; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: стоя на коленях, мяч внизу. 1-2 – повернуться вправо 

(влево) , положить мяч на ноги – выдох; 3-4 – и.п. – вдох. При 

повторном повороте взять мяч. 

3. И.п.: ноги прямые, мяч у правого бедра, руки внизу. 1 – поднять 

прямые ноги вверх, одновременно прокатить мяч под ноги на 

другую сторону – выдох; 2 – опустить ноги вдох; 3-4- - то же, в 

другую сторону. 

4. И.п.: лежа на спине, мяч между ног, руки вдоль туловища. 1-2 – 

повернуться на бок, затем на живот; 3-4 – и.п. Ноги на разъединять, 

мяч не ронять. 

5. И.п.: лежа на спине, ноги прямые вместе, мяч в прямых руках за 

головой. 1-2 - поднять прямые ноги вверх, одновременно опуская 

руки, коснуться мячом колен – выдох; 3-4  - и.п. – вдох. 

6. И.п. сидя, мяч на бедрах, руки упор сзади. 1-2 – катить мяч по 

ногам, до носков ног – выдох; 3-4 – обратное действие – вдох. 

7. И.п.: стоя, мяч между ступнями ног. 1-4 – подпрыгивать вверх, 

не роняя мяча. 

ОВД 

1. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля двумя руками. 

2. Прыжки в длину с места. 

Подвижная игра 

«Где позвонили» 

Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку. 

Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из 

играющих по назначению воспитателя становится в центре круга 

или перед сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает глаза. 

Воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает 

позвонить. Ребенок, находящийся в центре круга, должен не 

открывая глаз, указать рукой направление, откуда доносится звук. 

Если он укажет правильно, воспитатель говорит «Пора!», 

играющий открывает глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и 

показывает звонок. Если водящий ошибся, он снова закрывает 

глаза и отгадывает еще раз.  Затем воспитатель назначает другого 

водящего. 

Правила: 

Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 
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Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку 

или другой музыкальный инструмент. 

Заключительная часть 

(игра м\п) 

«1,2,3 – признаки зимы назови»                                                                                                                       

Дети строятся в круг, инструктор стоит в середине круга, бросает 

мяч каждому ребенку (разными способами) – ребенок бросает мяч 

обратно, называя признак зимы. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамье, метание 

мячей в 

вертикальную цель, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

Закрепить 

перепрыгивание 

через предметы, 

забрасывание мяча в 

корзину, навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления при 

прыжках в длину с 

места, подлезание 

под дугу и 

отбивание мяча о 

пол, подлезание под 

палку и 

Вводная часть 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с 

изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три 

колонны. 

ОРУ 

1.  И.п. руки на пояс. 1 – отводить руки назад до сведения лопаток – 

вдох; 2 – и.п. выдох. Плечи не поднимать. То же из положения руки 

вниз. 

2. И.п.: лежа на правом боку, правая рука под головой. 1-2 – левую 

ногу назад, левую руку вперед; 3-4 и.п. Сделать упражнение 3-4 

раза, затем лечь на другой бок. 

3. И.п. ноги на ширине ступни, руки на пояс. 1 – присесть, колени 

вперед; 2 – опуститься на колени; 3 – снова принять положение 

присед; 4 – и.п. Голову не опускать. 

4. И.п.: лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны. 1-2 не отрывая 

ног от пола, повернуться на левый бок, правой ладонью коснуться 

левой ладони; 3-4 – и.п. То же в другую сторону. Ноги не сгибать. 

5. И.п.: ноги прямые вместе, руки упор сзади. 1 – поднять правую 

ногу, носок оттянуть; 2 – и.п.; 3-4 – то же, другой ногой. То же 

поднимать одновременно обе ноги из и.п. лежа на спине. 

6. И.п.: ноги на ширине  плеч, руки за головой. 1-2 – наклон вправо, 

руки вверх; 3-4 – и.п. То же в другую сторону. 

7. Подпрыгивать на правой ноге, поворачиваясь каждый раз вправо. 

То же вращаясь влево. 

ОВД 

1. Лазание одним и разными способами по гимнастической стенке. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки за головой. 

Подвижная игра 

«Попади мешочком в круг» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании правой и левой рукой. 

Описание: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки 

кружок, концы веревки связаны, круг можно начертить. Диаметр 

круга – 2 метра. Дети находятся на расстоянии 1-2 шагов от круга. 

В руках мешочки с песком. По слову воспитателя «Бросай!», все 

бросают свои мешочки в круг. «Поднимите мешочки!» - говорит 

воспитатель. Дети поднимают мешочки, становятся на место. 

Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал в круг, игра 

продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила: 
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Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 

Поднимать по сигналу «Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на 

подгруппы, каждая бросает в свой круг; увеличить расстояние. 

Заключительная часть (игра м/п) 

«Угадай кто позвал» 

 

Месяц: Март 

Тема: Традиции Родной стороны 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить прыжкам в 

высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе 

в колонне по 

одному,  с 

поворотом в другую 

сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча 

в обруч, 

перебрасывание 

мяча друг другу, в 

метании в цель, в 

ходьбе и беге между 

предметами, с 

перестроением в 

пары и обратно. 

Повторить ползание 

на четвереньках 

между предметами, 

по скамейке на 

ладонях и ступнях, 

в подлезании под 

рейку в группе, 

построение в три 

колонны. 

 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, 

бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

ОРУ (парами) 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.; 3 – 

влево; 4 – и.п. 

3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4. И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5. И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то 

же влево; 4 – и.п. 

6. И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7. И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

ОВД 

1.Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля 2-мя руками с 

хлопком в ладоши. 

2. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить 

навык построения в колонну. Упражнять в беге. 

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, 

которые отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков 

на самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К 

полету готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – 

заводят мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают 

руки в стороны и летят врассыпную, в разных направлениях. По 

сигналу воспитателя «На посадку!» - самолеты находят свои места 

и приземляются, строятся в колонны и опускаются на одно колено. 

Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила: 

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны 

возвратиться в свои колонны, на те места, где выложен их знак 
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(поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, 

унести на противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить прыжкам в 

высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе 

в колонне по 

одному,  с 

поворотом в другую 

сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча 

в обруч, 

перебрасывание 

мяча друг другу, в 

метании в цель, в 

ходьбе и беге между 

предметами, с 

перестроением в 

пары и обратно. 

Повторить ползание 

на четвереньках 

между предметами, 

по скамейке на 

ладонях и ступнях, 

в подлезании под 

рейку в группе, 

построение в три 

колонны. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, 

бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

ОРУ (с лентами) 

1. И.п.: о.с. ленточки в опущенных руках. 1 – поднять через 

стороны  руки над головой сделать с крестное движение руками 

правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди  левая 

рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – 

наклониться руки вниз и назад,  выдох. 

3. И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – 

махнуть прямой правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой к правой руке; 4 – и.п. 

4. И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть 

ленточки вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5. И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять 

ноги, вытянуть вверх, ленточками постараться дотронуться до 

носочков ног; 3,4 – и.п. 

6. И.п. лежа на спине руки с ленточками вытянуты перед собой. 1 - 

4  – приподнять одновременно руки и ноги над полом, взгляд 

направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7. И.п. ноги расставлены, руки с ленточками в стороны. Прыжки со 

скрещиванием рук и ног. 

ОВД 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см). 

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании 

цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает 

каждому по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети 

разбегаются по площадке. По другому сигналу, или по слову 

«Найди себе пару!», дети, имеющие флажки одинакового цвета, 

находят себе пару, каждая пара, используя флажки, делает ту или 

иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 должен 

остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!». 

Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 



194 
 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не 

бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, 

перепрыгнуть через ручеек. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

 

 

Месяц: Апрель 

Тема: К нам весна шагает быстрыми шагами 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Разучить: прыжки с 

короткой скакалкой. 

Упражнять: в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, прыжках 

на двух ногах, 

метании в 

вертикальную цель, 

ходьбе и бегу между 

предметами, в 

прокатывании 

обручей, в 

равновесии и 

прыжках. 

Закрепить: и.п. при 

метании в 

вертикальную цель, 

навыки лазания по 

гимнастической 

стенке 

одноимённом 

способом. 

Вводная часть 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

1. «Потянулись». И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» за 

головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно». И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол». И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на пол; 

2 – и.п. 

4. «Мост». И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись». И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте 

ОВД 

1. Прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперёд. 

2. Прокатывание обруча друг другу. 

Подвижная игра 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, 

ходьбе. 

Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому 

дается флажок какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к 

играющим, в центре. В руке – 3 цветных флажка, по цветам 

светофора. Поднимает флажок, дети, имеющие флажок этого цвета 

бегут по площадке в любом направлении, на ходу они гудят, 

подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети 

останавливаются, и по сигналу «Автомобили возвращаются!» - 

направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, но может поднять и 2, и все 3 флажка 

вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 

Правила: 

Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, 
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возвращаться в гараж тоже по сигналу. 

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал 

«Автомобили выезжают», в это время поменять местами 

ориентиры. Предложить детям вспомнить разные марки 

автомобилей. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает». 

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не 

летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки.  

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Разучить: прыжки с 

короткой скакалкой. 

Упражнять: в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, прыжках 

на двух ногах, 

метании в 

вертикальную цель, 

ходьбе и бегу между 

предметами, в 

прокатывании 

обручей, в 

равновесии и 

прыжках. 

Закрепить: и.п. при 

метании в 

вертикальную цель, 

навыки лазания по 

гимнастической 

стенке 

одноимённом 

способом. 

 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ 

1. И.п.: сидя, руки за головой, локти в стороны. 1- локти свести 

голову наклонить вперед – выдох; 2 – локти в стороны до сведения 

лопаток – вдох. 

2. И.п. ноги на ширине плеч, руки опущены, расслаблены. 1 - 

поворот корпуса вправо, руки свободно следуют за корпусом 

«эффект куклы»; 2 – то же влево. Выполняется в умеренном темпе. 

3. И.п.: ноги на ширине ступни. 1 – присесть, колени вперед; 2 – 

опустится на колени; 3 – снова принять положение присед; 4 – и.п. 

4. И.п.: упор на коленях, руки на поясе. 1-2 – выпрямляя ноги, 

выгнуть спину, голову на грудь, локти вперед – выдох; 3-4 – и.п. – 

вдох. 

5. И.п. лежа на животе, руки вдоль туловища. 1 – согнуть ноги, 

руками захватить голеностопный сустав; 2-3 – с помощью рук, 

потянуться вверх; 4 – и.п. Голову не отпускать. 

6. И.п. лежа на спине. Поднять согнутые в колене ноги. 

Имитировать движения велосипедиста. 

7. и.п.: прыжки на двух ногах. 1 – ноги врозь, руки вверх с хлопком 

над головой; 2 – и.п. 

ОВД 

1. Лазание по гимнастической стенке одним способом. 

2. Прыжки через скакалку. 

Подвижная игра 

Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек» 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании в даль правой и левой рукой, в беге, в 

распознавании цвета. 

Описание: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на пол 

веревкой. Дети получают мешочки 3 разных цветов. По слову 

воспитателя «Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, чей мешочек упал дальше и 

говорит: «Поднимите мешочки!». Дети бегут за своими 

мешочками, поднимают их и садятся на места. Воспитатель 
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называет других детей, которые занимают места бросавших 

мешочки. Игра заканчивается, когда все дети бросят  мешочки. 

Правила: 

Бросать и поднимать мешочки можно только по слову воспитателя. 

Варианты: Поставить ориентиры – кто дальше. Бросать шишки, 

мячики, копья. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук 

 

 

Месяц: Май 

Тема: Что мы знаем и умеем 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

 

Разучить прыжки в 

длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе 

и беге парами с 

поворотом  в 

другую сторону, в 

перешагивании 

через набивные 

мячи. 

В  прыжках на 2-х 

ногах, в 

перебрасывании 

мяча друг другу, 

лазании «по 

медвежьи», 

бросании мяча о пол 

 одной рукой,  ловля 

двумя. 

Закреплять: 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

бросании мяча о 

стену. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, 

бег и ходьба парами с поворотом в другую сторону 

ОРУ (со скакалкой) 

1. И.п.: о.с. 1- руки вверх, посмотреть на руки – вдох; 2 – и.п. 

выдох. То же, поднимая руки вверх, подняться на носки. 

2. И.п.: стоя боком к скакалке, ноги на ширине плеч, руки вверх. 1 – 

наклон вправо, держа скакалку в обоих руках, - выдох; 2 – и.п. – 

вдох; 3-4 – то же, в другую сторону. 

3. И.п.: скакалка  лежит на полу, упор присев правым боком к 

шнуру. 1 – не отрывая  рук от пола, толчком ног перейти в упор, 

присев левым боком к скакалке; 2 – толчком ног в и.п. 

(перепрыгивание через скакалку в упоре руками). 

4. И.п.: сидя скресно, руки вверх. 1 – потянуться вперед, положить 

скакалку на пол, как можно дальше – выдох; 2 – выпрямиться – 

вдох; 3 – взять скакалку; 4 – и.п. 

5. И.п.: лежа на спине, руки вверх. 1 – ноги вверх, скакалкой 

коснуться ног; 2 – и.п. То же перенести ноги за скакалку. 

6. И.п.: шнур в прямых руках за спиной. 1-4 – передача скакалки за 

спиной, перебирая прямыми руками то в одну, то в другую 

сторону. 

7. И.п.: о.с.  скакалка на полу, прыжки по кругу с ноги на ногу со 

взмахом рук. Повторить 4 раза по 20-30 подскоков, чередую с 

ходьбой. 

ОВД 

1 Ходьба с перешагиванием через набивные мячи по скамейке. 

2.Прыжки на правой и левой ноге между кеглями. 

Подвижная игра 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

 

Разучить прыжки в 

длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе 

и беге парами с 

поворотом  в 

другую сторону, в 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, 

бег и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ (с обручами) 

1. «Обруч вверх». 1. И.п. о.с. обруч в согнутых руках на уровне 

плеч. 1, 3 – поднять обруч вверх, подняться на носки, вдохнуть. 2,4 

- и.п. 

2. «Рули». И.п. обруч в двух руках перед грудью. 1,2,3 - 
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перешагивании 

через набивные 

мячи. 

В  прыжках на 2-х 

ногах, в 

перебрасывании 

мяча друг другу, 

лазании «по 

медвежьи», 

бросании мяча о пол 

 одной рукой,  ловля 

двумя. 

Закреплять: 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

бросании мяча о 

стену. 

 

поворачиваем обруч как руль.   4 – и.п. 

3. «Поверни обруч». И.п. сидя в обруче, ноги скрестно, обруч у 

пояса. 1-2 – поворот вправо, повернуть обруч; 3-4 – и.п. То же 

влево. Смотреть в сторону поворота. 

4. «Не задень». И.п. то же, ноги согнуть, обруч перед ногами, руки 

упор с боков. 1-2 – ноги прямые врозь, 3-4 – и.п. 

