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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по физической культуре образовательной области «Физическое 

развитие».для детей средней группы составлена в соответствии с ФГОС ДО,  на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

            1. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Средняя  группа. 

            2. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей. Комплексы упражнений для 

детей    3 -7 лет». 

            3. Кудрявце В.Т в,  Егоров, Б.Б.   - программа оздоровительно-развивающей работы с 

дошкольниками «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный возраст). 

            4. Желобкович Е. Ф - "Физкультурные занятия в детском саду, средняя  группа"; 

            5. Степаненкова Э. Я «Сборник подвижных игр»; 

Программа рассчитана на проведение организованной детской деятельности  72 раза в год 

(2 раза в неделю) длительностью 20 минут . 

Цель программы - сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, формирование правильной осанки, потребности в ежедневной двигательной 

деятельности; развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Задачи программы: 

  1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  Формировать правильную осанку;  

- Совершенствовать и развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

            2. Физическая культура 

- Развивать и закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

- Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваться носком. 

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

одного пролёта гимн. стенки на другой (вправо, влево). 

- Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, сохранять равновесие при приземлении. 

- Учить прыжкам через короткую скакалку. 

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

- Учить кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

- Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

- Развивать быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к правилам. 

- Развивать организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

3. Подвижные игры 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, ориентировку в пространстве. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

Новизна программы  
Применение новейших мультимедийных, информационно-коммуникационных технологий 

в работе с детьми дошкольного возраста, что дает возможность сделать процесс обучения более  

увлекательным и наглядным. Применение средств мультимедиа не только увеличивает скорость 
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и качество передачи информации детям, повышение уровня её понимания, но и способствует 

развитию таких важных качеств как взаимовыручка, интуиция, образное мышление, творческие 

способности. 

Задача национально-регионального  компонента: расширять кругозор детей о 

национальной культуре народов Севера,  закреплять представления у детей  о природе, 

животных Крайнего Севера.  

Знакомство детей с подвижными русскими народными играми и играми народов Севера, 

имеет огромное значение в решении образовательных и воспитательных задач, которые 

направлены на развитие точности, ловкости движений, глазомера, ориентации в пространстве, а 

также на формирование положительных социально – личностных черт характера и воспитание 

выдержки, честности, дисциплины и интереса к народной культуре.                

Национально - региональный компонент  реализуются как полная сюжетная 

организованная детская деятельность  и как часть деятельности на воздухе в народных играх. 

Отличительная особенность программы 

Особенностью рабочей программы является реализация учебного процесса через игровую 

деятельность, что предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: подвижных играх, игровых упражнениях с предметами.  

Программа учитывает возрастные особенности дошкольников и строится на принципе 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка.  

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Методы обучения выбираются в зависимости от поставленных задач, этапов обучения   (1 

этап - обучение, 2 - закрепление,) возрастных особенностей детей, их подготовленности, а также 

сложности и характера упражнений. Обучение основным видам движений является 

определяющим. Упражнения подбираются в соответствии с требованиями программы. 

В первую неделю каждого месяца разучиваются с детьми упражнения в равновесии, 

повторяются упражнения в прыжках и закрепляются упражнения в метании; во вторую неделю 

для обучения используют упражнения в прыжках, повторяют и закрепляют умения в метании и 

лазанье; в третью неделю разучивают упражнения в метании, повторяют и закрепляют в лазанье 

и равновесии; в четвёртую – обучают лазанью, упражняют в равновесии и прыжках. Подвижная 

игра на каждом последующем занятии включает элементы того основного вида движения, 

которое освоили дети на предыдущей неделе в качестве обучающего. Таким образом, все виды 

основных движений развивают непрерывно. 

В данную программу включены подвижные игры с использованием нестандартного 

оборудования и художественного слова.   

Формы проведения ОДД по физической культуре разнообразны (игровые, диагностические, 

учебно - тренировочные, сюжетные, комплексные), все они носят игровой характер. 

- Структурные части ОДД включают в себя различные дополнительные компоненты, среди 

которых дыхательная и пальчиковая гимнастика, упражнения для релаксации - методический 

комплект В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров - программа оздоровительно-развивающей работы с 

дошкольниками «Развивающая педагогика оздоровления»  

 

Формы организации образовательного процесса 

Задачи и 

содержание 

работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Организованная детская деятельность 

Физическое 

развитие 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

- Игра 

Групповые 

 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные 
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- Контрольно-диагностическая деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Игры-забавы 

- Имитирующие игры 

- Игры-соревнования. 

 

 

 

 

                            

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

        В связи с особенностями развития и строения скелета детей 4-5 лет  не рекомендуется 

предлагать на физкультурных занятиях силовые упражнения.. 

       Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные 

группы, потом мелкие, Поэтому следует дозировать нагрузку в частности для мелких мышечных 

групп, например при выполнении трудовых поручений. На физкультурных занятиях 

использовать упражнения с мячами, кубиками, флажками.  На пятом году жизни, особенно к 

концу года, развивается механизм сопоставления слов, с соответствующими им раздражителями 

. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Преобладает процесс возбуждения. 

Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 

      Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, 

направленного на концентрацию нервных процессов. Поэму на занятиях следует предлагать 

упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, 

изменить направление или темп движения. 

Тематический план 

 

№ 

Тема организованной 

детской деятельности 

Количество 

компонентов 

организованной  

детской деятельности 

В том числе: 

практической 

1. Педагогический 

мониторинг 
1 1 

2 Педагогический 

мониторинг 
1 1 

3. Педагогический 

мониторинг 
1 1 

4 Педагогический 

мониторинг 
1 1 

5 «Малыши-крепыши» 1 1 

6 «Малыши-крепыши» 1 1 

7 «Вышли мышки как-то 

раз» 
1 1 

8 «Вышли мышки как-то 

раз» 
1 1 

9 »Веселые бельчата» 1 1 

10 .»Веселые бельчата» 1 1 

11 «Наши любимые игры» 1 1 

12 «Наши любимые игры» 1 1 
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13 «Мы уже спортсмены» 1 1 

14 «Мы уже спортсмены» 1 1 

15 «Зайки-попрыгайки» 
1 

1 

16 «Зайки-попрыгайки» 
1 

1 

17 «В гостях у Осени». 
1 1 

18 . «В гостях у Осени» 
1 1 

19 «Зверюшки-резвушки» 
1 

1 

 

20 «Зверюшки-резвушки» 
1 1 

21 «Шутки-прибаутки» 
1 1 

22 «Шутки-прибаутки» 
1 1 

23 . «Незнайка в гостях» 
1 1 

24 «Незнайка в гостях» 
1 1 

25 «На цирковой арене» 
1 1 

26 «На цирковой арене» 1 1 

27 «Детский стадион» 1 1 

28 «Детский стадион» 1 1 

29 «Сюрпризы Зимушки-

зимы Севера» 

1 1 

30 «Незнайка в гостях» 1 1 

31 «На цирковой арене» 1 1 

32 «На цирковой арене» 1 1 

33 «Детский стадион» 1 1 

34 «Детский стадион» 1 1 

35 «Сюрпризы Зимушки-

зимы Севера» 

1 1 

36 «Сюрпризы Зимушки-

зимы Севера» 

1 1 

37 «Скачет зайка без 

оглядки» 

1 1 

38 «Скачет зайка без 

оглядки» 

1 1 
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39 «Путешествие в 

сказку» 

1 1 

40 «Путешествие в 

сказку» 

1 1 

41 «Мы - юные 

спортсмены» 

1 1 

42 «Мы - юные 

спортсмены» 

1 1 

43 «Мишка заблудился» 1 1 

44 «Мишка заблудился» 1 1 

45 «Волшебная страна - 

Зеркалия» 

1 1 

46 «Волшебная страна - 

Зеркалия» 

1 1 

47 «Играй, играй в игре 

уменье добывай» 

1 1 

48 «Играй, играй в игре 

уменье добывай» 

1 1 

49 «Волшебная палочка-

выручалочка» 

1 1 

50 «Волшебная палочка-

выручалочка» 

1 1 

51 «Птичья история» 1 1 

52 «Птичья история» 1 1 

53 «Перелетные птицы» 1 1 

54 «Перелетные птицы» 1 1 

55 «Птичий городок» 1 1 

56  «Птичий городок» 1 1 

57  «Весело играем» 1 1 

58 «Весело играем» 1 1 

59  «Веселый городок» 1 1 

60 «Веселый городок» 1 1 
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61  «Птичий базар» 1 1 

62 «Птичий базар» 1 1 

63 «Наши друзья  - 

птицы» 

1 1 

64  «Наши друзья  - 

птицы» 

1 1 

65 «Хочу стать ловким» 1 1 

66 «Хочу стать ловким» 1 1 

67 «Веселые 

аттракционы» 

1 1 

68 «Веселые 

аттракционы» 

1 1 

69  «Подготовка 

космонавтов к 

полету» 

1 1 

70  «Подготовка 

космонавтов к 

полету» 

1 1 

71  «Лесные 

приключения» 

1 1 

72 «Лесные 

приключения» 

1 1 

 Итого: 72   72 72 

 

Требования к результатам освоения образовательного компонента 

«Физическая культура» 

Образовательной области «Физическое развитие» 

 

Дети 4-5 лет  к концу учебного года должны уметь: 

 ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног;  

 бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя;   

 сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы;  

 ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом;  
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 катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.; 

 строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях; 

 сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

 соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 выполнять разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. 

 отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Дети должны иметь представление: 

 о внешнем строении своего тела; 

 о здоровом образе жизни; 

 о способах ухаживания за своим телом: 

 о возможностях организма: я умею бегать, прыгать, слушать и т.д. 

 

Содержание учебного предмета 

    

 

Раздел 

программы 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут 

в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 

секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 

Ползание и  

лазанье. 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 
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Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 

м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой - 20см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное 

место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, 

ловля, 

метание. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 

раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые 

упражнения с 

переходами. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на 

вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 

укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти по-

вернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения 

для развития 

и укрепления 

мышц спины 

и гибкости 

позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться 

вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 

уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев. 

Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения 

для развития 

и укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 

место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат). 
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Статические 

упражнения. 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на 

санках. 

Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. 
Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на 

лыжах. 

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», 

«Догонялки». 

Катание на 

велосипеде и 

самокате. 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. 
Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы 

баскетбола. 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. 
Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы 

футбола. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы 

хоккея. 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

Подвижные игры 

С бегом. 

 «Пробеги, не задень», «Кто скорее по дорожке», «Птички и кошка», 

«Самолёты», «Котята и щенята», «Быстро возьми», «Ловишки», 

«Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Пастухи и 

стадо», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки»,  «Найди 

свой цвет», «Перелёт птиц», «Ловишки - перебежки», «Кошка и 

мышки», «Мороз Красный нос», «Пятнашки», «Ловишки парами» 

С прыжками. 

«Прыгни точно в обруч», «Перепрыгни через канавку», «Успей 

выбежать», «Не оставайся на полу», «Караси и щука», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы», «Смелые 

воробышки» 

С лазаньем и 

ползанием. 

 «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведи и пчелы», «Пожарные 

на учении». 

С метанием. 

«Подбрось - поймай», «Точно в руки», «Школа мяча», «Чей мяч 

дальше?», «Охотники и зайцы», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Серсо». 

Эстафеты. 
 «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами 

соревнования. 

 «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 

выше?», «Найди свою пару», «Эстафеты» 

Народные 

игры. 

 «Гори, гори ясно!», «Фигуры», «Карусели», «Совушка» и др. 
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Способы проверки освоения содержания программы 

        Способом проверки усвоения содержания компонента образовательной области 

«Физическая культура» являются диагностические ОДД, которые организуются в рамках 

проведения мониторинга в сентябре и мае каждого учебного года в форме тестирования 

физической подготовленности детей средней группы.  

Методика проведения обследования уровня освоения детьми 4-5 лет программного 

материала по образовательному компоненту 

«Физическая культура» 

Средние возрастно-половые значения показателей развития физических качеств детей 4-7 лет 

 
 

Показатели Пол 
Возраст 

4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость бега на 10 м, с Мальчики 3,0—2,3 2,6—2,1 2,5—1,8 2,3—1,7 

Девочки 3,2—2,4 2,8—2,2 2,7—1,9 2,6—1,9 

Скорость бега на 30 м, с Мальчики 9,8—7,9 8,8—7,0 7,6—6,5 7,0—6,0 

Девочки 10,2—7,9 9,1—7,1 8,4—6,5 8,3—6,3 

Дальность броска мяча 

 весом 1 кг, см 

Мальчики 125—205 165—260 215—340 270—400 

Девочки 110—190 140—230 175—300 220—350 

Длина прыжка с места, см Мальчики 64—92 82—107 95—132 112—140 

Девочки 60—88 77—103 92—121 97—129 

Дальность броска мешочка 

с песком правой рукой, м 

Мальчики 2,5—4,0 4,0—6,0 4,5—8,0 6,0—10,0 

Девочки 2,5—3,5 3,0—4,5 3,5—5,5 4,0—7,0 

Дальность броска мешочка 

с песком левой рукой, м 

Мальчики 2,0—3,5 2,5— 4,0 3,5— 5,5 4,0—7,0 

Девочки 2,0—3,0 2,5—3,5 3,0—5,0 3,5—5,5 

Наклон туловища вперёд 

сидя, см 

Мальчики 3—5 4—7 5—8 6—9 

Девочки 5—8 6—9 7—10 8—12 

Продолжительность бега 

в медленном темпе, мин 

Мальчики 1,0 1,5 2,0 2,5 

Девочки 1,0 1,5 2,0 2,5 

Мышечная сила правой 

кисти, кг 

Мальчики 4,0—8,0 6,0—10,5 8,0—12,5 10,0—12,5 

Девочки 3,5—7,5 4,5—9,0 6,0—11,0 7,5—12,0 

Мышечная сила левой 

кисти, кг 

Мальчики 3,5—7,5 5,0—10,0 6,0—10,5 8,0—11,5 

 

Девочки 3,5—6,5 4,5—8,5 5,5—9,5 7,0—10,5 

 

 

Оценка уровня освоения программного материала 

Пятый год жизни 

НИЗКИЙ (0 БАЛЛОВ): Ребенок напряжен, неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании), не 

умеет действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями других 

детей, отстает от общего темпа выполнения упражнений, необходим отдельный показ 

упражнений, движений. Активно и заинтересованно участвует в подвижных играх. 
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СРЕДНИЙ (1 БАЛЛ): Ребенок уверенно, с небольшой помощью воспитателя 

выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения, соблюдает направление, 

основную форму и последовательность действий, действует в соответствии с указаниями в 

общем ритме и темпе, с желанием включается и осваивает новые разнообразные движения, 

соблюдает правила в подвижных играх. 

