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Пояснительная записка
Представленная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующей систему организации физической культуры
педагога.
Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей физического развития детей дошкольного возраста педагог создает
индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с ФГОС ДО.
Многие факторы указывают на то, что физическая культура жизненно необходима для детей
всех возрастов. Расширение школьной программы, введение компьютеризации, резко возросшее
внимание к телевидению, видеоиграм и многое другое способствует ограничению двигательной
активности детей. А это, в свою очередь, ведет к отставанию современных детей в физическом
развитии, появлению различных функциональных отклонений (нарушение осанки, деформация
позвоночника, излишний вес и ожирение, близорукость и т. д.), а далее – к возникновению и
развитию различных заболеваний.
Уже давно стало аксиомой – каждому человеку жизненно необходимо хорошее здоровье и
всестороннее физическое развитие. Однако в последнее время процент здоровых детей резко
снизился, а физическое развитие детей дошкольного возраста оставляет желать лучшего.
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для формирования у детей практически всех
физических качеств и координационных способностей, реализуемых в двигательной активности.
В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система (модель)
представляет собой оптимальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие
становление общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, социальную успешность
ребенка дошкольного возраста. Составляющими этих условия являются:
- содержательные условия;
- организационные условия;
- технологические условия (принципы, методы, приемы);
- материально-технические условия (развивающая среда);
- социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными
партнерами различных социо-культурных институтов);
- контрольно-диагностические условия.
Основой для разработки рабочей программы по физической культуре послужили:
 Программа воспитания и обучения детей в детском саду. под редакцией М.А. Васильевой.
М.: Мозаика – Синтез, 2010г,
 Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада.
Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика – Синтез, 2011г,
 Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. Степаненкова, М.: Мозаика – Синтез, 2005г,
 Доскин, В. А. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей [Текст] / В. А.
Даскин, Л. Г. Голубева.- М.: Просвещение, 2003. – 110 с.
 Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет [Текст] /Н. В. Полтавцева, Н. А.
Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 256 с.
 Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет [Текст] /Н. В. Полтавцева, Н. А.
Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 256 с.
 Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 7 года [Текст] /Н. В. Полтавцева, Н. А.
Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 256 с.
 Полтавцева, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни [Текст] /Н. В.
Полтавцева, Н. А. Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 271 с.
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26;

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте
14.11.2013 №30384);

В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на основе значений о
возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей от трех до семи лет.
Занятия построены по общепринятой структуре и включают обучение основным видам движений,
комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные
игры.
Цель программы - создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития
двигательных способностей, укрепления здоровья детей дошкольного возраста путѐм повышения
физиологической активности органов и систем в сочетании с другими формами и средствами
оздоровления в детском саду.
Задачи программы:
1. Охрана и укрепление здоровья детей, содействие гармоничному физическому развитию и
закаливанию организма.
2. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни.
3. Развитие физических качеств: гибкости, выносливости, скоростно-силовых качеств,
быстроты, координационных способностей, функции равновесия.
4. Совершенствование двигательных умений, расширение их объѐма и содержания.
5. Обеспечение повышения уровня физической подготовленности в соответствии с
возможностями и состоянием здоровья ребѐнка.
6. Формирование широкого круга игровых действий, воспитание интереса к игровой
деятельности.
7. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата.
8. Привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
В рабочую программу включено обучение детей отдельным спортивным упражнениям и
элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, игр в
городки, кегли и др.)
Для повышения интереса детей к физическим упражнениям используется такой метод как
«физкультурный театр»: специально подобранный комплекс упражнений выполняется под
адаптированную к этим упражнениям музыку или аудио-сказку.
Структура организации образовательной области
«Физическое развитие»
Неделя
Месяц
Год
Физическая культура
3
12
108
Длительность 1 занятия составляет 30 минут
Структура физкультурных занятий общепринята: занятие состоит из вводной, основной и
заключительной частей.
Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и
педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в
двигательную деятельность. Основная часть (самая большая по объему и значимости)
способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами
занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей.
Вводная часть (продолжительность 5 – 6 минут). В эту часть включают упражнения в
построениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно
умеренной нагрузкой; несложные игровые задания.
Основная часть (продолжительность 20 – 25 минут). В эту часть включают упражнения на
развитие опорно-двигательного аппарата, физических и морально – волевых качеств личности.
Эти общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения,
укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения
ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает
обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим
всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные возможности. В содержание

основной части занятия входят также подвижные игры большой и средней интенсивности,
несложные игровые задания, эстафеты.
Заключительная часть (продолжительность 4 – 5 минут). В содержание этой части входят
упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания.
В середине года (январь) в рабочей программе запланированы для воспитанников детского
сада недельные каникулы (СанПиН 2.4.1.3049-13), во время которых проводятся занятия только
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В связи с праздничными днями с 01 января по 10 января, выпадают из непосредственной
образовательной деятельности 2 занятия по физической культуре в спортивном зале и 1 занятие по
физической культуре на открытом воздухе. Итого 3 занятия по физической культуре. В
соответствии с этим по физической культуре 105 занятий в год.
Методическое обеспечение программы.
Курс обучения предполагает следующие формы деятельности:
 Занятия-беседы.
 Практический метод.
 Игровой метод.
 Соревновательный метод.
 Физкультурный театр.
Здоровьесберегающие технологии в образовательной области «Физическая культура»
 Медико-профилактические технологии;
 Физкультурно-оздоровительные технологии;
 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
 Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;
 Валеологического просвещения родителей.
К ним относятся:
 Облегченная одежда детей;
 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий
жизнедеятельности детей на занятиях по физической культуре;
 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии;
 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития,
степени тренированности организма ребенка;
 Дыхательная гимнастика;
 Профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки;
 Соблюдение мер по предупреждению травматизма;
 Климатические и погодные условия;
 Игровые упражнения малой интенсивности;
 Реализация системы познавательной деятельности с детьми по формированию культуры
отношения к своему здоровью;
 Организация мониторинга здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по
оптимизации детского здоровья;
 Контроль под руководством медицинского персонала ДОУ;
Материально – технические (пространственные) условия организации физической
культуры детей подготовительной группы
1. Уголок для двигательной активности ребенка;
2. Информационная папка;
3. Выставка творческих работ в холле дошкольного учреждения на тему «Мой любимый вид
летнего спорта», «Какие я знаю зимние виды спорта»;
4. Уголок нетрадиционного физического оборудования;
5. Тренажеры;
6. Физкультурный зал;
7. Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки
детского сада оснащенные спортивным оборудованием.
Технические средства обучения
1. Магнитофон;

2. CD и аудио материал
Наглядно – образный материал
1. Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта);
2. Наглядно - дидактический материал по предупреждению травматизма на занятиях
физической культуры;
3. Игровые атрибуты для подвижных игр;
4. «Сказочные герои» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы);
Антропометрические показатели
физического развития и здоровья детей
(для центральных районов России)1
Границы нормальных вариантов массы тела (веса) при разном росте

Вариант роста

3 лет
Мальчики
Рост (в см)
Вес (в кг)

Девочки
Рост (в см)
Вес (в кг)

ниже среднего

90,0-92,3

12,8-13,8

90,8-93,0

12,5-13,3

средний

92,3-99,8

13,8-16,0

93,0-98,1

13,3-15,5

99,8-102,0

16,0-16,9

98,1-100,7

99,8-102,0

16,9-17,7

100,7-103,1

выше среднего
высокий

Вариант роста

4 лет
Мальчики
Рост (в см)
Вес (в кг)

15,5-16,5
16,5-17,6

Девочки
Рост (в см)
Вес (в кг)

ниже среднего

95,5-98,3

14,2-15,1

96,1-98,5

14,0-14,8

средний

98,3-105,5

15,1-17,8

98,5-104,1

14,8-17,6

105,5-108,0

17,8-19,4

104,1-106,9

17,6-18,9

108,0-110,6

19,4-20,3

106,9-109,7

17,6-18,9

выше среднего
высокий

5 лет
Мальчики
Рост (в см)
Вес (в кг)

Девочки
Рост (в см)
Вес (в кг)

ниже среднего

101,5-104,4

15,7-16,8

102,5-104,7

15,7-16,6

средний

104,4-112,0

16,8-20,0

104,7-110,7

16,6-19,7

112,0-114,5

20,0-21,7

110,7-113,6

19,7-21,6

114,5-117,0

20,0-21,7

113,6-116,7

21,6-23,2

Вариант роста

выше среднего
высокий

Вариант роста

6 лет
Мальчики
Рост (в см)
Вес (в кг)

Девочки
Рост (в см)
Вес (в кг)

ниже среднего

107-111

15,7-23,2

108-112

15,9-23,5

средний

112-122

17,6 -27,4

113-122

17,9- 27,5

выше среднего

123-127

21,8- 29,3

123-127

21,9- 29,5

128-132

23,7- 31,2

128-132

23,9-31,5

высокий

*1.Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит веса).
2 Дети с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, т.к.
возможно ожирение.
**3. Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая
задержка физического развития.
7 лет
Вариант роста
ниже среднего
средний
выше среднего
высокий

Мальчики
Рост (в см)
Вес (в кг)
112-116
15,2-27,8

Девочки
Рост (в см)
Вес (в кг)
122-116
15,8-28,1

117-128

18,1- 34,7

117-128

18,7- 35,1

129-134

25,1- 38,2

129-134

25,6- 38,5

135-139

28,6- 41,1

135-139

29,1- 41,6

*1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит веса).
2.Дети с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, т.к.
возможно ожирение.
**Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая задержка
физического развития.
Возрастно-половые нормативы физиометрических показателей
Показатели
Сила мышц
правой
кисти (кг)
Сила мышц
левой кисти
(кг)
Жизненная
емкость
легких
(мл)

Возраст в годах
5 лет
6 лет

Пол

4 года

М

4,0 – 8,0

6,0 – 10,5

8,0 – 12,5

10,0 – 12,5

Д

3,5 – 7,5

4,5 – 9,0

6,0 – 11,0

7,5 – 12,0

М

3,5 – 7,5

5,0 – 10,0

6,0 – 10,5

8,0 – 11,5

Д

3,5 – 6,5

4,5 – 8,5

5,5 – 9,5

7,0 – 10,5

М

900-1200

1000-1400

1200-1600

1300-1700

Д

900-1150

1000-1250

1150-1500

1250-1600

7 лет

Возрастные нормативы двигательной активности детей
за полный день пребывания в детском саду
(по шагомеру количество движений-локомоций)
Возраст

Теплое время года

Холодное время года

6 лет
7 лет

15500 - 17500
18000 - 20000

12500 - 14500
14500 - 17500

II. Организационные условия жизнедеятельности детей
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей
программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса:
 совместной деятельности взрослого и детей
 самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности
(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций
по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну,
организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности:
 игровой,
 двигательной,
 познавательно-исследовательской,
 музыкально-художественной,
 трудовой,
 чтения художественной литературы или их интеграцию с использованием разнообразных
форм и методов работы.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой
образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп).
В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие
закаливающие мероприятия:
 утренняя гимнастика;
 подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной
активности, или физкультурные занятия (в помещении и на улице);
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени,
необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми.

Физическое развитие
3-8лет
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организац
ии детей

Примерный
объем
(в неделю)

по
подгруппам,
индивидуаль
ная

фронтальная (групповая), по
подгруппам, индивидуальная

фронтальная (групповая), по подгруппам,
индивидуальная

Непосредственно образовательная деятельность
Беседа
Развитие мотивации к
Рассказ
двигательной активности и
Чтение
5-6 лет
развитие потребности в
Рассматривание
25-30 мин.
физическом
дидактические игры, сюжетно –
совершенствовании
ролевые игры
Накопление и обогащение
Утренняя гимнастика
двигательного опыта
Совместная деятельность взрослого и
5-6 лет
(воспитание основных
детей преимущественно
60 мин.
движений), воспитание
тематического, тренировочнокультуры движений
игрового и интегративного характера
Контрольно-диагностическая
деятельность
Воспитание физических
5-6 лет
Спортивные и физкультурные досуги
качеств
60 мин.
Соревновательные состязания
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Развитие интереса к
Проектная деятельность
5-6 лет
спортивным играм и
дидактические игры, сюжетно –
25-30 мин.
упражнениям
ролевые игры, подвижные игры (с
элементами спортивных игр)
Спортивный и физкультурный досуги
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие мотивации к
двигательной активности и
развитие потребности в
физическом
совершенствовании
Накопление и обогащение
5-6 лет
двигательного опыта (развитие
Аналогичные формы работы во всех
50 мин.
основных движений),
компонентах режима дня
воспитание культуры
движений
Воспитание физических
качеств
Развитие интереса к
спортивным играм и
упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Во всех видах самостоятельной
Развитие мотивации к
деятельности детей (в том числе в
двигательной активности и
условиях исследовательских и
развитие потребности в
игровых проектов, сюжетно – ролевых
физическом
играх, дидактических играх,
совершенствовании
театрализованных играх)

Накопление и обогащение
двигательного опыта (развитие
основных движений),
воспитание культуры
движений

Воспитание физических
качеств
Развитие интереса к
спортивным играм и
упражнениям

Двигательная активность:
- в утренний прием
- в период подготовки к
образовательной деятельности
- на прогулке
- в ходе закаливающих процедур
- во второй половине дня
- в подвижных играх.
Подвижные игры
Двигательная активность (в том числе.
в сюжетно – ролевых играх, играхдраматизациях, музыкально
двигательных импровизациях и др.)
Самостоятельные спортивные игры и
упражнения

Вводная часть

5 - 6 минуты

Основные движения

Подвижные
игры

Задачи

ОРУ

Неделя

Основная часть

20 - 25 минут

Заключительна
я часть

Перспективное планирование образовательной области
«Физическое развитие»

4 – 5 мин

Игровые упражнения
«Ловкие ребята» «Пингвины»

Ходьба в колонне по
одному.
Дыхательные
упражнения
Ходьба в колонне по
одному. Дыхательные
упражнения

Упражнять в равномерном беге и беге с
ускорением; учить прокатывать обручи,
развивать ловкость и точность движений;
упражнять в прыжках с продвижением
вперед

Построение в две шеренги.
Равномерный бег шеренгами с одной
стороны площадки на другую. По
сигналу педагога, выполняет
перебежка первая шеренга, затем
вторая (поочередно 2 – 3 раза);
ходьба в рассыпную с нахождением
своего места в колонне.

Игра малой
подвижности
«Вершки и
корешки»

Ходьба в колонне по одному, в
чередовании с бегом (10 м – ходьба,
20 м – бег); бег в рассыпную с
нахождением своего места в колонне
по сигналу педагога. Перестроение в
колонну по три. По сигналу переход к
бегу колонной по одному с
нахождением своего места.

«Ловишки».

без предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному, в умении
переходить с бега на ходьбу; Упражнять
в сохранении равновесия и правильной
осанки при ходьбе на повышенной опоре;
развивать точность движений при броске
мяча.

1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо,
приставляя пятку одной ног к носку к другой с
мешочком на голове; руки свободно балансируют,
помогая сохранять устойчивое равновесие.
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6 – 8 шнуров),
расстояние между ними 40 см. повтор 3 – 4 раза.
3. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками
снизу, стоя в шеренгах (расстояние между шеренгами
3 м) по 12 – 15 раз.
1. Ходьба по гимнастической скамейке боком,
перешагивая через набивные мячи. Голову и спину
держать прямо, в конце скамейки сойти, а не
спрыгивать. Руки на пояс или за голову.
2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи(5 – 6
мячей), расстояние между ними 40 см. повтор 3 – 4
раза.
3. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками изза головы, стоя в шеренгах (расстояние между
шеренгами 3 м) по 12 – 15 раз.

«Ловишки».

Ходьба в колонне по одному, в
чередовании с бегом (10 м – ходьба,
20 м – бег); бег в рассыпную с
нахождением своего места в колонне
по сигналу педагога. Перестроение в
колонну по три. По сигналу переход к
бегу колонной по одному с
нахождением своего места.

Догони свою пару

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному, в умении
переходить с бега на ходьбу; Упражнять
в сохранении равновесия и правильной
осанки при ходьбе на повышенной опоре;
развивать точность движений при броске
мяча.

без предметов

улица

1 неделя

СЕНТЯБРЬ

Игровые упражнения
«Быстро встань в колонну».
«Прокати обруч»

Ходьба в колонне по
одному между
кеглями. Следим за
носовым дыханием
ребенка. Игра
«Великаны и гномы»

Упражнять в ходьбе и равномерном беге
с четким фиксированием поворотов;
развивать ловкость в упражнении с
мячом, развивать координацию движений
в равновесии; повторить упражнения на
переползание по скамейке.

Ходьба в колонне по одному с четким
поворотом на углах, темп в
умеренном темпе (до 60с),
перестроение в три колонны.

А) Бросание малого мяча одной рукой вверх, ловля
его двумя руками (10 – 15 раз подряд)
Б) ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками, хват с боков.
В) Ходьба по гимнастической скамейке: поднимая
прямую ногу – хлопнуть под коленом, опуская
развести руки в стороны.

Ходьба в
колонне по
одному

Игра малой
подвижности «Тихо громко»
Игра малой
подвижности «Тихо громко»

Ходьба в колонне по одному, ходьба
и бег между предметами змейкой;
ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу педагога.

«Совушка»

«не оставайся на
полу».
«не оставайся на
полу»

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами; развивать внимание и
быстроту движений; повторить
упражнения на прокатывание обручей
друг другу.

С малым мячом

Ходьба в колонне по одному с
различным положением рук (за
головой, в стороны, на поясе) и с
сохранением дистанций.
Перестроение в три колонны.

«Удочка»

с флажками
с флажками

2 неделя

А) Прыжки на двух ногах между предметами,
положенными в одну линию (мячи, кубики, кегли).
Дистанция 6 – 8 м; расстояние между предметами 0.5
м. повтор 3 – 4 раза.
Б) упражнение в переброске мяча стоя в шеренгах,
снизу, по сигналу педагога 10 – 12 раз.
В)Упражнение в ползании «крокодил». Перебирая
руками по сигналу педагога, дети передвигаются
вперед. На расстояние не более 3м.

Упражнять в равномерном беге с
соблюдением заданной дистанции;
развивать координацию движений в
прыжках с доставанием до предмета;
повторить упражнения на
перебрасывание мяча и подлезание под
шнур не задевая его.

улица

Ходьба в колонне по одному с
различным положением рук (за
головой, в стороны, на поясе) и с
сохранением дистанций.
Перестроение в три колонны.

А) Прыжки с разбега с доставанием до предмета,
подвешенного на высоту поднятой вверх руки
ребенка; 5 – 6 раз.
Б) Перебрасывание мяча (диаметр 20 – 25 см) друг
другу через шнур стоя в шеренгах (расстояние между
детьми 4 м);
В) Подлезание под шнур правым и левым боком, не
касаясь руками пола и не задевая его. 3 – 4 раза
подряд.

3 неделя

Упражнять в равномерном беге с
соблюдением заданной дистанции;
развивать координацию движений в
прыжках с доставанием до предмета;
повторить упражнения на
перебрасывание мяча и подлезание под
шнур не задевая его.

Повторить ходьбу и бег в чередовании по
сигналу педагога; повторить упражнения
в прыжках и с мячом; разучить игру
«Круговая лапта»

Ходьба в колонне по одному с
различным положением рук; бег до
1,5 минут. Построение в круг.

Игровые упражнения
«Прыжки по кругу»
«Проведи мяч»

Ходьба в колонне по
одному

«Удочка»
«Удочка»

Игра малой
подвижности «Летает –
не летает»
Игра малой
подвижности
«Затейники»

А) Пролезание в обруч, который держит партнер,
правым и левым боком поочередно.
Б) Ходьба приставным шагом боком, перешагивая
через набивные мячи;
В) Прыжки на правой и левой ноге через шнуры.

Игра малой
подвижности
«Затейники»

Ходьба в колонне по одному, ходьба
и бег по кругу, не держась за руки;
ходьба и бег врассыпную

Ходьба в колонне по
одному, с
выполнением
упражнений для рук

Упражнять
в чередовании ходьбы и бега по сигналу
педагога, в лазанье по гимнастической
стенке; развивать координацию движений
при перешагивании через предметы;
повторить прыжки на двух ногах.

«Не попадись».