5. «Не урони». И.п. ноги врозь, обруч на шее, руки на поясе. 1-2 – 

приподнять голову, наклон вперед выдох; 3-4 – и.п. вдох. 

6. «Обруч вперед». И.п. о.с. обруч вниз, хват с боков. 1-2 присесть, 

коснуться обручем пола; 3-4 – и.п. Пятки поднимать, колени 

разводить, спину держать прямо. 

7. «Подпрыгивание». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину, 

обруч на полу. Подскоки вокруг обруча. Чередуя с ходьбой на 

месте. 

ОВД 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Перебрасывание мяча друг другу от груди. 

3. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол). 

Подвижная игра 

«Кто быстрей» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями 

 

Перспективно-календарное планирование на 2018-2019 учебный год 

ОВЗ ТНР (подготовительная группа) 

Месяц: Сентябрь 

Тема: Мы и наш детский сад 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному, с 

соблюдением 

дистанции, с чётким 

фиксированием 

поворотов; по кругу 

с остановкой по 

сигналу. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре; 

развивать точность 

при переброске 

мяча; координации 

движения в прыжке 

с доставанием до 

предмета, при 

перешагивании 

через предметы. 

Повторить: 

упражнения на 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, ходьба на пятках, 

ходьба с перекатом с пятки на носок, ходьба с высоким 

подниманием колен. 

Бег обычный, бег “змейкой». 

Ходьба обычная, перестроение в три колонны 

ОРУ 

1.И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки вдоль 

туловища. 1-2-дугами наружу руки вверх, подняться на носки 3-4-

вернуться в исходное положение (7-8 раз) 

2.И.п. стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе 1-руки в стороны 

2-наклониться вперёд-вниз, коснуться пальцами носков ног 3-

выпрямиться, руки в стороны 4-исходное п. (7-8 раз) 

3.И.п. стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе 1-поворот 

туловища вправо, правую руку ладонью кверху 2-исходное 

положение 3-4 то же в другую сторону (6 раз) 

4.И.п.- сидя ноги врозь, руки на поясе. 1-руки в стороны, 2-наклон 

к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног. 3-

выпрямиться, руки в стороны. 4-исходное положение. (7-8 раз) 

5.И.п. – лёжа на спине, руки за головой. 1-2-поднять прямые ноги, 

хлопнуть руками по коленям. 3-4-исходное положение. (7-8 раз) 

6.И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки на поясе. 

1-2-приседая, колени развести в стороны, руки вперёд 3-4-
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перебрасывании 

мяча и подлезание 

под шнур; в 

переползании через 

скамейку; прыжки 

на двух ногах. 

 

выпрямиться, исходное положение (7-8 раз) 

7.И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах на месте на счёт 1-8, повторить 3-4 раза в 

чередовании с небольшой паузой. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку к 

носку (с мешочком на голове). 

2. Прыжки на две ноги через шнур. 

Подвижная игра 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Найди свою пару». 

 

Месяц: Октябрь 

Тема: Родная страна 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Закрепить навык 

ходьбы и бега между 

предметами; с 

изменением 

направления по 

сигналу; с высоким 

подниманием 

 колен; со сменой 

темпа движения; бег 

между линиями. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия; в 

прыжках; бросании 

мяча; приземлении 

на полусогнутые 

ноги в прыжках со 

скамейки; в 

переползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Разучить: прыжки 

вверх из глубокого 

приседания 

Вводная часть 

Ходьба гимнастическим шагом. Ходьба скрестным шагом. Ходьба 

в приседе и полуприседе. 

Бег с отведением  согнутых колен назад. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ 

1. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — 

круговые движения руками вперед; 5-8 — то же назад. 

2. И. п. — стойка ноги врозь, руки за головой. 1 — шаг вправо; 2 - 

наклониться вправо;3 —выпрямиться; 4 — исходное положение. 

То же влево. 

3. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 

— наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. То же в 

левой ноге. 

4. И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. 1-2 — поднять 

правую прямую ногу вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под 

коленом правой (левой) ноги; 3-4 — исходное положение. 

5. И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — прыжком ноги 

врозь, хлопок над головой;2 - исходное положение. На счет 1-8. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке: на носках, руки за голову, 

на середине сесть и пройти дальше; боком, приставным шагом. 

2. Прыжки через шнур и вдоль на двух ногах, на правой и левой 

ногах. 

Подвижная игра 

«Быстро возьми» 

Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют ходьбу 

или бег вокруг предметов (кубики, шишки, камешки), которых 

должно быть на один меньше. На следующий сигнал6 «Быстро 

возьми!» - каждый играющий должен взять предмет и поднять его 

над головой. Тот кто не успел поднять предмет, считается 

проигравшим. Игра повторяется. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 



199 
 

«Угадай, кто ушел?» 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Закрепить навык 

ходьбы и бега между 

предметами; с 

изменением 

направления по 

сигналу; с высоким 

подниманием 

 колен; со сменой 

темпа движения; бег 

между линиями. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия; в 

прыжках; бросании 

мяча; приземлении 

на полусогнутые 

ноги в прыжках со 

скамейки; в 

переползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Разучить: прыжки 

вверх из глубокого 

приседания 

Вводная часть 

Ходьба гимнастическим шагом. Ходьба скрестным шагом. Ходьба 

в приседе и полуприседе. 

Бег с отведением  согнутых колен назад. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ ( с обручем) 

1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — обруч маховым 

движением вперед; 2 — обруч назад; 3— обруч вперед; 4 — 

переложить в левую руку. То же левой рукой. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.1—2 

— наклониться вперед, положить обруч на пол; 3—4 выпрямиться, 

руки на поясе; 5—6 — наклониться, взять обруч;7—8 — вернуться 

в и.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч 

вверх; 2 — наклониться вправо; З — выпрямиться; 4 — вернуться 

в и.п. 

4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — присесть, обруч 

вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться в и.п. 

5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. Прыжки в обруч и из 

обруча под счет воспитателя. 

6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков обеими руками. 1—

2 — поднять обруч вверх, отставить правую ногу назад на носок; 

3—4 — вернуться в и.п. 

ОВД 

1. Отбивание мяча одной рукой на месте. 

2. Ведение мяча в ходьбе. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

Для игры необходимы флажки двух цветов по количеству детей. 

Каждый ребенок получает по одному флажку. По сигналу 

воспитателя – удар в бубен, дети разбегаются по площадке. По 

другому сигналу – два удара в бубен, дети, имеющие одинаковые 

флажки, становятся рядом. 

Ребёнку оставшемуся без пары говорят: «Ты Сережа не зевай себе 

пару выбирай» 

Затем по сигналу дети разбегаются по площадке и игра 

повторяется. 

Во время бега дети должны держать свои флажки поднятыми 

вверх. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Бросай, лови, цвет назови» 

Дети стоят по кругу, воспитатель бросает мяч и называет предмет, 

ребенок бросает его обратно, называя, какого он цвета. 

 

 

Месяц: Ноябрь 

Тема: Путешествие по родной земле 

Задачи Занятие №1-2-3-4 
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Закрепить навыки 

ходьбы и бега по 

кругу; парами, с 

преодолением 

препятствий; 

«змейкой», между 

предметами. 

 

Разучить ходьбу по 

шнуру; прыжки 

через короткую 

скакалку; бросание 

мячиков в 

горизонтальную 

цель; переход по 

диагонали на другой 

пролёт по 

гимнастической 

стенке. 

Упражнять в 

энергичном 

отталкивании в 

прыжках; под 

ползании под шнур; 

прокатывании 

обручей, ползании 

по скамейке с 

кубиком на спине; в 

равновесии. 

 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, размыкание и смыкание приставным шагом. 