ВЫСОКИЙ (2 БАЛЛА): Ребенок уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе, легко находит свое место при совместных построениях и в 

играх, быстро реагирует на сигнал, переключается с одного движения на другое, с большим 

удовольствием участвует в играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре. 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми 4-5 лет программного 

материала по образовательному компоненту «Физическая культура» 

 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места.  

Проводится в спортивном зале. Ребенок становится на линию отталкивания, не переступая ее 

ногами. Ноги расставлены на ширину плеч, выполняется взмах руками. Попытка дается 2-3 раза. 

При потере равновесия (шаг назад, касание руками пола, падение и т.д.) результат не 

засчитывается. 

Скоростные способности. 

Бег на 10 м с хода: 

На беговой дорожке намечаются линии старта и финиша. За линией финиша (в 6-7 м от нее) 

ставится ориентир (яркий предмет – кегля, кубик), чтобы ребенок, пересекая линию финиша, не 

делал резкой остановки. 

Ребенок по команде «На старт!» подходит к черте и занимает удобную позу. После взмаха 

флажком ребенок делает разбег. В момент пересечения линии старта воспитатель включает 

секундомер и выключает его, когда ребенок добегает до линии финиша. Предлагаются две 

попытки, отдых между ними 5 минут. Фиксируется лучший результат.   

Бег на 30 м с высокого старта: 

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). На дорожке 

отмечаются линии старта и финиша. По команде воспитателя «Внимание!» ребенок подходит к 

линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш!» - взмах флажком (он 

должен даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии финиша, 

включает секундомер. Во время короткого отдыха (3 – 5 мин) проводится спокойная ходьба с 

дыхательными упражнениями. Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. Во 

время бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

 Силовые качества. 

Метание набивного мяча (весом 1 кг) стоя у черты – способом из-за головы двумя 

руками: 

Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его как можно дальше, при этом 

одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча ступни ног ребенка не должны отрываться от 

пола. Ребенок делает 2-3 броска, фиксируется лучший результат. 

Метание мешочка с песком правой (левой) рукой на дальность: 

По команде педагога ребенок подходит к линии, из исходного положения стоя производит 

бросок мячом одной рукой из-за головы, одна нога поставлена впереди другой на расстоянии 

шага. При броске нельзя изменять положение ступней. Засчитывается лучший результат из 3 

попыток. Вес мешочка 200 гр. 

Гибкость:  

Оценивается при помощи упражнения наклона туловища вперед, стоя на гимнастической 

скамейке или другом предмете высотой 20-25 см. Для измерения глубины наклона линейку 

прикрепляют таким образом, чтобы нулевая отметка соответствовала уровню плоскости опоры. 

Если ребенок не дотягивается кончиками пальцев до нулевой отметки, то результат определяется 
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со знаком (-).  При выполнении упражнения ноги в коленях сгибаться не должны (воспитатель 

придерживает слегка колени ребенка). Крайнее положение следует удерживать в течение 2 

секунд. 

Выносливость: 

Оборудование. Готовится беговая дорожка (дистанция 150 м). 

Дети встают на линию старта и по команде «Марш!», вместе с воспитателем стайкой бегут к 

линии финиша. Педагог отмечает продолжительность бега в медленном темпе, мин. Количественный 

показатель выносливости: время в секундах, затраченное на выполнение задания. 

Качественные показатели: небольшой наклон туловища, голова прямо; руки полусогнуты, 

энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед-внутрь; вынос бедра маховой ноги 

(под углом примерно 60-70); прямолинейность, ритмичность бега. 

Результаты мониторинга образовательного процесса заносятся в общую таблицу, где 

указываются все результаты уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям (Приложение № 4); 
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России, 2005.- 96 с. 

2. Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П. Играем с малышами - М., 2005 г. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного    возраста 3-7 лет. - М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

4. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: Новая 

школа, 1994. 

5. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 104с. 

 

Оборудование 

1. Мячи разного размера. 

2. Обручи большие и маленькие. 

3. Гимнастические скамейки. 

4. Мат. 

5. Мешочки для метания. 

6. Кубики. 

7. Дуги для подлезания. 

8. Стойки. 

9. Веревки. 

10. Гимнастические стенки. 

11. Гимнастические доски. 

12. Корзины.  

13. Ленты. 

            14. Гантели 

   15. Мячи - хоппы 

   16. Веревки  

   17. Канаты. 

   18. Теннисные мячики 

   19. Модули разного размера 

   20. Дуги для подлезания 
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Протокол 

Обследования уровня освоения детьми 4-5 лет программного материала образовательного компонента 

«Физическое развитие» 

Подготовительная группа № _______  МБДОУ «Крепыш» 

Инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

        Показатели 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

В
о
зр

а
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ён
к

а
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Общий 

уровень 

двигательной 

активности 
М

ы
ш

е
ч

н
а
я

 

си
л

а
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р
а
в

о
й

 

к
и
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и
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к
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ы

ш
е
ч

н
а
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си
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о
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к
и
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и
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к

г 

С
к

о
р

о
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н
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0
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С
к

о
р

о
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н
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0
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с 

Д
а
л

ь
н

о
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б
р

о
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ч
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о
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г
, 
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Д
л
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н
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р
ы

ж
к
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с 
м
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т
а
, 
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Д
а
л

ь
н

о
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ь
 

б
р

о
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а
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о
ч

к
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п
р

а
в

о
й

 р
у
к

о
й

, 
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Д
а
л

ь
н

о
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ь
 

б
р

о
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а
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еш
о
ч

к
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л
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о
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у
к

о
й

, 
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Н
а
к

л
о
н

 

т
у
л

о
в

и
щ

а
 

в
п

ер
ёд

 с
и

д
я

, 
см

 
П

р
о
д

о
л

ж
и

т
ел

. 

б
ег

а
 

в
 м

ед
л

ен
н

о
м

  

т
ем

п
е,

 м
и

н
 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1.                         

2.       0 баллов                        

3.          1-2 балла                        

Начало года: в-     %; с     %; н-   %;   в:      

Конец года: в-     %; с-    %; н-    %.  н:         
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Календарно – тематическое  планирование образовательной области  «Физическое развитие» в  средней группе 

Дата, месяц, 

№ ОДД 
Тема и  форма 

проведения ОДД, 

Образовательные 

области 

Программное 

содержание 

Работа по 

основным 

видам 

движений 

Вводная 

часть 

ОРУ 

Игры разной 

подвижност

и 

 

НРК. 

 

Оборудование 
По плану, по 

факту 

C
ен

т
я

б
р

ь
 

1-4. 

 

Педагогический 

мониторинг 

 

 

Диагностировать 

детей с целью 

выявления 

физической 

подготовленности 

в  прыжках в 

длину с места; в  

беге на 30 м.; в 

метании мешочков 

вдаль правой 

(левой) рукой.  

Развивать 

координацию 

движений, 

ловкость, 

внимание, 

глазомер.  

Воспитывать 

отзывчивость на 

слова взрослого. 

 

 

1. Прыжки в 

длину с места                         

2. Метание 

мешочков с 

песком вдаль 

правой 

(левой) рукой 

3. Скорость 

бега на 30 

м,(сек.) 

 

Построение в 

шеренгу по 

росту.    

Перестроение 

по три.               

Ходьба со 

сменой 

водящего,  с 

заданиями 

для рук и ног.                   

Бег с 

остановкой на 

сигнал 

«Сделай 

фигуру!».                 

ОРУ №7.                     

Без 

предметов.  

«Ловишки с 

ленточками». 

«Ровным 

кругом» - м/п 

игра. 

 

 

«Ровным 

кругом» 

мешочки , 

ленточки, 

Примечание: 
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«Малыши- крепыши» 

(учебно-

тренировочное) 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие  на 

уменьшенной 

площади опоры; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами от 

пола и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

Развивать 

координацию 

движений, 

смелость, 

быстроту реакции 

на сигнал, 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

умение слышать 

сигналы и 

реагировать на 

них, участвовать в 

совместной 

деятельности со 

взрослым. 

1.Ходьба и 

бег между 

двумя 

линиями. (2-3 

раза). 

2. Прыжки – 

подпрыгиван

ие на двух 

ногах на 

месте с 

поворотом  

 

Построение 

по росту в 

колонну. 

Перестроение 

в круг.         

Ходьба и бег 

по кругу.                   

Кор–ые упр –

ия: 

«Великаны и 

гномы».               

Дых-ые упр-

ия: «Часики», 

«Насос».           

ОРУ№1.                 

Без 

предметов. 

«Найди себе 

пару» 

«Поиграем!» 

- м/п игра. 

 Шнуры, 

гимнастически

й коврик, 

кубики 

оринтиры. 

Примечание: 
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«Малыши - 

крепыши» 

(закрепление) 

 

Продолжать 

учить при ходьбе 

и беге не 

наталкиваться 

друг на друга. 

Упражнять в 

ходьбе между 

двумя линиями. 

Развивать 

координацию 

движений, 

смелость, 

быстроту 

реакции на 

сигнал, 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

умение слышать 

сигналы и 

реагировать на 

них, участвовать 

в совместной 

деятельности со 

взрослым. 

1.Ходьба 

между двумя 

линиями. 

2. Прыжки на 

двух ногах , 

продвигаясь 

вперед до 

кубика. 

 

Построение в 

колонну по 

росту. 

Перестроение 

в круг.         

Ходьба и бег 

по кругу.                   

Кор–ые упр –

ия: 

«Великаны и 

гномы».               

Дых-ые упр-

ия: «Часики», 

«Насос».           

ОРУ№1.Без 

предметов. 

 «Поиграем!» 

- м/п игра. 

 Доска (длиной 

2,5м), мячи на 

подгруппу 

детей.  

 

Примечание: 

 

  6. 



 19 

«Вышли мышки как 

– то раз» 

(сюжетное) 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

колонной по 

одному и 

врассыпную; в 

умении 

действовать по 

сигналу; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

прокатывании 

мяча двумя 

руками. 

Развивать 

координацию 

движений, 

умение 

координировать 

совместные 

действия. 

Воспитывать у 

детей  

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

1. 

Прокатывани

е мяча друг 

другу сидя в 

парах. 

2. «Не 

задень» - 

прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами. 

 

Построение в 

колонну друг 

за другом. 

Перестроение 

в две 

колонны.                   

Ходьба и бег  

между 

предметами.             

Кор–ые упр –

ия: «Деревья 

и птицы». 

Дых-ые упр-

ия: «Тигр».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ОРУ№1.                 

Без 

предметов. 

П/и 

«Автомобили

» 

 М/п 

«Найдем 

воробышка» 

 

 

П/и «Кот и 

мыши»   

 

Мячи на 

полгруппы 

детей; конусы, 

кртонные 

рули, флажки 

красного и 

зеленого 

цвета. 

Примечание: 

 7. 
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«Вышли мышки как 

– то раз» 

(усложнение) 

Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх доставая 

до предмета; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча. Развивать 

ловкость, 

гибкость 

позвоночника, 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

интерес и 

желание к 

физическим 

упражнениям. 

 

 1.«Путь в 

кладовую» - 

прокатывани

е мяча. 

2.«Достань 

сыр» - 

прыжок в 

высоту на 

месте на двух 

ногах 

(поднятая 

рука ребёнка)                              

 

Превращение 

в мышей. 

Ходьба на 

носках, с 

высоким 

подниманием 

колен, легкий 

бег. 

Свободное 

построение по 

всему залу. 

Ходьба и бег  

между 

предметами.             

Кор–ые упр –

ия: «Деревья 

и птицы». 

Дых-ые упр-

ия: «Тигр».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ОРУ№1. Без 

предметов. 

П/и «Кот и 

мыши»   

Настороженн

ая ходьба 

мышат. 

 

П/и «Кот и 

мыши»    

 

по 2 кубика, 2-

3 дуги, 

игрушка, 

маска кота. 

 

Примечание: 

8. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

9. 

 

«Веселые бельчата» 

(учебно-

тренировочное) 

Учить катать 

обруч друг 

другу; упражнять 

в прыжках; 

упражнять. в 

ходьбе и беге по 

одному 

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

движений.   

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный 

настрой  и 

интерес к 

физическим 

упражнениям. 

1. «Прокати 

обруч». 

 

2. «Вдоль 

дорожки.        

Построение в 

колонну друг 

за другом.              

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

подражательн

ых движений.             

Кор–ые упр –

ия: «Походи 

боком».                                                                                                                     

Бег  в колонне 

по одному с 

захлестом 

голени назад.        

Дых-ые упр-

ия: «Грибок»  

ОРУ№2.                    

С мячами          

 «Садовник и 

цветы» 

стр.99. 

«П/игры и 

игр-ые упр-

ия».          

Круг-

кружочек»-  

м/п игра 

стр.29 

«Заниматель

ная физ-ра в 

д/с». 

 

 

«Садовник и 

цветы»  

мячи,  обручи. 

шнур 

Примечание:                                                                                                            
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 10. 

 

«Веселые бельчата» 

(закрепление) 

Продолжать 

учить катать 

обруч друг 

другу; упражнять 

в прыжках; 

упражнять. в 

ходьбе и беге по 

одному в 

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

движений.   

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный 

настрой и 

интерес к 

физическим 

упражнениям.  

1.  «Прокати 

обруч» . 

2. «Вдоль 

дорожки»     

Построение в 

колонну друг 

за другом.              

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

подражательн

ых движений.           

Кор–ые упр –

ия: «Походи 

боком».                                                                                                                                   

Бег  в колонне 

по одному с 

захлестом 

голени назад.      

Дых-ые упр-

ия: «Грибок».                                                                                                                              

ОРУ№2.                    