Ходьба в колонне по одному, ходьба
и бег по кругу, не держась за руки;
ходьба и бег врассыпную

А) ползание по гимнастической скамейке на ладонях
и коленях двумя колоннами
Б) Ходьба по гимнастической скамейке; на середине
скамейки присесть. Хлопнуть в ладоши, выпрямиться
и пройти дальше;
В) прыжки на двух ногах из обруча в обруч
(положены в шахматном порядке)

«Не
попадись».

Упражнять
в чередовании ходьбы и бега по сигналу
педагога, в лазанье по гимнастической
стенке; развивать координацию движений
при перешагивании через предметы;
повторить прыжки на двух ногах.

Игровые упражнения
«Быстро передай»
«Пробеги не задень»

«Круговая лапта»,
«Фигуры»

Ходьба в колонне по одному, затем в
полуприсяде, бег – 20 м, ходьба –
10м; ходьба и бег между предметами
0,5м.

С малым мячом

Упражнять в чередовании ходьбы и бега,
развивать быстроту и точность движений
при передаче мяча, ловкость в беге между
предметами.

с гимнастической
палкой

Ходьба в колонне по одному с четким
поворотом на углах, темп в
умеренном темпе (до 60с),
перестроение в три колонны.

с
гимнастичес
кой палкой

4 неделя
улица

Упражнять в ходьбе и равномерном беге
с четким фиксированием поворотов;
развивать ловкость в упражнении с
мячом, развивать координацию движений
в равновесии; повторить упражнения на
переползание по скамейке.

а) бросание мяча правой и левой рукой попеременно,
ловля его двумя руками. (15 – 20 раз подряд). б)
ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
ступнях (по-медвежьи). Повтор 2-3 раза;
в) ходьба по гимнастической скамейке: на середине
выполнять поворот, затем присесть, встать и пройти
до конца скамейке.

«Перелет птиц».

Ходьба в колонне
по одному.
Дыхательное
упражнение
«Шарик»
Ходьба в колонне по одному.
Дыхательное упражнение
«Шарик»

Игровые упражнения
«Перебрось – поймай».
«Не попадись»

Ходьба в колонне
по одному.

А) прыжки с высоты (40 см) на полусогнутые ноги (на
мат или коврик);
Б) Отбивание мяча одной рукой на месте и с
продвижением вперед (баскетбольный вариант);
В) Переползание на ладонях и ступнях (по-медвежьи)
в прямом направлении (4 – 5 м)

Игра «Эхо»

без предметов

«Перелет птиц».

Ходьба в колонне по одному с
ускорением и замедлением темпа
движения; бег с преодолением
препятствий – перепрыгивание через
бруски, положенные на расстоянии
трех шагов ребенка (два шага в беге и
на третий перепрыгивание); ходьба и
бег врассыпную.
Ходьба с изменением направления
движения по сигналу педагога; бег с
перешагиванием через предметы.
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу дети с помощью ведущего
изменяют направление движения, а
затем переходят к бегу с
перепрыгиванием через препятствия
(бруски, кубики, набивные мячи)

«Краски».

Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения по сигналу
педагога; отрабатывать навык
приземления на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки; развивать
координацию движений в упражнениях с
мячом

Ходьба в колонне по одному, бег
колонной по одному
продолжительностью до 1 минуты

А) Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
руки за голову; на середине присесть, руки в стороны;
поднять руки и пройти дальше.
Б) Прыжки на правой и левой ноге через шнуры.
Положенные по двум сторонам зала (6 – 8 шнуров)
В) Броски малого мяча вверх и ловля его двумя
руками

«Не оставайся на
полу»

Упражнять в беге с преодолением
препятствий; развивать ловкость в
упражнениях с мячом; повторить задания
в прыжках.

Ходьба и бег в колонне по одному
между предметами, змейкой.
Расстояние между предметами 0,5 м

С обручем

улица

Упражнять детей в беге
продолжительностью до 1 минуты; в
ходьбе приставным шагом по
гимнастической скамейке; в прыжках и
перебрасывании мяча

2 неделя

1 неделя

Закрепить навыки ходьбы и бега между
предметами; упражнять в сохранении
равновесия на повышенной опоре, в
прыжках и бросании мяча. Развивать
ловкость в упражнении с мячом.

без предметов

ОКТЯБРЬ

А) Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на голове, руки на
поясе.
Б)Прыжки на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая
через него справа и слева. 3 – 4 раза.
В) Перебрасывание мяча, стоя в шеренгах: один
ребенок бросает мяч, другой ловит его руками,
предварительно хлопнув в ладоши. Расстояние между
детьми 2 – 2,5 м.

Игра «Эхо»
Ходьба в колонне по
одному. Дыхательное
упражнение «Насос»

А) Ведения мяча между предметами (6-8 кубиками,
кеглями, расстояние между предметами 1 м).
Б) Ползание на четвереньках по прямой, подталкивая
вперед головой набивной мяч (вес мяча 0.5 – 1 кг).
Дистанция 3 – 4 м. повторить 2 раза.
В) Равновесие – ходьба по рейке гимнастической
скамейке, руки за голову. Темп умеренный, но не
медленный. Повторить 2 – 3 раза.

Ходьба в колонне по одному
Дыхательное упражнение
«Насос»

Ходьба в
колонне по
одному

«Не оставайся на полу».
«Совушка».

Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен; в ведении мяча в
движении, в переползании на
четвереньках, в равновесии при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога высоко поднимая
колени, руки на поясе; при этом темп
ходьбы замедляется, шаги становятся
более четкими; бег в среднем темпе
до 1,5 минут, переход на обычную
ходьбу. Перестроение в три колонны.

А) Ведения мяча по прямой (баскетбольный вариант)
Б) Ползание по гимнастической скамейке, хват рук с
боков.
В) Ходьба по рейке гимнастической скамейки,
свободно балансируя руками.

«Удочка».

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога высоко поднимая
колени, руки на поясе; при этом темп
ходьбы замедляется, шаги становятся
более четкими; бег в среднем темпе
до 1,5 минут, переход на обычную
ходьбу. Перестроение в три колонны.

Игровые упражнения:
«Кто самый меткий?»
«Перепрыгни – не задень»

«Удочка»

Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен; в ведении мяча в
движении, в переползании на
четвереньках, в равновесии при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

С обручем

Ходьба в колонне по одному,
перестроение в колонну по два в
движении; бег в среднем темпе до 1,5
минут

На гимнастических
скамейках

Повторить бег в среднем темпе до 1,5
минут; развивать точность броска;
упражнять в прыжках.

А) прыжки с высоты (40 см) на полусогнутые ноги (на
мат или коврик);
Б) Отбивание мяча одной рукой продвигаясь вперед, и
забрасывание мяча в корзину двумя руками
(баскетбольный вариант);
В) Переползание через обруч на четвереньках и
пролезание в него прямо и боком

На гимнастических скамейках

улица

Ходьба с изменением направления
движения по сигналу педагога; бег с
перешагиванием через предметы.
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу дети с помощью ведущего
изменяют направление движения, а
затем переходят к бегу с
перепрыгиванием через препятствия
(бруски, кубики, набивные мячи)

3 неделя

Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения по сигналу
педагога; отрабатывать навык
приземления на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки; развивать
координацию движений в упражнениях с
мячом

Подвижная игра
«Не попадись».

Ходьба в колонне по
одному.

«Удочка»

Ходьба в колонне по
одному
Ходьба в колонне по одному

Игровые упражнения
«Лягушки»
«Не попадись».

Игра малой подвижности
«Эхо»

Ходьба в колонне по одному с
остановкой по сигналу педагога; бег в
умеренном темпе
(продолжительность до 2 минут);
переход на ходьбу.

А) переползание на гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на спине – «Проползи – не
урони»
Б) прыжки на двух ногах между предметами, в конце
дистанции – прыжок в обруч
В) ходьба по рейке гимнастической скамейки,
подбрасывая двумя руками вверх малый мяч

«Удочка»

улица

Повторить ходьбу колонной по одному с
остановкой по сигналу педагога; бег в
умеренном темпе; упражнять в прыжках
и переброске мяча.

А) ползание на четвереньках в прямом направлении,
подталкивая мяч головой; ползание под дугой или
шнуром (высота 50 см), подталкивая мяч вперед
(дистанция 5м). повтор 5 раз. Б) прыжки на правой и
левой ноге между предметами (мячами, кубиками)
В) равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
хлопая в ладоши перед собой и за спиной на каждый
шаг. Важно не только удерживать равновесие, но и
сохранять ритмичность и темп ходьбы.

«Совушка».

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

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога – смена темпа
движения. На редкие удары в бубен –
ходьба широким шагом, с энергичной
работой рук. На частые удары в бубен
– короткие, семенящие шаги, руки на
поясе. И так попеременно. Бег
врассыпную, используя все
пространство зала.

С мячом

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

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога – смена темпа
движения. На редкие удары в бубен –
ходьба широким шагом, с энергичной
работой рук. На частые удары в бубен
– короткие, семенящие шаги, руки на
поясе. И так попеременно. Бег
врассыпную, используя все
пространство зала.

Игровые упражнения
«Успей выбежать»
«Мяч – водящему»

С мячом

улица

Ходьба в колонне по одному с
изменением направления движения
по указанию педагога; бег с
перешагиванием через предметы
(набивные мячи)

4 неделя

Закреплять навыки ходьбы с изменением
направления движения, умения
действовать по сигналу, развивать
точность в упражнениях с мячом.

Игра малой подвижности «Затейники»
Игра малой
подвижности
«Затейники»
Игра малой
подвижности
«Затейники».

«Угадай. Чей голосок».
«угадай, чей
голос».

А) Прыжки через короткую скакалку, вращая ее
вперед;
Б) ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях с мешочком на спине;
В) броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ
двумя руками из-за головы)

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнение
м заданий
для рук

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

Игровые упражнения
«Мяч об стенку»
«Будь ловким»

«Мышеловка»

улица
2 неделя

Закрепить навыки ходьбы, перешагивая
через предметы; повторить игровые
упражнения с мячом и прыжками.

На одной стороне площадки стоят в
один ряд кегли, на другой лежат
шнуры (5 – 6 штук, расстояние между
ними 40 см), на третьей стороне –
бруски, расстояние между ними 70
см. ходьба в колонне по одному
между предметами, ходьба и бег с
перешагиванием через шнуры, и
бруски (по сигналу педагога), ходьба
и бег врассыпную
Ходьба в колонне по одному, ходьба
с изменениям направления движения
по сигналу педагога; с упражнениями
для рук (на носках, руки за голову;
широким свободным шагом;
семенящим шагом, руки на пояс).

А) Ходьба по канату, боком, приставным шагом руки
на поясе.
Б) Прыжки на правой и левой ноге. Продвигаясь
вперед вдоль каната.
В) «Попади в корзину» Броски в корзину двумя
руками – баскетбольный вариант.

«Космонавт
ы».

Ходьба и бег в колонне по одному по
кругу с ускорением и замедлением
темпа движения. Главное - в ходьбе
и беге соблюдать равномерную
дистанцию друг от друга.

Без предмета

Закрепить навыки ходьбы и бега по
кругу; разучить ходьбу по канату;
упражнять в энергичном отталкивании в
прыжках через шнур, повторить эстафету
с мячом

А) Равновесие – ходьба по канату боком, приставным
шагом двумя способами: пятки на полу. Носки на
канате, носки или середина стопы на канате.
Б) Прыжки на двух ногах через шнуры (6 – 8 раз)
подряд без паузы (3 – 4 раза)
В) Эстафета «Мяч водящему»

С короткой
скакалкой

Ходьба и бег в колонне по одному по
кругу с ускорением и замедлением
темпа движения. Главное - в ходьбе
и беге соблюдать равномерную
дистанцию друг от друга.

1 неделя

Закрепить навыки ходьбы и бега по
кругу; разучить ходьбу по канату;
упражнять в энергичном отталкивании в
прыжках через шнур, повторить эстафету
с мячом

Без предмета

НОЯБРЬ

Игра малой подвижности
«Летает – не летает»

Игра малой подвижности
«Затейники

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнение
м заданий
для рук

А) метание мешочков в горизонтальную цель (обруч,
корзина) с расстояния 3-4 м правой и левой рукой.
Б) ползание «по-медвежьи» на ладонях и ступнях в
прямом направлении (дистанция не более 5 м), затем
подняться, подтянуться вверх, руки прямые, хлопнуть
в ладоши;
В) равновесие - ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом с мешочком на голове.

Игра малой подвижности
«Летает – не летает»

Ходьба с ускорением и замедлением
темпа движения; бег между
предметами, поставленными в один
ряд

«Космонавт
ы».
«Перелет птиц»

Упражнять в ходьбе с изменением темпа
движения, в беге между предметами, в
равновесии; повторить упражнения с
мячом.

«Не оставайся на полу»

С короткой
скакалкой

А) Ведение мяча в прямом направлении
(баскетбольный вариант) и между предметами (5 – 6
штук; расстояние между предметами 1м)
Б) Лазанье под дугу. Педагог ставит дуги в две линии
(по 3 – 4 дуги). Задание – подойти к дуге, присесть,
сгруппироваться в «комочек» и пройти под дугой, не
касаясь ее верхнего края, затем подойти к
следующему пособию. Выполняется двумя
колоннами.
В) Равновесие. Ходьба на носках, руки за головой
между набивными мячами, положенными в одну
линию (6-8 штук). Выполняется двумя колоннами.

«Перелет птиц»

Ходьба в колонне по одному между
кубиками (6-8 кубиков),
поставленными в две линии по двум
сторонам зала; бег врассыпную.
Ходьбу и бег повторить в
чередовании.

Игровые упражнения
«Быстро передай» (передача мяча по кругу – в
шеренге).
«Не задень»

3 неделя

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

Ходьба в колонне по одному по
сигналу педагога во время остановки
выполнить задание: покружиться,
попрыгать, присесть и т.д. Бег с
перешагиванием через предметы
(мячи, бруски). Ходьба и бег в
чередовании.

А) Прыжки через короткую скакалку, вращая ее
вперед;
Б) ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях с мешочком на спине;
В) броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ
двумя руками из-за головы)

С кубиками

Закрепить навыки бега с преодолением
препятствий, ходьбы с остановкой по
сигналу педагога; повторить игровые
упражнения с прыжками и с мячом.

Ходьба в колонне по одному, ходьба
с изменениям направления движения
по сигналу педагога; с упражнениями
для рук (на носках, руки за голову;
широким свободным шагом;
семенящим шагом, руки на пояс).

с кубиками

улица

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

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений для рук
Ходьба в колонне по одному

Подвижная игра
«По местам»

Ходьба в колоне по
одному

улица

Игровые упражнения
«Передай мяч»
«С кочки на кочку»

Игры малой подвижности
по желанию детей.

Ходьба с изменением направления
движения по обозначенным
ориентирам; ходьба в колонне по
одному; по сигналу педагога
выполнение поворотов прыжков
направо (налево); ходьба и бег
врассыпную.

«Косманавты».

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

А) повторить лазанье по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет и спуск вниз (особое
внимание при выполнении упражнения уделять
положению рук)
Б) равновесие – ходьба на носках по уменьшенной
площади опоры (ширина 15-20см), руки на пояс или
за голову.
В) Забрасывание мяча в корзину двумя руками от
груди (баскетбольный вариант)

«Космонавты».

Ходьба и бег между предметами. По
одной стороне зала выполняется
ходьба «змейкой» между кеглями; по
второй – бег между кубиками или
мячами (набивными). Ходьба и бег
врассыпную; построение в 3
колонны.

А) лазанье на гимнастическую стенку с переходом на
другой пролет (по диагонали)
Б) прыжка на двух ногах через шнур справа и слева
попеременно. Энергично отталкиваясь от пола.
В) ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть, руки
вперед, выпрямиться и пройти дальше.
Г) бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его
после отскока о пол двумя руками.

«Хитрая лиса»

Закрепить навыки ходьбы и бега между
предметами, развивать координацию
движений и ловкость; разучить в лазаньи
на гимнастическую стенку переход с
одного пролета на другой; повторить
упражнения в прыжках и на равновесие.

Без предмета

Ходьба и бег между предметами. По
одной стороне зала выполняется
ходьба «змейкой» между кеглями; по
второй – бег между кубиками или
мячами (набивными). Ходьба и бег
врассыпную; построение в 3
колонны.

Без предмета

Закрепить навыки ходьбы и бега между
предметами, развивать координацию
движений и ловкость; разучить в лазаньи
на гимнастическую стенку переход с
одного пролета на другой; повторить
упражнения в прыжках и на равновесие.

Игровые упражнения
«Быстро передай»

4 неделя

улица

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

Ходьба в колонне по одному в обход
зала; по сигналу педагога переход к
ходьбе с высоким подниманием
колен, затем к ходьбе широкими
шагами со свободной координацией
рук, долее ходьба мелким,
семенящим шагом на носочках, и так
в чередовании; бег врассыпную;
переход на обычную ходьбу.

«Хитрая лиса».

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений для рук

«Хитрая лиса».

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений для рук

Игровые упражнения
«Пройди не задень»
«Пас на ходу».

«Совушка».

Ходьба в колонне по
одному.

А)Прыжки на правой и левой ноге продвигаясь вперед
(расстояние 6 м)
Б) Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне»
В) Ползание по скамейке на ладонях и коленях (2 – 3
раза)

Игра малой
подвижности «Эхо».

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

А) равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
руки на пояс; на середине присесть, вынести руки
вперед, подняться и пойти дальше; в конце скамейки
сойти, не прыгая.
Б) переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах
(расстояние между детьми 2 – 2.5м) повтор 10 – 12
бросков
В) прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура,
продвигаясь вперед. Повтор 2 – 3 раза.

«салки с ленточкой».

Повторить ходьбу в колонне по одному с
остановкой по сигналу педагога;
упражнять детей в продолжительном беге
до 1,5 минут; повторить упражнения в
равновесии, в прыжках, с мячом.

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал педагога «Аист!» остановиться на одной ноге, слегка
поджав вторую ногу, руки в стороны.
Продолжение ходьбы, на сигнал
«Лягушки!», присесть, положив руки
на колени: на сигнал «Зайки!»
прыжки на двух ногах на месте. Бег в
умеренном темпе продолжительность
до 1.5 минут, без остановки, затем
переход на обычную ходьбу.
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога (медленные удары в
бубен или хлопки) ходьба широким
свободным шагом; переход на
обычную ходьбу; на следующий
сигнал (частые удары) ходьба
мелким, семенящим шагом, руки на
пояс; бег врассыпную, ходьба в
колонне по одному, перестроение в
три колонны.

парами

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

парами

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

А) равновесие - ходьба боком приставным шагом с
мешочком на голове, перешагивая через набивные
мячи (3-4 мяча, расстояние между мячами три шага
ребенка), руки свободно балансируют.
Б) прыжки на двух ногах между предметами, огибая
их (кегли, кубики, набивные мячи). Предметы
ставятся по двум сторонам зала, выполняется двумя
колоннами. Дети делают три шага, а на четвертый
перешагивают мяч (повтор 3 раза).
В) Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля
его двумя руками. По 10-12 бросков.

Без предметов

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

улица

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

2 неделя

1 неделя

ДЕКАБРЬ

Игра малой подвижности
«Эхо».
Ходьба в колонне по
одному между
кеглями
Ходьба в
колонне по
одному между
кеглями

Ходьба в колонне по
одному.

«Салки с ленточкой».
«Стой».

Игры малой
подвижности
по выбору
детей

Игровые упражнения
«Пас на ходу».
«Кто быстрее»
«Пройди – не урони»

«Попрыгунчики –
воробушки»

1. перебрасывание мячей в парах (расстояние между
детьми 1,5 м). способ выполнения по выбору детей.
2. ползание на четвереньках опорой на ладони и
колени между предметами (голову не отпускать).
3. прыжки со скамейки на мат (выполняется по
подгруппам)

«Попрыгунчик
и – воробушки»

Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному; в ходьбе и беге с
остановкой по сигналу педагога;
повторить задания с мячом, упражнения в
прыжках, на равновесие.

Ходьба в колонне по одному с
ускорением и замедлением темпа
движения по сигналу педагога
(широкими свободными шагами и
короткими, семенящим шагом); бег
врассыпную; чередование ходьбы и
бега.
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога остановиться и
принять какую – либо позу; бег
врассыпную, ходьба в колонне по
одному с ускорением и замедлением
темпа движения.

1. подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и
ловля его двумя руками.
2. ползание по гимнастической скамейке на животе,
хват рук с боков (2 – 3 раза)
3. равновесие – ходьба по рейке гимнастической
скамейки, приставляя пятку одной ноги с носку
другой, руки за голову или на пояс (2 – 3 раза)

«лягушки и
цапля»

улица

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

Без предмета

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

Ходьба в колонне по одному с
ускорением и замедлением темпа
движения по сигналу педагога
(широкими свободными шагами и
короткими, семенящим шагом); бег
врассыпную; чередование ходьбы и
бега.

А) Прыжки на двух ногах между предметами, на
правой и левой ноге поочередно. (серия прыжков,
пауза и продолжение упражнения)
Б) Прокатывание мяча между предметами (5 –
кубиков, расстояние между предметами 1 м),
подталкивая его двумя руками, не отпуская далеко от
себя. По окончания прокатывания взять мяч в руки,
выпрямиться, подняться на носки, потянуться.
В) Ползание под шнур (дугу) правым и левым боком,
не касаясь верхнего края шнура, группируясь в
«комочек» (шнур натянут на высоте 50 см от пола).
Выполняется шеренгами попеременно.

Игровые упражнения
«Пройди – не урони»
«Из кружка в кружок»

С малым мячом

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному с выполнением заданий по
сигналу педагога; повторить игровые
упражнения на равновесие, в прыжках, на
внимание.

Ходьба в колонне по одному, ходьба
в рассыпную; на сигнал педагога
«Цапля!» остановиться и поднять
одну ногу, согнутую в колоне, руки за
голову, удерживая равновесие;
переход на обычную ходьбу. На
сигнал «Бабочки!» бег врассыпную,
помахивая руками «как крыльями».
Ходьба и бег проводятся в
чередовании.

С малым мячом

улица
3 неделя

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

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога (медленные удары в
бубен или хлопки) ходьба широким
свободным шагом; переход на
обычную ходьбу; на следующий
сигнал (частые удары) ходьба
мелким, семенящим шагом, руки на
пояс; бег врассыпную, ходьба в
колонне по одному, перестроение в
три колонны.

Игры малой
подвижности
Игра малой
подвижности «Эхо»

Игры малой
подвижности

«Хитрая лиса».
«Хитрая лиса».

Ходьба в
колонне по
одному в
умеренном
темпе за воспитателем
(«туристы»).

ЯНВАРЬ
с 01 января по 10 января детский сад не работает в связи с праздничными днями
А) прыжки в длину с места (на мат)
Б) «Поймай мяч!» дети образуют тройки. Двое
перебрасывают мяч друг другу, а третий игрок
Повторить ходьбу с выполнением
Ходьба в колонне по одному, по
находится между ними и старается поймать мяч или
заданий для рук; упражнять в прыжках в
команде педагога выполняя задание
коснуться его. Если это ему удается. То дети
длину с места; развивать ловкость в
для рук – за голову. На пояс. Вверх;
меняются ролями.
упражнениях с мячом и ползании по
ходьба и бег врассыпную.
В) ползание по прямой на четвереньках, подталкивая
скамейке.
мяч впереди себя головой (вес мяча не более 1 кг).
Дистанция 5 – 6 м.

«Охотники и
соколы»

без предметов

Игровые упражнения
«Точный пас»
«Кто дальше бросит»

Ходьба в колонне по одному за
ведущим между постройками из
снега в среднем темпе.

«Совушка».

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

А) лазание по гимнастической стенке с переходом на
другой пролет, спуск вниз, не пропуская реек.
Б) равновесие – ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, поднимая высоко колени, руки за
голову (2-3 раза).
В) прыжки через короткую скакалку, продвигаясь
вперед (дистанция 10м). выполняется шеренгами от
исходной черты по команде педагога.

с кубиком

2 неделя

улица

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

А) ползание по гимнастической скамейке на ладонях
и ступнях. Выполняется поточным способом 2 – 3
раза
Б) ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на голове, руки на
пояс.
В) прыжки на двух ногах с мешочком. Зажатым
между колен.

без предметов

4 неделя

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

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Перестроение в
колонне по одному, переход на
ходьбу по кругу. Ходьба и бег по
кругу; на сигнал педагога «Поворот!»
все поворачиваются кругом и
продолжают ходьбу. Затем при беге
снова подается команда и дети
выполняют поворот без остановки
движения.
Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Перестроение в
колонне по одному, переход на
ходьбу по кругу. Ходьба и бег по
кругу; на сигнал педагога «Поворот!»
все поворачиваются кругом и
продолжают ходьбу. Затем при беге
снова подается команда и дети
выполняют поворот без остановки
движения.

Игра малой
подвижности «Эхо»
Ходьба в колонне
по одному, за
самыми умелыми
морозами.

«Совушка».
Два мороза

с кубиком

Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
упражнений для рук

Ходьба в колонне по одному. По
команде педагога выполняя задание
для рук – за голову, на пояс, вверх;
ходьба и бег врассыпную

а) прыжки в длину с места (в соответствии с наличием
пособий и физической подготовленностью детей)
б) бросание мяча (малый и средний диаметр) о стенку
и ловля его после отскока о пол с хлопками в ладоши
(или с другими дополнительным заданием –
приседание, поворот кругом и т.д.)
в) ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях с мешочком на спине.

Ходьба в колонне
по одному, с
выполнением
упражнений для
рук

Ходьба в колонне по одному. По
команде педагога выполняя задание
для рук – за голову, на пояс, вверх;
ходьба и бег врассыпную

а) прыжки в длину с места на мат
б) «Поймай мяч». Дети образуют тройки. Двое
перебрасывают мяч друг другу (расстояние между
детьми 2 м), а третий игрок находится между ними и
старается поймать мяч или коснуться его. Если ему
это удается, то дети меняются ролями.
в) ползание по прямой на четвереньках, подталкивая
мяч впереди себя головой (вес мяча не более 1 кг).
Дистанция 5 – 6 м.

«Совушка».

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

Игровые упражнения:
«Кто быстрее»
«Проскользи – не упади»

Игровое упражнение
«Между санками».

«Совушка».

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

А) прыжки в длину с места
Б) бросание мяча (малый и средний диаметр) о стенку
и ловля его после отскока о пол с хлопком в ладоши.
В) ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях с мешочком на голове

С кубиками

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

Ходьба в колонне по одному, по
команде педагога выполняя задание
для рук – за голову. На пояс. Вверх;
ходьба и бег врассыпную.

С кубиками

3 неделя

улица

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

Ходьба «змейкой»
между ледяными
постройками
Ходьба в умеренном
темпе между
постройками.
Ходьба в умеренном темпе между
постройками.
Ходьба в колонне по
одному между
снежками.

«Два мороза».

Игровые упражнения
«Хоккеисты»

«Удочка»

А) переброска мячей друг другу. Играющие строятся
в две шеренги (расстояние между шеренгами 3 м). В
руках у игроков одной шеренги по одному малому
мячу. Они одной рукой бросают мячи, а дети второй
шеренги ловят мячи после отскока о пол двумя
руками. Выполняется 10-12 раз.
Б) ползание на ладонях и коленях в прямом
направлении (дистанция 3 м). затем лазанье под шнур
(высота от пола 50 см) и продолжение ползания на
расстояние 3 м. повторить 2 раза.
В) Равновесие – ходьба на носках, между предметами
(5 – 6 шт), расстояние между предметами 0,5 м, руки
на пояс. Выполняется двумя колоннами.

«Удочка».

Упражнять в ходьбе между снежками;
разучит ведение шайбы клюшкой с одной
стороны площадки на другую; повторить
катание друг друга на санках.

Из снежков (их лепят дети и
воспитатель) выкладывается дорожка
длинной 3 – 5 метров (расстояние
между снежками 1,5 м). ходьба и бег
между снежками (бег в умеренном
темпе); упражнения в ходьбе и беге
чередуются.

А) подбрасывание малого мяча вверх одной рукой и
ловля его двумя руками (3 раза. Сериями по 10 – 12
раз подряд)
Б) Лазанье под шнур правым и левым боком, не
касаясь верхнего края (несколько раз подряд)
В) Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом с перешагиванием через
кубики (расстояние между кубиками три шага)

«Два Мороза»

улица

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

Ходьба в колонне по одному в обход
зала. По сигналу педагога ходьба с
перешагиванием через шнуры
попеременно правой и левой ногой
без паузы (6 – 8 шнуров, расстояние
между ними 70 – 80 см). задание
выполняется в колонне по одному.
Ходьба и бег врассыпную, ходьба в
колонне и перестроение в три
колонны.

С малыми мячами

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

Ходьба в колонне по одному в обход
зала. По сигналу педагога ходьба с
перешагиванием через шнуры
попеременно правой и левой ногой
без паузы (6 – 8 шнуров, расстояние
между ними 70 – 80 см). задание
выполняется в колонне по одному.
Ходьба и бег врассыпную, ходьба в
колонне и перестроение в три
колонны.

С малыми мячами

улица

Игровое упражнение «Снежная
королева».

4 неделя

Провести игровое упражнение: «Снежная
королева»; упражнение с элементами
хоккей; игровое задание в метании
снежков на дальность; игровое
упражнение с прыжками «Веселые
воробушки».

Игровые упражнения:
«Кто дальше бросит?»
Дети расходятся по площадке и лепят по 5 – 6
снежков. Первая группа встает на исходную линию
(обозначенную шнуром), положив снежки у ног. По
команде педагога играющие бросают снежки до
кубиков. Стоящих на расстоянии 3 – 4 м. вторая линия
5 – 6 м, третья – 8 – 10 м. определяется победитель.
«Веселые воробышки».

Ходьба в колонне по
одному
Ходьба в колонне по одному
Ходьба в среднем
темпе между
ледяными
постройками.

«Ключи».

С обручем

Игровые упражнения
«Точная подача». «Попрыгунчики»

«Ключи».

Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий по сигналу
педагога: повторить игровое задание с
клюшкой и шайбой, игровое задание с
прыжками.

«Быстро по местам». По кругу ставят
санки (на один меньше количества
играющих). Дети выполняют ходьбу
между санками «Змейкой», затем бег
в умеренном темпе, а на сигнал «По
местам!» быстро садятся на любые
санки. Кто не успел сесть, тот
проиграл. Игровое задание
повторяется.

А) равновесие – ходьба по рейке гимнастической
скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку
другой, руки за голову (2 – 3 раза)
Б) прыжки между предметами (кубики. мячи. кегли)
на правой, затем на левой ноге (по одной стороне зала
на правой, по другой стороне зала – на левой) 2 раза.
В) Играющие образуют круги по 4 – 5 человек. У
одного из стоящих в кругу мяч (большой диаметр). По
сигналу педагога водящий передает мяч вправо,
следующему игроку, тот передает мяч дальше по
кругу. Как только мяч снова окажется у водящего, тот
передает мяч влево по кругу, а получив вновь мяч,
поднимает высоко его над головой. Педагог объявляет
команду – победителя.

«Два Мороза».

улица

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

Ходьба в колонне по одному с
выполнением задания в форме игры
«Река и ров». Играющие идут в
колонне по одному, на сигнал
педагога «Ров справа!» все дети
поворачиваются вправо и прыгают
вперед. Тот, кто прыгнул в другую
сторону, считается упавшим в реку;
ему помогают выбраться, подавая
руку. Ходьба в колоне по одному до
следующего сигнала.

А) равновесие – ходьба по гимнастической скамейке.
Перешагивая через набивные мячи (4 – 5 шт –
расстояние между мячами два шага ребенка).
Б) Броски мяча в середину между шеренгами одной
рукой, ловя двумя руками.
В) Прыжки на двух ногах через короткие шнуры.

С обручем

1 неделя

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

ФЕВРАЛЬ
Ходьба в колонне по одному с
выполнением задания в форме игры
«Река и ров». Играющие идут в
колонне по одному, на сигнал
педагога «Ров справа!» все дети
поворачиваются вправо и прыгают
вперед. Тот, кто прыгнул в другую
сторону, считается упавшим в реку;
ему помогают выбраться, подавая
руку. Ходьба в колоне по одному до
следующего сигнала.

Ходьба в колонне по
одному.
Ходьба в
колонне по
одному

Игровые упражнения
«Гонки санок»
«Пас на клюшку»

Ходьба в колонне по
одному.

«Не оставайся на полу».

А) Прыжки – на двух ногах между предметами, затем
на правой и левой ноге. Используя энергичный взмах
рук (2 раза)
Б) ползание на ладонях и коленях между предметами
(кубики, набивные мячи – 5 – 6 шт) 2 раза.
В) переброска мяча друг другу в парах
(баскетбольный вариант). Дети свободно
располагаются по всему залу и выполняют
упражнение.

«Не оставайся на
полу».

Игра «Фигуры»

А) Прыжки – подскоки на правой и левой ноге
попеременно, продвигаясь вперед.
Б) переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах.
Двумя руками от груди (баскетбольный вариант)
В) Лазанье под дугу (шнур) прямо и боком

«Затейникик»

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

Ходьба в колоне по одному, по
сигналу педагога ходьба на носках,
руки на пояс; переход на обычную
ходьбу, затем ходьба с хлопками на
каждый шаг перед собой и за спиной.
Ходьба и бег врассыпную

с гимнастической палкой

улица

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением упражнений для рук;
прыжки с подскоком (чередование
подскоков с ноги на ногу); упражнять в
переброске мяча; повторить лазанье в
обруч (или под дугу).

Ходьба в колоне по одному, по
сигналу педагога ходьба на носках,
руки на пояс; переход на обычную
ходьбу, затем ходьба с хлопками на
каждый шаг перед собой и за спиной.
Ходьба и бег врассыпную.

с гимнастической
палкой

2 неделя

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением упражнений для рук;
прыжки с подскоком (чередование
подскоков с ноги на ногу); упражнять в
переброске мяча; повторить лазанье в
обруч (или под дугу).

Ходьба в колонне по одному. Дыхательное
упражнение «Ветер»
Ходьба в колонне по одному.
Дыхательное упражнение
«Радуга»
Ходьба в колонне
друг за другом.
Выполняя
упражнения для рук

«Не попадись!».

Без предметов

«Снежинки»

Игровые упражнения
«Гонка санок»
«Загони шайбу»

«Не попадись!».

улица

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

«Карусель»

Без предметов

Повторить ходьбу со меной темпа
движения; упражнять в попеременном
подпрыгивании на правой и левой ноге
(по кругу), в метании мешочков, лазаньи
на гимнастическую стенку; повторить
упражнения на сохранение равновесия
при ходьбе на повышенной опоре с
выполнением дополнительного задания.

Ходьба в колонне по одному; на
сигнал педагога (частые удары в
бубен) ходьба широким свободным
шагом; переход на обычную ходьбу.
На частые удары в бубен ходьба
короткими, семенящими шагами.
Подпрыгивания попеременно на
правой и левой ноге в движении по
кругу (два прыжка на одной ноге,
затем два прыжка на другой) – две
трети круга; переход на обычную
ходьбу колонной по одному,
перестроение в колонну по три.

3 неделя

Повторить ходьбу со меной темпа
движения; упражнять в попеременном
подпрыгивании на правой и левой ноге
(по кругу), в метании мешочков, лазаньи
на гимнастическую стенку; повторить
упражнения на сохранение равновесия
при ходьбе на повышенной опоре с
выполнением дополнительного задания.

Ходьба в колонне по одному; на
сигнал педагога (частые удары в
бубен) ходьба широким свободным
шагом; переход на обычную ходьбу.
На частые удары в бубен ходьба
короткими, семенящими шагами.
Подпрыгивания попеременно на
правой и левой ноге в движении по
кругу (два прыжка на одной ноге,
затем два прыжка на другой) – две
трети круга; переход на обычную
ходьбу колонной по одному,
перестроение в колонну по три.

А) лазанье на гимнастическую стенку, с переходом на
другой пролет (на уровне четвертой рейки) и спуск
вниз. Основное внимание уделяется хвату рук за
рейку; большой палец вниз, остальные сверху. Одна
группа выполняет лазанье на гимнастическую стенку,
другая – занимается с мячами (бросание мяча о стенку
и ловля после отскока о пол; дети стоят на расстоянии
2 м от стенки). По сигналу педагога, дети меняются
местами.
Б) равновесие – ходьба парами по стоящим рядом
параллельно гимнастическим скамейкам, держась за
руки, свободная рука на поясе, голову и спину
держать прямо. В конце скамейки опустить руки и
сойти, не прыгая (2 раза)
В) «Попади в круг». Метание мешочков правой и
левой рукой в обручи, лежащие на полу на расстоянии
2 – 2,5 м от детей. Построение в шеренгу и
выполнение метания (перед каждым ребенком на полу
лежат по 3 мешочка)
А) лазанье по гимнастической стенке с переходом на
другой пролет (вторя группа в это время занимается с
мячом: дети распределяются парами и перебрасывают
мяч друг другу разными способами). По сигналу
педагога дети меняются заданиями.
Б) равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая через набивные мячи. Попеременно
правой и левой ногой (мячи разложены на расстоянии
2 шагов ребенка, чтобы на третий шаг было
перешагивание). Выполняется двумя колоннами в
среднем темпе. Страховка педагога – обязательна!
В)метание мешочков в горизонтальную цель правой и
левой рукой. Выполняется шеренгами.

МАРТ

Игровые упражнения
«Не попадись!»

Угадай. Чей голосок?»
Угадай. Чей
голосок?»

Ходьба и бег с выполнением задания
«Найди свой цвет».

«Жмурки».

Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением задания. «Найди свой
цвет»; повторить игровое задание с
метанием снежков с прыжками.

«Жмурки».

А) лазанье на гимнастическую стенку с переходом на
другой пролет.
Б) равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки на пояс.
В) эстафета с мячом
«Передал – садись»

«Карусель
»
Ходьба в
колонне
по одному
с
выполнен
ием
упражнен
ий для рук

С большим мячом

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

Построение в шеренгу. Проверка
осанки. Равнение. Ходьба в колонне
по одному. На сигнал педагога
«Стоп!» остановиться, выполнить
поворот кругом и продолжить
ходьбу. Ходьба и бег врассыпную с
нахождением своего места в колонне
(в чередовании)

С большим мячом

4 неделя
улица

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

Построение в шеренгу. Проверка
осанки. Равнение. Ходьба в колонне
по одному. На сигнал педагога
«Стоп!» остановиться, выполнить
поворот кругом и продолжить
ходьбу. Ходьба и бег врассыпную с
нахождением своего места в колонне
(в чередовании)

А) ползанием на четвереньках между предметами. Не
задевая их.
Б) Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками
перед собой и за спиной на каждый шаг.
В) прыжки из обруча в обруч, без паузы, используя
взмах рук.
Вдоль стен по двум сторонам зала лежат предметы (5
– 6 набивных мячей; расстояние между предметами 1
м). выполняется двумя колоннами. Равновесие –
ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг
хлопок перед собой и за спиной. Сохранять
равновесие и ритмичность в ходьбе. Выполняется
двумя колонами. Страховка педагога обязательна!

Ходьба в колонне по одному
Ходьба в колонне по
одному
Ходьба в колонне
по одному,
построение в круг.
Игра малой
подвижности
«Летает - не
летает».

улица

Игровые упражнения
«Лягушки в болоте».
«Мяч о стенку»

«Ключи».

Бегуны

«Ключи».

С малым мячом

Повторить упражнения в беге на
скорость, игровые задания с прыжками и
мячом.

«Совушка»

С малым мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в сохранении равновесия
при ходьбе по повышенной опоре с
дополнительным заданием; повторить
задание в прыжках, эстафету с мячом.

Ходьба в колонне по одному; ходьба
и бег между кеглями и кубиками (по
одной стороне зала расставлены
кегли, по другой – кубики;
расстояние между предметами 40 см);
главное – сохранять дистанцию друг
от друга и не задевать предметы;
ходьба и бег врассыпную.

1 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в сохранении равновесия
при ходьбе по повышенной опоре с
дополнительным заданием; повторить
задание в прыжках, эстафету с мячом.

Ходьба в колонне по одному; ходьба
и бег между кеглями и кубиками (по
одной стороне зала расставлены
кегли, по другой – кубики;
расстояние между предметами 40 см);
главное – сохранять дистанцию друг
от друга и не задевать предметы;
ходьба и бег врассыпную.