Ходьба с изменением направления по ориентирам, остановка на 

сигнал. 

Бег выбрасывая прямые ноги вперед, бег мелким и широким 

шагом. 

ОРУ 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.;   3 

– влево; 4 – и.п. 

3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4. И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5. И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то 

же влево; 4 – и.п. 

6. И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7. И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 

ОВД 

1. Ходьба по шнуру боком приставным шагом. 

2. Прыжки через шнуры. 

3. Прыжки попеременно на левой и правой ногах через шнур 

Подвижная игра 

Эстафета «Мяч водящему» 

Играющие стоят в 3 – 4 колонны у черты. Впереди на расстоянии 2 

– 2,5 м. проводится еще черта, у которой стоит водящий от каждой 

колонны. В руках у водящих мячи. По сигналу воспитателя они 

бросают мяч детям, стоящим в колонне первыми: те, поймав мяч, 

возвращают его водящему и бегут в конец своей колонны. 

Следующие игроки подходят к черте и ловят мяч от водящих. 

Побеждает колонна, в которой дети лучше выполняют упражнения. 

Игра повторяется 2 – 4 раза, каждый раз с новым водящим. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Топор» 

Взял Егор в углу топор, 

С топором пошел во двор. 

Стал Егор чинить забор, 

Потерял Егор топор. 

Вот и ищет до сих пор, 

Поищи и ты топор! 

Ведущий (сначала взрослый) прячет в ладонях одного из играющих 

маленький предмет (топорик). Стихотворение произносят хором. 

Тот из играющих, на кого пришлось слово топор, идет его искать 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

 

Закрепить навыки 

ходьбы и бега по 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, колонну, повороты на месте кругом. 

Ходьба с ритмичными хлопками под правую ногу. 
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кругу; парами, с 

преодолением 

препятствий; 

«змейкой», между 

предметами. 

Разучить ходьбу по 

шнуру; прыжки 

через короткую 

скакалку; бросание 

мячиков в 

горизонтальную 

цель; переход по 

диагонали на другой 

пролёт по 

гимнастической 

стенке. 

Упражнять в 

энергичном 

отталкивании в 

прыжках; под 

ползании под шнур; 

прокатывании 

обручей, ползании 

по скамейке с 

кубиком на спине; в 

равновесии. 

 

Бег на носках в разных направлениях, по сигналу –бег в колонне. 

ОРУ (с ленточками) 

1. И.п.: о.с. ленточки в опущенных руках. 1 – поднять через 

стороны  руки над головой сделать с крестное движение руками 

правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди  левая 

рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – 

наклониться руки вниз и назад,  выдох. 

3. И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – 

махнуть прямой правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой к правой руке; 4 – и.п. 

4. И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть 

ленточки вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5. И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять 

ноги, вытянуть вверх, ленточками постараться дотронуться до 

носочков ног; 3,4 – и.п. 

6. И.п. лежа на спине руки с ленточками вытянуты перед собой. 1 - 

4  – приподнять одновременно руки и ноги над полом, взгляд 

направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7. И.п. ноги расставлены, руки с ленточками в стороны. Прыжки со 

скрещиванием рук и ног. 

ОВД 

Прыжки через короткую скакалку, вращая вперёд. 

2. Ползание под шнур боком. 

3. Прокатывание обруча друг другу. 

Подвижная игра 

«Чья колонна скорее построится?» 

Дети распределяются на три группы с одинаковым числом игроков. 

Каждая подгруппа выбирает определённый предмет, например 

шишку или камешек и т.д. все дети одной группы имеют один и тот 

же предмет. В разных концах площадки выбирают места для этих 

подгрупп – пенёк, куст, дощечка, которые обозначаются таким же 

предметом. Под удары бубна все ходят или бегают в разных 

направлениях. По сигналу «На места» бегут и строятся у 

соответствующего предмета в колонну. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Найдите различие» 

Все садятся в круг. Когда ведущий выходит из комнаты, двое 

участников должны поменяться местами. Ведущий должен 

определить, что изменилось 

 

Месяц: Декабрь 

Тема: Путешествие зимы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Закреплять навыки 

ходьбы с 

выполнением 

задания по сигналу; 

бег с преодолением 

препятствий; 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «сделать 

фигуру». 

Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ 
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парами; 

перестроение с 

одной колонны в 2 и 

3; развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры. 

Упражнять в 

прыжках; при 

переменном 

подпрыгивании на 

правой и левой 

ногах. 

В  пере ползании  по 

гимнастической 

скамейке; в лазании 

по гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролёт; 

следить за осанкой 

во время 

выполнения 

упражнений на 

равновесие. 

1. «Листья падают». И.п. о.с. руки вверху. Под музыку плавно 

вращаем кисти рук (пальцы вместе),  опуская их вниз. Мышцы рук 

напряжены, кисти расслаблены. 

2. «Китайский болванчик». И.п.: сидя по-восточному, руки на 

плечах. 1, 3 – поворот вправо, вдох; 2, 4 – влево, выдох. 

3.  «Птичка». И.п. то же. 1,3 – голову подняли лицом вверх, плечи 

развели, локти назад, грудь вперед – вдох; 2,4 – голову опустили, 

локти вперед, спину выгнули назад – выдох. 

4. « Бочка». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Вращение тазом по кругу в одну и в другую сторону по 6-8 раз. В 

умеренном темпе. 

5. «Боец Сумо». И.п. ноги широко расставлены, согнуты в коленях, 

колени развернуты вперед, руки на бедрах. 1 - приподнять  правую 

ногу, перенести тяжесть тела на левую; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой; 4 – и.п.. 

6. «Мостик». И.п. сидя, ноги согнуть, упор на руки сзади. 1, 2, 3 – 

приподнять таз, опираться на руки и ноги. 4 – и.п. 

7. Пружинка на широко расставленных ногах, руки на коленях и 

ходьба. 

ОВД 

1. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролёт. 

2. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Подвижная игра 

«Кто скорее до флажка». 

Дети распределяются на три колонны с равным количеством 

играющих в каждой. На расстоянии 2 м от исходной черты ставятся 

дуги (обручи), можно натянуть шнур (высота 50 см от уровня 

пола), и затем на расстоянии 3 м ставятся флажки на подставке. 

Дается задание: по сигналу воспитателя выполнить подлезание под 

дугу, затем прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, 

обогнуть его и бегом возвратиться в конец своей колонны. 

Воспитатель отмечает тех детей в каждой колонне, которые быстро 

и правильно справились с заданием, а по окончании игры отмечает 

команду, набравшую боль шее количество очков. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает». 

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не 

летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки. 

Например, воспитатель говорит: «Птица летает, стул летает, 

самолет летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, если 

назван летающий предмет. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Закреплять навыки 

ходьбы с 

выполнением 

задания по сигналу; 

бег с преодолением 

препятствий; 

Вводная часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «сделать 

фигуру». 

Ходьба в полу приседе, широким шагом. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 
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парами; 

перестроение с 

одной колонны в 2 и 

3; развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры. 

Упражнять в 

прыжках; при 

переменном 

подпрыгивании на 

правой и левой 

ногах. 

В  пере ползании  по 

гимнастической 

скамейке; в лазании 

по гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролёт; 

следить за осанкой 

во время 

выполнения 

упражнений на 

равновесие. 

1. «Потянулись». И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в замок» за 

головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя руки, 

потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно». И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол». И.п. сидя на скамейке, держась за нее руками, 

ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, сесть на пол; 

2 – и.п. 

4. «Мост». И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на скамейке. 

1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись». И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку на 

две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 

ОВД 

1. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы, 

стоя в шеренгах (расст. 3 м). 