С мячами    

«Садовник и 

цветы» 

стр.99. 

«П/игры и 

игр-ые упр-

ия».          

Круг-

кружочек»-  

м/п игра 

стр.29 

«Заниматель

ная физ-ра в 

д/с». 

 

 

«Садовник и 

цветы»  

мячи,  обручи. 

шнур 

Примечание: 
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 11. 

 

«Наши любимые 

игры» 

(сюжетное) 

Учить в 

подбрасывании 

мячей вверх; 

упражнять в 

ходьбе в обход 

предметов; 

упражнять в 

прыжках. 

Развивать  

координацию 

движений, 

ловкость, 

организованност

ь. Воспитывать  

внимание, 

желание 

заниматься, 

играть дружно.  

1. Бросание 

мяча вверх и 

ловля его 

двумя руками 

2. Лазанье 

под дугу 

поточным 

способом. 

3. Прыжки на 

двух ногах 

между 

кубиками. 

Построение в 

колонну друг 

за другом. 

Перестроение 

в две 

колонны.        

Ходьба, 

чередуя с 

бегом.                   

Кор–ые упр –

ия: «Мышка и 

мишка».                                                                                        

Бег,  чередуя 

с ходьбой.             

Дых-ые упр-

ия: 

«Вертолет»   

ОРУ№2.                    

С мячами       

Не боимся 

мы кота» - 

стр.27 

«Заниматель

ная физ-ра в 

д/с»., 

 «Найди себе 

пару» стр.22.      

«Ровным 

кругом»- м/п 

игра. 

«Найди себе 

пару» -  

Мячи, дуги 

Примечание: 
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 12. 

 

«Наши любимые 

игры» 

(усложнение) 

Продолжать 

учить 

построению, 

соблюдению 

дистанции во 

время 

передвижения. 

Закреплять 

умение детей в 

прыжках  на 

двух ногах с 

зажатым мячом 

между коленями; 

в прокатывании 

обруча друг 

другу. Развивать  

координацию 

движений, 

ловкость, 

организованност

ь. Воспитывать  

внимание, 

желание 

заниматься, 

играть дружно. 

 «1. Бросание 

мяча вверх и 

ловля его 

двумя руками 

2. Лазанье 

под дугу 

поточным 

способом. 

3. Прыжки на 

двух ногах 

между 

кубиками. 

Построение в 

колонну друг 

за другом. 

Перестроение 

в две 

колонны.        

Ходьба, 

чередуя с 

бегом.                   

Кор–ые упр –

ия: «Мышка и 

мишка».                                                                                                        

Бег,  чередуя 

с ходьбой.                   

Дых-ые упр-

ия: 

«Вертолет»              

ОРУ№2.                    

С мячами                                                                                                                                                                                                      

«Не боимся 

мы кота», 

«Найди себе 

пару» стр.22.      

«Ровным 

кругом»- м/п 

игра. 

 

 

  

«Найди себе 

пару»  

Мячи, дуги 

Примечание: 
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 13. «Мы уже 

спортсмены» 

(учебно-

тренировочное) 

Закреплять 

умение 

группироваться 

при лазанье под 

шнур; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Развивать  

координацию 

движений, 

прыгучесть, 

учить помогать 

друг другу. 

Воспитывать  

желание 

заниматься, 

играть дружно, 

внимание.   

 

1. Ходьба  по 

гим. 

скамейке.  

2. Прыжки  

через 

предметы. 

3. Ползание 

через тоннель 

на 

четвереньках. 

Построение в 

колонну по 

росту. 

Ходьба,  в 

колонне 

перешагивая 

через шнуры. 

Кор–ые упр –

ия: 

«Лисички», 

«Кабанчики».      

Бег обычный.    

Дых-ые упр-

ия: «Часики», 

«Насос».  

ОРУ№3.               

Без 

предметов. 

«Найди себе 

пару» 

«Зайка 

беленький 

сидит» - м/п 

игра. 

«Зайка 

беленький 

сидит» - м/п 

игра  

Гим. скамья, 

кегли, тоннель, 

короткие 

шнуры, 

цветные 

платочки по 

количеству 

детей. 

Примечание: 
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 14. «Мы уже 

спортсмены» 

(закрепление) 

Закрепить 

умение ходить 

по гим. скамейке 

– с приседанием 

на середине; 

ползании через 

тоннель на 

четвереньках. 

Учить прыгать 

через предметы. 

Развивать  

координацию 

движений, 

прыгучесть, 

учить помогать 

друг другу. 

Воспитывать  

желание 

заниматься, 

играть дружно, 

внимание.   

 

1. Ходьба  по 

гим. 

скамейке – с 

приседанием 

на середине 

(усложнение)

. 

2. Прыжки  

через 

предметы. 

3. Ползание 

через тоннель 

на 

четвереньках. 

 

Построение в 

колонну по 

росту. 

Ходьба,  в 

колонне 

перешагивая 

через шнуры.  

Кор–ые упр –

ия: 

«Лисички», 

Бег обычный. 

Дых-ые упр-

ия: «Часики», 

«Насос». 

ОРУ№3.              

Без 

предметов. 

«Найди себе 

пару» 

«Зайка 

беленький 

сидит» - м/п 

игра. 

 

«Зайка 

беленький 

сидит» - м/п 

игра 

Гим. скамья, 

кегли, тоннель, 

короткие 

шнуры, 

цветные 

платочки по 

количеству 

детей 

Примечание: 
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 15. «Зайки-

попрыгайки» 

(учебно-

тренировочное) 

Упражнять детей 

в ходьбе по гим. 

скамейке с 

мешочком на 

голове;  в 

прыжках через 

канат.   

Развивать 

ловкость и 

глазомер   при 

прокатывании 

мяча двумя 

руками. 

Воспитывать 

умение 

действовать по 

сигналу, желание 

заниматься.  

 

1.Ходьба по 

гим. 

скамейке  с 

мешочком на 

голове. 

2.Прыжки 

через канат, 

лежащий на 

полу.  

3. 

Прокатывани

е мяча друг 

другу двумя 

руками. 

Построение в 

колонну по 

росту. 

Ходьба  по 

кругу. Кор–ые 

упр –ия: 

«Маленький 

мостик».              

Бег  с 

изменением 

направления.        

Дых-ые упр-

ия: «Каша 

кипит».  

ОРУ№3.              

Без 

предметов. 

«Автомобили

», «Зайцы и 

волк». 

«Иголка и 

нитка» - м/п 

игра. 

«Зайцы и 

волк» - НРК 

Гим. скамейка, 

мешочки с 

песком  на 

подгруппу 

детей, канат, 

мячи на 

подгруппу 

детей. 

 

 

Примечание:      
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 16. «Зайки-

попрыгайки» 

(закрепление) 

Закрепить 

умение ходить 

по гим. скамейке 

с мешочком на 

голове;  умение  

прыгать через 

канат, умение 

прокатывать мяч 

друг другу. 

Упражнять в 

умении 

реагировать на 

сигнал.  

Воспитывать 

умение 

действовать по 

сигналу, желание 

заниматься. 

1.Ходьба по 

гим. 

скамейке  с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки 

через канат, 

лежащий на 

полу.  

3. 

Прокатывани

е мяча друг 

другу двумя 

руками (стоя 

на коленях – 

усложнение) 

Построение в 

колонну по 

росту. Ходьба  

по кругу. 

Кор–ые упр –

ия: 

«Маленький 

мостик».              

Бег  с 

изменением 

направления. 

Дых-ые упр-

ия: «Каша 

кипит». 

ОРУ №3.                         

Без 

предметов. 

«Автомобили

», «Зайцы и 

волк». 

«Иголка и 

нитка» - м/п 

игра. 

 

«Зайцы и 

волк» - НРК 

Гим. скамейка, 

мешочки с 

песком  на 

подгруппу 

детей, канат, 

мячи на 

подгруппу 

детей. 

Примечание: 
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 17. «В гостях у осени» 

(сюжетное) 

Учить детей 

умению ходить 

по 

гимнастической 

скамейке в 

полуприсяде, 

упражнять в 

прыжках на 

одной ноге, 

меняя левую, 

правую.  

Упражнять в 

пролезании под 

шнур. Развивать 

глазомер, 

координацию 

движений,  

равновесие, 

ловкость. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я со 

сверстниками, 

справедливость, 

честность. 

1.Ходьба по 

гим. 

скамейке в  

полуприсяди.               

2.Прыжки на 

одной ноге 

меняя левую, 

правую.                  

3.Подлезание 

под шнур 

(в.50 см.).  

Построение  в 

шеренгу, из 

шеренги в 

колонну. 

Перестроение 

в круг.            

Обычная 

ходьба.  Бег 

врассыпную  

ОРУ №4.                

С ленточками 

-  

«Разноцветны

е листочки».  

 

 

 

 

 

 

«Мы осенние 

- листочки».           

«Холодно - 

жарко» - м/п 

игра. 

«Мы осенние - 

листочки»          

Гим. скамейка, 

шнур и стойки, 

ориентиры, 

ленточки по 

количеству 

детей. 

Примечание:   
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 18. «В гостях у осени» 

(усложнение) 

Закрепить 

умение ходить 

по 

гимнастической 

скамейке в 

полуприсяде, 

умение прыгать 

на одной ноге, 

меняя левую, 

правую.  

Упражнять в 

пролезании под 

дугу.  

Продолжать 

развивать 

глазомер, 

координацию 

движений,  

равновесие, 

ловкость. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я со 

сверстниками, 

справедливость, 

честность. 

1.Ходьба по 

гим. 

скамейке в  

полуприсяди.               

2.Прыжки на 

одной ноге 

меняя левую, 

правую.                  

3.Подлезание 

под дугу – 

(усложнение) 

2-3 дуги.  

Построение  в 

шеренгу, из 

шеренги в 

колонну. 

Перестроение 

в круг. 

Обычная 

ходьба. 

Бег 

врассыпную 

ОРУ №4.                 

С ленточками 

-  

«Разноцветны

е листочки». 

«Мы осенние 

- листочки».           

«Холодно - 

жарко» - м/п 

игра. 

«Мы осенние - 

листочки»           

Гим. скамейка, 

шнур и стойки, 

ориентиры, 

ленточки по 

количеству 

детей. 

Примечание: 



 31 

Н
о

я
б
р

ь
 

19. «Зверюшки-

резвушки» 

(учебно-

тренировочное) 

Учить детей 

ходьбе 

приставным 

шагом, умению 

подбрасывать и 

ловить мяч, 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах из обруча в 

обруч, в 

ползании на 

четвереньках. 

Развивать 

ловкость, 

преодоление 

робости. 

Воспитывать  

смелость, 

внимание, 

уверенность. 

1.Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч. 

2.Подбрасыв

ание мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками.         

3.Ползание 

на 

четвереньках 

с опорой на 

ладони и 

колени. 

Построение  в 

шеренгу.       

Ходьба  

приставным 

шагом. Бег 

врассыпную. 

ОРУ №4.                 

С ленточками 

-  

«Разноцветны

е листочки». 

«У медведя 

во бору». 

«Пузырь» - 

м/п игра. 

«У медведя во 

бору» - НРК 

 

Мячи и обручи 

среднего 

размера, 

ленточки по 

количеству 

детей, маска 

медведя. 

Примечание: 

 20. «Зверюшки-

резвушки»  

(усложнение) 

Закреплять 

умение ходить 

приставным 

шагом, 

продолжать 

учить детей 

подбрасывать и 

ловить мяч; 

упражнять в 

1. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч. 

2.Подбрасыв

ание мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками.         

 Построение  

в шеренгу.       

Ходьба  

приставным 

шагом. Бег 

врассыпную. 

ОРУ №4.                 

С ленточками 

«У медведя 

во бору». 

«Пузырь» - 

м/п игра. 

 

«У медведя во 

бору» - НРК 

 

Мячи и обручи 

среднего 

размера, 

ленточки по 

количеству 

детей, доска.  
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прыжках на двух 

ногах из обруча в 

обруч, в 

ползании на 

четвереньках по 

доске. Развивать 

ловкость, 

преодоление 

робости.   

Воспитывать 

внимание.  

3.Ползание 

на 

четвереньках 

с опорой на 

ладони и 

колени по  

доске – 

(усложнение)

. 

-  

«Разноцветны

е листочки». 

Примечание: 

 21. «Шутки-прибаутки» 

(учебно-

тренировочное) 

 

Упражнять детей 

в ходьбе по 

ребристой доске. 

Учить прыгать 

через предметы; 

перебрасывать 

мяч друг другу. 

Развивать  

координацию 

движений, 

прыгучесть, 

учить помогать 

друг другу. 

Воспитывать  

внимание, 

желание 

заниматься, 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

2. Прыжки  

через 

предметы 

(бруски). 

3. 

Перебрасыва

ние мяча 

друг другу 

(снизу) двумя 

руками. 

Построение в 

колонну по 

росту. 

Ходьба   в 

шеренге 

взявшись за 

руки. Кор–ые 

упр –ия: 

«Ах.ладошки, 

вы, 

ладошки!».              

Бег змейкой.     

Дых-ые упр-

ия: «Пляска».               

ОРУ №5.             

Без предметов 

«Веселые 

«Самолеты» 

«Угадай, кто 

позвал» - м/п 

игра. 

 

 

«Угадай, кто 

позвал» - м/п 

игра  

 

Гим. скамья,  

мячи среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, 

ребристая 

доска, бруски. 
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играть дружно. 

  

ребята». 

Примечание: 
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 22. «Шутки-прибаутки» 

(усложнение) 

Закрепить 

умение ходить 

по ребристой 

доске;  умение 

прыгать через 

предметы. 

Продолжать 

учить детей 

перебрасывать 

мяч друг другу. 

Развивать  

координацию 

движений, 

прыгучесть, 

учить помогать 

друг другу. 

Воспитывать  

внимание, 

желание 

заниматься, 

играть дружно.  

 

 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

2. Прыжки  

через 

предметы 

(бруски). 

3. 

Перебрасыва

ние мяча 

друг другу 

двумя руками 

из-за головы 

– 

(усложнение)

. 

Построение в 

колонну по 

росту.      

Ходьба   в 

шеренге 

взявшись за 

руки. Кор–ые 

упр –ия: 

«Ах.ладошки, 

вы, 

ладошки!».              