А) равновесие – ходьба по гимнастической скамейке
навстречу друг другу – на середине разойтись таким
образом, чтобы сохранить равновесие и не упасть со
скамейки. Одна группа выполняет упражнение в
равновесии, вторая – упражнения с малым мячом
(бросание мяча вверх одной рукой, ловля двумя
руками).
Б) прыжки. Выполняется шеренгами. Задание
передвигаться прыжками на двух ногах вперед
способом ноги врозь, ноги вместе (дистанция 10 м).
поворот кругом и сделать 2 – 3 шага назад от линии
финиша (2 раза).
В) эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге».
Играющие становятся в несколько шеренг. У игрока
стоящего первым в шеренге, мяч большого диаметра.
По сигналу педагога, игрок ударяет мячом о пол,
ловит его двумя руками, передает следующему игроку
и так далее.
А) равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с
передачей мяча перед собой и за спиной.
Б) прыжки на правой и левой ноге. Продвигаясь
вперед (2 прыжка на правой, 2 прыжка на левой ноге).
2 – 3 раза.
В) эстафета с мячом дети занимают и.п. – стоя на
коленях, сидя на пятках. Передача мяча прямыми
руками следующему игроку. В одну и другую сторону
(2 раза в каждую сторону)

С гимнастической
палкой

А) метание мешочков в горизонтальную цель
Б)Ползание в прямом направлении на четвереньках
(Кто быстрее)
В) равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с
мешочком на голове. Руки свободно балансируют
(или руки на поясе).
Упражнение в метании выполняется группами

Ходьба колонной по
одному.
Ходьба колонной по
одному.

Ходьба в колонне по одному; по
сигналу педагога ходьба на носках,
руки за голову; переход на обычную
ходьбу; ходьба в полуприсяде, руки
на коленях; ходьба и бег врассыпную.

Ходьба в колонне по
одному

3 неделя

Повторить ходьбу с выполнением
заданий; упражнять в метании мешочков
в горизонтальную цель; повторить
упражнения в ползании и на сохранение
равновесия при ходьбе по повышенной
опоре.

Игра «Охотники и утки»

Ходьба в колонне по
одному за волком,
который поймал
большее количество коз.

Игра с бегом «Мы веселые ребята»

«затейники»

С флажками

улица

Упражнять детей в беге, в прыжках;
развивать ловкость в заданиях с мячом.

«Затейникик»

Ходьба в колонне по одному, игровое
задание «Река и ров» (с прыжками);
ходьба и бег врассыпную.

«Тихо - громко»

С флажками

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, беге врассыпную; повторить
упражнение в прыжках, ползании;
задания с мячом.

«Волк во рву».

Ходьба в колонне по одному, игровое
задание «Река и ров» (с прыжками);
ходьба и бег врассыпную.

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, беге врассыпную; повторить
упражнение в прыжках, ползании;
задания с мячом.

А) прыжки, через короткую скакалку продвигаясь
вперед.
Б) перебрасывания мяча через сетку двумя руками
ловля его после отскока от пола
В) ползание под шнур, не касаясь руками пола
(сгруппироваться в «комочек»)
Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед
и продвигаясь до обозначенной линии; прыжки с ноги
на ногу с продвижением вперед.
Педагог ставит две стойки натягивает сетку на высоте
40 см от пола. Дети шеренгами выполняют задание
А) прыжки, через шнуры, разложенные вдоль зала по
двум сторонам (длина шнура 3 м). по одной стороне
дети прыгают на правой ноге, на другой стороне зала
– прыгают на левой ноге (2 – 3 раза).
Б) перебрасывания мяча большого диаметра в парах;
способ по выбору детей.
В) ползание на четвереньках по гимнастической
скамейке (на ладонях и ступнях), по медвежьи – 2 раза

Эхо

Игровое упражнение «Салки
перебежки»

Игра малой подвижности
по выбору детей.

Повторить упражнения с бегом, в
прыжках и с мячом.

«Горелки»

А) лазанье под шнур прямо и боком, не задевая шнур
(высота от пола 40 см)
Б) передача мяча – эстафета «Передача мяча в
шеренге»
В) прыжки через короткую скакалку на месте и
продвигаясь вперед.

улица

Игровые упражнения.
«Передача мяча в колонне»

Ходьба в колонне
по одному за
волком, который
поймал большее
количество коз.

Ходьба в колонне по одному; игровое
задание «Река и ров»; ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
педагога.

Игра малой
подвижности по выбору
детей.

Без предмета

Повторить ходьбу и бег с выполнением
задания; упражнять в лазаньи на
гимнастическую стенку; повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

«Волк во рву».

Ходьба в колонне по одному; игровое
задание «Река и ров»; ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
педагога.

«Горелки»

Повторить ходьбу и бег с выполнением
задания; упражнять в лазаньи на
гимнастическую стенку; повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

А) лазанье на гимнастическую стенку (2-3 раза)
Б) равновесие – ходьба по прямой с перешагиванием
через набивные мячи, разложенные на расстоянии
одного шага ребенка, попеременно правой и левой
ногой, руки за голову (2 – 3 раза)
В) прыжки на правой и левой ноге между предметами
(кубики, кегли) расстояние между предметами 40 см.

«Совушка».

Игровые упражнения
«Пас ногой»

«Совушка».

«Кто скорее до мяча»

«Удочка»

Упражнять детей в беге на скорость;
повторить игровые упражнения с
прыжками, с мячом.

Без предмета

С гимнастической
палкой

Ходьба в колонне по одному; по
сигналу педагога ходьба на носках,
руки за голову; переход на обычную
ходьбу; ходьба в полуприсяде, руки
на коленях; ходьба и бег врассыпную.

4 неделя

улица

А) метание мешочков в горизонтальную цель
Б) ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках с опорой на ладони и колени с
мешочком на спине.
В) равновесие – ходьба между предметами (6 – 8
штук; расстояние между предметами 40 см)
«змейкой» с мешочком на голове.

Повторить ходьбу с выполнением
заданий; упражнять в метании мешочков
в горизонтальную цель; повторить
упражнения в ползании и на сохранение
равновесия при ходьбе по повышенной
опоре.

Повторить игровое упражнение с бегом;
игровые задания с мячом, с прыжками.

Игра
«быстро в шеренгу»

Игровые упражнения
«Перешагни – не задень».
«С кочки на кочку»

Ходьба колонной по
одному

«Хитрая лиса»

Ходьба колонной по одному.

Игра
«Быстро возьми»

Игра малой подвижности
«Великаны и гномы»

улица

Повторить игровое упражнение в ходьбе
и беге; упражнения на равновесие, в
прыжках, с мячом.

«Хитрая лиса»

А) ходьба по скамейке боком, приставным
шагом с мешочком на голове; на середине
присесть, руки вынести вперед, подняться, не
уронив мешочек, и пройти дальше.
Б) прыжки через скакалку на месте и
продвигаясь вперед
В) переброска мячей друг другу в парах (способ
по выбору детей)

«Охотники и утки»

С малыми мячами

Игра
«Быстро возьми»

1 неделя

Повторить игровое упражнение в ходьбе
и беге; упражнения на равновесие, в
прыжках, с мячом.

А) равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке, на каждый шаг передавать мяч пред
собой и за спиной.
Б) прыжки на двух ногах вдоль шнура,
продвигаясь вперед.
В) переброска мячей в шеренгах.
Упражнение на равновесие выполняется двумя
колоннами. Пройти по скамейке, передавая мяч
перед собой и за спиной, сохраняя равновесие,
ритмичность в ходьбе. Хорошую осанку.

С малыми мячами

АПРЕЛЬ

«Мышеловка».

Ходьба колонной по
одному.

Повторить игровое задание с ходьбой и
бегом; игровое упражнение с мячом, в
прыжках.

«Слушай сигнал»

Игровые упражнения
«Пас ногой»
«Пингвины»

Ходьба в колонне по
одному

Перестроение в шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
ходьба в колонне по одному. По
сигналу педагога перестроение в
пары (колонна по два); ходьба
колонной по одному; ходьба и бег
врассыпную

А) метание мешочков на дальность – «Кто
дальше бросит». Метание мешочков как можно
дальше способом от плеча
Б) ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на спине.
В) ходьба боком приставным шагом с
мешочком на голове, перешагивая через
предметы.
Г) прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед
(Кто быстрее до предмета?). прыжки ноги
врозь, ноги вместе и так далее, продвигаясь
вперед до линии, на которой стоит кубик.

Ходьба колонной по одному.

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, в построении в пары (колонна по
два); в метании мешочков на дальность, в
ползании, в равновесии.

Без предметов

улица
3 неделя

Ходьба колонной по одному.

Ходьба и бег в колонне по одному,
переход на ходьбу по кругу с
поворотом в другую сторону по
сигналу педагога «Поворот!»; ходьба
и бег в колонне по одному; ходьба и
бег врассыпную.

«Мышеловка».

Повторить упражнения в ходьбе и беге;
упражнять детей в прыжках в длину с
разбега, в перебрасывании мяча друг
другу.

2 неделя

Ходьба и бег в колонне по одному,
переход на ходьбу по кругу с
поворотом в другую сторону по
сигналу педагога «Поворот!»; ходьба
и бег в колонне по одному; ходьба и
бег врассыпную.

«Горелки»

С обручами

А) прыжки в длину с разбега (энергичный
разбег, приземление на обе ноги).
Б) эстафета с мячом «Передал – садись»
В) лазанье под шнур в группировке, не касаясь
руками пола и не задевая шнур.

Повторить упражнения в ходьбе и беге;
упражнять детей в прыжках в длину с
разбега, в перебрасывании мяча друг
другу.

«Затейники»

С обручами

А) прыжки в длину с разбега
Б) броски мяча друг другу в парах
В) ползание на четвереньках – «Кто быстрее до
кубика».
Прыжки в длину с разбега (3-4 шага),
энергично отталкиваясь одной ногой и
приземляясь на обе полусогнутые ноги.
Упражнение выполняется поточным способом
небольшими группами. Одна группа выполняет
прыжки в длину с разбега, вторая группа
разбивается на пары и занимается переброской
мяча.

Ходьба колонной по
одному.
Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений рук.
Ходьба в колонне по
одному с
выполнением
упражнений рук.

1. Лазанье на А) прыжки через шнуры на
правой и левой ноге попеременно (5-8 шнуров);
шнуры разложены таким образом, что дети
выполняют два прыжка перед шнуром, а на
третий перепрыгивают, и так до конца
дистанции. Повтор 2 – 3 раза.
Б) переброска мячей друг другу в парах (способ
произвольный); и.п. ног – стойка ноги на
ширине плеч.
В) игровое упражнение с бегом «Догони пару»

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений рук.

«Затейники»

Без предметов

«Тихо - громко

Игровое задание
«По местам».

«Салки с ленточкой».

Повторить ходьбу и бег с выполнением
заданий; упражнения в равновесии, в
прыжках и с мячом.

А) бросание мяча в шеренгах
Б) прыжки в длину с разбега
В) равновесие – ходьба на носочках между
предметами с мешочком на голове. 5-6
предметов, расстояние между предметами 40
см.

«Салки с ленточкой».

Игровое задание
«По местам».

4 неделя

Повторить ходьбу и бег с выполнением
заданий; упражнения в равновесии, в
прыжках и с мячом.

На гимнастических
скамейках

Повторить бег на скорость; упражнять
детей в заданиях с прыжками, в
равновесии

Ходьба в колонне по одному; бег в
колонне по одному. «перебежки2 На
исходную линию становится первая
группа детей в одну шеренгу.
Задание: быстро добежать до линии
финиша (дистанция 10 – 15 м).
определяется победитель и
приглашается вторая группа детей.
Повтор 2 – 3 раза.

А) метание мешочков на дальность – «Кто
дальше бросит». Метание мешочков как можно
дальше способом от плеча
Б) ползание на четвереньках с опорой на
ладони и колени между предметами
(расстояние между предметами 1м)
В) прыжки через короткую скакалку на месте,
вращая ее вперед, назад, скрестно (способ по
выбору детей)

На гимнастических
скамейках

улица

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, в построении в пары (колонна по
два); в метании мешочков на дальность, в
ползании, в равновесии.

Перестроение в шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
ходьба в колонне по одному. По
сигналу педагога перестроение в
пары (колонна по два); ходьба
колонной по одному; ходьба и бег
врассыпную

Игровые упражнения
«Пройди не задень».
«Кто дальше прыгнет».
«Пас ногой».
«Поймай мяч».

Игра малой
подвижности
«Великаны и
гномы»
Игра малой
подвижности
«Великаны и гномы»

Игровые упражнения с мячом
«Передача мяча в колонне»
«Лягушки в болоте».

«Горелки»

Дети идут в колонне по одному. На
сигнал педагога «Ров справа!»
выполняют поворот направо и
прыгают вперед.

«Совушка».

улица

Повторить игровое упражнение с ходьбой
и бегом, игровые задания в прыжках, с
мячом.

С обручем

А) ходьба по гимнастической скамейке
навстречу друг другу, на середине скамьи
разойтись, помогая друг другу; затем
продолжить ходьбу по скамейке, сойти с нее в
конце, не прыгая. Страховка педагога
обязательна.
Б) броски мяча вверх одной рукой и ловля его
двумя руками, стараясь не прижимать мяч к
груди, следить за его полетом. Выполняется в
произвольном порядке.
В) Прыжки на двух ногах между предметами;
выполняется двумя шеренгами «Кто быстрее?»

«Совушка».

Игра малой подвижности
«Великаны и гномы»

Игровые упражнения
«Пас на ходу»
«Брось – поймай».
Прыжки через короткую скакалку.
Можно предложить игру с элементами
«Футбола»

Игры по выбору детей

Игра малой подвижности
«Великаны и гномы»

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога перестроение в
пары по ходу движения (без
остановки); бег врассыпную.

1 неделя

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в
равновесии при ходьбе по повышенной
опоре; в прыжках с продвижением вперед
на одной ноге; в бросании малого мяча о
стенку..

А) равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке, передавая мяч перед собой и за
спиной на каждый шаг. В конце скамейки не
прыгая, сойти.
Б) прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед
(дистанция 10м).
В) броски малого мяча о стену и ловля его после
отскока, с дополнительным заданием.

С обручем

МАЙ

улица

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в
равновесии при ходьбе по повышенной
опоре; в прыжках с продвижением вперед
на одной ноге; в бросании малого мяча о
стенку.

Упражнять детей в продолжительном
беге. Развивая выносливость; развивать
точность движений при переброске мяча
друг другу в движении; упражнять в
прыжках через короткую скакалку;
повторить упражнение в равновесии с
дополнительным заданием.

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога перестроение в
пары по ходу движения (без
остановки); бег врассыпную.

Ходьба в колонне по одному, переход
на бег в среднем темпе до 2 минут;
переход на ходьбу; повторить бег.

Ходьба в колонне по
одному

улица

Игра малой подвижности
«летает – не летает»
Игра малой подвижности
«летает – не летает»

Игровые упражнения
«Ловкие прыгуны»
«Проведи мяч»
«Пас друг другу»

«Горелки».
«Горелки».

Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий; повторить
упражнения с мячом, в прыжках.

Ходьба в колонне по одному; ходьба
с высоким подниманием колен в
медленном темпе; ходьба мелким,
семенящим шагом, руки на поясе (как
мышки) в чередовании; бег
врассыпную

А) Прыжки в длину с разбега.
Б) метание мешочков в вертикальную цель .
В) равновесие – ходьба между предметами с
мешочком га голове.

«Мышеловка»

Ходьба в колонне по одному; ходьба
со сменой темпа движения по сигналу
педагога; ходьба и бег врассыпную.

С мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге со
сменой темпа движения. В прыжках в
длину с места; повторить упражнения с
мячом.

С мячом

Ходьба в колонне по одному; ходьба
со сменой темпа движения по сигналу
педагога; ходьба и бег врассыпную.

А) Прыжки в длину с места
Б) ведение мяча одной рукой, продвигаясь
вперед шагом (дистанция 6 – 10м).
В) пролезание в обруч прямо и боком, не
касаясь руками пола и не касаясь верхнего края
обруча (3 – 4 раза)

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге со
сменой темпа движения. В прыжках в
длину с места; повторить упражнения с
мячом.

«Золотые ворота».

Ходьба в колонне по одному.

Игровые упражнения
«Мяч водящему»
«Кто скорее до кегли»

Ходьба в колонне по одному

улица

Ходьба в колонне по
одному.

«Золотые ворота».

А) метание мешочков на дальность правой и
левой рукой «Кто дальше бросит».
Б) лазанье под шнур прямо и боком. Не касаясь
руками пола, в группировке – сложившись в
«комочек».
В) равновесие между предметами на носках с
мешочком на голове.

«Горелки»

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами, ходьбе и беге врассыпную;
повторить задания с мячом и прыжками.

Ходьба в колонне по одному; по
одной стороне зала ходьба между
кеглями (расстояние между кеглями
40 см); по другой стороне бег между
кубиками (расстояние между
кубиками 50 см – в чередовании (2 –
3 раза). Ходьба и бег врассыпную.

Без предмета

Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному, по кругу; в ходьбе и
беге врассыпную; в метании мешочков на
дальность, в прыжках, в равновесии.

Ходьба в колонне по одному; по
сигналу педагога ходьба по кругу. Бег
по кругу с поворотом в другую
сторону в движении (без остановки);
ходьба и бег врассыпную.

А) метание мешочков на дальность.
Б) равновесие – ходьба по рейке гимнастической
скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку
другой. Руки за голову.
В) ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках – 2 раза.

Баз предмета

Ходьба в колонне по одному; по
сигналу педагога ходьба по кругу. Бег
по кругу с поворотом в другую
сторону в движении (без остановки);
ходьба и бег врассыпную.

3 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному, по кругу; в ходьбе и
беге врассыпную; в метании мешочков на
дальность, в прыжках, в равновесии.

«Не оставайся на полу»

Игра малой подвижности
«летает – не летает»
Ходьба в колонне по
одному

Игра малой подвижности
«летает – не летает»

«Не оставайся на полу»

А) ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках – «по-медвежьи» 2 раза.
Б) прыжки между предметами на правой и левой
ноге (2 – 3 раза)
В) равновесие – ходьба с перешагиванием через
предметы, боком приставным шагом, с
мешочком на голове (предметы расставлены на
расстоянии 2 шагов ребенка)

«Охотники и утки»

Повторить игровые упражнения с
ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с
мячом.

«По местам» дети строятся в 3
колонны. Педагог ставит перед
каждой колонной цветной кубик. По
сигналу все разбегаются. На сигнал
«По местам!» быстро построиться,
найдя свое место в колонне.

С гимнастическими
палками

улица

Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий по сигналу;
повторить упражнения в лазаньи на
гимнастическую стенку; упражнять в
сохранении равновесия при ходьбе по
повышенной опоре. В прыжках.

А) лазанье по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет, ходьба по рейке
(четвертая рейка) и спуск вниз
Б) равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через кубики,
расставленные на расстоянии 2 шагов ребенка
(руки за головой или на поясе)
В) прыжки на двух ногах между кеглями (5 – 6
штук, расстояние между кеглями 40 см)

С гимнастическими
палками

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий по сигналу;
повторить упражнения в лазаньи на
гимнастическую стенку; упражнять в
сохранении равновесия при ходьбе по
повышенной опоре. В прыжках.