2. Отбивание мяча в ходьбе. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 

Из числа играющих выбирается охотник, остальные зайцы. На 

одной стороне зала (площадки) отводится место для охотника, на 

другой — дом зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид, что ищет 

следы зайцев, а затем возвращается к себе. Зайцы выпрыгивают из 

кустов и прыгают на двух ногах (или на правой и левой 

поочередно) в разных направлениях. По сигналу: «Охотник!» — 

зайцы убегают в дом, а охотник бросает в них мяч (в руках у него 

два-три мяча). Те, в кого он попал, считаются подстреленными, и 

он забирает их в свой дом.      После каждой охоты на зайцев 

охотник меняется, но не из числа пойманных. Для проведения 

данной игры (во избежание травм) лучше использовать 

самодельные мячи, сшитые из кусочков ткани. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по одному (или врассыпную), по сигналу 

воспитателя: «Стоп» - дети останавливаются и выполняют какую-

либо «фигуру» — позу. Отмечаются «фигуры». 

 

Месяц: Январь 

Тема: Зимние забавы 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Разучить ходьбу 

приставным шагом; 

прыжки на мягкое 

покрытие; метание 

мешочков. 

Закрепить 

перестроение из 1 

Вводная часть 

Повороты налево, направо. 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой 

ног попеременно. 

Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с высоким подниманием 

колен. Перестроение в колонну по два. 

ОРУ (сидя по кругу) 
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колонны в 2 по ходу 

движения, пере 

ползание по 

скамейке, развивать 

ловкость и 

координацию в 

упражнении с 

мячом; навыки 

ходьбы в 

чередовании с 

бегом, с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

умение в прыжках 

энергично 

отталкиваться от 

пола и приземляться 

на полусогнутые 

ноги. 

Повторить 

упражнения на 

равновесие на 

гимнастической 

стенке, прыжки 

через короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперёд 

1. И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

поднимая руки вверх, посмотреть на них; 3-4 – опуская руки вниз, 

отвести их как можно дальше назад. 

2. И.п.: то же. 1-2 – лечь на спину; 3-4 – и.п. Выполняя упражнение, 

держаться за руки, ног от пола не отрывать. 

3. И.п. то же. 1 – ноги согнуть вправо; 2 – встать на колени; 3 – 

снова сесть , ноги вправо; 4 выпрямить ноги. То же в другую 

сторону. 

4. И.п.: сидя по кругу, ноги  прямые вместе, руки на плечах друг 

друга. 1-2 – наклоны вперед; 3-4 - и.п. 

5. И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

ноги врозь, одновременно поднять руки вверх; 3-4 – и.п. Выполняя 

упражнение ноги не сгибать, носки оттянуты. Поднимая руки 

вверх, посмотреть на них. 

6. И.п.: сидя скрестно, руки на пояс. Поворачивать корпус вправо-

влево, увеличивая амплитуду движения. Каждый ребенок делает 

движение в своем темпе, после чего – пауза, затем движения 

повторяются. Поворачивая корпус, голову держать все время 

прямо. 

7. И.п. стоя, ноги врозь, руки внизу. 1 – правую руку в сторону; 2 – 

левую в сторону; 3-4 – хлопок над головой; 5 правую в сторону; 6 – 

левую в сторону; 7-8 – хлопок по бедрам. Упражнение на 

координацию движений. Делать в различном темпе. 

ОВД 

1. Отбивание мяча правой и левой рукой в движении. 

2. Прыжки на правой и левой ноге через шнур. 

Подвижная игра 

«Совушка»                                                                                                                                                               

На одной стороне зала обозначается гнездо совушки. В гнезде 

помещается водящий совушка. Остальные играющие изображают 

птиц, бабочек, жуков и т. д.; они разлетаются по всему залу. Через 

некоторое время воспитатель произносит: «Ночь!». Играющие 

останавливаются на месте в той позе, в какой их застала ночь. 

Совушка вылетает из своего гнезда, машет крыльями и смотрит, 

кто шевелится. Того, кто пошевелился, уводит в свое гнездо, а 

воспитатель произносит: «День!» Бабочки, жуки, птицы оживают и 

опять начинают кружиться, летать. После двух вылетов на охоту 

подсчитывается количество пойманных. Выбирается другая 

совушка. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Бросай, лови, цвет назови» 

Дети стоят по кругу, инструктор бросает мяч и называет предмет, 

ребенок бросает его обратно, называя, какого он цвета, последнему 

бросает и называет заранее обговоренное слово, тот становится 

ловишкой с мячом 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Разучить ходьбу 

приставным шагом; 

прыжки на мягкое 

покрытие; метание 

Вводная часть 

Повороты налево, направо. 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой 

ног попеременно. 
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мешочков. 

Закрепить 

перестроение из 1 

колонны в 2 по ходу 

движения, пере 

ползание по 

скамейке, развивать 

ловкость и 

координацию в 

упражнении с 

мячом; навыки 

ходьбы в 

чередовании с 

бегом, с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

умение в прыжках 

энергично 

отталкиваться от 

пола и приземляться 

на полусогнутые 

ноги. 

Повторить 

упражнения на 

равновесие на 

гимнастической 

стенке, прыжки 

через короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперёд 

Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с высоким подниманием 

колен. Перестроение в колонну по два. 

ОРУ 

1. И.п.: о.с. 1 – руки через стороны вверх, хлопок над головой с 

одновременным подниманием на носки; 2. и.п. 

2. И.п. о.с. 1 – повернуть голову вправо; 2 – влево; 3 – поднять 

вверх; 4 – опустить вниз до касания подбородком груди. 

3. И.п. ноги на ширине плеч, руки вверх 1- наклон вперед с 

одновременным отведением рук назад; 2 и.п.. 

4. И.п. о.с. руки на пояс. 1 – поднять согнутую ногу; 2 – отвести 

колено в сторону; 3 – колено вперед; 4 – и.п. То же другой ногой. 

5. И.п.: сидя, ноги прямые, руки упор сзади. 1-2 –поднять таз и 

бедра, прогнуться в спине, голову назад; 3-4 – и.п. 

6. И.п.: то же. 1 – сгибая ноги, подтянуть к груди; 2 – и.п. 

7. И.п.: о.с. 1 – правую ногу в сторону; 2 – и.п.; 3 – левые  руку и 

ногу в сторону; 4 – и.п. 

ОВД 

1. Метание набивного мяча руками из-за головы. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

3. Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса».                                                                                                                                                                

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага один от 

другого. В стороне, вне круга, обозначается дом лисы. По сигналу 

воспитателя дети закрывают глаза, а он обходит их с внешней 

стороны круга и дотрагивается до одного из играющих, который и 

становится водящим — хитрой лисой. Затем дети открывают глаза, 

хором три раза (с небольшим интервалом) спрашивают (сначала 

тихо, а потом громче): «Хитрая лиса, где ты?» После третьего раза 

играющий, выбранный хитрой лисой, быстро выбегает на середину 

круга, поднимает вверх руку и говорит: «Я здесь!» Все играющие 

разбегаются по площадке, а лиса их ловит (дотрагивается рукой). 

После того как лиса поймает и отведет к себе в дом 2—3 детей, 

воспитатель произносит: «В круг!» — и игра возобновляется. 

Заключительная часть. Ходьба 

 

Месяц: Февраль 

Тема: Столица России 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Упражнять: в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному 

с остановкой по 

сигналу; в прыжках 

и бросании малого 

мяча; в ходьбе и 

беге с изменением 

направления; в 

ползании по 

гимнастической 

Вводная часть 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением 

направления; между предметами; врассыпную; бег в умеренном 

темпе до 1,5 мин.; перестроение в колонне по 2 и 3. 