Бег змейкой.           

Дых-ые упр-

ия: «Пляска».                

ОРУ №5.             

Без предметов 

«Веселые 

ребята».  

«Самолеты» 

«Угадай, кто 

позвал» - м/п 

игра. 

 

«Угадай, кто 

позвал» - м/п 

игра  

 

Гим. скамья,  

мячи среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, 

ребристая 

доска, бруски. 

Примечание: 
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 23. «Незнайка в гостях» 

(учебно-

тренировочное) 

Упражнять детей 

в ходьбе по гим. 

скамейке 

перешагивая 

кубики. Учить 

прыгать на двух 

ногах до кубика; 

бросать мяч о 

землю и ловить 

его двумя 

руками. 

Развивать  

координацию 

движений, 

глазомер, 

равновесие, 

ловкость. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я со 

сверстниками, 

справедливость, 

честность.  

1. Ходьба  по 

гим. 

скамейке  

перешагивая 

через кубики. 

2.Прыжки  на 

двух ногах до 

кубика 

(р.3м). 

3.Бросание 

мяча о землю 

и ловля его 

двумя 

руками. 

Построение в 

колонну друг 

за другом.          

Ходьба и бег 

с изменением 

направления.        

Кор–ые упр –

ия: 

«Лягушки».      

Дых-ые упр-

ия: «Грибок».                             

ОРУ №5.             

Без предметов 

«Веселые 

ребята». 

«Ловишки». 

«Олени» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

 

 

«Олени» - 

релаксация 

под речевое 

сопровождени

е - НРК 

Гим. скамья, 

кубики, мячи 

среднего 

размера на 

подгруппу 

детей. 

Примечание: 
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 24. «Незнайка в гостях» 

(закрепление) 

Продолжать 

учить детей 

ходить по гим. 

скамейке с 

поворотом на 

середине;  

бросать мяч  о 

землю  и ловить 

его двумя 

руками. 

Закреплять 

умение прыгать 

на двух ногах. 

Продолжать 

развивать 

глазомер, 

координацию 

движений,  

равновесие, 

ловкость. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я со 

сверстниками, 

справедливость, 

честность. 

1 Ходьба  по 

гим. скамье с 

поворотом на 

середине – 

(усложнение)

. 

2.Прыжки  на 

двух ногах до 

кубика 

(р.3м). 

3.Бросание 

мяча о землю 

и ловля его 

двумя 

руками. 

 

Построение в 

колонну друг 

за другом. 

Ходьба и бег 

с изменением 

направления.     

Кор–ые упр –

ия: 

«Лягушки».      

Дых-ые упр-

ия: «Грибок».                             

ОРУ №5.             

Без предметов 

«Веселые 

ребята». 

Ловишки». 

«Олени» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

 

 

«Олени» - 

релаксация 

под речевое 

сопровождени

е - НРК 

Гим. скамья, 

кубики, мячи 

среднего 

размера на 

подгруппу 

детей. 

Примечание: 
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 25. «На цирковой 

арене»(учебно-

тренировочное) 

 

 

Упражнять детей в 

ходьбе  по шнуру 

прямо, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой. 

Учить метать 

тяжелый мяч из-за 

головы; ползать по 

гим. скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. Развивать   

умение сохранять 

равновесие в 

ходьбе по шнуру, 

ловкость, 

координацию 

движений, 

Воспитывать  

внимание, 

желание 

заниматься, 

умение 

согласовывать 

движения.  

 

1.  Ходьба по 

шнуру прямо, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой. 

2.Метание 

тяжелого 

мяча из-за 

головы. 

3.Ползание  

по гим. 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками (хват 

рук с боков 

скамейки). 

Построение  в 

шеренгу, из 

шеренги в 

колонну. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий.           

Кор–ые упр –

ия: 

«Великаны и 

гномики».           

Бег с 

изменением 

темпа.               

Дых-ые упр-

ия: «Шар 

лопнул».                                         

ОРУ №6.                

С флажками. 

«Мы веселые 

ребята».                  

«Клоуны» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

 

 

 

 

 

 

«Мы веселые 

ребята»            

Флажки на 

каждого 

ребенка, 

набивные мячи 

– 2-3 шт., гим. 

скамья, шнур. 

Примечание:       
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 26. «На цирковой 

арене»(усложнение-

закрепление) 

Упражнять детей 

в ходьбе  по 

шнуру 

положенному по 

кругу. 

Продолжать 

учить метать 

тяжелый мяч из-

за головы; 

ползать по гим. 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Развивать   

умение 

сохранять 

равновесие в 

ходьбе по шнуру, 

ловкость,  

координацию 

движений, 

Воспитывать  

внимание, 

желание 

заниматься, 

умение 

согласовывать 

движения. 

1. Ходьба по 

шнуру 

положенному 

по кругу – 

(усложнение)

. 

2.Метание 

тяжелого 

мяча из-за 

головы. 

3.Ползание  

по гим. 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками (хват 

рук с боков 

скамейки). 

 

Построение  в 

шеренгу, из 

шеренги в 

колонну. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий.           

Кор–ые упр –

ия: 

«Великаны и 

гномики».                           

Бег с 

изменением 

темпа.               

Дых-ые упр-

ия: «Шар 

лопнул».                                        

ОРУ №6.                

С флажками. 

«Мы веселые 

ребята».                  

«Клоуны» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие. 

«Мы веселые 

ребята»            

Флажки на 

каждого 

ребенка, 

набивные мячи 

– 2-3 шт., гим. 

скамья, шнур. 

 

Примечание: 
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 27. Круговая 

тренировка 

«Детский стадион» 

(учебно-

тренировочное) 

Учить детей 

прокатывать мяч 

в прямом 

направлении. 

Упражнять детей 

в прыжках   с 

продвижением 

вперед на двух 

ногах; в 

подлезании под 

дугу, не касаясь 

руками  пола, и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия.                   

Развивать   

ловкость, 

выносливость, 

координацию 

движений, 

Воспитывать 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  Прыжки   

с 

продвижение

м вперед на 

двух ногах. 

2. 

Прокатывани

е мяча в 

прямом 

направлении. 

3. 

Подлезание 

под дугу 

(в.50 см.). 

Построение  в 

колонну по 

росту.      

Ходьба 

«змейкой»,   с 

высоким  

подниманием 

колен.               

Кор–ые упр –

ия: «Цапля».                                                 

Бег  обычный.      

Дых-ые упр-

ия: 

«Здравствуй, 

солнышко!».                                                           

ОРУ №6.                

С флажками. 

«Стой, 

олень!». 

«Скажи и 

покажи» - 

игра - 

логоритмика. 

 

Воспитывать  

интерес  к 

играм 

народов 

Севера  - 

«Стой, 

олень!» - НРК 

  

 

Ориентиры,  

флажки и мячи 

среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, дуги 3-4 

шт., шнуры 3-4 

шт., кубики. 

Примечание: 
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 28. Круговая 

тренировка 

«Детский стадион» 

(закрепление) 

 Продолжать 

учить детей 

прокатывать мяч 

в прямом 

направлении 

между 

предметами.  

Упражнять детей 

в прыжках   с 

продвижением 

вперед на двух 

ногах через 

шнуры; в 

подлезании под 

дугу, не касаясь 

руками  пола, и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия.                   

Развивать   

ловкость, 

выносливость, 

координацию 

движений, 

Воспитывать 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  Прыжки   

с 

продвижение

м вперед на 

двух ногах 

через шнуры 

– 

усложнение. 

2. 

Прокатывани

е мяча в 

прямом 

направлении 

между 

предметами -  

кубиками– 

усложнение. 

3. 

Подлезание 

под дугу 

(в.50 см.). 

Построение  в 

колонну по 

росту.      

Ходьба 

«змейкой»,   с 

высоким  

подниманием 

колен.                

Кор–ые упр –

ия: «Цапля».                                                                        

Бег  обычный.  

Дых-ые упр-

ия: 

«Здравствуй, 

солнышко!».                                                                             

ОРУ №6.                

С флажками. 

«Стой, 

олень!». 

«Скажи и 

покажи» - 

игра - 

логоритмика. 

 

Воспитывать  

интерес  к 

играм 

народов 

Севера  - 

«Стой, 

олень!» - НРК 

 

Ориентиры,  

флажки и мячи 

среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, дуги 3-4 

шт., шнуры 3-4 

шт., кубики. 

Примечание: 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

29. «Сюрпризы 

Зимушки -  зимы 

Севера» 

( сюжетное) 

 

Учить  

подтягиванию на 

гимнастической 

скамье на животе 

хватом двумя 

руками с боков.                                                                 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах из обруча в 

обруч;   пролезании 

в тоннель.                                                                                                              

Развивать ловкость, 

выносливость, 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве.                                                                                                                      

Познакомить детей с 

игрой народов 

Севера «Волк и 

олени», 

способствовать 

проявлению волевых 

качеств, 

сообразительности и 

умения двигаться в 

соответствии с 

правилами игры.                                                        

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к физическим 

упражнениям. 

1.  Ползание  

по гим. 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками (хват 

рук с боков 

скамейки).                          

2. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч.                              

3. Ползание 

через 

тоннель.      

 

Перестроение 

в две 

колонны.            

Ходьба 

змейкой, на 

носках, с 

высоким 

подниманием 

колен.                    

Кор–ые упр –

ия: «Ходим 

по снегу».                                                                                                                                                     

Бег обычный.    

Дых-ые упр-

ия: 

«Лыжник».                                                                                                                                      

ОРУ №8.                  

С льдинками. 

«Волк и 

олени». 

«Олени» - 

релаксация 

под 

музыкальное  

речевое 

сопровожден

ие 

 

 

«Волк и 

олени». 

«Олени» - 

релаксация 

под 

музыкальное  

речевое 

сопровождени

е - НРК 

 

 

Гим. скамья, 5 

маленьких 

обручей, 

тоннель, 

льдинки, 

(снежинки из 

цветной 

бумаги, 

сундучок, 

маска волка, 

оленьи рога. 

 

Примечание: 
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 30. «Сюрпризы 

Зимушки -  зимы 

Севера» 

(усложнение-

закрепление) 

 

 Продолжать 

учить  

подтягиванию на 

гимнастической 

скамье на животе 

хватом двумя 

руками с боков.                                                                 

Упражнять в 

прыжках на 

одной ноге из 

обруча в обруч;   

пролезании в 

тоннель.                                                                                                              

Развивать 

ловкость, 

выносливость, 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве.                                                                                                                      

Воспитывать 

устойчивый 

интерес к 

физическим 

упражнениям. 

1.  Ползание  

по гим. 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками (хват 

рук с боков 

скамейки).                          

2. Прыжки на 

одной ноге из 

обруча в 

обруч – 

усложнение.                             

3. Ползание 

через 

тоннель.      

 

Перестроение 

в две 

колонны.            

Ходьба 

змейкой, на 

носках, с 

высоким 

подниманием 

колен.                    

Кор–ые упр –

ия: «Ходим 

по снегу».                                                                                                                                                     

Бег обычный.    

Дых-ые упр-

ия: 

«Лыжник».                                                                                                                                      

ОРУ №8.                  

С льдинками. 

«Волк и 

олени». 

«Олени» - 

релаксация 

под 

музыкальное  

речевое 

сопровожден

ие 

 

 

«Волк и 

олени». 

«Олени» - 

релаксация 

под 

музыкальное  

речевое 

сопровождени

е - НРК 

 

Гим. скамья, 5 

маленьких 

обручей, 

тоннель, 

льдинки, 

(снежинки из 

цветной 

бумаги, 

сундучок, 

маска волка, 

оленьи рога. 

 

Примечание: 
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 31. «Скачет зайка без 

оглядки» 

(учебно-

тренировочное) 

Обучать  детей 

умению 

передавать в 

движениях образы 

различных 

животных. 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

ребристой доске;  

в прыжках на 

правой и левой 

ноге с 

продвижением 

вперед;  в 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами. 

Развивать  

перекрестную 

координацию в 

ползании,  

прыгучесть, 

равновесие, 

ловкость.   

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками, 

справедливость, 

честность. 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске,  руки в 

стороны.   2. 

Прыжки на 

правой и 

левой ноге с 

продвижение

м вперед.     

3.  Ползание 

на 

четвереньках 

между 

предметами. 

Построение  в 

колонну друг 

за другом.  

Перестроение 

по два.                        

Ходьба, 

имитируя 

повадки 

животных.  

Кор–ые упр –

ия: 

«Лисички», 

«Медвежата».                            

Бег  по залу в 

колонне по 

одному в 

среднем 

темпе. Дых-

ые упр-ия: 

«Ежик».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ОРУ №9.                

Без 

предметов.  

«Веселые 

зверята»            

«Бездомный 

заяц» - 

стр.78.  

«Волшебный 

сон» - 

релаксация  

под 

музыкальное 

и речевое 

сопровожден

ие 

«Бездомный 

заяц» -  

Ребристая 

доска, 

короткие 

шнуры, кегли, 

маска зайца, 

аудиозапись 

для 

релаксации. 

Примечание: 
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 32. «Скачет зайка без 

оглядки» 

(усложнение-

закрепление) 

 Продолжать 

обучать детей  

умению передавать 

в движениях образы 

различных 

животных. 

Закреплять умение  

ходить по ребристой 

доске; умение мягко 

приземляться в 

прыжках на правой 

и левой ноге с 

продвижением 

вперед через шнуры.  

Развивать  

перекрестную 

координацию в 

ползании,  

прыгучесть, 

равновесие, 

ловкость.   

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, 

справедливость, 

честность, 

стремление 

доводить начатое 

дело до конца. 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске,  руки в 

стороны.   2. 

Прыжки на 

правой и 

левой ноге с 

продвижение

м вперед   ч/з 

шнуры р.20-

30 см – 

усложнение.                 

3.  Ползание 

на 

четвереньках 

между 

предметами. 

Построение  в 

колонну друг 

за другом.  

Перестроение 

по два.                        

Ходьба, 

имитируя 

повадки 

животных 

Кор–ые упр –

ия: 

«Лисички», 

«Медвежата».                              