Ходьба в колонне по одному; на
сигнал «Аист!» остановиться, встать
на одной ноге, подняв вторую
согнутую в колене ногу, руки в
стороны, несколько секунд побыть в
этой позе; ходьба на сигнал
«Лягушки!» присесть на корточки,
руки на коленях; ходьба; на сигнал
«Мышки!» ходьба мелким,
семенящим шагом. Руки на пояс.
Ходьба и бег врассыпную
Ходьба в колонне по одному; на
сигнал «Аист!» остановиться, встать
на одной ноге, подняв вторую
согнутую в колене ногу, руки в
стороны, несколько секунд побыть в
этой позе; ходьба на сигнал
«Лягушки!» присесть на корточки,
руки на коленях; ходьба; на сигнал
«Мышки!» ходьба мелким,
семенящим шагом. Руки на пояс.
Ходьба и бег врассыпную

Игровые упражнения
«Кто быстрее»
«Пас ногой»
«Кто выше прыгнет»

III. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
«Физическое развитие»
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
 Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
 Добиваться активного движения кисти руки при броске.
 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем
темпе.
 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться
в пространстве.
 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры.
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в
год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Интеграция содержания образовательной области
Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная
Задачи, содержание и средства организации образовательного процесса
область
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов
милиции), «03» («Скорая помощь»). Напоминать детям, что в случае
неосторожного
обращения с огнем или электроприборами может произойти
«Социальнопожар. Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на
коммуникативное
улице. Расширять знания о светофоре. Напоминать, что кататься на
развитие»
велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех
видов игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать
умение действовать в команде. Закреплять умение использовать в
самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные

«Познавательное
развитие»

«Художественноэстетическое

игры. Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать
интерес к народным играм. Продолжать воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться,
заниматься самостоятельно выбранным делом. Формировать умение
договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими
поступками.
Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно
слушать собеседника и без надобности не перебивать.
Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; желание помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать положительному примеру. Продолжать обогащать
словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и
оборудования. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь. Закреплять
умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать
желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радовать результатам
коллективного труда.
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности. Закреплять навыки
коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Совершенствовать
навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со
счетом в пределах 20. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху
вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы). Развивать «чувство времени»,
умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со
временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний. Совершенствовать речь как средства общения.
Развивать построение высказывания, помогать детям, более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать
осваивать формы речевого этикета. Отрабатывать дикцию: развивать умение
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями. Формировать умение вести диалог с воспитателем, со
сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником.
Воспитывать культуру речевого общения.
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок.
Сюжетно - спортивные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок,
рассказов, историй, мифов и былин.

развитие»

«Физическое
развитие»

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под
контролем зрения, их плавность, ритмичность. Использование на занятиях
физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий
(флажки, картинки, мишени для метания)
Рисование мелом разметки для подвижных игр.
Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение, звук бубна.
Продолжать знакомить с жанром музыкального произведения (марш).
Развивать умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу бега, в соответствии с музыкальным фоном.
Закреплять приставной шаг в движении, поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке, галоп).
Проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение.
Развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного
характера. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных
действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников
различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных
особенностей детей. Продолжать знакомить детей с особенностями строения и
функциями организма человека. Формировать представления о значении
двигательной активности в жизни человека. Учить использовать специальные
физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Учить активному отдыху. Расширять представления о правилах и видах
закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Заключительная
III часть

Подвижная игра
«Ловишки»
С помощью считалки
выбирается водящий –
ловишка и становится на
середину зала. По сигналу
педагога: «Раз! Два! Три!
Лови!» все играющие
разбегаются и
увертываются от
ловишки, который
старается догнать кого –
либо и коснуться рукой.
Тот кого ловишка
коснулся рукой, отходит в
сторону. Когда будут
пойманы 2 – 3 игрока,
выбирается другой
ловишка. Повтор 3 раза.

Ходьба в колонне по одному. Дыхательные упражнения

ОРУ

Основные виды
движения (II – ая
часть)
1. Ходьба по
гимнастической
скамейке прямо,
приставляя пятку
одной ног к носку к
другой с мешочком на
голове; руки свободно
балансируют, помогая
сохранять устойчивое
равновесие.
2. Прыжки на двух
ногах через шнуры (6
– 8 шнуров),
расстояние между
ними 40 см. повтор 3 –
4 раза.
3. Перебрасывание
мяча друг другу двумя
руками снизу, стоя в
шеренгах (расстояние
между шеренгами 3 м)
по 12 – 15 раз.

Подвижные игры

Ходьба в колонне по
Упражнять детей в ходьбе
одному, в чередовании с
и беге колонной по
бегом (10 м – ходьба, 20 м
одному, в умении
– бег); бег в рассыпную с
переходить с бега на
нахождением своего места
ходьбу; Упражнять в
в колонне по сигналу
сохранении равновесия и
педагога. Перестроение в
правильной осанки при
колонну по три. По
ходьбе на повышенной
сигналу переход к бегу
опоре; развивать точность
колонной по одному с
движений при броске
нахождением своего
мяча.
места.

Без предметов

Вводная I часть

Задачи

Методы и
приемы
объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением
упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Дидактически
пособия,
игрушки
Гимнастическая скамейка, 6 – 8 штук шнуров, мяч

Номер занятия
№ 1 стр 8

Количество часов
30 минут

СЕНТЯБРЬ 1 неделя (зал)

Месяц/ Неделя

Содержательно – организационная модель рабочей программы
Образовательная область «Физическое развитие»

Подвижная игра
«Ловишки»
С помощью считалки
выбирается водящий –
ловишка и становится
на середину зала. По
сигналу педагога:
«Раз! Два! Три! Лови!»
все играющие
разбегаются и
увертываются от
ловишки, который
старается догнать кого
– либо и коснуться
рукой. Тот кого
ловишка коснулся
рукой, отходит в
сторону. Когда будут
пойманы 2 – 3 игрока,
выбирается другой
ловишка. Повтор 3
раза.

Ходьба в колонне по одному. Дыхательные упражнения

Без предметов

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая скамейка, набивные мячи, мяч

№ 2 стр 9

30 минут

СЕНТЯБРЬ 1 неделя (зал)

Ходьба в колонне по
Упражнять детей в ходьбе
одному, в чередовании с
и беге колонной по
бегом (10 м – ходьба, 20 м
одному, в умении
– бег); бег в рассыпную с
переходить с бега на
нахождением своего места
ходьбу; Упражнять в
в колонне по сигналу
сохранении равновесия и
педагога. Перестроение в
правильной осанки при
колонну по три. По
ходьбе на повышенной
сигналу переход к бегу
опоре; развивать точность
колонной по одному с
движений при броске
нахождением своего
мяча.
места.

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке боком,
перешагивая через
набивные мячи. Голову и
спину держать прямо, в
конце скамейки сойти, а
не спрыгивать. Руки на
пояс или за голову.
2. Прыжки на двух ногах
через набивные мячи(5 –
6 мячей), расстояние
между ними 40 см.
повтор 3 – 4 раза.
3. Перебрасывание мяча
друг другу двумя руками
из-за головы, стоя в
шеренгах (расстояние
между шеренгами 3 м)
по 12 – 15 раз.

Игра малой подвижности «Вершки и корешки»

-----------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Обручи, бубен, мяч, мешочек для метания

№ 3 стр 10

30 минут

СЕНТЯБРЬ 1 неделя (улица)

Построение в две
шеренги. Равномерный
Упражнять в
бег шеренгами с одной
равномерном беге и беге с
стороны площадки на
ускорением; учить
другую. По сигналу
прокатывать обручи,
педагога, выполняет
развивать ловкость и
перебежка первая
точность движений;
шеренга, затем вторая
упражнять в прыжках с
(поочередно 2 – 3 раза);
продвижением вперед
ходьба в рассыпную с
нахождением своего места
в колонне.

Игровые упражнения
«Ловкие ребята»
Играющие
распределяются на
«Догони свою пару»
тройки и как бы
Дети выстраиваются в
образуют треугольник.
две шеренги, на
Первый в тройке бросает
расстоянии 3 – 4 шага
мяч вверх двумя руками,
одна от другой. По
второй ловит его и
сигналу педагога они
бросает вверх, третий
бегут на другую
ловит и опять бросает
сторону площадки.
вверх, снова ловит
Игрок, стоящий во
первый.
второй шеренге,
«Пингвины»
старается осалить
Играющие
игрока,
выстраиваются по кругу,
соответствующего ему
у каждого между колен
первой шеренге, до
зажат мешочек, на счет
пересечения условной
педагога (1 – 8) дети
линии. Педагог
выполняют прыжки на
подсчитывает
двух ногах по кругу, при
количество осаленных.
сигнале «Хлоп» прыгают
При повторении игры,
в круг (правым или
дети меняются ролями.
левым боком) Затем
возвращаются на свое
место и снова
выполняют прыжки.

Игра малой подвижности «Летает – не летает»

Ходьба в колонне по
одному с различным
положением рук (за
головой, в стороны, на
поясе) и с сохранением
дистанций. Перестроение
в три колонны.

С флажками

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастические палки по количеству детей, мяч, шнур, стойки,

№ 4 стр 10

30 минут

СЕНТЯБРЬ 2 неделя (зал)

Упражнять в
равномерном беге с
соблюдением заданной
дистанции; развивать
координацию движений в
прыжках с доставанием
до предмета; повторить
упражнения на
перебрасывание мяча и
подлезание под шнур не
задевая его.

«Не оставайся на
полу»
Выбирается водящий
— ловишка, который
бегает вместе с детьми
по всему залу
А) Прыжки с разбега с
(площадке). Как
доставанием до
только воспитатель
предмета, подвешенного
произнесет: «Лови!»
на высоту поднятой
—все убегают от
вверх руки ребенка; 5 – 6
ловишки и стараются
раз.
забраться на какоеБ) Перебрасывание мяча
либо возвышение
(диаметр 20 – 25 см)
(скамейку, куб, пенек и
друг другу через шнур
т.д.). Ловишка
стоя в шеренгах
старается осалить
(расстояние между
убегающих до того,
детьми 4 м);
как они успеют встать
В) Подлезание под шнур
на возвышение. Дети,
правым и левым боком,
до которых ловишка
не касаясь руками пола и
дотронулся, отходят в
не задевая его. 3 – 4 раза
сторону. По окончании
подряд.
игры под-считывается
количество пойманных
игроков и выбирают
другого водящего.
Игра возобновляется.

Игра малой подвижности «Тихо - громко»

Ходьба в колонне по
одному с различным
положением рук (за
головой, в стороны, на
поясе) и с сохранением
дистанций. Перестроение
в три колонны.

С флажками

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастические палки по количеству детей, мяч, шнур, стойки,

№ 5 стр 12

30 минут

СЕНТЯБРЬ 2 неделя (зал)

Упражнять в
равномерном беге с
соблюдением заданной
дистанции; развивать
координацию движений в
прыжках с доставанием
до предмета; повторить
упражнения на
перебрасывание мяча и
подлезание под шнур не
задевая его.

А) Прыжки на двух
ногах между
предметами,
положенными в одну
линию (мячи, кубики,
кегли). Дистанция 6 – 8
м; расстояние между
предметами 0.5 м.
повтор 3 – 4 раза.
Б) упражнение в
переброске мяча стоя в
шеренгах, снизу, по
сигналу педагога 10 – 12
раз.
В)Упражнение в
ползании «крокодил».
Перебирая руками по
сигналу педагога, дети
передвигаются вперед.
На расстояние не более
3м.

«Не оставайся на
полу»
Выбирается водящий
— ловишка, который
бегает вместе с детьми
по всему залу
(площадке). Как
только воспитатель
произнесет: «Лови!»
—все убегают от
ловишки и стараются
забраться на какоелибо возвышение
(скамейку, куб, пенек и
т.д.). Ловишка
старается осалить
убегающих до того,
как они успеют встать
на возвышение. Дети,
до которых ловишка
дотронулся, отходят в
сторону. По окончании
игры подсчитывается
количество пойманных
игроков и выбирают
другого водящего.
Игра возобновляется.

е по одному между кеглями. Следим за носовым дыханием ребенка. Игра «Великаны и гномы»

Ходьба в колонне по
одному, ходьба и бег
между предметами
змейкой; ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу педагога.

-----------------

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Обручи, свисток, кегли

№ 6 стр 13

30 минут

СЕНТЯБРЬ 2 неделя (улица)

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами;
развивать внимание и
быстроту движений;
повторить упражнения на
прокатывание обручей
друг другу.

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
Игровые упражнения
оживает!» - дети
«Быстро встань в
начинают бегать,
колонну». Играющие
прыгать, подражая
строятся в три колонны.
полѐту бабочек,
Педагог предлагает
птичек, жучков и т.д.
детям запомнить свое
По второму сигналу:
место. По сигналу
«Ночь наступает, всѐ
педагога, дети
замирает – сова
разбегаются по всей
вылетает!» - играющие
площадки. Через 30 – 35
останавливаются,
секунд подается второй
замирают в позе, в
сигнал – «Быстро в
которой их застал
колонну!» и каждый
сигнал. «Совушка»
играющий должен
выходит на охоту.
быстро занять свое
Заметив
место. Педагог
шевельнувшегося
определяет команду –
игрока, она берѐт его
победителя!
за руку и уводит в своѐ
«Прокати обруч» Дети
гнездо. За один выход
строятся в 2 шеренги
она может добыть двух
(расстояние между ними
или даже трѐх игроков.
5 м). в руках у детей
Затем «совушка» опять
первой шеренги обручи.
возвращается в своѐ
По сигналу педагога, они
гнездо и дети вновь
прокатывают обруч
начинают свободно
детям второй шеренги, а
резвиться на
те возвращают их
площадке.
обратно. И так несколько
После 2-3 выходов
раз.
«совушки» на охоту еѐ

Ходьба в колонне по одному.

Ходьба в колонне по
одному с четким
поворотом на углах, темп
в умеренном темпе (до
60с), перестроение в три
колонны.

С малым мячом

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи на каждого ребенка, гимнастическая скамейка

№ 7 стр 14

30 минут

СЕНТЯБРЬ 3 неделя (зал)

Упражнять в ходьбе и
равномерном беге с
четким фиксированием
поворотов; развивать
ловкость в упражнении с
мячом, развивать
координацию движений в
равновесии; повторить
упражнения на
переползание по
скамейке.

Подвижная игра
«Удочка».
Играющие стоят в
кругу, в центре круга
воспитатель. Он
держит в руках
А) Бросание малого мяча
веревку, на конце
одной рукой вверх,
которой привязан
ловля его двумя руками
мешочек с песком.
(10 – 15 раз подряд)
Воспитатель вращает
Б) ползание по
веревку с мешочком по
гимнастической
кругу над самым
скамейке на животе,
полом (землей), а дети
подтягиваясь двумя
подпрыгивают на двух
руками, хват с боков.
ногах вверх стараясь,
В) Ходьба по
чтобы мешочек не
гимнастической
задел ног. Описав
скамейке: поднимая
мешочком 2—3 круг,
прямую ногу – хлопнуть
воспитатель делает
под коленом, опуская
паузу, подсчитывается
развести руки в стороны.
количество задевших
за мешочек и дает
необходимые указания
по выполнению
прыжков

Ходьба в колонне по одному.

Ходьба в колонне по
одному с четким
поворотом на углах, темп
в умеренном темпе (до
60с), перестроение в три
колонны.

С малым мячом

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи на каждого ребенка, гимнастическая скамейка

№ 8 стр 15

30 минут

СЕНТЯБРЬ 3 неделя (зал)

Упражнять в ходьбе и
равномерном беге с
четким фиксированием
поворотов; развивать
ловкость в упражнении с
мячом, развивать
координацию движений в
равновесии; повторить
упражнения на
переползание по
скамейке.

а) бросание мяча правой
и левой рукой
попеременно, ловля его
двумя руками. (15 – 20
раз подряд). б) ползание
по гимнастической
скамейке на ладонях и
ступнях (по-медвежьи).
Повтор 2-3 раза;
в) ходьба по
гимнастической
скамейке: на середине
выполнять поворот,
затем присесть, встать и
пройти до конца
скамейке.

Подвижная игра
«Удочка».
Играющие стоят в
кругу, в центре круга
воспитатель. Он
держит в руках
веревку, на конце
которой привязан
мешочек с песком.
Воспитатель вращает
веревку с мешочком по
кругу над самым
полом (землей), а дети
подпрыгивают на двух
ногах вверх стараясь,
чтобы мешочек не
задел ног. Описав
мешочком 2—3 круг,
воспитатель делает
паузу, подсчитывается
количество задевших
за мешочек и дает
необходимые указания
по выполнению
прыжков

Игра малой подвижности «Летает – не летает»

Ходьба в колонне по
одному, затем в
полуприсяде, бег – 20 м,
ходьба – 10м; ходьба и бег
между предметами 0,5м.

----------------

ение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мяч большого диаметра, кегли

№9 стр 15

30 минут

СЕНТЯБРЬ 3 неделя (улица)

Упражнять в чередовании
ходьбы и бега, развивать
быстроту и точность
движений при передаче
мяча, ловкость в беге
между предметами.

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
Игровые упражнения
начинают бегать,
«Быстро передай»
Играющие строятся в
прыгать, подражая
три – четыре шеренги на
полѐту бабочек,
расстоянии полушага
птичек, жучков и т.д.
друг от друга. У каждого
По второму сигналу:
первого игрока в руках
«Ночь наступает, всѐ
мяч большого диаметра.
замирает – сова
По сигналу педагога
вылетает!» - играющие
дети начинают
останавливаются,
передавать мяч из рук в
замирают в позе, в
руки с поворотом на
которой их застал
право (или налево).
сигнал. «Совушка»
Последний игрок
выходит на охоту.
получив мяч, поднимает
Заметив
его. Педагог отмечает
шевельнувшегося
команду победителя.
игрока, она берѐт его
за руку и уводит в своѐ
«Пробеги не задень»
Играющие
гнездо. За один выход
выстраиваются в две
она может добыть двух
колонны у исходной
или даже трѐх игроков.
черты. По сигналу
Затем «совушка» опять
педагога они бегут друг
возвращается в своѐ
за другом между
гнездо и дети вновь
кеглями, стараясь не
начинают свободно
задеть их (расстояние
резвиться на
между ними 30 см).
площадке.
кегли стоят в два ряда по
После 2-3 выходов
6 – 8 штук
«совушки» на охоту еѐ

Ходьба в колонне по одному.

Ходьба в колонне по
одному, ходьба и бег по
кругу, не держась за руки;
ходьба и бег врассыпную

С гимнастическими палками

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая скамейка, обручи, набивные мячи, гимнастические палки

№ 10 стр 15

30 минут

СЕНТЯБРЬ 4 неделя (зал)

Упражнять
в чередовании ходьбы и
бега по сигналу педагога,
в лазанье по
гимнастической стенке;
развивать координацию
движений при
перешагивании через
предметы; повторить
прыжки на двух ногах.

А) ползание по
гимнастической
скамейке на ладонях и
коленях двумя
колоннами
Б) Ходьба по
гимнастической
скамейке; на середине
скамейки присесть.
Хлопнуть в ладоши,
выпрямиться и пройти
дальше;
В) прыжки на двух ногах
из обруча в обруч
(положены в шахматном
порядке)

Подвижная игра
«Не попадись».
На полу чертят круг
(или выкладывают из
шнура). Все играющие
становятся за кругом
на расстоянии
полушага. Выбирается
водящий. Он
становится в круг в
любом месте. Дети
прыгают в кругу из
круга. Водящий бегает
в кругу, старается
коснуться играющих в
то время, когда они
находятся в кругу.
Ребенок до которого
водящий дотронулся,
отходит в сторону.
Через 30 – 40 секунд
игра останавливается.
Выбирается другой
водящий. И игра
продолжается

А) Пролезание в обруч,
который держит партнер,
правым и левым боком
поочередно.
Б) Ходьба приставным
шагом боком,
перешагивая через
набивные мячи;
В) Прыжки на правой и
левой ноге через шнуры.

Игра малой подвижности «Затейники»

Ходьба в колонне по
одному, ходьба и бег по
кругу, не держась за руки;
ходьба и бег врассыпную

С гимнастической палкой

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая стенка, обручи, набивные мячи, шнуры

№ 11 стр 17

30 минут

СЕНТЯБРЬ 4 неделя (зал)

Упражнять
в чередовании ходьбы и
бега по сигналу педагога,
в лазанье по
гимнастической стенке;
развивать координацию
движений при
перешагивании через
предметы; повторить
прыжки на двух ногах.

Подвижная игра
«Не попадись».
На полу чертят круг
(или выкладывают из
шнура). Все играющие
становятся за кругом
на расстоянии
полушага. Выбирается
водящий. Он
становится в круг в
любом месте. Дети
прыгают в кругу из
круга. Водящий бегает
в кругу, старается
коснуться играющих в
то время, когда они
находятся в кругу.
Ребенок до которого
водящий дотронулся,
отходит в сторону.
Через 30 – 40 секунд
игра останавливается.
Выбирается другой
водящий. И игра
продолжается

Ходьба в колонне по одному, с выполнением упражнений для рук

Ходьба в колонне по
одному с различным
положением рук; бег до
1,5 минут. Построение в
круг.