ОРУ (парами) 

1. И.п.: ноги врозь, лицом друг к другу, руки прямые, ладони 

касаются. 1-4 – попеременно сгибая то одну, то другую руку, с 

силой давить на ладони партнера. То же сидя скрестно. 

2. И.п.: ноги врозь, лицом друг к другу, взявшись за руки. 1 – 

наклон  в сторону с разведением рук в стороны; 2 – и.п.; 3-4 – то же 

в другую сторону. 
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скамейке; ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

пролезании между 

рейками; в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

Закреплять; 

равновесие; осанку 

при ходьбе на 

повышенной 

площади опоры; 

энергично 

отталкиваться от 

пола в прыжках 

через препятствия; в 

пролезании в обруч; 

в ходьбе со сменой 

темпа движения. 

Развивать; ловкость 

и глазомер при 

метании в 

горизонтальную 

цель. 

3. И.п.: стоя на коленях, держась за руки. 1-2 – сесть в одну 

сторону, держась за руки; 3 – 4 – и.п.. То же в другую сторону. 

4. И.п.: один ребенок лежит на животе, руки у подбородка, второй 

стоит у ног лежащего, держит ноги за голеностопный сустав. 1-2 – 

стоящий поднимает ноги вверх; 3-4 – и.п. Затем меняются местами. 

5. И.п.: сидя. 1-2 – скользя пятками по полу, упираясь ступнями, 

ноги врозь, как можно шире; 3-4 – и.п. Тоже приподнимая ноги от 

земли из положения лежа на спине. 

6. И.п.: о.с. взявшись за руки. Прыжки: ноги скрестно, ноги врозь. 

ОВД 

1. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

2. Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

3. Бросание мяча вверх и ловля мяча двумя руками. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 

Из числа играющих выбирается охотник, остальные зайцы. На 

одной стороне зала (площадки) отводится место для охотника, на 

другой — дом зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид, что ищет 

следы зайцев, а затем возвращается к себе. Зайцы выпрыгивают из 

кустов и прыгают на двух ногах (или на правой и левой 

поочередно) в разных направлениях. По сигналу: «Охотник!» — 

зайцы убегают в дом, а охотник бросает в них мяч (в руках у него 

два-три мяча). Те, в кого он попал, считаются подстреленными, и 

он забирает их в свой дом. 

После каждой охоты на зайцев охотник меняется, но не из числа 

пойманных. Для проведения данной игры (во избежание травм) 

лучше использовать самодельные мячи, сшитые из кусочков ткани. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Зима» (мороз – стоять, вьюга – бег, снег – кружиться, метель – 

присесть). 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Упражнять: в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному 

с остановкой по 

сигналу; в прыжках 

и бросании малого 

мяча; в ходьбе и 

беге с изменением 

направления; в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке; ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

пролезании между 

рейками; в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

Закреплять; 

Вводная часть 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением 

направления; между предметами; врассыпную; бег в умеренном 

темпе до 1,5 мин.; перестроение в колонне по 2 и 3 

ОРУ (с мячом) 

1. И.п. Мяч в вытянутых руках над головой. 1, 3 - опустить мяч на 

спину, согнув руки; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: стоя на коленях, мяч внизу. 1-2 – повернуться вправо 

(влево) , положить мяч на ноги – выдох; 3-4 – и.п. – вдох. При 

повторном повороте взять мяч. 

3. И.п.: ноги прямые, мяч у правого бедра, руки внизу. 1 – поднять 

прямые ноги вверх, одновременно прокатить мяч под ноги на 

другую сторону – выдох; 2 – опустить ноги вдох; 3-4- - то же, в 

другую сторону. 

4. И.п.: лежа на спине, мяч между ног, руки вдоль туловища. 1-2 – 

повернуться на бок, затем на живот; 3-4 – и.п. Ноги на разъединять, 

мяч не ронять. 

6. И.п. сидя, мяч на бедрах, руки упор сзади. 1-2 – катить мяч по 

ногам, до носков ног – выдох; 3-4 – обратное действие – вдох. 
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равновесие; осанку 

при ходьбе на 

повышенной 

площади опоры; 

энергично 

отталкиваться от 

пола в прыжках 

через препятствия; в 

пролезании в обруч; 

в ходьбе со сменой 

темпа движения. 

Развивать; ловкость 

и глазомер при 

метании в 

горизонтальную 

цель. 

7. И.п.: стоя, мяч между ступнями ног. 1-4 – подпрыгивать вверх, 

не роняя мяча. 

ОВД 

1. Метание в горизонтальную цель с расстояния 2 м. 

2. Ползание по скамейке с предметом на спине. 

3. Прыжки с мячом, зажатым между колен (3м). 

Подвижная игра 

«Не оставайся на полу». 

Выбирается ловишка, который вместе с детьми бегает по всему 

залу (площадке). Как только воспитатель произнесет: «Лови!» все 

убегают от ловишки и взбираются на предметы (скамейки, кубы, и 

т. д.). Ловишка старается осалить убегающих. Дети, до которых 

ловишка дотронулся, отходят в сторону. По окончании 

подсчитывают количество пойманных и выбирают ловишку. Игра 

возобновляется. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«1,2,3 – признаки зимы назови» 

Дети строятся в круг, инструктор стоит в середине круга, бросает 

мяч каждому ребенку (разными способами) – ребенок бросает мяч 

обратно, называя признак зимы. 

 

Месяц: Март 

Тема: Традиции Родной стороны 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

 

Закрепить: навык 

ходьбы и бега в 

чередовании; 

перестроение в 

колонне по одному 

и по два (в 

движении); лазание 

по гимнастической 

стенке. 

Упражнять; в 

сохранении 

равновесия; в 

энергичном 

отталкивании и 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

в прыжках; в беге 

до 3 мин; в ведении 

мяча ногой. 

Развивать: 

координацию 

движений в 

упражнении с 

мячом; 

ориентировку в 

Вводная часть 

Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в 

колонне по одному и по два (в движении); лазание по 

гимнастической стенке. 

Упражнять; в сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые ноги; в прыжках; в беге до 3 мин; в 

ведении мяча ногой. 

Развивать: координацию движений в упражнении с мячом; 

ориентировку в пространстве; глазомер и точность попадания при 

метании. 

Разучить: вращение обруча на руке и на полу. 

ОРУ (парами) 

1.  И.п.: о. с.  1, 3 – поднять плечи вверх; 2,4 – и.п. 

2. И.п.: о.с. руки на пояс.  1 – голову повернуть вправо; 2 – и.п.; 3 – 

влево; 4 – и.п. 

3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 1, 3 – наклон 

вниз, руками достать пятки с внешней стороны; 2, 4 – и.п. 

4. И.п. о.с., руки на поясе. Носок правой ноги на себя, махи ногой 

взад, вперед 8 раз. Тоже левой ногой. 

5. И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

левую руку тянем над головой в сторону наклона; 2 – и.п.;  2 – то 

же влево; 4 – и.п. 

6. И.п. Стоя на коленях руки вытянуты вперед. 1- сесть справа от 

ног; 2 – и.п.; 3 – то же справа от ног; 4 – и.п. 

7. И.п. о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя через  два счета и ходьба. 
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пространстве; 

глазомер и точность 

попадания при 

метании. 

Разучить: вращение 

обруча на руке и на 

полу. 

 

 

ОВД 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, 

бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении». 