Бег  по залу в 

колонне по 

одному в 

среднем 

темпе. Дых-

ые упр-ия: 

«Ежик».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОРУ №9.                

Без 

предметов.  

«Веселые 

зверята»            

«Бездомный 

заяц» - 

стр.78.  

«Волшебный 

сон» - 

релаксация  

под 

музыкальное 

и речевое 

сопровожден

ие 

«Бездомный 

заяц»  

Ребристая 

доска, 

короткие 

шнуры, кегли, 

маска зайца, 

аудиозапись 

для 

релаксации. 

Примечание: 
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 33. «Путешествие в 

сказку» 

(учебно-

тренировочное) 

Упражнять детей в 

ходьбе 

перешагивая через 

набивные мячи;  в 

подлезании под 

дугу. Учить 

прыгать  в длину с 

места. Развивать  

координацию 

движений,  

прыгучесть, 

равновесие, 

ловкость.   

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

движений.   

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный 

настрой, интерес к 

физическим 

упражнениям, 

стремление 

доводить начатое 

дело до конца. 

1.  Ходьба   с 

перешагиван

ием через 

набивные 

мячи. 

2.Прыжки в 

длину с места 

на мягкое 

покрытие.                      

3.  

Подлезание 

под дугу 

(в.50 см.). 

Построение в 

колонну друг 

за другом.             

Ходьба и бег 

врассыпную.    

Кор–ые упр –

ия:    « 

Самолетик-

самолет».           

Дых-ые упр-

ия: «Шар 

лопнул».   

ОРУ №9.                

Без 

предметов.  

«Веселые 

зверята»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

«Льдинки, 

ветер и 

мороз».              

«Океан» - 

релаксация  

под 

музыкальное 

и речевое 

сопровожден

ие        

 

 

«Льдинки, 

ветер и 

мороз» - НРК    

Набивные 

мячи 4-5 шт.,  

тоннель,  

мягкий тонкий 

мат, 

аудиозапись 

для 

релаксации, 

дуги. 

Примечание: 
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 34. «Путешествие в 

сказку» 

(усложнение-

закрепление) 

Упражнять детей в 

ходьбе  на носках 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Закрепить умение 

подлезать под 

дугу.Продолжать 

учить прыгать  в 

длину с места. 

Развивать  

координацию 

движений,  

прыгучесть, 

равновесие, 

ловкость.   

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

движений.              

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

стремление 

доводить начатое 

дело до конца. 

1.  Ходьба на 

носках  с 

перешагиван

ием через 

набивные 

мячи  -  

усложнение.                    

2.Прыжки в 

длину с места 

на мягкое 

покрытие.                      

3.  

Подлезание 

под дугу 

(в.50 см.). 

Построение в 

колонну друг 

за другом.             

Ходьба и бег 

врассыпную.      

Кор–ые упр –

ия:    « 

Самолетик-

самолет».           

Дых-ые упр-

ия: «Шар 

лопнул».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ОРУ №9.                

Без 

предметов.  

«Веселые 

зверята»            

«Льдинки, 

ветер и 

мороз».              

«Сказка» - 

релаксация  

под 

музыкальное 

и речевое 

сопровожден

ие        

 

«Льдинки, 

ветер и 

мороз» - НРК              

Набивные 

мячи 4-5 шт.,  

тоннель,  

мягкий тонкий 

мат, 

аудиозапись 

для 

релаксации, 

дуги. 

Примечание: 
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 35. «Мы - юные 

спортсмены» 

(учебно-

тренировочное) 

 

Учить детей  

ходьбе по гим. 

скамейке боком 

приставным  

шагом; умению 

забрасывать                   

мешочек с песком 

в обруч, лежащий 

на полу.              

Упражнять детей в 

умении ползать  

по прямой на 

четвереньках, 

прокатывая мяч 

головой впереди 

себя.          

Развивать   

ловкость, 

глазомер, 

выносливость, 

умение сохранять 

равновесие и 

правильную  

осанку.  

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками, 

справедливость, 

честность. 

1.  Ходьба по 

гим. 

скамейке 

боком 

приставным  

шагом.                        

2. 

Забрасывание 

мешочка с 

песком в 

обруч, 

лежащий на 

полу.              

3.Ползание 

по прямой на 

четвереньках, 

прокатывая 

мяч головой 

впереди себя. 

Построение  в 

колонну друг 

за другом.            

Ходьба,  

приставляя 

пятку к носку, 

на носках. 

Кор–ые упр –

ия:    «Все 

спортом 

занимаются».                                 

Бег со сменой 

направления.    

Дых-ые упр-

ия: «Пловец».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ОРУ №10.                

С платочком.            

«Воробушки 

и 

автомобиль».  

«Море 

волнуется»  - 

м/п игра. 

«Море 

волнуется» -  

Гим. скамейка, 

мешочки с 

песком, 

обручи, Мячи 

среднего 

размера, 

платочки на 

каждого 

ребенка. 

Примечание: 
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 36. «Мы - юные 

спортсмены» 

(усложнение 

закрепление) 

 Продолжать учить 

детей  ходьбе по 

гим. скамейке 

боком приставным  

шагом на голове 

мешочек на 

голове, умению 

забрасывать   

мешочек с песком 

в обруч, лежащий 

на полу.              

Закрепить  умение 

ползать  по прямой 

на четвереньках, 

прокатывая мяч 

головой впереди 

себя.   Развивать   

ловкость, 

глазомер, 

выносливость, 

умение сохранять 

равновесие и 

правильную  

осанку.  

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками, 

справедливость, 

честность. 

 

1.  Ходьба по 

гим. 

скамейке 

боком 

приставным 

шагом на 

голове 

мешочек с 

песком – 

усложнение.                    

2. 

Забрасывание 

мешочка с 

песком в 

обруч, 

лежащий на 

полу.              

3.Ползание 

по прямой на 

четвереньках, 

прокатывая 

мяч головой 

впереди себя.           

 

Построение  в 

колонну друг 

за другом.            

Ходьба,  

приставляя 

пятку к носку, 

на носках.  

Кор–ые упр –

ия:    «Все 

спортом 

занимаются».                                                      

Бег со сменой 

направления.   

Дых-ые упр-

ия: «Пловец».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ОРУ №10.                

С платочком.            

«Воробушки 

и 

автомобиль».  

«Море 

волнуется»  - 

м/п игра. 

«Море 

волнуется» -  

Гим. скамейка, 

мешочки с 

песком, 

обручи, Мячи 

среднего 

размера, 

платочки на 

каждого 

ребенка. 

Примечание: 
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 37. «Мишка 

заблудился» 

(учебно-

тренировочное) 

Упражнять детей в 

ходьбе по гим. 

скамье, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой;              

в прыжках на  двух 

ногах до обруча, 

прыжок в обруч и из 

обруча. Учить 

подбрасывать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками.    

Приучать 

согласовывать свои 

движения с 

движениями других 

детей.  Развивать у 

детей воображение, 

творчество, умение 

двигаться всем 

телом, а также 

произвольно 

расслаблять мышцы.  

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, 

справедливость, 

честность. 

 

1.  Ходьба  по 

гим. скамье, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой.               

2. Прыжки на 

двух ногах до 

обруча, 

прыжок в 

обруч и из 

обруча.                             

3. Бросание 

мяча вверх и 

ловля его 

двумя 

руками.  

Построение  в 

колонну по 

росту.  

Перестроение 

в две 

колонны.                

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

подражательн

ых движений.  

Кор–ые упр –

ия:    

«Медвежата»,             

« Белые 

медведи».                                                                                                               

Бег по кругу, 

в прямом 

направлении 

в колонне по 

одному. Дых-

ые упр-ия: 

«Ходьба».                 

ОРУ №11.             

Без 

предметов.         

«У медведя 

во бору».            

«Сказочный 

сон 

медвежонка» 

- релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие     

«У медведя во 

бору» -  

Гим. скамья, 

обручи 

среднего 

размера, мячи 

среднего 

размера на 

подгрупп у 

детей, игрушка 

“медвежонок”. 

Примечание:                 
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 38. «Мишка 

заблудился» 

(закрепление) 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе по гим. 

скамье, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой;  в 

прыжках на  двух 

ногах до обруча, 

прыжок в обруч и 

из обруча. 

Закреплять умение 

подбрасывать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками 

после хлопка, 

согласовывать 

свои движения с 

движениями 

других детей.  

Развивать у детей 

воображение, 

умение двигаться 

всем телом, а 

также произвольно 

расслаблять 

мышцы. 

Воспитывать  

интерес к физ. 

упражнениям 

1.  Ходьба  по 

гим. скамье, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой.               

2. Прыжки на 

двух ногах до 

обруча, 

прыжок в 

обруч и из 

обруча.                             

3. Бросание 

мяча вверх и 

ловля его 

двумя руками 

после хлопка 

в ладоши – 

усложнение.       

Построение  в 

колонну по 

росту.  

Перестроение 

в две 

колонны.                

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

подражательн

ых движений.               

Бег по кругу, 

в прямом 

направлении 

в колонне по 

одному. Дых-

ые упр-ия: 

«Ходьба».                                  

ОРУ №11.             

Без 

предметов.         

«У медведя 

во бору».            

«Сказочный 

сон 

медвежонка» 

- релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие     

«У медведя во 

бору» -  

Гим. скамья, 

обручи 

среднего 

размера, мячи 

среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, игрушка 

“медвежонок”. 

Примечание:                                       
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39. «Волшебная страна 

Зеркалия» 

(учебно- 

тренировочное) 

 

 

1.  Отбивание 

мяча одной 

рукой 

(правой) об 

пол 4-5 раз 

подряд и 

ловля его 

двумя руками 

2. Лазанье по 

гимнастическ

ой стенке. 

Построение  в 

шеренгу, из 

шеренги в 

колонну. 

Перестроение 

в пары.                 

Ходьба  и  бег 

с изменением 

направления.   

Кор–ые упр –

ия:    

«Пингвины на 

льдинах».         

Дых-ые упр-

ия: 

«Маятник».                                                            

ОРУ №12.                  

С кеглями. 

«Хейро».               

«Деревья и 

птицы» -  м/п 

игра,  стр.32  

«Заниматель

ная физ-ра в 

д/с».            

 

«Хейро» -   

НРК 

Воспитывать  

интерес  к 

играм народов 

Севера, 

взаимопонима

ние и 

взаимодействи

е, уважение 

друг к другу, 

умение 

сопереживать. 

Кегли на 

каждого 

ребенка, мячи 

среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, гим. 

стенка, маска 

солнца. 

 

Примечание:          
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 40. «Волшебная страна 

Зеркалия» 

(усложнение) 

Приучать детей 

принимать 

правильное 

исходное положение  

при лазанье по 

гимнастической 

стенке перекрестной 

координацией. 

Упражнять детей в 

отбивании мяча 

одной рукой и ловле 

двумя руками.   

Развивать  

координацию 

движений,  

равновесие, 

ловкость, глазомер.  

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

движений.    

Воспитывать любовь 

к занятиям спортом, 

интереса к их 

результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  Отбивание 

мяча одной 

рукой 

(правой) об 

пол 8-10 раз 

подряд и 

ловля его 

двумя руками 

– 

усложнение.                     

2. Лазанье по 

гимнастическ

ой стенке. 

Построение  в 

шеренгу, из 

шеренги в 

колонну. 

Перестроение 

в пары.                 

Ходьба  и  бег 

с изменением 

направления.   

Кор–ые упр –

ия:    

«Пингвины на 

льдинах».         

Дых-ые упр-

ия: 

«Маятник».                                                                         

ОРУ №12.                  

С кеглями.  

 «Хейро».               

«Деревья и 

птицы» -  м/п 

игра,  стр.32  

«Заниматель

ная физ-ра в 

д/с».            

 

 

«Хейро» -   

НРК 

Кегли на 

каждого 

ребенка, мячи 

среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, гим. 

стенка, маска 

солнца. 

Примечание: 
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 41. «Играй, играй, в 

игре уменье 

добывай» 

(учебно-

тренировочное) 

 

Обучать детей 

совместным 

действиям в игре. 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, в умении 

передавать мяч друг 

другу.  В подвижной 

игре «Ловишки» 

приучать детей 

бегать с 

замедлением и 

ускорением, 

увертываться  от 

водящего 

различными 

способами. 

Развивать   умение 

действовать по 

сигналу, сноровку,   

выдержку, 

выносливость, 

ловкость, 

правильную  осанку.         

Воспитывать любовь 

к занятиям спортом, 

интереса к их 

результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

 1. «Не 

попадись!» - 

прыжки в 

круг и из 

круга стр.42.                          

2. Передай 

мяч» - 

передача 

мяча друг 

другу в 

правую 

сторону,  

затем в 

левую стр.46. 

Построение  в 

колонну по 

росту. 

Перестроение 

в пары.                           

Ходьба 

врассыпную.     

Кор–ые упр –

ия:    

«Колобок».               

Бег  

врассыпную, 

после сигнала 

найти свое 

место в 

колонне.           

Дых-ые упр-

ия: 

«Ладошки».                                                                                   

ОРУ №12.                  

С кеглями. 

«Ловишки».        

«Круг-

кружочек»- 

м/п игра 

стр.29 

«Заниматель

ная физ-ра в 

д/с».  

«Ловишки» -      Кегли на 

каждого 

ребенка, мячи 

среднего 

размера. 

Примечание: 
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 42. «Играй, играй, в 

игре уменье 

добывай» 

(закрепление) 

 

   Продолжать 

обучать детей 

совместным 

действиям в игре. 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, в умении 

передавать мяч друг 

другу.  В подвижной 

игре «Ловишки» 

приучать детей 

бегать с 

замедлением и 

ускорением, 

увертываться  от 

водящего 

различными 

способами. 

Развивать   умение 

действовать по 

сигналу, сноровку,   

выдержку, 

выносливость, 

ловкость, 

правильную  осанку.         

Воспитывать любовь 

к занятиям спортом, 

интереса к их 

результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

1. «Не 

попадись!» - 

прыжки в 

круг и из 

круга стр.42.                          

2. Передай 

мяч» - 

передача 

мяча друг 

другу в 

правую 

сторону,  

затем в 

левую стр.46. 

Построение  в 

колонну по 

росту. 

Перестроение 

в пары.                           