--------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

набивные мячи, мяч большого диаметра

№ 12 стр 17

30 минут

СЕНТЯБРЬ 4 неделя (улица)

Повторить ходьбу и бег в
чередовании по сигналу
педагога; повторить
упражнения в прыжках и
с мячом; разучить игру
«Круговая лапта»

Игровые упражнения
«Прыжки по кругу»
играющие образуют
круг. По сигналу
педагога выполняют
задание: на счет 1 – 8 –
прыжки на правой ноге и
на следующие 1 – 8 – на
левой. После небольшой
паузы упражнения
повторяются в другую
сторону.
«Проведи мяч»
Играющие строятся в
две колонны, в руках у
каждого мяч большого
диаметра. Педагог дает
задание провести мяч
между предметами
(набивные мячи) и
встать в конец своей
колонны.

Подвижная игра
«Круговая лапта».
Дети делятся на две
команды. Игроки
одной команды
становятся в круг и
стараются осалить
мячом игроков второй
команды, стоящих
внутри круга. Когда
осалена одна треть
игроков, команды
меняются местами.
Подвижная игра
«Фигуры».
По сигналу
воспитателя все дети
разбегаются по
площадке (залу). На
следующий сигнал все
играющие останавливаются на
месте, где их застала
команда, и принимают
какую-либо позу.
Воспитатель отмечает
тех, чьи фигуры
оказались наиболее
удачными. Игра
повторяется 2-3 раза

Ходьба в колонне по одному

Ходьба и бег в колонне по
одному между
предметами, змейкой.
Расстояние между
предметами 0,5 м

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

мяч, гимнастическая скамейка, шнуры, кубы.

№ 13 стр 19

30 минут

ОКТЯБРЬ 1 неделя (зал)

Закрепить навыки ходьбы
и бега между предметами;
упражнять в сохранении
равновесия на
повышенной опоре, в
прыжках и бросании
мяча. Развивать ловкость
в упражнении с мячом.

А) Равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке, руки за
голову; на середине
присесть, руки в
стороны; поднять руки и
пройти дальше.
Б) Прыжки на правой и
левой ноге через шнуры.
Положенные по двум
сторонам зала (6 – 8
шнуров)
В) Броски малого мяча
вверх и ловля его двумя
руками

Подвижная игра
«Перелет птиц».
На одной стороне зала
находятся дети –
птицы. На другой
стороне располагаются
различные пособия
гимнастические
скамейки, кубы и т.д. –
это деревья. По
сигналу педагога
«Птицы улетают»
дети, помахивая как
крыльями, разбегаются
по всему залу. По
сигналу «Буря!» все
птицы бегут к
деревьям и стараются
как можно быстрее
занять какое – либо
место. Педагог
произносит «Буря
прекратилась!», дети
спускаются с
возвышений и снова
разбегаются по залу –
птицы продолжают
свой полет.

Ходьба в колонне по одному. Дыхательные упражнения

Ходьба и бег в колонне по
одному между
предметами, змейкой.
Расстояние между
предметами 0,5 м

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

мяч, гимнастическая скамейка, шнуры

№ 14 стр 20

30 минут

ОКТЯБРЬ 1 неделя (зал)

Закрепить навыки ходьбы
и бега между предметами;
упражнять в сохранении
равновесия на
повышенной опоре, в
прыжках и бросании
мяча. Развивать ловкость
в упражнении с мячом.

Подвижная игра
«Перелет птиц».
На одной стороне зала
находятся дети –
птицы. На другой
А) Ходьба по
стороне располагаются
гимнастической
различные пособия
скамейке боком
гимнастические
приставным шагом с
скамейки, кубы и т.д. –
мешочком на голове,
это деревья. По
руки на поясе.
сигналу педагога
Б)Прыжки на двух ногах
«Птицы улетают»
вдоль шнура,
дети, помахивая как
перепрыгивая через него крыльями, разбегаются
справа и слева. 3 – 4
по всему залу. По
раза.
сигналу «Буря!» все
В) Перебрасывание мяча,
птицы бегут к
стоя в шеренгах: один
деревьям и стараются
ребенок бросает мяч,
как можно быстрее
другой ловит его руками,
занять какое – либо
предварительно хлопнув
место. Педагог
в ладоши. Расстояние
произносит «Буря
между детьми 2 – 2,5 м.
прекратилась!», дети
спускаются с
возвышений и снова
разбегаются по залу –
птицы продолжают
свой полет.

е по одному

----

ением упражнений и утомляемостью детей,
ие, индивидуальная работа

, бруски

р 21

ут

деля (улица)

Упражнять в беге с
преодолением

Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движения; бег с
преодолением
препятствий –

«Краски».
Цель: расширять
репертуар
традиционных игр,
развивающих не
только ловкость,
быстроту реакции, но
и систему
взаимодействия
играющих, понимание
ими ситуации;
упражнять детей в беге
в естественных
условиях, с
увертыванием от
ловящего; создавать
условия для
тренировки опорнодвигательного
аппарата; воспитывать
у детей в играх чувства
взаимопомощи и
сотрудничества.
Игроки – краски сидят на лавке, бревне
или скамейке. По
Игровые упражнения
договоренности из
числа играющих
«Перебрось – поймай».
Дети выстраиваются в
выбираются продавец
две шеренги, расстояние и художник. Художник
между ними 4 м. в руках
отходит в сторону,
игроков одной шеренги
чтобы не слышать
мячи (диаметр 10 – 12
сговора играющих с
см). по сигналу педагога
продавцом. Каждая
они перебрасывают мячи
краска придумывает
через натянутый шнур, а
себе цвет и называет
игроки другой шеренги
его продавцу. После
ловят их двумя руками
чего к играющим
после отскока от земли.
подходит художник покупатель. Он стучит:
«Не попадись»
дети образуют круг.
Художник: Тук-тук!

А) прыжки с высоты (40
см) на полусогнутые
ноги (на мат или
коврик);
Б) Отбивание мяча
одной рукой на месте и с
продвижением вперед
(баскетбольный
вариант);
В) Переползание на
ладонях и ступнях (помедвежьи) в прямом
направлении (4 – 5 м)

Игра «Эхо»

С обручем

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Кегли, мат, мяч, обручи, бруски, кубики, набивные мячи.

№ 16 стр 21

30 минут

ОКТЯБРЬ 2 неделя (зал)

Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения по сигналу
педагога; отрабатывать
навык приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки;
развивать координацию
движений в упражнениях
с мячом

Ходьба с изменением
направления движения по
сигналу педагога; бег с
перешагиванием через
предметы. Ходьба в
колонне по одному, по
сигналу дети с помощью
ведущего изменяют
направление движения, а
затем переходят к бегу с
перепрыгиванием через
препятствия (бруски,
кубики, набивные мячи)

Подвижная игра
«Не оставайся на
полу»
Выбирается водящий –
ловишка, который
бегает вместе с детьми
по всему залу. Как
только педагог
произносит слово
«Лови» - все убегают
от ловишки, и
стараются забраться на
какое – либо
возвышение
(скамейку, куб, пенек).
Ловишка старается
осалить убегающих до
того, как они успеют
встать на возвышение.
Дети до которых
ловишка дотронулся,
отходят в сторону. По
окончании игры
подсчитывается
количество
пойманных игроков и
выбирают другого
водящего.

Ходьба в колонне по одному, с выполнением упражнений для рук.

С обручем

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Кегли, мат, мяч, обручи

№ 17 стр 22

30 минут

ОКТЯБРЬ 2 неделя (зал)

Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения по сигналу
педагога; отрабатывать
навык приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки;
развивать координацию
движений в упражнениях
с мячом

Ходьба с изменением
направления движения по
сигналу педагога; бег с
перешагиванием через
предметы. Ходьба в
колонне по одному, по
сигналу дети с помощью
ведущего изменяют
направление движения, а
затем переходят к бегу с
перепрыгиванием через
препятствия (бруски,
кубики, набивные мячи)

Подвижная игра
«Не оставайся на
полу»
Выбирается водящий –
ловишка, который
бегает вместе с детьми
по всему залу. Как
А) прыжки с высоты (40
только педагог
см) на полусогнутые
произносит слово
ноги (на мат или
«Лови» - все убегают
коврик);
от ловишки, и
Б) Отбивание мяча
стараются забраться на
одной рукой продвигаясь
какое – либо
вперед, и забрасывание
возвышение
мяча в корзину двумя
(скамейку, куб, пенек).
руками (баскетбольный
Ловишка старается
вариант);
осалить убегающих до
В) Переползание через
того, как они успеют
обруч на четвереньках и
встать на возвышение.
пролезание в него прямо
Дети до которых
и боком
ловишка дотронулся,
отходят в сторону. По
окончании игры
подсчитывается
количество
пойманных игроков и
выбирают другого
водящего.

Ходьба в колонне по одному, с выполнением упражнений для рук.

Ходьба в колонне по
одному, перестроение в
колонну по два в
движении; бег в среднем
темпе до 1,5 минут

--------------

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

4 обруча, мешочки с песком, веревка

№ 18 стр 23

30 минут

ОКТЯБРЬ 2 неделя (улица)

Повторить бег в среднем
темпе до 1,5 минут;
развивать точность
броска; упражнять в
прыжках.

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
Игровые упражнения:
на площадке
«Кто самый меткий?»
располагаются
Играющие
произвольно.
распределяются на
«Совушка» - в гнезде.
четыре звена и
По сигналу ведущего:
становятся у исходной
«День наступает, всѐ
черты. На расстоянии 4
оживает!» - дети
м от черты лежат 4
начинают бегать,
обруча (диаметр 50 см).
прыгать, подражая
У каждого ребенка в
полѐту бабочек,
руках по одному
птичек, жучков и т.д.
мешочку с песком. По
По второму сигналу:
сигналу педагога –
«Ночь наступает, всѐ
первые в колонне
замирает – сова
бросают мешочки в
вылетает!» - играющие
обруч, затем бегут, берут
останавливаются,
их и встают в конец
замирают в позе, в
своей колонны. После
которой их застал
этого выполняет
сигнал. «Совушка»
упражнения следующая
выходит на охоту.
четверка и т.д. Педагог
Заметив
отмечает самых ловких и
шевельнувшегося
метких.
игрока, она берѐт его
«Перепрыгни – не
за руку и уводит в своѐ
задень»
гнездо. За один выход
Играющие строятся в
она может добыть двух
три колонны на
или даже трѐх игроков.
расстояние одного шага
Затем «совушка» опять
друг от друга. Перед
возвращается в своѐ
каждой колонной стоят
гнездо и дети вновь
двое водящих с
начинают свободно
натянутой веревкой
резвиться на
(дина 1,5 – 2 м, высота
площадке.
20 – 25 см). по сигналу
После 2-3 выходов
педагога водящие
«совушки» на охоту еѐ

А) Ведения мяча по
прямой (баскетбольный
вариант)
Б) Ползание по
гимнастической
скамейке, хват рук с
боков.
В) Ходьба по рейке
гимнастической
скамейки, свободно
балансируя руками.

Игра малой подвижности «Летает не летает»

На гимнастических скамейках

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

мяч, гимнастическая скамейка

№ 19 стр 23

30 минут

ОКТЯБРЬ 3 неделя (зал)

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
Упражнять детей в ходьбе
педагога высоко поднимая
с высоким подниманием
колени, руки на поясе;
колен; в ведении мяча в
при этом темп ходьбы
движении, в
замедляется, шаги
переползании на
становятся более четкими;
четвереньках, в
бег в среднем темпе до 1,5
равновесии при ходьбе по
минут, переход на
уменьшенной площади
обычную ходьбу.
опоры.
Перестроение в три
колонны.

Подвижная игра
«Удочка».
Играющие стоят в
кругу, в центре круга
воспитатель. Он
держит в руках
веревку, на конце
которой привязан
мешочек с песком.
Воспитатель вращает
веревку с мешочком по
кругу над самым
полом (землей), а дети
подпрыгивают на двух
ногах вверх стараясь,
чтобы мешочек не
задел ног. Описав
мешочком 2—3 круг,
воспитатель делает
паузу, подсчитывается
количество задевших
за мешочек и дает
необходимые указания
по выполнению
прыжков

Ходьба в колонне по одному, с выполнением упражнений для рук.

На гимнастических скамейках

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Скакалка на каждого ребенка, мяч, гимнастическая скамейка, кубики, мяч вес 1 кг,
мешочек с песком

№ 20 стр 25

30 минут

ОКТЯБРЬ 3 неделя (зал)

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
Упражнять детей в ходьбе
педагога высоко поднимая
с высоким подниманием
колени, руки на поясе;
колен; в ведении мяча в
при этом темп ходьбы
движении, в
замедляется, шаги
переползании на
становятся более четкими;
четвереньках, в
бег в среднем темпе до 1,5
равновесии при ходьбе по
минут, переход на
уменьшенной площади
обычную ходьбу.
опоры.
Перестроение в три
колонны.

Подвижная игра
«Удочка».
Играющие стоят в
кругу, в центре круга
А) Ведения мяча между
воспитатель. Он
предметами (6-8
держит в руках
кубиками, кеглями,
веревку, на конце
расстояние между
которой привязан
предметами 1 м).
мешочек с песком.
Б) Ползание на
Воспитатель вращает
четвереньках по прямой,
веревку с мешочком по
подталкивая вперед
кругу над самым
головой набивной мяч
полом (землей), а дети
(вес мяча 0.5 – 1 кг).
подпрыгивают на двух
Дистанция 3 – 4 м.
ногах вверх стараясь,
повторить 2 раза.
чтобы мешочек не
В) Равновесие – ходьба
задел ног. Описав
по рейке гимнастической
мешочком 2—3 круг,
скамейке, руки за
воспитатель делает
голову. Темп
паузу, подсчитывается
умеренный, но не
количество задевших
медленный. Повторить 2
за мешочек и дает
– 3 раза.
необходимые указания
по выполнению
прыжков

Подвижная игра
«Не попадись».
На полу чертят круг
(или выкладывают из
шнура). Все играющие
становятся за кругом
на расстоянии
полушага. Выбирается
водящий. Он
становится в круг в
любом месте. Дети
прыгают в кругу из
круга. Водящий бегает
в кругу, старается
коснуться играющих в
то время, когда они
находятся в кругу.
Ребенок до которого
водящий дотронулся,
отходит в сторону.
Через 30 – 40 секунд
игра останавливается.
Выбирается другой
водящий. И игра
продолжается

Ходьба в колонне по одному, с выполнением упражнений для рук.

Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления движения по
указанию педагога; бег с
перешагиванием через
предметы (набивные
мячи)

---------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Набивные мячи, бруски,

№ 21 стр 25

30 минут

ОКТЯБРЬ 3 неделя (улица)

Закреплять навыки
ходьбы с изменением
направления движения,
умения действовать по
сигналу, развивать
точность в упражнениях с
мячом.

Игровые упражнения
«Успей выбежать»
играющие образуют
круг. В середину
выходят 6 – 8 детей.
стоящие по кругу
поворачиваются в
правую (левую) сторону
и. держась за руки, бегут
(или быстро идут).
Стоящие в середине
хлопают им в ладоши.
По сигналу педагога
«Стой!», бегущие быстро
останавливаются и
поднимают вверх
сплетенные руки.
Педагог считает до трех,
в это время стоящие в
середине должны
выбежать из круга.
После счета «три» дети
отпускают руки. При
повторение игры,
выходят в середину
другие дети.
«Мяч – водящему»
Играющие
выстраиваются в 3 – 4
колонны. На расстоянии
2,5 от каждой колонны
встает водящий с мячом.
По сигналу педагога,
водящие бросают мяч
первым игрокам в
колонне, те поймав их,
взращают обратно и
бегут в конец своей
команды. Затем водящие
бросают мячи
следующим игрокам и

Ходьба в колонне по одному

С мячом

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи по количеству детей, кубики, гимнастическая скамейка

№ 22 стр 26

30 минут

ОКТЯБРЬ 4 неделя (зал)

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

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
педагога – смена темпа
движения. На редкие
удары в бубен – ходьба
широким шагом, с
энергичной работой рук.
На частые удары в бубен –
короткие, семенящие
шаги, руки на поясе. И так
попеременно. Бег
врассыпную, используя
все пространство зала.

А) ползание на
четвереньках в прямом
направлении,
подталкивая мяч
головой; ползание под
дугой или шнуром
(высота 50 см),
подталкивая мяч вперед
(дистанция 5м). повтор 5
раз. Б) прыжки на
правой и левой ноге
между предметами
(мячами, кубиками)
В) равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке, хлопая в
ладоши перед собой и за
спиной на каждый шаг.
Важно не только
удерживать равновесие,
но и сохранять
ритмичность и темп
ходьбы.

Подвижная игра
«Удочка».
Играющие стоят в
кругу, в центре круга
воспитатель. Он
держит в руках
веревку, на конце
которой привязан
мешочек с песком.
Воспитатель вращает
веревку с мешочком по
кругу над самым
полом (землей), а дети
подпрыгивают на двух
ногах вверх стараясь,
чтобы мешочек не
задел ног. Описав
мешочком 2—3 круг,
воспитатель делает
паузу, подсчитывается
количество задевших
за мешочек и дает
необходимые указания
по выполнению
прыжков

А) переползание на
гимнастической
скамейке на
четвереньках с
мешочком на спине –
«Проползи – не урони»
Б) прыжки на двух ногах
между предметами, в
конце дистанции –
прыжок в обруч
В) ходьба по рейке
гимнастической
скамейки, подбрасывая
двумя руками вверх
малый мяч

Ходьба в колонне по одному

С мячом

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи по количеству детей, кубики

№ 23 стр 27

30 минут

ОКТЯБРЬ 4 неделя (зал)

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

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
педагога – смена темпа
движения. На редкие
удары в бубен – ходьба
широким шагом, с
энергичной работой рук.
На частые удары в бубен –
короткие, семенящие
шаги, руки на поясе. И так
попеременно. Бег
врассыпную, используя
все пространство зала.

Подвижная игра
«Удочка».
Играющие стоят в
кругу, в центре круга
воспитатель. Он
держит в руках
веревку, на конце
которой привязан
мешочек с песком.
Воспитатель вращает
веревку с мешочком по
кругу над самым
полом (землей), а дети
подпрыгивают на двух
ногах вверх стараясь,
чтобы мешочек не
задел ног. Описав
мешочком 2—3 круг,
воспитатель делает
паузу, подсчитывается
количество задевших
за мешочек и дает
необходимые указания
по выполнению
прыжков

Игра «Эхо»

Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу педагога; бег в
умеренном темпе
(продолжительность до 2
минут); переход на
ходьбу.

---------------

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мешочки

№ 24 стр 27

30 минут

ОКТЯБРЬ 4 неделя (улица)

Повторить ходьбу
колонной по одному с
остановкой по сигналу
педагога; бег в умеренном
темпе; упражнять в
прыжках и переброске
мяча.

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
Игровые упражнения
на площадке
«Лягушки»
располагаются
Дети строятся в три или
произвольно.
четыре колонны и
«Совушка» - в гнезде.
становятся перед
По сигналу ведущего:
стенкой у исходной
«День наступает, всѐ
полосы. В руках у
оживает!» - дети
первых в колонне
начинают бегать,
игроков мяч среднего
прыгать, подражая
или малого диаметра.
полѐту бабочек,
Расстояние до стенки 1,5
птичек, жучков и т.д.
– 2 м. ребенок бросает
По второму сигналу:
мяч о стенку и
«Ночь наступает, всѐ
перепрыгивает через
замирает – сова
него после отскока о пол
вылетает!» - играющие
(землю). Второй ребенок
останавливаются,
в колонне подхватывает
замирают в позе, в
мяч, бросает о стенку,
которой их застал
перепрыгивает через мяч
сигнал. «Совушка»
после отскока и так
выходит на охоту.
далее.
Заметив
«Не попадись».
шевельнувшегося
Дети стоят по кругу.
игрока, она берѐт его
Перед каждым ребенком
за руку и уводит в своѐ
на полу мешочек.
гнездо. За один выход
Внутри круга 2 – 3
она может добыть двух
водящих. По сигналу
или даже трѐх игроков.
педагога дети прыгают в
Затем «совушка» опять
круг на двух ногах через
возвращается в своѐ
мешочек. Водящие
гнездо и дети вновь
стараются их осалить, но
начинают свободно
по мере их приближения
резвиться на
играющие стараются
площадке.
быстро прыгнуть
После 2-3 выходов
обратно. Проигравшие
«совушки» на охоту еѐ

Игра малой подвижности «Затейники»

Ходьба и бег в колонне по
одному по кругу с
ускорением и
замедлением темпа
движения. Главное - в
ходьбе и беге соблюдать
равномерную дистанцию
друг от друга.