Дети строятся в три- четыре колонны лицом к гимнастической 

стенке — это пожарные.             Первые в колоннах стоят перед 

чертой (исходная линия) на расстоянии 4—5 м от гимнастической 

стенки. На каждом пролете гимнастической стенки на одинаковой 

высоте (на рейке) подвешиваются колокольчики. По сигналу 

воспитателя (удар в бубен или на слово «Марш!») дети, стоящие в 

колоннах первыми, бегут к гимнастической стенке, взбираются по 

ней, звонят в колокольчик, спускаются вниз, затем возвращаются к 

своей колонне и встают в ее конец. Воспитатель отмечает того, кто 

быстрее всех выполнил задание.                                                            

Потом снова дается сигнал и бежит следующая группа детей и т. д. 

В конце игры воспитатель отмечает ту колонну, дети которой 

быстрее справились с заданием, т. е. ловко забрались и позвонили в 

колокольчик. При лазанье по гимнастической стенке обращается 

внимание на то, чтобы дети не пропускали реек и не спрыгивали, а 

сходили с последней рейки гимнастической стенки. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

Дыхательная гимнастика 

 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Закрепить: навык 

ходьбы и бега в 

чередовании; 

перестроение в 

колонне по одному 

и по два (в 

движении); лазание 

по гимнастической 

стенке. 

Упражнять; в 

сохранении 

равновесия; в 

энергичном 

отталкивании и 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

в прыжках; в беге 

до 3 мин; в ведении 

мяча ногой. 

Развивать: 

координацию 

движений в 

упражнении с 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, 

бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 

четыре. 

ОРУ (с ленточками) 

1. И.п.: о.с. ленточки в опущенных руках. 1 – поднять через 

стороны  руки над головой сделать с крестное движение руками 

правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди  левая 

рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – 

наклониться руки вниз и назад,  выдох. 

3. И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – 

махнуть прямой правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой 

ногой к правой руке; 4 – и.п. 

4. И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть 

ленточки вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5. И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять 

ноги, вытянуть вверх, ленточками постараться дотронуться до 

носочков ног; 3,4 – и.п. 

6. И.п. лежа на спине руки с ленточками вытянуты перед собой. 1 - 

4  – приподнять одновременно руки и ноги над полом, взгляд 

направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 
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мячом; 

ориентировку в 

пространстве; 

глазомер и точность 

попадания при 

метании. 

Разучить: вращение 

обруча на руке и на 

полу. 

 

7. И.п. ноги расставлены, руки с ленточками в стороны. Прыжки со 

скрещиванием рук и ног. 

ОВД 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см). 

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди»                                                                                                                                            

На одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси. 

На противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от дома 

логово, в котором живет волк, остальное место — луг. Выбираются 

дети, исполняющие роль волка и пастуха, остальные изображают 

гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, они пасутся и летают.                                                                                                                  

Пастух: Гуси, гуси! 

Гуси (останавливаются и отвечают хором: Га, га, га!                                                                                                                      

Пастух: Есть хотите? 

Гуси: да, да, да!                                                                                                                                                                                                                                                      

Пастух: Так летите! 

Гуси: Нам нельзя: 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

Пастух: Так летите, как хотите, 

Только крылья берегите! 

Гуси, расправив крылья (расставив в стороны руки), летят через луг 

домой, а волк, выбежав из логова, старается их поймать (запятнать). 

Пойманные гуси идут в логово. После нескольких перебежек 

подсчитывается количество пойманных волком гусей. Затем 

выбираются новые волк и пастух. Игра повторяется 2-3 раза 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 

 

Месяц: Апрель 

Тема: К нам весна шагает быстрыми шагами 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Учить: ходьбе парами 

по ограниченной 

площади опоры; ходьбе 

по кругу во встречном 

направлении  «Улитка». 

Закреплять: ходьбу с 

изменением 

направления; бег с 

высоким подниманием 

бедра; навык ведения 

мяча в прямом 

направлении; лазание 

по гимнастической 

скамейке; метание в 

вертикальную цель; 

ходьбу и бег в колонне 

по одному с остановкой 

по сигналу; лазание по 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую 

сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и 

в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну 

по четыре. 

ОРУ 

1. «Листья падают». И.п. о.с. руки вверху. Под музыку плавно 

вращаем кисти рук (пальцы вместе),  опуская их вниз. Мышцы 

рук напряжены, кисти расслаблены. 

2. «Китайский болванчик». И.п.: сидя по-восточному, руки на 

плечах. 1, 3 – поворот вправо, вдох; 2, 4 – влево, выдох. 

3.  «Птичка». И.п. то же. 1,3 – голову подняли лицом вверх, 

плечи развели, локти назад, грудь вперед – вдох; 2,4 – голову 

опустили, локти вперед, спину выгнули назад – выдох. 

4. « Бочка». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Вращение тазом по кругу в одну и в другую сторону по 6-8 раз. 

В умеренном темпе. 
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гимнастической стенке 

одноимённом способом. 

Повторить: прыжки с 

продвижением вперёд; 

ходьбу и бег с 

ускорением и 

замедлением; ползание 

по гимнастической 

скамейке; равновесие; 

прыжки через короткую 

скакалку; сохранение 

равновесия при ходьбе 

по канату. 

Совершенствовать: 

прыжки в длину с 

разбега. 

5. «Боец Сумо». И.п. ноги широко расставлены, согнуты в 

коленях, колени развернуты вперед, руки на бедрах. 1 - 

приподнять  правую ногу, перенести тяжесть тела на левую; 2 – 

и.п.; 3 – то же левой ногой; 4 – и.п.. 

6. «Мостик». И.п. сидя, ноги согнуть, упор на руки сзади. 1, 2, 3 

– приподнять таз, опираться на руки и ноги. 4 – и.п. 

7. Пружинка на широко расставленных ногах, руки на коленях 

и ходьба. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на 

360градусов на середине, с передачей мяча на каждый шаг 

перед собой и за спиной. 

2. Прыжки из обруча в обруч, на 2-х ногах правым и левым 

боком. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

Играющие ходят по площадке парами, когда начинает звучать 

музыка дети разбегаются  в любом направлении. Когда музыка 

остановится, дети должны быстро найти себе пару. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по одному (или врассыпную), по сигналу 

воспитателя: «Стоп» - дети останавливаются и выполняют 

какую-либо «фигуру» — позу. Отмечаются «фигуры», 

выполненные четко, быстро и интересно. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Учить: ходьбе парами 

по ограниченной 

площади опоры; ходьбе 

по кругу во встречном 

направлении  «Улитка». 

Закреплять: ходьбу с 

изменением 

направления; бег с 

высоким подниманием 

бедра; навык ведения 

мяча в прямом 

направлении; лазание 

по гимнастической 

скамейке; метание в 

вертикальную цель; 

ходьбу и бег в колонне 

по одному с остановкой 

по сигналу; лазание по 

гимнастической стенке 

одноимённом способом. 

Повторить: прыжки с 

продвижением вперёд; 

ходьбу и бег с 

ускорением и 

замедлением; ползание 

Вводная часть 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ (на гимнастической скамейке) 

ОВД 

1. Прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперёд. 

2. Прокатывание обруча друг другу. 

1. «Потянулись». И.п. сидя верхом, ноги согнуты, руки «в 

замок» за головой. 1 – поворачивая ладони наружу, выпрямляя 

руки, потянуться вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох. 

2. «Наклонились дружно». И.п.: сидя верхом на скамейке, ноги 

согнуты, руки на плечах впереди сидящего. 1 – наклон вправо 

(влево) – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

3.  «Сядем на пол». И.п. сидя на скамейке, держась за нее 

руками, ноги прямые. 1 – не сдвигая ног, сгибать их в коленях, 

сесть на пол; 2 – и.п. 