Ходьба 

врассыпную.    

Кор–ые упр –

ия:    

«Колобок».                    

Бег  

врассыпную, 

после сигнала 

найти свое 

место в 

колонне.            

Дых-ые упр-

ия: 

«Ладошки».                                                                                              

ОРУ №12.                  

С кеглями. 

«Ловишки».        

«Круг-

кружочек»- 

м/п игра 

стр.29 

«Заниматель

ная физ-ра в 

д/с». 

«Ловишки» - 

КДОУ   

Кегли на 

каждого 

ребенка, мячи 

среднего 

размера. 

Примечание: 
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 43. «Волшебная 

палочка-

выручалочка 

(учебно-

тренировочное) 

Упражнять детей в 

ходьбе по шнуру, 

положенному по 

кругу;    в 

прыжках через 

бруски; 

подлезании под 

шнур. Развивать  

координацию 

движений,  

прыгучесть, 

ловкость, умение 

сохранять 

правильную 

осанку. 

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

основных 

движений. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

выразительность 

движений. 

1.  Ходьба по 

шнуру, 

положенному 

по кругу.                      

2. Прыжки 

через бруски 

(в.10см.), р. 

между ними 

40 см.                                   

3. 

Подлезание 

под шнур 

(в.50 см.).           

Построение  

по росту в 

колонну. 

Перестроение 

в  пары.                

Ходьба и бег 

«змейкой» 

между 

кеглями.           

Кор–ые упр –

ия:    «Еж с 

ежатами». 

Дых-ые упр-

ия: 

«Дровосек».                                                                                                                                    

ОРУ №13.             

Без 

предметов.         

«Автомобили

» (стр.46) 

«П/игры и 

игр-ые упр-

ия».                      

«Ровным 

кругом» - м/п 

игра.          

 

«Автомобили»  Шнур, бруски 

4-5 штук, шнур 

и стойки, 

средние 

обручи. 

Примечание: 
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 44. «Волшебная 

палочка-

выручалочка 

(закрепление) 

  Продолжать 

упражнять детей 

в ходьбе  на 

носках по шнуру, 

положенному по 

кругу;  

закреплять 

умение  прыгать 

через бруски; 

подлезать  под 

шнур. Развивать    

прыгучесть, 

ловкость, умение 

сохранять 

правильную 

осанку. 

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

основных 

движений. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

выразительность 

движений. 

1.  Ходьба на  

носках по 

шнуру, 

положенному 

по кругу –  

усложнение.                     

2. Прыжки 

через бруски 

(в.10см.), р. 

между ними 

40 см.                                   

3. 

Подлезание 

под шнур 

(в.50 см.).          

 

Построение  

по росту в 

колонну. 

Перестроение 

в  пары.                

Ходьба и бег 

«змейкой» 

между 

кеглями.            

Кор–ые упр –

ия:    «Еж с 

ежатами». 

Дых-ые упр-

ия: 

«Дровосек».                                                                                                                                                        

ОРУ №13.             

Без 

предметов.                                                                                                                                  

«Автомобили

» (стр.46) 

«П/игры и 

игр-ые упр-

ия».                      

«Ровным 

кругом» - м/п 

игра.          

 

«Автомобили»  Шнур, бруски 

4-5 штук, шнур 

и стойки, 

средние 

обручи. 

Примечание:  
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45. «Птичья история» 

(сюжетное) 

 Учить детей 

выполнять правила в 

подвижных играх, 

развивать интерес к 

ним. Развивать  

разнообразные виды 

движений детей: 

ходьбу и бег с 

координированными 

движениями рук и 

ног, не шаркая 

ногами, не опуская 

головы,  при 

прыжках энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться.  

Развивать умение 

действовать 

совместно, находить 

своё место при 

построении и 

сохранять 

правильную осанку 

в разных 

положениях. 

Воспитывать 

желание заниматься 

физкультурой,  быть 

здоровым. 

1.  Ходьба по 

ребристой 

доске.                          

2. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч.                             

3.   Ползание 

«змейкой» 

м/ду 

валиками на 

спине.  

Построение  в 

шеренгу, из 

шеренги в 

колонну.      

Ходьба,  

чередуя с 

прыжками.        

Кор–ые упр –

ия:    

«Птица».                  

Бег с 

изменением 

направления 

движения.               

Дых-ые упр-

ия: «Петух».                                                                                                                                                                       

ОРУ №13.             

Без 

предметов.       

«Полярная 

сова и 

евражки».      

«Птички 

отдыхают» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

«Полярная 

сова и 

евражки» - 

НРК.     

Воспитывать  

интерес  к 

играм народов 

Севера,  

бережное 

отношение к 

народным 

традициям,  

умение 

сопереживать, 

желание быть 

справедливым 

 

Ребристая 

доска,    

обручи 

среднего 

размера, 

валики, 

мешочки с 

песком, 

кокошники – 

птиц, 

цветочки, 

кокошник – 

совы. 

Примечание: 



 58 

 46. «Птичья история» 

(закрепление-

усложнение) 

 Продолжать учить 

детей выполнять 

правила в 

подвижных играх, 

развивать интерес к 

ним. Продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений детей: 

ходьбу и бег с 

координированными 

движениями рук и 

ног, не шаркая 

ногами, не опуская 

головы,  при 

прыжках энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться. 

Закреплять умение 

действовать 

совместно, находить 

своё место при 

построении и 

сохранять 

правильную осанку 

в разных 

положениях. 

Воспитывать 

желание  быть 

здоровым. 

1.  Ходьба по 

ребристой 

доске.                          

2. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч.                             

3.   Ползание 

«змейкой» 

м/ду 

валиками на 

спине 

мешочек с 

песком – 

усложнение. 

Построение  в 

шеренгу, из 

шеренги в 

колонну.      

Ходьба,  

чередуя с 

прыжками.       

Кор–ые упр –

ия:    

«Птица».                                

Бег с 

изменением 

направления 

движения.        

Дых-ые упр-

ия: «Петух».                                                                                                                                                                                       

ОРУ №13.             

Без 

предметов.                                                                                                                                                                                                                                     

«Полярная 

сова и 

евражки».      

«Птички 

отдыхают» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

«Полярная 

сова и 

евражки» - 

НРК.      

Ребристая 

доска,    

обручи 

среднего 

размера, 

валики, 

мешочки с 

песком, 

кокошники – 

птиц, 

цветочки, 

кокошник – 

совы. 

Примечание: 
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 47. «Перелетные 

птицы» 

(учебно-

тренировочное) 

 

 

Учить  детей 

умению бросать 

мяч правой и 

левой рукой вдаль.  

Упражнять детей в 

ходьбе по гим. 

скамье с 

поворотом на 

середине; в 

ползании через 

тоннель. Развивать  

координацию 

движений,  

равновесие, 

ловкость, 

глазомер.  

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

движений.   

Воспитывать 

любовь к занятиям 

спортом, интереса 

к их результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  Ходьба  по 

гим. скамье с 

поворотом на 

середине.                      

2. Метание 

мяча на 

дальность 

правой и 

левой рукой 

(бег за 

мячом).                            

3.  Ползание 

через 

тоннель. 

Построение  в 

колонну по 

росту. 

Перестроение 

в пары.                      

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен.               

Кор–ые упр –

ия:    

«Деревья и 

птицы».                                                 

Бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал.              

Дых-ые упр-

ия: 

«Семафор».                                                                                                                                                                                        

ОРУ №14.               

С  платочком. 

«Перелет 

птиц» 

(стр.74).               

«Тишина у 

пруда» - м/п 

игра. 

 

«Полярная 

сова и 

евражки» - 

НРК 

 

Платочки по 

количеству 

детей, гим. 

скамья, 

маленькие 

мячи  на 

подгруппу 

детей, тоннель, 

кокошники 

птиц. 

Примечание: 
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 48. «Перелетные 

птицы» 

(закрепление) 

 

 

 Продолжать учить  

детей умению 

бросать мяч 

правой и левой 

рукой вдаль.                     

Закреплять умение 

ходить по гим. 

скамье на носках с 

поворотом на 

середине; в 

ползании через 

тоннель. Развивать  

координацию 

движений,  

равновесие, 

ловкость, 

глазомер.  

Воспитывать 

любовь к занятиям 

спортом, интереса 

к их результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  Ходьба  по 

гим. скамье  

на носках с 

поворотом на 

середине   - 

усложнение.                 

2. Метание 

мяча на 

дальность 

правой и 

левой рукой 

(бег за 

мячом).                           

3.  Ползание 

через 

тоннель. 

Построение  в 

колонну по 

росту. 

Перестроение 

в пары.                      

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен.                        

Бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал 

ОРУ №14.               

С  платочком.  

«Перелет 

птиц» 

(стр.74).               

«Тишина у 

пруда» - м/п 

игра. 

 

«Полярная 

сова и 

евражки» - 

НРК 

 

Платочки по 

количеству 

детей, гим. 

скамья, 

маленькие 

мячи  на 

подгруппу 

детей, тоннель, 

кокошники 

птиц. 

Примечание: 
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 49. «Птичий городок» 

(учебно-

тренировочное) 

Учить детей 

правильному 

спрыгиванию со 

скамейки, 

умению  

перебрасывать  

мяч друг другу 

от груди.  

Развивать   

ловкость, 

выносливость, 

координацию 

движений, 

организованност

ь. Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

основных 

движений, 

умения 

согласовывать 

движения с 

текстом.  

Воспитывать 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  

Спрыгивание 

со скамейки 

(в.20 см.). 

2.  

Перебрасыва

ние мяча 

друг другу от 

груди  с 

расстояния 

1,5 м. (8-10 

раз). 

Перестроение 

в две 

колонны.            

Ходьба, 

чередуя с 

бегом.                

Кор–ые упр –

ия:    

«Птица».                                                                           

Бег,  чередуя 

с ходьбой.           

Дых-ые упр-

ия: 

«Петушок», 

«Гуси».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ОРУ №11.                

Без 

предметов.         

«Грачи и 

автомобиль».    

«Узнай, кто 

позвал?» - 

м/п игра. 

 

 

 

«Узнай, кто 

позвал?» - м/п 

игра -  

Гим. скамейка, 

резиновый или 

тонкий мат, 

мячи среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, 

ориентиры. 

Примечание: 
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 50. «Птичий городок» 

(закрепление) 

 Продолжать учить 

детей 

правильному 

спрыгиванию со 

скамейки, умению  

перебрасывать  

мяч друг другу от 

груди.  Развивать   

ловкость, 

выносливость, 

координацию 

движений, 

организованность. 

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

основных 

движений, умения 

согласовывать 

движения с 

текстом.  

Воспитывать 

активность, 

выразительность 

движений. 

 

 1.  

Спрыгивание 

со скамейки 

(в.20 см.). 

2.  

Перебрасыва

ние мяча 

друг другу 

двумя руками 

из-за головы   

с расстояния 

1,5 м. (8-10 

раз)– 

усложнение. 

Перестроение 

в две 

колонны.            

Ходьба, 

чередуя с 

бегом.                 

Кор–ые упр –

ия:    

«Птица».                                                                                                 

Бег,  чередуя 

с ходьбой.            

Дых-ые упр-

ия: 

«Петушок», 

«Гуси».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОРУ №11.             

Без 

предметов.       

«Грачи и 

автомобиль».    

«Узнай, кто 

позвал?» - 

м/п игра. 

 

 

 

  

«Узнай, кто 

позвал?» - м/п 

игра -  

Гим. скамейка, 

резиновый или 

тонкий мат, 

мячи среднего 

размера на 

подгруппу 

детей. 

Примечание: 
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 51. «Весело играем» 

(учебно-

тренировочное) 

Обучать детей 

совместным 

действиям в игре. 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, в умении 

передавать мяч друг 

другу.  В подвижной 

игре «Ловишки» 

приучать детей 

бегать с 

замедлением и 

ускорением, 

увертываться  от 

водящего 

различными 

способами. 

Развивать   умение 

действовать по 

сигналу, сноровку,   

выдержку, 

выносливость, 

ловкость, 

правильную  осанку.         

Воспитывать любовь 

к занятиям спортом, 

интереса к их 

результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

 1. «Не 

попадись!» - 

прыжки в 

круг и из 

круга стр.42.                          

2. Передай 

мяч» - 

передача 

мяча друг 

другу в 

правую 

сторону,  

затем в 

левую стр.46. 

Построение  в 

колонну по 

росту. 

Перестроение 

в пары.                           

Ходьба 

врассыпную.     

Кор–ые упр –

ия:    

«Колобок».               

Бег  

врассыпную, 

после сигнала 

найти свое 

место в 

колонне.           

Дых-ые упр-

ия: 

«Ладошки».                                                                                   

ОРУ №12.                  

С кеглями. 

«Ловишки».        

«Круг-

кружочек»- 

м/п игра 

стр.29 

«Заниматель

ная физ-ра в 

д/с».  

«Ловишки»        Кегли на 

каждого 

ребенка, мячи 

среднего 

размера. 

Примечание:  
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 52. «Весело играем» 

(закрепление) 

 

   Продолжать 

обучать детей 

совместным 

действиям в игре. 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, в умении 

передавать мяч друг 

другу.  В подвижной 

игре «Ловишки» 

приучать детей 

бегать с 

замедлением и 

ускорением, 

увертываться  от 

водящего 

различными 

способами. 

Развивать   умение 

действовать по 

сигналу, сноровку,   

выдержку, 

выносливость, 

ловкость, 

правильную  осанку.         

Воспитывать любовь 

к занятиям спортом, 

интереса к их 

результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

1. «Не 

попадись!» - 

прыжки в 

круг и из 

круга стр.42.                          

2. Передай 

мяч» - 

передача 

мяча друг 

другу в 

правую 

сторону,  

затем в 

левую стр.46. 

Построение  в 

колонну по 

росту. 

Перестроение 

в пары.                           

Ходьба 

врассыпную.    

Кор–ые упр –

ия:    

«Колобок».                    

Бег  

врассыпную, 

после сигнала 

найти свое 

место в 

колонне.            

Дых-ые упр-

ия: 

«Ладошки».                                                                                              

ОРУ №12.                  

С кеглями. 

«Ловишки».        