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Канат, шнур, мяч, обручи по числу детей

№ 25 стр 28

30 минут

НОЯБРЬ 1 неделя (зал)

Закрепить навыки ходьбы
и бега по кругу; разучить
ходьбу по канату;
упражнять в энергичном
отталкивании в прыжках
через шнур, повторить
эстафету с мячом

Подвижная игра
«Угадай, чей
голосок»
Водящий встает в
центр зала и закрывает
глаза. Дети образуют
круг, не держась за
руки, идут по кругу
вправо и произносят:
А) Равновесие – ходьба
«мы собрались в
по канату боком,
ровный круг.
приставным шагом
Повернемся разом
двумя способами: пятки
вдруг, а как скажем;
на полу. Носки на
«Скок – скок – скок»,
канате, носки или
«Угадай, чей голосок».
середина стопы на
Слова «скок – скок –
канате.
скок» произносит один
Б) Прыжки на двух ногах ребенок (по указанию
через шнуры (6 – 8 раз)
врача). Водящий
подряд без паузы (3 – 4
открывает глаза и
раза)
пытается угадать, кто
В) Эстафета «Мяч
сказал эти слова. Если
водящему»
он отгадает, этот игрок
становится на его
место. Если водящий
не угадал, то при
повторении игры
вновь выполняет эту
роль. Дети идут по
кругу в другую
сторону.

А) Ходьба по канату,
боком, приставным
шагом руки на поясе.
Б) Прыжки на правой и
левой ноге. Продвигаясь
вперед вдоль каната.
В) «Попади в корзину»
Броски в корзину двумя
руками – баскетбольный
вариант.

Игра малой подвижности «Затейники»

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Канат, шнур, мяч, обручи по числу детей

№ 26стр 31

30 минут

НОЯБРЬ 1 неделя (зал)

Закрепить навыки ходьбы
и бега по кругу; разучить
ходьбу по канату;
упражнять в энергичном
отталкивании в прыжках
через шнур, повторить
эстафету с мячом

Ходьба и бег в колонне по
одному по кругу с
ускорением и
замедлением темпа
движения. Главное - в
ходьбе и беге соблюдать
равномерную дистанцию
друг от друга.

Подвижная игра
«Угадай, чей
голосок»
Водящий встает в
центр зала и закрывает
глаза. Дети образуют
круг, не держась за
руки, идут по кругу
вправо и произносят:
«мы собрались в
ровный круг.
Повернемся разом
вдруг, а как скажем;
«Скок – скок – скок»,
«Угадай, чей голосок».
Слова «скок – скок –
скок» произносит один
ребенок (по указанию
врача). Водящий
открывает глаза и
пытается угадать, кто
сказал эти слова. Если
он отгадает, этот игрок
становится на его
место. Если водящий
не угадал, то при
повторении игры
вновь выполняет эту
роль. Дети идут по
кругу в другую
сторону.

-----------------

гра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
овые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Бруски, шнуры, кегли

№ 27стр 31

30 минут

НОЯБРЬ 1 неделя (улица)

Закрепить навыки
ходьбы, перешагивая
через предметы;
повторить игровые
упражнения с мячом и
прыжками.

На одной стороне
площадки стоят в один
ряд кегли, на другой
лежат шнуры (5 – 6 штук,
расстояние между ними
40 см), на третьей стороне
– бруски, расстояние
между ними 70 см. ходьба
в колонне по одному
между предметами,
ходьба и бег с
перешагиванием через
шнуры, и бруски (по
сигналу педагога), ходьба
и бег врассыпную

«Затейн
ики»
Ровным
кругом
друг за
другом
Мы
идем за
шагом
шаг.
Стой на
месте,
скажем
дружно
Потом
Подвижная игра
делаем...
вот так.
«Мышеловка»
Двое становятся, друг
После
против друга
слов
соединяют руки и
"Стой на
поднимают их
месте"
повыше. Оба хором
ребята
говорят: - Как нам
останавл
мыши надоели, все
иваются,
погрызли, все поели.
разнима
Мышеловку мы
ют руки
Игровые упражнения
поставим, и мышей
и ждут
«Мяч об стенку»
тогда поймаем!
движени
Играющие
Задача играющих пока
я
выстраиваются перед
ведущие говорят
затейник
стенкой (заборчик, щит)
стишок, пробежать под
а.
бросают мяч в стенку и
их сцепленными
Затейни
ловят после отскока от
руками. Но на
к
земли (с хлопком, с
последних словах
показыв
приседанием).
ведущие резко
ает
«Будь ловким» (прыжки
опускают руки и когокакоена двух ногах между
то из игроков
нибудь
предметами)
обязательно ловят.
движени
Тот, кто попал в
е, и все
мышеловку,
повторя
присоединяется к
ют его.

А) Прыжки через
короткую скакалку,
вращая ее вперед;
Б) ползание по
гимнастической
скамейке на ладонях и
коленях с мешочком на
спине;
В) броски мяча друг
другу стоя в шеренгах
(способ двумя руками
из-за головы)

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук

С короткой скакалкой

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Скакалка на каждого ребенка, обруч, мяч, гимнастическая скамейка, мешочки

№ 28 стр 31

30 минут

НОЯБРЬ 2 неделя (зал)

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

Ходьба в колонне по
одному, ходьба с
изменениям направления
движения по сигналу
педагога; с упражнениями
для рук (на носках, руки
за голову; широким
свободным шагом;
семенящим шагом, руки
на пояс).

Подвижная игра
«Космонавты»
Взявшись за руки, дети
идут по кругу и
приговаривают:
Ждут нас быстрые
ракеты
Для прогулок по
планетам.
На какую захотим,
На такую полетим!
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места
нет!
Как только сказано
последнее слово, все
разбегаются по
«ракетодромам» и
стараются скорее
занять места в любой
из заранее
начерченных ракет.
Внутри каждой ракеты
обозначено до 5
кружков. Это место
для участника. Но
кружков в ракетах
меньше, чем
участников.
Опоздавшие на ракету
становятся в общий
круг.

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук

Ходьба в колонне по
одному, ходьба с
изменением направления
движения по сигналу
педагога; с упражнениями
для рук (на носках, руки
за голову; широким
свободным шагом;
семенящим шагом, руки
на пояс).

С короткой скакалкой

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Скакалка на каждого ребенка, обруч, мяч, гимнастическая скамейка, мешочки

№ 29 стр 33

30 минут

НОЯБРЬ 2 неделя (зал)

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

Подвижная игра
«Космонавты»
Взявшись за руки, дети
идут по кругу и
приговаривают:
Ждут нас быстрые
ракеты
А) Прыжки через
Для прогулок по
короткую скакалку,
планетам.
вращая ее вперед;
На какую захотим,
Б) ползание в прямом
На такую полетим!
направлении на
Но в игре один секрет:
четвереньках,
Опоздавшим места
подталкивая мяч головой
нет!
(вес мяча не более 1 кг);
Как только сказано
В) передача мяча в
последнее слово, все
шеренгах (3 – 4 шеренги;
разбегаются по
дети стоят на расстоянии
«ракетодромам» и
одного шага друг от
стараются скорее
друга и передают вдоль
занять места в любой
шеренги мяч с
из заранее
поворотом к партнеру).
начерченных ракет.
Проводится в виде
Внутри каждой ракеты
эстафеты, с
обозначено до 5
определением команды –
кружков. Это место
победителя).
для участника. Но
кружков в ракетах
меньше, чем
участников.
Опоздавшие на ракету
становятся в общий
круг.

Игровые упражнения
«Быстро передай»
(передача мяча по кругу
– в шеренге).
«Не задень» (прыжки
между предметами)
Проводится в виде
эстафеты.

Игра малой подвижности «Эхо»

-------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи, бруски

№ 30 стр 33

30 минут

НОЯБРЬ 2 неделя (улица)

Закрепить навыки бега с
преодолением
препятствий, ходьбы с
остановкой по сигналу
педагога; повторить
игровые упражнения с
прыжками и с мячом.

Ходьба в колонне по
одному по сигналу
педагога во время
остановки выполнить
задание: покружиться,
попрыгать, присесть и т.д.
Бег с перешагиванием
через предметы (мячи,
бруски). Ходьба и бег в
чередовании.

Подвижная игра
«Не оставайся на
полу»
Выбирается водящий –
ловишка, который
бегает вместе с детьми
по всему залу. Как
только педагог
произносит: «Лови!» все убегают от
ловишки и стараются
забраться на какое –
либо возвышение
(скамейка, куб, пенек).
Ловишка старается
осалить убегающих до
того, как они успеют
встать на возвышение.
Дети, до которых
ловишка дотронулся,
отходят в сторону. По
окончании игры
подсчитывается
количество игроков, и
выбирают другого
водящего. Игра
возобновляется.

Подвижная игра
«Перелет птиц»
Площадка - это "море",
лестница - "забор".
Дети - "птички"
перелетают через море
(бегают в разных
направлениях,
Наследуя движения
птиц). На звук "у - у у!", который означает,
что буря начинается,
птицы быстро
спасаются от бури
(залазят на
гимнастическую стену,
высотой 2 м). Когда
буря утихает, птицы
вылетают (спускаются
с лестницы) и снова
начинают бегать по
площадке. Игра
повторяется.

Игра малой подвижности «Летает – не летает»

Ходьба в колонне по
одному между кубиками
(6-8 кубиков),
поставленными в две
линии по двум сторонам
зала; бег врассыпную.
Ходьбу и бег повторить в
чередовании.

С кубиками

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Дуга, кубики по числу детей, мячи.

№ 31 стр 33

30 минут

НОЯБРЬ 3 неделя (зал)

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

А) Ведение мяча в
прямом направлении
(баскетбольный вариант)
и между предметами (5 –
6 штук; расстояние
между предметами 1м)
Б) Лазанье под дугу.
Педагог ставит дуги в
две линии (по 3 – 4
дуги). Задание – подойти
к дуге, присесть,
сгруппироваться в
«комочек» и пройти под
дугой, не касаясь ее
верхнего края, затем
подойти к следующему
пособию. Выполняется
двумя колоннами.
В) Равновесие. Ходьба
на носках, руки за
головой между
набивными мячами,
положенными в одну
линию (6-8 штук).
Выполняется двумя
колоннами.

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по
одному между кубиками
(6-8 кубиков),
поставленными в две
линии по двум сторонам
зала; бег врассыпную.
Ходьбу и бег повторить в
чередовании.

С кубиками

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мешочки, гимнастическая скамейка, обруч или корзина

№ 32 стр 35

30 минут

НОЯБРЬ 3 неделя (зал)

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

А) метание мешочков в
горизонтальную цель
(обруч, корзина) с
расстояния 3-4 м правой
и левой рукой.
Б) ползание «помедвежьи» на ладонях и
ступнях в прямом
направлении (дистанция
не более 5 м), затем
подняться, подтянуться
вверх, руки прямые,
хлопнуть в ладоши;
В) равновесие - ходьба
по гимнастической
скамейке боком
приставным шагом с
мешочком на голове.

Подвижная игра
«Перелет птиц»
Площадка - это "море",
лестница - "забор".
Дети - "птички"
перелетают через море
(бегают в разных
направлениях,
Наследуя движения
птиц). На звук "у - у у!", который означает,
что буря начинается,
птицы быстро
спасаются от бури
(залазят на
гимнастическую стену,
высотой 2 м). Когда
буря утихает, птицы
вылетают (спускаются
с лестницы) и снова
начинают бегать по
площадке. Игра
повторяется.

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук

---------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Бубен, мяч

№ 33стр 35

30 минут

НОЯБРЬ 3 неделя (улица)

Ходьба в колонне по
одному в обход зала; по
сигналу педагога переход
к ходьбе с высоким
Упражнять детей в ходьбе
подниманием колен, затем
с изменением темпа
к ходьбе широкими
движения, с высоким
шагами со свободной
подниманием колен;
координацией рук, долее
повторить игровые
ходьба мелким,
упражнения с мячом и с
семенящим шагом на
бегом.
носочках, и так в
чередовании; бег
врассыпную; переход на
обычную ходьбу.

Игровые упражнения
«Быстро передай»
Играющие строятся в 3 –
4 колонны. Расстояние
между детьми один шаг.
У стоящих первыми в
колонне в руках мяч
(большого и среднего
диаметра). По сигналу
педагога они передают
его двумя руками назад.
Каждый игрок, получив
мяч, передает его
следующему и после
этого бежит в конец
своей колонны.

Подвижная игра
«По местам»
Играющие образуют
круг. Играющие
образуют круг. Перед
каждым ребенком
лежит предмет (кубик,
мешочек, кегля). По
сигналу педагога все
разбегаются по залу в
разные стороны, а
педагог убирает один
предмет. На сигнал
«По – местам!» все
играющие должны
быстро встать в круг и
занять место, у какого
– либо предмета. Тот,
кто оставался без
места, считается
проигравшим. Игра
повторяются
несколько раз.

Ходьба в колонне по одному.

Ходьба и бег между
предметами. По одной
стороне зала выполняется
ходьба «змейкой» между
кеглями; по второй – бег
между кубиками или
мячами (набивными).
Ходьба и бег врассыпную;
построение в 3 колонны.

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Канат, шнур, мяч, обручи по числу детей

№ 34 стр 36

30 минут

НОЯБРЬ 4 неделя (зал)

Закрепить навыки ходьбы
и бега между предметами,
развивать координацию
движений и ловкость;
разучить в лазаньи на
гимнастическую стенку
переход с одного пролета
на другой; повторить
упражнения в прыжках и
на равновесие.

Подвижная игра
«Космонавты»
Взявшись за руки, дети
идут по кругу и
приговаривают:
Ждут нас быстрые
ракеты
А) лазанье на
Для прогулок по
гимнастическую стенку с
планетам.
переходом на другой
На какую захотим,
пролет (по диагонали)
На такую полетим!
Б) прыжка на двух ногах
Но в игре один секрет:
через шнур справа и
Опоздавшим места
слева попеременно.
нет!
Энергично отталкиваясь
Как только сказано
от пола.
последнее слово, все
В) ходьба по
разбегаются по
гимнастической
«ракетодромам» и
скамейке боком
стараются скорее
приставным шагом, на
занять места в любой
середине присесть, руки
из заранее
вперед, выпрямиться и
начерченных ракет.
пройти дальше.
Внутри каждой ракеты
Г) бросание мяча о
обозначено до 5
стенку одной рукой и
кружков. Это место
ловля его после отскока
для участника. Но
о пол двумя руками.
кружков в ракетах
меньше, чем
участников.
Опоздавшие на ракету
становятся в общий
круг.

Игра малой подвижности «Затейники»

Ходьба и бег между
предметами. По одной
стороне зала выполняется
ходьба «змейкой» между
кеглями; по второй – бег
между кубиками или
мячами (набивными).
Ходьба и бег врассыпную;
построение в 3 колонны.

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Канат, шнур, мяч, обручи по числу детей

№ 35 стр 37

30 минут

НОЯБРЬ 4 неделя (зал)

Закрепить навыки ходьбы
и бега между предметами,
развивать координацию
движений и ловкость;
разучить в лазаньи на
гимнастическую стенку
переход с одного пролета
на другой; повторить
упражнения в прыжках и
на равновесие.

Подвижная игра
«Космонавты»
Взявшись за руки, дети
идут по кругу и
приговаривают:
Ждут нас быстрые
ракеты
Для прогулок по
А) повторить лазанье по
планетам.
гимнастической стенке с
На какую захотим,
переходом на другой
На такую полетим!
пролет и спуск вниз
Но в игре один секрет:
(особое внимание при
Опоздавшим места
выполнении упражнения
нет!
уделять положению рук)
Как только сказано
Б) равновесие – ходьба
последнее слово, все
на носках по
разбегаются по
уменьшенной площади
«ракетодромам» и
опоры (ширина 15-20см),
стараются скорее
руки на пояс или за
занять места в любой
голову.
из заранее
В) Забрасывание мяча в
начерченных ракет.
корзину двумя руками от Внутри каждой ракеты
груди (баскетбольный
обозначено до 5
вариант)
кружков. Это место
для участника. Но
кружков в ракетах
меньше, чем
участников.
Опоздавшие на ракету
становятся в общий
круг.

Игра малой подвижности по выбору детей.

Ходьба с изменением
направления движения по
обозначенным
ориентирам; ходьба в
колонне по одному; по
сигналу педагога
выполнение поворотов
прыжков направо
(налево); ходьба и бег
врассыпную.

-----------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Бруски, шнуры, кегли

№ 36 стр 38

30 минут

НОЯБРЬ 4 неделя (улица)

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

Подвижная игра
«Хитрая лиса»
На одной стороне
площадки проводится
линия – «Дом лисы».
Играющие
располагаются по
кругу на расстоянии
одного шага друг от
друга.
Педагог предлагает
Игровые упражнения
играющим закрыть
глаза и, обходя круг за
«Передай мяч»
Играющие строятся в 3 –
спинами детей,
4 колонны. Расстояние
дотрагивается до
между детьми в колонне
одного из играющих,
один шаг. Первый игрок который и становится
в колонне получает мяч «Хитрой лисой». Затем
(большой диаметр). По
детям предлагается
сигналу педагога первые
открыть глаза и
игроки передают мяч
внимательно
двумя руками назад
посмотреть, кто из них
между ног и бегут в
хитрая лиса, не выдаст
конец своей колонны
ли она себя чем
нибудь? Играющие 3
«С кочки на кочку»
По двум сторонам зала в
раза спрашивают
шахматном порядке
хором:
раскладывают плоские
«Хитрая лиса где ты?».
обручи (расстояние
При этом все
между обручами 30-40
играющие смотрят
см). задание: прыжками
друг на друга. Когда
«с кочки на кочку»
все играющие (в том
достигнуть «берега
числе и хитрая лиса) в
реки». Выполняется
третий раз спросят:
двумя колоннами с
«Хитрая лиса, где
сохранением дистанции
ты?», хитрая лиса
во избежание травм.
быстро прыгает на
середину круга,
поднимает руку и
говорит: «Я здесь».
Все играющие

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук

В парах

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Малый мяч по количеству детей, 6 – 8 брусков, гимнастическая скамейка, мяч

№ 37 стр 39

30 минут

ДЕКАБРЬ 1 неделя (зал)

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

А) равновесие - ходьба
боком приставным
шагом с мешочком на
голове, перешагивая
через набивные мячи (34 мяча, расстояние
между мячами три шага
ребенка), руки свободно
балансируют.
Б) прыжки на двух ногах
между предметами,
огибая их (кегли,
кубики, набивные мячи).
Предметы ставятся по
двум сторонам зала,
выполняется двумя
колоннами. Дети делают
три шага, а на четвертый
перешагивают мяч
(повтор 3 раза).
В) Бросание малого мяча
вверх одной рукой и
ловля его двумя руками.
По 10-12 бросков.

Подвижная игра
«Хитрая лиса»
На одной стороне
площадки проводится
линия – «Дом лисы».
Играющие
располагаются по
кругу на расстоянии
одного шага друг от
друга.
Педагог предлагает
играющим закрыть
глаза и, обходя круг за
спинами детей,
дотрагивается до
одного из играющих,
который и становится
«Хитрой лисой». Затем
детям предлагается
открыть глаза и
внимательно
посмотреть, кто из них
хитрая лиса, не выдаст
ли она себя, чем
нибудь? Играющие 3
раза спрашивают
хором:
«Хитрая лиса где ты?».
При этом все
играющие смотрят
друг на друга. Когда
все играющие (в том
числе и хитрая лиса) в
третий раз спросят:
«Хитрая лиса, где
ты?», хитрая лиса
быстро прыгает на
середину круга,
поднимает руку и
говорит: «Я здесь».
Все играющие

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук

парами

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Малый мяч по количеству детей, 6 – 8 брусков, гимнастическая скамейка, мяч

№ 38 стр 40

30 минут

ДЕКАБРЬ 1 неделя (зал)

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

А) равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке, руки на пояс;
на середине присесть,
вынести руки вперед,
подняться и пойти
дальше; в конце
скамейки сойти, не
прыгая.
Б) переброска мячей
друг другу, стоя в
шеренгах (расстояние
между детьми 2 – 2.5м)
повтор 10 – 12 бросков
В) прыжки на правой и
левой ноге вдоль шнура,
продвигаясь вперед.
Повтор 2 – 3 раза.