4. «Мост». И.п. сидя на полу, упор руками сзади, ноги на 

скамейке. 1,3 -приподнять ягодицы от пола опираясь на руки и 

ноги: 2,4 – и.п. 

5. «Поднимись». И.п. стоя перед скамейкой, руки на поясе. 1- 

поставить правую ногу на скамейку; 2- подняться на скамейку 

на две ноги; 3 – опустить левую ногу на пол; 4 – и.п. 

6. «Подскоки». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Подскоки вокруг скамейки и ходьба на месте. 
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по гимнастической 

скамейке; равновесие; 

прыжки через короткую 

скакалку; сохранение 

равновесия при ходьбе 

по канату. 

Совершенствовать: 

прыжки в длину с 

разбега. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 

Из числа играющих выбирается охотник, остальные зайцы. На 

одной стороне зала (площадки) отводится место для охотника, 

на другой — дом зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид, что 

ищет следы зайцев, а затем возвращается к себе. Зайцы 

выпрыгивают из кустов и прыгают на двух ногах (или на 

правой и левой поочередно) в разных направлениях. По 

сигналу: «Охотник!» — зайцы убегают в дом, а охотник бросает 

в них мяч (в руках у него два-три мяча). Те, в кого он попал, 

считаются подстреленными, и он забирает их в свой дом.      

После каждой охоты на зайцев охотник меняется, но не из 

числа пойманных. Для проведения данной игры (во избежание 

травм) лучше использовать самодельные мячи, сшитые из 

кусочков ткани. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Летает – не летает».                                                                                                                               

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и 

не летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх 

руки. Например, воспитатель говорит: «Птица летает, стул 

летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, 

если назван летающий предмет. 

 

 

Месяц: Май 

Тема: Что мы знаем и умеем 

Задачи Занятие №1-2-3-4 

Разучить: бег  со 

средней скоростью 

до 100 м. 

Упражнять: в 

прыжках в длину с 

разбега; в 

перебрасывании 

мяча в шеренгах; в 

равновесии в 

прыжках; в 

забрасывании мяча 

в корзину двумя 

руками. 

Повторить: 

упражнение 

«Крокодил»; 

прыжки через 

скакалку; ведение 

мяча. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, бег 

и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ (сидя по кругу) 

1. И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

поднимая руки вверх, посмотреть на них; 3-4 – опуская руки вниз, 

отвести их как можно дальше назад. 

2. И.п.: то же. 1-2 – лечь на спину; 3-4 – и.п. Выполняя упражнение, 

держаться за руки, ног от пола не отрывать. 

3. И.п. то же. 1 – ноги согнуть вправо; 2 – встать на колени; 3 – 

снова сесть , ноги вправо; 4 выпрямить ноги. То же в другую 

сторону. 

4. И.п.: сидя по кругу, ноги  прямые вместе, руки на плечах друг 

друга. 1-2 – наклоны вперед; 3-4 - и.п. 

5. И.п.: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе. 1-2 – 

ноги врозь, одновременно поднять руки вверх; 3-4 – и.п. Выполняя 

упражнение ноги не сгибать, носки оттянуты. Поднимая руки 

вверх, посмотреть на них. 

6. И.п.: сидя скрестно, руки на пояс. Поворачивать корпус вправо-

влево, увеличивая амплитуду движения. Каждый ребенок делает 

движение в своем темпе, после чего – пауза, затем движения 

повторяются. Поворачивая корпус, голову держать все время 
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прямо. 

7. И.п. стоя, ноги врозь, руки внизу. 1 – правую руку в сторону; 2 – 

левую в сторону; 3-4 – хлопок над головой; 5 правую в сторону; 6 – 

левую в сторону; 7-8 – хлопок по бедрам. Упражнение на 

координацию движений. Делать в различном темпе. 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи лицом, боком. 

2. Прыжки с продвижением вперёд, с ноги на ногу, на 2-х ногах. 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы».                                                                                                                   

Играющие делятся на две равные команды: одна — пчелы, другая 

— медведи.На одной стороне зала находится улей, а на 

противоположной — луг. В стороне располагается берлога 

медведей. По условному сигналу воспитателя пчелы вылетают из 

улья (слезают с возвышений - гимнастической стенки, 

гимнастических скамеек и т. д.), жужжат и летят на луг за медом. 

Как только пчелы улетят, медведи выбегают из берлоги, 

забираются в улей (влезают на возвышения) и лакомятся медом. 

Воспитатель подает сигнал: «Медведи!», пчелы летят к ульям, 

стараясь ужалить (дотронуться рукой) медведей, те убегают в 

берлогу. Ужаленные медведи пропускают одну игру. Игра 

возобновляется, и после повторения дети меняются ролями. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Стань первым»                                                                                                                                             

Дети идут в колонне за ведущим. Воспитатель называет имя одного 

из детей, все останавливаются, а названный ребенок обгоняет 

колонну, становится первым, ходьба продолжается. 

Задачи Занятие №5-6-7-8 

Разучить: бег  со 

средней скоростью 

до 100 м. 

Упражнять: в 

прыжках в длину с 

разбега; в 

перебрасывании 

мяча в шеренгах; в 

равновесии в 

прыжках; в 

забрасывании мяча 

в корзину двумя 

руками. 

Повторить: 

упражнение 

«Крокодил»; 

прыжки через 

скакалку; ведение 

мяча. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, перепрыгивая через предметы, бег 

и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ (с обручем) 

1. «Обруч вверх». 1. И.п. о.с. обруч в согнутых руках на уровне 

плеч. 1, 3 – поднять обруч вверх, подняться на носки, вдохнуть. 2,4 

- и.п. 

2. «Рули». И.п. обруч в двух руках перед грудью. 1,2,3 - 

поворачиваем обруч как руль.   4 – и.п. 

3. «Поверни обруч». И.п. сидя в обруче, ноги скрестно, обруч у 

пояса. 1-2 – поворот вправо, повернуть обруч; 3-4 – и.п. То же 

влево. Смотреть в сторону поворота. 

4. «Не задень». И.п. то же, ноги согнуть, обруч перед ногами, руки 

упор с боков. 1-2 – ноги прямые врозь, 3-4 – и.п. 

5. «Не урони». И.п. ноги врозь, обруч на шее, руки на поясе. 1-2 – 

приподнять голову, наклон вперед выдох; 3-4 – и.п. вдох. 

6. «Обруч вперед». И.п. о.с. обруч вниз, хват с боков. 1-2 присесть, 

коснуться обручем пола; 3-4 – и.п. Пятки поднимать, колени 

разводить, спину держать прямо. 

7. «Подпрыгивание». И.п. ноги слегка расставить, руки за спину, 

обруч на полу. Подскоки вокруг обруча. Чередуя с ходьбой на 
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месте. 

ОВД 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Перебрасывание мяча друг другу от груди. 

3. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол). 

Подвижная игра 

«Совушка»                                                                                                                                                               

На одной стороне зала обозначается гнездо совушки. В гнезде 

помещается водящий совушка. Остальные играющие изображают 

птиц, бабочек, жуков и т. д.; они разлетаются по всему залу. Через 

некоторое время воспитатель произносит: «Ночь!». Играющие 

останавливаются на месте в той позе, в какой их застала ночь. 

Совушка вылетает из своего гнезда, машет крыльями и смотрит, 

кто шевелится. Того, кто пошевелился, уводит в свое гнездо, а 

воспитатель произносит: «День!» Бабочки, жуки, птицы оживают и 

опять начинают кружиться, летать. После двух вылетов на охоту 

подсчитывается количество пойманных. Выбирается другая 

совушка. 

Заключительная часть 

(игра м/п) 

«Угадай по голосу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