«Круг-

кружочек»- 

м/п игра 

стр.29 

«Заниматель

ная физ-ра в 

д/с». 

«Ловишки» -      Кегли на 

каждого 

ребенка, мячи 

среднего 

размера. 

Примечание:  



 65 

 53. «Веселый городок» 

(учебно-

тренировочное) 

Упражнять детей 

в ходьбе по 

шнуру, 

положенному по 

кругу;    в 

прыжках через 

бруски; 

подлезании под 

шнур. Развивать  

координацию 

движений,  

прыгучесть, 

ловкость, умение 

сохранять 

правильную 

осанку. 

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

основных 

движений. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

выразительность 

движений. 

1.  Ходьба по 

шнуру, 

положенному 

по кругу.                      

2. Прыжки 

через бруски 

(в.10см.), р. 

между ними 

40 см.                                   

3. 

Подлезание 

под шнур 

(в.50 см.).           

Построение  

по росту в 

колонну. 

Перестроение 

в  пары.                

Ходьба и бег 

«змейкой» 

между 

кеглями.           

Кор–ые упр –

ия:    «Еж с 

ежатами». 

Дых-ые упр-

ия: 

«Дровосек».                                                                                                                                    

ОРУ №13.             

Без 

предметов.         

«Автомобили

» (стр.46) 

«П/игры и 

игр-ые упр-

ия».                      

«Ровным 

кругом» - м/п 

игра.          

 

«Автомобили» 

-  

Шнур, бруски 

4-5 штук, шнур 

и стойки, 

средние 

обручи. 

Примечание:  
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 54. «Веселый городок» 

(закрепление-

усложнение) 

родолжать 

упражнять детей 

в ходьбе  на 

носках по шнуру, 

положенному по 

кругу;  

закреплять 

умение  прыгать 

через бруски; 

подлезать  под 

шнур. Развивать    

прыгучесть, 

ловкость, умение 

сохранять 

правильную 

осанку. 

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

основных 

движений. 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

выразительность 

движений. 

1.  Ходьба на  

носках по 

шнуру, 

положенному 

по кругу –  

усложнение.                     

2. Прыжки 

через бруски 

(в.10см.), р. 

между ними 

40 см.                                   

3. 

Подлезание 

под шнур 

(в.50 см.).          

 

Построение  

по росту в 

колонну. 

Перестроение 

в  пары.                

Ходьба и бег 

«змейкой» 

между 

кеглями.            

Кор–ые упр –

ия:    «Еж с 

ежатами». 

Дых-ые упр-

ия: 

«Дровосек».                                                                                                                                                        

ОРУ №13.             

Без 

предметов.         

«Автомобили

» (стр.46) 

«П/игры и 

игр-ые упр-

ия».                      

«Ровным 

кругом» - м/п 

игра.          

 

«Автомобили» 

-  

Шнур, бруски 

4-5 штук, шнур 

и стойки, 

средние 

обручи. 

Примечание: 
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 55. «Птичий базар» 

(учебно-

тренировочное) 

 Учить детей 

выполнять правила в 

подвижных играх, 

развивать интерес к 

ним. Развивать  

разнообразные виды 

движений детей: 

ходьбу и бег с 

координированными 

движениями рук и 

ног, не шаркая 

ногами, не опуская 

головы,  при 

прыжках энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться.  

Развивать умение 

действовать 

совместно, находить 

своё место при 

построении и 

сохранять 

правильную осанку 

в разных 

положениях. 

Воспитывать 

желание заниматься 

физкультурой,  быть 

здоровым.  

1.  Ходьба по 

ребристой 

доске.                          

2. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч.                             

3.   Ползание 

«змейкой» 

м/ду 

валиками на 

спине.  

Построение  в 

шеренгу, из 

шеренги в 

колонну.      

Ходьба,  

чередуя с 

прыжками.        

Кор–ые упр –

ия:    

«Птица».                  

Бег с 

изменением 

направления 

движения.               

Дых-ые упр-

ия: «Петух».                                                                                                                                                                       

ОРУ №13.             

Без 

предметов.       

«Полярная 

сова и 

евражки».      

«Птички 

отдыхают» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

«Полярная 

сова и 

евражки» - 

НРК.     

Воспитывать  

интерес  к 

играм народов 

Севера,  

бережное 

отношение к 

народным 

традициям,  

умение 

сопереживать, 

желание быть 

справедливым 

 

 

Ребристая 

доска,    

обручи 

среднего 

размера, 

валики, 

мешочки с 

песком, 

кокошники – 

птиц, 

цветочки, 

кокошник – 

совы. 

Примечание: 
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М
а

р
т

 

56. «Птичий базар» 

(закрепление) 

 Продолжать учить 

детей выполнять 

правила в 

подвижных играх, 

развивать интерес к 

ним. Продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений детей: 

ходьбу и бег с 

координированными 

движениями рук и 

ног, не шаркая 

ногами, не опуская 

головы,  при 

прыжках энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться. 

Закреплять умение 

действовать 

совместно, находить 

своё место при 

построении и 

сохранять 

правильную осанку 

в разных 

положениях. 

Воспитывать 

желание  быть 

здоровым. 

 

1.  Ходьба по 

ребристой 

доске.                          

2. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч.                             

3.   Ползание 

«змейкой» 

м/ду 

валиками на 

спине 

мешочек с 

песком – 

усложнение. 

Построение  в 

шеренгу, из 

шеренги в 

колонну.      

Ходьба,  

чередуя с 

прыжками.       

Кор–ые упр –

ия:    

«Птица».                                

Бег с 

изменением 

направления 

движения.        

Дых-ые упр-

ия: «Петух».                                                                                                                                                                                       

ОРУ №13.             

Без 

предметов.                                                                                                                                                                                                                                     

«Полярная 

сова и 

евражки».      

«Птички 

отдыхают» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

«Полярная 

сова и 

евражки» - 

НРК.      

Ребристая 

доска,    

обручи 

среднего 

размера, 

валики, 

мешочки с 

песком, 

кокошники – 

птиц, 

цветочки, 

кокошник – 

совы. 

Примечание:  
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 57 «Наши друзья - 

птицы» 

(учебно-

тренировочное) 

 

 

Учить  детей 

умению бросать 

мяч правой и 

левой рукой вдаль.  

Упражнять детей в 

ходьбе по гим. 

скамье с 

поворотом на 

середине; в 

ползании через 

тоннель. Развивать  

координацию 

движений,  

равновесие, 

ловкость, 

глазомер.  

Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

движений.   

Воспитывать 

любовь к занятиям 

спортом, интереса 

к их результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  Ходьба  по 

гим. скамье с 

поворотом на 

середине.                      

2. Метание 

мяча на 

дальность 

правой и 

левой рукой 

(бег за 

мячом).                            

3.  Ползание 

через 

тоннель. 

Построение  в 

колонну по 

росту. 

Перестроение 

в пары.                      

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен.               

Кор–ые упр –

ия:    

«Деревья и 

птицы».                                                 

Бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал.              

Дых-ые упр-

ия: 

«Семафор».                                                                                                                                                                                        

ОРУ №14.               

С  платочком. 

«Перелет 

птиц» 

(стр.74).               

«Тишина у 

пруда» - м/п 

игра. 

 

«Полярная 

сова и 

евражки» - 

НРК 

 

Платочки по 

количеству 

детей, гим. 

скамья, 

маленькие 

мячи  на 

подгруппу 

детей, тоннель, 

кокошники 

птиц. 

Примечание:  
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 58. «Наши друзья - 

птицы» 

(закрепление-

усложнение) 

 

 

 

 Продолжать учить  

детей умению 

бросать мяч 

правой и левой 

рукой вдаль.                     

Закреплять умение 

ходить по гим. 

скамье на носках с 

поворотом на 

середине; в 

ползании через 

тоннель. Развивать  

координацию 

движений,  

равновесие, 

ловкость, 

глазомер.  

Воспитывать 

любовь к занятиям 

спортом, интереса 

к их результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  Ходьба  по 

гим. скамье  

на носках с 

поворотом на 

середине   - 

усложнение.                 

2. Метание 

мяча на 

дальность 

правой и 

левой рукой 

(бег за 

мячом).                           

3.  Ползание 

через 

тоннель. 

Построение  в 

колонну по 

росту. 

Перестроение 

в пары.                      

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен.                        

Бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал 

ОРУ №14.               

С  платочком.  

«Перелет 

птиц» 

(стр.74).               

«Тишина у 

пруда» - м/п 

игра. 

 

«Полярная 

сова и 

евражки» - 

НРК 

 

Платочки по 

количеству 

детей, гим. 

скамья, 

маленькие 

мячи  на 

подгруппу 

детей, тоннель, 

кокошники 

птиц. 

Примечание:      
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 59. «Хочу стать ловким» 

(учебно-

тренировочное) 

Учить  детей 

прыгать  на двух 

ногах вдоль 

каната,  

перепрыгивая его,  

справа и слева. 

Упражнять детей  в 

умении 

перебрасывать мяч 

друг другу через 

шнур;  в ползании 

по гимнастической 

скамейке.  Развивать   

умение действовать 

по сигналу, 

сноровку,   

выдержку, 

выносливость, 

ловкость,  

координацию 

движений, 

правильную  осанку.         

Воспитывать  

любовь к занятиям 

спортом, интереса к 

их результатам,   

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  Прыжки 

на обеих 

ногах вдоль 

каната, 

перепрыгивая 

его, справа и 

слева.                                    

2. 

Перебрасыва

ние мяча  

друг другу 

через шнур 

двумя 

руками.                               

3. Ползание 

по гим. 

скамье на 

ладонях и 

коленях.  

Построение  в 

колонну. 

Перестроение 

в три 

колонны.                

Ходьба  на 

носках, 

ходьба с 

ускорением.            

Кор–ые упр –

ия:    «Все 

спортом 

занимаются».                                                               

Бег  обычный.  

Дых-ые упр-

ия: «Пловец».                                                                                                                                                                                                

ОРУ №14.               

С  платочком. 

 

«Пятнашки». 

«Молчок» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

         

«Пятнашки» -  Платочки по 

количеству 

детей, канат, 

мячи на 

подгруппу 

детей, шнур, 

мешочки с 

песком, 

ориентиры 

Примечание: 
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 60. «Хочу стать ловким» 

( усложнение) 

 

Продолжать   учить  

детей прыгать  на 

двух ногах вдоль 

каната,  

перепрыгивая его,  

справа и слева. 

Закреплять умение  

перебрасывать мяч 

друг другу через 

шнур;  в ползании 

по гимнастической 

скамейке.  Развивать   

умение действовать 

по сигналу, 

сноровку,   

выдержку, 

выносливость, 

ловкость,  

координацию 

движений, 

правильную  осанку.         

Воспитывать  

любовь к занятиям 

спортом, интереса к 

их результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений.   

 

1.  Прыжки 

на обеих 

ногах вдоль 

каната, 

перепрыгивая 

его, справа и 

слева.                                    

2. 

Перебрасыва

ние мяча  

друг другу 

через шнур 

двумя 

руками.                               

3. Ползание 

по гим. 

скамье на 

ладонях и 

коленях с 

мешочком на 

спине 

«Проползи и 

не урони» - 

усложнение. 

Построение  в 

колонну. 

Перестроение 

в три 

колонны.                

Ходьба  на 

носках, 

ходьба с 

ускорением.      

Кор–ые упр –

ия:    «Все 

спортом 

занимаются».                                                               

Бег  обычный.  

Дых-ые упр-

ия: «Пловец».                                                                                                                                                                                                        

ОРУ №14.               

С  платочком. 

 

«Пятнашки». 

«Молчок» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

 

«Пятнашки» -  Платочки по 

количеству 

детей, канат, 

мячи на 

подгруппу 

детей, шнур, 

мешочки с 

песком, 

ориентиры 

Примечание: 
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 61. «Веселые 

аттракционы» 

(учебно-

тренировочное) 

 

Учить детей 

бросать мешочек с 

песком в обруч. 

Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

места;  в ползании 

на четвереньках  

«змейкой» между 

валиками. 

Развивать  

координацию 

движений,  

прыгучесть, 

ловкость, умение 

сохранять 

правильную 

осанку. 

Формировать у 

детей потребность 

в ежедневной 

активной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитывать 

привычку 

сохранять 

правильную 

осанку.  

 1. Прыжки в 

длину с 

места.                                 

2. Метание 

мешочка с 

песком  в 

обруч.                            

3. Ползание 

на 

четвереньках 

«змейкой» 

м/ду 

валиками. 

 

 

 

Построение  в 

пары.             

Ходьба  и бег 

парами.               

Кор–ые упр –

ия:    «Слушай 

внимательно»

.  Дых-ые упр-

ия: «Часики».                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОРУ №15.             

Без 

предметов.         

«Совушка» 

(стр. 87).                        

«Иголка и 

нитка» - м/п 

игра. 

«Совушка» -  Мешочки с 

песком, мат 

для прыжков, 

валики, 

кокошник – 

совы, обручи 

среднего 

размера. 

Примечание: 
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 62. «Веселые 

аттракционы» 

(усложнение) 

  Продолжать 

учить детей 

бросать мешочек 

с песком в обруч. 

Закреплять  у 

детей умение 

прыгать в длину 

с места;   ползать 

на четвереньках  

«змейкой» 

между валиками. 

Развивать  

координацию 

движений,  

прыгучесть, 

ловкость, умение 

сохранять 

правильную 

осанку. 

Воспитывать 

желание 

заниматься 

физкультурой,  

стремление  быть 

здоровым.  

1. Прыжки в 

длину с 

места.                                 

2. Метание 

мешочка с 

песком  в 

обруч.                            

3. Ползание  

на 

четвереньках 

«змейкой» 

м/ду 

валиками на 

спине 

мешочек с 

песком - 

усложнение. 

Построение  в 

пары.             

Ходьба  и бег 

парами.              

Кор–ые упр –

ия:    «Слушай 

внимательно»

.  Дых-ые упр-

ия: «Часики».                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОРУ №15.             

Без 

предметов.       

«Совушка» 

(стр. 87).                        

«Иголка и 

нитка» - м/п 

игра. 

«Совушка» - Мешочки с 

песком, мат 

для прыжков, 

валики, 

кокошник – 

совы, обручи 

среднего 

размера. 

Примечание:                                                                                                                              
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63. «Подготовка 

космонавта к 

полету» 

(игровое) 

Учить ходить на 

ладонях и ступнях 

спиной вниз 

«ходячий стол». 

Продолжать учить 

правильно 

дышать. 

Упражнять в 

метании малого 

мяча в корзину 

снизу, в 

подлезании под 

дуги боком. 

Развивать 

способность к 

поддержанию 

правильного 

положения 

позвоночника, 

глазомер, точность 

броска. 

Воспитывать 

положительные 

эмоции, 

формировать 

элементарные 

умения 

самоорганизации в 

двигательной 

деятельности. 

 

1.Ходьба на 

ладонях и 

ступнях – 

«ходячий 

стол»           

2.Подлезание 

под дуги 

боком (h50)                        

3.Бросок 

малого мяча 

снизу одной 

рукой – 2м 

(корз.)      

12 апреля 1961 

года в космос 

полетел 

Ю.А.Гагарин. 

С тех пор 

страна, каждый 

год отмечает 

День 

космонавтики. 

Для того, 

чтобы 

совершить 

полет в космос 

надо 

тренировать 

свое тело. 

Итак, начнем 

тренировку. 

Ходьба на 

носках, пятках, 

с высоким 

подниманием 

колен, легкий 

бег, бег 

подскоками. 

Перестроение в 

2-3 колонны.                          

ОРУ №16.               

С  

гимнастическо

й палкой. 

Игры-

эстафеты: 

«Передача  

палочки», 

«Веселый 

мяч» 

 

«Веселый мяч» 

-  

3 дуги(h 50), 

корзина, малые 

мячи, 2 

эстафетные 

палочки, 2 

мяча – хопа. 

 

Примечание: 
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64. «Подготовка 

космонавта к 

полету» 

(игровое) 

 Продолжать учить 

ходить на ладонях 

и ступнях спиной 

вниз «ходячий 

стол»; правильно 

дышать. 

Упражнять в 

метании малого 

мяча в корзину 

снизу, в 

подлезании в 

обруч боком. 

Развивать 

способность к 

поддержанию 

правильного 

положения 

позвоночника, 

глазомер, точность 

броска. 

Воспитывать 

положительные 

эмоции, 

формировать 

элементарные 

умения 

самоорганизации в 

двигательной 

деятельности. 

 

1.Ходьба на 

ладонях и 

ступнях – 

«ходячий 

стол»           

2.Подлезание 

в обруч 

боком – 

усложнение. 

3.Бросок 

малого мяча 

снизу одной 

рукой – 2м 

(корз.)      

Ходьба на 

носках, 

пятках, с 

высоким 

подниманием 

колен, легкий 

бег, бег 

подскоками. 

Перестроение 

в 2-3 

колонны.       

Коррек –ое 

упр.: 

«Самолет».                                                                                      

Дых- ые упр-

ия: 

«Вертолет».                                                           

ОРУ №16.               

С  

гимнастическ

ой палкой. 

Игры-

эстафеты: 

«Передача  

палочки», 

«Веселый 

мяч» 

 

«Веселый мяч» 

-  

3 дуги(h 50), 

корзина, малые 

мячи, 2 

эстафетные 

палочки, 2 

мяча – хопа. 

 

Примечание: 
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 65. «Лесные 

приключения» 

(учебно-

тренировочное) 

Учить  детей  

ходить по  бревну, 

приставным 

шагом,                 

(боком).                         

Упражнять детей  

в умении прыгать 

со скамейки (h- 20-

25 см);   в метании 

мешочков с 

песком  правой и  

левой рукой вдаль. 

Развивать   умение 

действовать по 

сигналу, сноровку,   

ловкость,  

координацию 

движений, 

правильную  

осанку.         

Воспитывать  

любовь к занятиям 

спортом, интереса 

к их результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  Ходьба по  

бревну, 

приставным 

шагом,                 

(боком).                         

2. Прыжки со 

скамейки (h- 

20-25 см).                 

3. Метание 

мешочков с 

песком  

правой и  

левой рукой 

вдаль.               

Построение  в 

колонну друг 

за другом. 

Перестроение 

в три 

колонны.            

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен.               

Кор–ые упр –

ия:    

«Прогулка в 

лес».                                         

Бег 

врассыпную. 

Дых-ые упр-

ия: «Лес 

шумит».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ОРУ №16.               

С  

гимнастическ

ой палкой.        

«Догони 

пару» 

(стр.89).               

«Расслаблени

е» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

«Догони пару»  Гим. палки на 

каждого 

ребенка, гим. 

скамейка, 

мешочки с 

песком на 

подгруппу 

детей. 

Примечание: 
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 66. «Лесные 

приключения» 

(закрепление) 

 Продолжать  

учить  детей  

ходить по  бревну, 

приставным 

шагом,  (боком).                        

Закреплять  

умение прыгать со 

скамейки (h- 30 

см);    метать 

мешочки  с песком  

правой и  левой 

рукой вдаль. 

Развивать   умение 

действовать по 

сигналу, сноровку,   

ловкость,  

координацию 

движений, 

правильную  

осанку.         

Воспитывать  

любовь к занятиям 

спортом, интереса 

к их результатам,  

внимание, 

активность, 

выразительность 

движений. 

1.  Ходьба по  

бревну, 

приставным 

шагом,                 

(боком).                         

2. Прыжки со 

скамейки в. 

30 см – 

усложнение.                   

3. Метание 

мешочков с 

песком  

правой и  

левой рукой 

вдаль.               

Построение  в 

колонну друг 

за другом. 

Перестроение 

в три 

колонны.            

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен.                

Кор–ые упр –

ия:    

«Прогулка в 

лес».                                                        

Бег 

врассыпную. 

Дых-ые упр-

ия: «Лес 

шумит».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ОРУ №16.               

С  

гимнастическ

ой палкой.           

Догони пару» 

(стр.89).               

«Расслаблени

е» - 

релаксация 

под речевое 

сопровожден

ие 

«Догони пару»  Гим. палки на 

каждого 

ребенка, гим. 

скамейка, 

мешочки с 

песком на 

подгруппу 

детей. 

Примечание: 
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 67. «Книжки-малышки» 

(учебно-

тренировочное) 

Учить прыгать на 

двух ногах из 

обруча в обруч без 

остановок, 

расположенных 

рядом. 

Продолжать учить 

при ходьбе и беге 

не наталкиваться 

друг на друга. 

Упражнять в 

умении лазить по 

гимнастической 

лестнице, 

переходить с 

одного пролета на 

другой, в ходьбе 

по канату. 

Развивать 

координацию 

движений, 

пластику 

движений, 

устойчивое 

равновесие в 

прыжках. 

Воспитывать 

умение уступать 

друг другу. 

 1.Прыжки из 

обруча в 

обруч на 

двух ногах 

без остановок    

2.Ходьба по 

канату пятки 

вместе - 

носки врозь                      

3.Лазание по 

лестнице 

переход с 

одного 

пролета на 

другой 

(Т.Б.)(4 

рейка)                                                

 

Построение в 

шеренгу по 

росту.  

Перестроение 

по три.               

Ходьба 

спортивным 

шагом, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой.                 

Бег обычный, 

боковой 

галоп.  ОРУ 

№18               

С флажками     

П/и 

«Ловишка с 

мячом» 

Упражнение 

«экскаватор» 

 

П/и «Ловишка 

с мячом»            

Обручи, канат, 

мяч. 

Примечание: 
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 68. «Книжки-малышки» 

(учебно-

тренировочное) 

 Продолжать учить 

прыгать на двух 

ногах из обруча в 

обруч без 

остановок, 

расположенных 

рядом; учить при 

ходьбе и беге не 

наталкиваться 

друг на друга. 

Упражнять в 

умении лазить по 

гимнастической 

лестнице, 

переходить с 

одного пролета на 

другой, в ходьбе 

по канату, на 

голове мешочек с 

песком. Развивать 

координацию 

движений, 

пластику 

движений, 

устойчивое 

равновесие в 

прыжках. 

Воспитывать 

умение уступать 

друг другу. 

 1.Прыжки из 

обруча в 

обруч на 

двух ногах 

без остановок    

2.Ходьба по 

канату, на 

голове 

мешочек с 

песком – 

усложнение. 

3.Лазание по 

лестнице 

переход с 

одного 

пролета на 

другой 

(Т.Б.)(4 

рейка)                                                

 

Построение в 

шеренгу по 

росту.  

Перестроение 

по три.               

Ходьба 

спортивным 

шагом, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой.                 

Бег обычный, 

боковой 

галоп.  ОРУ 

№18               

С флажками     

П/и 

«Ловишка с 

мячом» 

Упражнение 

«экскаватор» 

 

П/и «Ловишка 

с мячом»            

Обручи, канат, 

мяч. 

Примечание: 
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69. «Билет в детство» 

(закрепление) 

 

Учить детей 

прокатывать 

набивной мяч 

двумя руками 

между кеглями. 

Упражнять в  

ходьбе по скамье 

с 

дополнительным

и заданиями;  в 

прыжках в 

высоту с места 

через 

перекладину. 

Развивать все 

группы мышц и 

формировать 

правильную 

осанку. 

Воспитывать 

доброжелательн

ые отношения со 

сверстниками в 

совместной 

двигательной 

деятельности. 

 

 

1. 

Прокатывани

е набивного 

мяча между 

кеглями. 

Ходьба с 

мячом в 

руках.                                                     

2.Ходьба по 

скамье с 

высоким 

подниманием 

колен. 

3.Прыжки 

вверх с места 

через 

перекладину 

(высота 15-

20см) 

 

Ходьба на 

носках, с 

высоким 

подниманием 

колен, 

крабики, бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал. 

Перестроение 

в 2-3 

колонны.              

Коррек –ое 

упр.: «Походи 

боком». Дых- 

ые упр-ия: 

«Здравствуй, 

солнышко».              

ОРУ №18               

С флажками              

П/и 

«Разноцветн

ый мячик»  

М/п «Узнай 

по голосу» 

 

П/и 

«Разноцветны

й мячик»  

 

10 набивных 

мячей, 

гимнастически

е палки по 

количеству 

детей, 

гимнастическа

я скамья, 2 

стойки, 

перекладина, 

мат, 5-6 

кеглей, мяч. 

 

Примечание: 
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 70. «Билет в детство» 

(учебно-

тренировочное) 

Учить детей 

прокатывать 

набивной мяч 

двумя руками 

между кеглями. 

Упражнять в  

ходьбе по скамье 

с 

дополнительным

и заданиями;  в 

прыжках в 

высоту с места 

через 

перекладину. 

Развивать все 

группы мышц и 

формировать 

правильную 

осанку. 

Воспитывать 

доброжелательн

ые отношения со 

сверстниками в 

совместной 

двигательной 

деятельности. 

1. 

Прокатывани

е набивного 

мяча между 

кеглями. 

Ходьба с 

мячом в 

руках.                                                     

2.Ходьба по 

скамье с 

высоким 

подниманием 

колен. 

3.Прыжки 

вверх с места 

через 

перекладину 

(высота 15-

20см) 

 

Ходьба на 

носках, с 

высоким 

подниманием 

колен, 

крабики, бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал. 

Перестроение 

в 2-3 

колонны.              

Коррек –ое 

упр.: «Походи 

боком». Дых- 

ые упр-ия: 

«Здравствуй, 

солнышко».              

ОРУ №18               

С флажками     

П/и 

«Разноцветн

ый мячик»  

М/п «Узнай 

по голосу» 

 

П/и 

«Разноцветны

й мячик»   

 

10 набивных 

мячей, 

гимнастически

е палки по 

количеству 

детей, 

гимнастическа

я скамья, 2 

стойки, 

перекладина, 

мат, 5-6 

кеглей, мяч. 

 

 

Примечание: 

          



 83 

 71. Педагогический 

мониторинг 

 

Диагностировать 

детей с целью 

выявления 

физической 

подготовленност

и в  прыжках в 

длину с места; в  

беге на 30 м.; в 

метании 

мешочков вдаль 

правой (левой) 

рукой.  Развивать 

координацию 

движений, 

ловкость, 

внимание, 

глазомер.  

Воспитывать 

отзывчивость на 

слова взрослого. 

1. Прыжки в 

длину с места                         

2. Метание 

мешочков с 

песком вдаль 

правой 

(левой) рукой 

3. Скорость 

бега на 30 

м,(сек.) 

 

Построение в 

шеренгу по 

росту.    

Перестроение 

по три.               

Ходьба со 

сменой 

водящего,  с 

заданиями 

для рук и ног.                   

Бег с 

остановкой на 

сигнал 

«Сделай 

фигуру!».                 

ОРУ №7.                     

Без 

предметов.  

«Ловишки с 

ленточками». 

«Ровным 

кругом» - м/п 

игра. 

 

 

«Ровным 

кругом» 

Цветные 

ленточки на 

каждого 

ребенка, 

мешочки, с 

песком, 

секундомер, 

мат для 

прыжков с 

разметкой  

Примечание: 
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 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

Диагностировать 

детей с целью 

выявления 

физической 

подготовленност

и в  прыжках в 

длину с места; в  

беге на 30 м.; в 

метании 

мешочков вдаль 

правой (левой) 

рукой.  Развивать 

координацию 

движений, 

ловкость, 

внимание, 

глазомер.  

Воспитывать 

отзывчивость на 

слова взрослого. 

1. Прыжки в 

длину с места                         

2. Метание 

мешочков с 

песком вдаль 

правой 

(левой) рукой 

3. Скорость 

бега на 30 

м,(сек.) 

 

Построение в 

шеренгу по 

росту.    

Перестроение 

по три.               

Ходьба со 

сменой 

водящего,  с 

заданиями 

для рук и ног.                   

Бег с 

остановкой на 

сигнал 

«Сделай 

фигуру!».                 

ОРУ №7.                     

Без 

предметов.  

«Ловишки с 

ленточками». 

«Ровным 

кругом» - м/п 

игра. 

 

 

«Ровным 

кругом» 

Цветные 

ленточки на 

каждого 

ребенка, 

мешочки, с 

песком, 

секундомер, 

мат для 

прыжков с 

разметкой  

Примечание: 