Подвижная игра
«Хитрая лиса»
На одной стороне
площадки проводится
линия – «Дом лисы».
Играющие
располагаются по
кругу на расстоянии
одного шага друг от
друга.
Педагог предлагает
играющим закрыть
глаза и, обходя круг за
спинами детей,
дотрагивается до
одного из играющих,
который и становится
«Хитрой лисой». Затем
детям предлагается
открыть глаза и
внимательно
посмотреть, кто из них
хитрая лиса, не выдаст
ли она себя, чем
нибудь? Играющие 3
раза спрашивают
хором:
«Хитрая лиса где ты?».
При этом все
играющие смотрят
друг на друга. Когда
все играющие (в том
числе и хитрая лиса) в
третий раз спросят:
«Хитрая лиса, где
ты?», хитрая лиса
быстро прыгает на
середину круга,
поднимает руку и
говорит: «Я здесь».
Все играющие

Ходьба в колонне по одному

------------------

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Снежки, кегли,

№ 39 стр 40

30 минут

ДЕКАБРЬ 1 неделя (улица)

Повторить ходьбу в
колонне по одному с
остановкой по сигналу
педагога; упражнять
детей в продолжительном
беге до 1,5 минут;
повторить упражнения в
равновесии, в прыжках, с
мячом.

Ходьба в колонне по
одному, на сигнал
педагога «Аист!» остановиться на одной
ноге, слегка поджав
вторую ногу, руки в
стороны. Продолжение
ходьбы, на сигнал
«Лягушки!», присесть,
положив руки на колени:
на сигнал «Зайки!»
прыжки на двух ногах на
месте. Бег в умеренном
темпе продолжительность
до 1.5 минут, без
остановки, затем переход
на обычную ходьбу.

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
начинают бегать,
Игровые упражнения
прыгать, подражая
«Пройди не задень»
полѐту бабочек,
Пройди между кеглями,
птичек, жучков и т.д.
поставленными в линию
По второму сигналу:
по двум сторонам зала
«Ночь наступает, всѐ
(6-8 штук). По одной
замирает – сова
стороне зала ходьба,
вылетает!» - играющие
руки на пояс; по другой
останавливаются,
– ходьба, руки за головы.
замирают в позе, в
«Пас на ходу».
которой их застал
Играющие
сигнал. «Совушка»
распределяются на пары
выходит на охоту.
и становятся у исходной
Заметив
черты. В руках одного
шевельнувшегося
ребенка в паре мяч
игрока, она берѐт его
большого диаметра. По
за руку и уводит в своѐ
команде педагога
гнездо. За один выход
играющие
она может добыть двух
передвигаются с одной
или даже трѐх игроков.
стороны зала на другую
Затем «совушка» опять
и на ходу перебрасывают
возвращается в своѐ
мяч друг другу. Главное
гнездо и дети вновь
быстро дойти до линии
начинают свободно
финиша и не уронить
резвиться на
мяч. Дистанция 10 м
площадке.
После 2-3 выходов
«совушки» на охоту еѐ

А)Прыжки на правой и
левой ноге продвигаясь
вперед (расстояние 6 м)
Б) Эстафета с мячом
«Передача мяча в
колонне»
В) Ползание по скамейке
на ладонях и коленях (2
– 3 раза)

Игра малой подвижности «Эхо»

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи, бубен, короткий шнур, ленточки

№ 40 стр 41

30 минут

ДЕКАБРЬ 2 неделя (зал)

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

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
педагога (медленные
удары в бубен или
хлопки) ходьба широким
свободным шагом;
переход на обычную
ходьбу; на следующий
сигнал (частые удары)
ходьба мелким,
семенящим шагом, руки
на пояс; бег врассыпную,
ходьба в колонне по
одному, перестроение в
три колонны.

Подвижная игра
«Салки с
ленточкой».
Играющие становятся
в круг. Каждый
прикрепляет сзади к
поясу ленточку
(полоску из цветного
материала). В центре
круга находится
водящий – ловишка.
По сигналу педагога
«беги!» все дети
разбегаются, а
ловишка старается
вытянуть у кого – либо
ленточку.
Лишившийся ленточки
игрок отходит в
сторону. По сигналу
педагога «Раз. Два, три
– в круг скорей беги!»
дети снова образуют
круг. Ловишка
показывает собранные
им ленточки и
возращает их
играющим. Игра
возобновляется с
новым водящим.

Игра малой подвижности «Эхо»

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи, бубен, короткий шнур, ленточки

№ 41 стр 42

30 минут

ДЕКАБРЬ 2 неделя (зал)

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

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
педагога (медленные
удары в бубен или
хлопки) ходьба широким
свободным шагом;
переход на обычную
ходьбу; на следующий
сигнал (частые удары)
ходьба мелким,
семенящим шагом, руки
на пояс; бег врассыпную,
ходьба в колонне по
одному, перестроение в
три колонны.

Подвижная игра
А) Прыжки на двух
«Салки с ленточкой».
ногах между
Играющие становятся
предметами, на правой и
в круг. Каждый
левой ноге поочередно.
прикрепляет сзади к
(серия прыжков, пауза и
поясу ленточку
продолжение
(полоску из цветного
упражнения)
материала). В центре
Б) Прокатывание мяча
круга находится
между предметами (5 –
водящий – ловишка.
кубиков, расстояние
По сигналу педагога
между предметами 1 м),
«беги!» все дети
подталкивая его двумя
разбегаются, а
руками, не отпуская
ловишка старается
далеко от себя. По
вытянуть у кого – либо
окончания прокатывания
ленточку.
взять мяч в руки,
Лишившийся ленточки
выпрямиться, подняться
игрок отходит в
на носки, потянуться.
сторону. По сигналу
В) Ползание под шнур
педагога «Раз. Два, три
(дугу) правым и левым
– в круг скорей беги!»
боком, не касаясь
дети снова образуют
верхнего края шнура,
круг. Ловишка
группируясь в «комочек» показывает собранные
(шнур натянут на высоте
им ленточки и
50 см от пола).
возращает их
Выполняется шеренгами
играющим. Игра
попеременно.
возобновляется с
новым водящим.

Ходьба в колонне по одному

------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

кубики

№ 42 стр 42

30 минут

ДЕКАБРЬ 2 неделя (улица)

Упражнять детей в ходьбе
в колонне по одному с
выполнением заданий по
сигналу педагога;
повторить игровые
упражнения на
равновесие, в прыжках, на
внимание.

Ходьба в колонне по
одному, ходьба в
рассыпную; на сигнал
педагога «Цапля!»
остановиться и поднять
одну ногу, согнутую в
колоне, руки за голову,
удерживая равновесие;
переход на обычную
ходьбу. На сигнал
«Бабочки!» бег
врассыпную, помахивая
руками «как крыльями».
Ходьба и бег проводятся в
чередовании.

Игровое упражнение
«Стой!»
Играющие становятся
в одну шеренгу или
произвольно недалеко
Игровые упражнения
друг от друга. На
«Пройди – не урони»
противоположной
Ходьба «змейкой»
стороне стоит ведущий
между предметами (6 – 8
спиной к играющим.
кубиков, расстояние
Он громко произносит
между предметами 1 м) с
«Быстро шагай, смотри
мешочком на голове,
не зевай! СТОЙ!». На
руки свободно
каждое слово
балансируют. По
играющие шагом
окончании игры взять
продвигаются вперед
мешочек в руки.
(ритмично, в
«Из кружка в кружок»
соответствии с
На снегу рисуют
произносимым
несколько кружков один
текстом). На
к другому. Играющие
последнем слове дети
встают в две колонны.
останавливаются, а
По сигналу педагога
водящий быстро
дети по очереди прыгают
оглядывается. Тот кто
на двух ногах, используя
не успел остановиться,
взмах рук, из обруча в
делает шаг назад.
обруч без паузы и
Водящий
возвращаются в конец
отворачивается и снова
своей колонны с
произносит текст и т.д.
внешней стороны (2 – 3
игрок успевший
раза)
пересечь линию
финиша, прежде чем
водящий произнесет
слово «СТОЙ!».
Становится водящим.
Игра повторяется

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движения по сигналу
педагога (широкими
свободными шагами и
короткими, семенящим
шагом); бег врассыпную;
чередование ходьбы и
бега.

С малым мячом

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Малые мячи по количеству детей. Гимнастическая скамейка

№ 43 стр 44

30 минут

ДЕКАБРЬ 3 неделя (зал)

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

Подвижная игра
«Попрыгунчики –
воробышки»
Педагог выкладывает
на полу круг из
веревки. Выбирается
водящий – коршун. Он
1. подбрасывание мяча
становится на
правой и левой рукой
середину круга.
вверх и ловля его двумя
Остальные дети
руками.
воробышки, они стоят
2. ползание по
за кругом. Воробышки
гимнастической
прыгают в круг из
скамейке на животе, хват
круга. Коршун бегает в
рук с боков (2 – 3 раза)
круге и не дает
3. равновесие – ходьба
воробышкам долга там
по рейке гимнастической
находиться.
скамейки, приставляя
Воробышек. До
пятку одной ноги с носку
которого водящий
другой, руки за голову
дотронулся,
или на пояс (2 – 3 раза)
останавливается,
поднимает руку, но из
игры не выбывает.
Педагог отмечает тех,
кого коршун ни разу
не поймал. Игра
повторяется после
небольшого перерыва.

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движения по сигналу
педагога (широкими
свободными шагами и
короткими, семенящим
шагом); бег врассыпную;
чередование ходьбы и
бега.

С малым мячом

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Малые мячи по количеству детей. Гимнастическая скамейка

№ 44 стр 45

30 минут

ДЕКАБРЬ 3 неделя (зал)

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

1. перебрасывание мячей
в парах (расстояние
между детьми 1,5 м).
способ выполнения по
выбору детей.
2. ползание на
четвереньках опорой на
ладони и колени между
предметами (голову не
отпускать).
3. прыжки со скамейки
на мат (выполняется по
подгруппам)

Подвижная игра
«Попрыгунчики –
воробышки»
Педагог выкладывает
на полу круг из
веревки. Выбирается
водящий – коршун. Он
становится на
середину круга.
Остальные дети
воробышки, они стоят
за кругом. Воробышки
прыгают в круг из
круга. Коршун бегает в
круге и не дает
воробышкам долга там
находиться.
Воробышек. До
которого водящий
дотронулся,
останавливается,
поднимает руку, но из
игры не выбывает.
Педагог отмечает тех,
кого коршун ни разу
не поймал. Игра
повторяется после
небольшого перерыва.

Подвижная игра
«Лягушки и цапля»
Играющие идут по
кругу. На сигнал
педагога «Цапли!»
прыгнуть в круг,
принять стойку на
одной ноге, подняв
согнутую в колене
рогу. Руки в стороны
или на пояс. Затем
продолжение ходьбы,
на сигнал «Лягушки!»
прыгнуть на двух
ногах в круг и
присесть (руки на
колени). Педагог
подает сигналы в
разной очередности.

Игра малой подвижности по выбору детей.

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
педагога остановиться и
принять какую – либо
позу; бег врассыпную,
ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движения.

----------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мяч, кегли, кубики

№ 45 стр 45

30 минут

ДЕКАБРЬ 3 неделя (улица)

Упражнять детей в ходьбе
и беге в колонне по
одному; в ходьбе и беге с
остановкой по сигналу
педагога; повторить
задания с мячом,
упражнения в прыжках,
на равновесие.

Игровые упражнения
«Пас на ходу».
Дети располагаются на
пары и становятся у
исходной черты. В руках
у одного ребенка в паре
мяч (большой диаметр).
Двигаясь на
противоположную
сторону зала, пары
перебрасывают мяч по
ходу движения до линии
финиша. Педагог
отмечает первые три
пары, быстро и без
потерь мяча прошедшие
всю дистанцию. При
повторении упражнение
повторяется в обратном
направлении. Повтор 2 –
3 раза.
«Кто быстрее»
Играющие строятся в
две колонны и по
сигналу педагога
выполняют прыжки на
двух ногах в прямом
направлении до
предмета (кубик, кегля),
обходят предмет и
проходят в свою колонну
с внешней стороны
(дистанция 6 – 8 м).
отмечается команда –
победитель. Повтор 2 – 3
раза.
«Пройди – не урони»
Ходьба на носках между
кеглями, руки за голову
или на пояс расстоние
между кеглями 0,5 м,

Игра малой подвижности «Эхо»

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая скамейка, мешочки

№ 46 стр 46

30 минут

ДЕКАБРЬ 4 неделя (зал)

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

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения. Перестроение в
колонне по одному,
переход на ходьбу по
кругу. Ходьба и бег по
кругу; на сигнал педагога
«Поворот!» все
поворачиваются кругом и
продолжают ходьбу.
Затем при беге снова
подается команда и дети
выполняют поворот без
остановки движения.

Подвижная игра
«Хитрая лиса»
Играющие стоят по
кругу с закрытыми
глазами. Учитель
обходит круг и
А) ползание по
дотрагивается до когогимнастической
либо из играющих,
скамейке на ладонях и
который становится
ступнях. Выполняется
лисой. По сигналу дети
поточным способом 2 – 3
открывают глаза и
раза
трижды повторяют
Б) ходьба по
(тихо, громче, громко):
гимнастической
«Хитрая лиса, где ты?»
скамейке боком
Лиса прыгает в центр
приставным шагом с
круга и произносит: «Я
мешочком на голове,
здесь!» Дети
руки на пояс.
разбегаются, а лиса
В) прыжки на двух ногах
ловит (пятнает) их.
с мешочком. Зажатым
Запятнанный временно
между колен.
выбывает из игры. По
сигналу дети вновь
образуют круг.
Выбирается новая
лиса.
Правило: Лиса не
должна выдавать себя.
Усложнение: Можно
выбрать 2 – 3 лисы.

Игра малой подвижности «Эхо»

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая скамейка, мешочки

№ 47 стр 47

30 минут

ДЕКАБРЬ 4 неделя (зал)

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

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения. Перестроение в
колонне по одному,
переход на ходьбу по
кругу. Ходьба и бег по
кругу; на сигнал педагога
«Поворот!» все
поворачиваются кругом и
продолжают ходьбу.
Затем при беге снова
подается команда и дети
выполняют поворот без
остановки движения.

А) лазание по
гимнастической стенке с
переходом на другой
пролет, спуск вниз, не
пропуская реек.
Б) равновесие – ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи,
поднимая высоко
колени, руки за голову
(2-3 раза).
В) прыжки через
короткую скакалку,
продвигаясь вперед
(дистанция 10м).
выполняется шеренгами
от исходной черты по
команде педагога.

Подвижная игра
«Хитрая лиса»
Играющие стоят по
кругу с закрытыми
глазами. Учитель
обходит круг и
дотрагивается до коголибо из играющих,
который становится
лисой. По сигналу дети
открывают глаза и
трижды повторяют
(тихо, громче, громко):
«Хитрая лиса, где ты?»
Лиса прыгает в центр
круга и произносит: «Я
здесь!» Дети
разбегаются, а лиса
ловит (пятнает) их.
Запятнанный временно
выбывает из игры. По
сигналу дети вновь
образуют круг.
Выбирается новая
лиса.
Правило: Лиса не
должна выдавать себя.
Усложнение: Можно
выбрать 2 – 3 лисы.

Ходьба в колонне по одному.

Без предмета

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Клюшка, шайба, кегли, кубики

№ 48 стр 47

30 минут

ДЕКАБРЬ 4 неделя (улица)

Упражнять детей в ходьбе
между постройками из
Ходьба в колонне по
снега; разучить игровое
одному за ведущим между
задание «точный пас»;
постройками из снега в
развивать ловкость и
среднем темпе.
глазомер при метании
снежков на дальность.

Игровые упражнения
«Точный пас»
Играющие
распределяются на пары.
У каждого ребенка
клюшка, у одного
ребенка в паре в руках
шайба. Дети становятся
на расстоянии 2 – 2,5 м
друг от друга и
перебрасывают шайбу
клюшками плавными,
несильными
Подвижная игра
движениями, чтобы она «Охотники и соколы»
попадала точно на
На одной стороне
клюшку партнера.
площадки находятся
соколы. Посередине
«Кто дальше бросит»
Дети лепят снежки,
зала стоят соколы. По
строятся в шеренги и
середине зала стоят
кладут снежки около
два охотника. По
ног, встав около
сигналу педагога
исходной черты.
«Соколы, летите!»
Задание: метание
дети перебегают на
снежков на дальность. В
другую сторону зала.
качестве ориентиров
А охотники стараются
ставятся несколько
их поймать, прежде
цветных примеров
чем те пересекут
(кегли и кубики), на
условную линию. При
расстоянии 10-12 м от
повторении игры
детей.
выбираются другие
«По дорожке
водящие, но не из
проскользи»
числа пойманных.
Дети распределяются по
Игра повторяется 3
трое, подходят к
раза.
условной черте и берутся
за руки. После
небольшого разбега двое
продолжают бег по
снегу, а третий скользит
по ледяной дорожке,
стоя на двух или на

Игра малой подвижности «Эхо»

Ходьба в колонне по
одному, по команде
педагога выполняя
задание для рук – за
голову. На пояс. Вверх;
ходьба и бег врассыпную.

С кубиками

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая скамейка, мяч, кубики по числу детей.

№ 49 стр 51

С 01. января по 10 января детский сад не работает
ЯНВАРЬ 2 неделя (зал)
30 минут

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

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
начинают бегать,
прыгать, подражая
полѐту бабочек,
птичек, жучков и т.д.
А) прыжки в длину с
По второму сигналу:
места (на мат)
«Ночь наступает, всѐ
Б) «Поймай мяч!» дети
замирает – сова
образуют тройки. Двое
вылетает!» - играющие
перебрасывают мяч друг
останавливаются,
другу, а третий игрок
замирают в позе, в
находится между ними и
которой их застал
старается поймать мяч
сигнал. «Совушка»
или коснуться его. Если
выходит на охоту.
это ему удается. То дети
Заметив
меняются ролями.
шевельнувшегося
В) ползание по прямой
игрока, она берѐт его
на четвереньках,
за руку и уводит в своѐ
подталкивая мяч впереди
гнездо. За один выход
себя головой (вес мяча
она может добыть двух
не более 1 кг).
или даже трѐх игроков.
Дистанция 5 – 6 м.
Затем «совушка» опять
возвращается в своѐ
гнездо и дети вновь
начинают свободно
резвиться на
площадке.
После 2-3 выходов
«совушки» на охоту еѐ

Игра малой подвижности «Эхо»

Ходьба в колонне по
одному, по команде
педагога выполняя
задание для рук – за
голову. На пояс. Вверх;
ходьба и бег врассыпную.

С кубиками

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая скамейка, мяч, кубики по числу детей.

№ 50 стр 52

30 минут

ЯНВАРЬ 2 неделя (зал)

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

А) прыжки в длину с
места
Б) бросание мяча (малый
и средний диаметр) о
стенку и ловля его после
отскока о пол с хлопком
в ладоши.
В) ползание по
гимнастической
скамейке на ладонях и
коленях с мешочком на
голове

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
начинают бегать,
прыгать, подражая
полѐту бабочек,
птичек, жучков и т.д.
По второму сигналу:
«Ночь наступает, всѐ
замирает – сова
вылетает!» - играющие
останавливаются,
замирают в позе, в
которой их застал
сигнал. «Совушка»
выходит на охоту.
Заметив
шевельнувшегося
игрока, она берѐт его
за руку и уводит в своѐ
гнездо. За один выход
она может добыть двух
или даже трѐх игроков.
Затем «совушка» опять
возвращается в своѐ
гнездо и дети вновь
начинают свободно
резвиться на
площадке.
После 2-3 выходов
«совушки» на охоту еѐ

Ходьба в колонне по одному, за самыми умелыми морозами.

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

санки

№ 51 стр 50

30 минут

ЯНВАРЬ 2 неделя (улица)

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

Игровое упражнение
«Между санками». По
кругу ставят санки
(расстояние между
санками 1 м). ходьба,
затем бег в умеренном
темпе между санками
сначала вправо по кругу,
затем влево. Соблюдать
дистанцию друг от друга
и не задевать санки (не
сдвигать).

Подвижная игра
«Два мороза»
На противоположных
сторонах площадки
линиями обозначаются
Игровые упражнения:
два дома. Играющие
располагаются в одном
«Кто быстрее»
Играющие образуют
из домов. Двое
круг. В центре круга
водящих выходят на
снеговик. В руках у
середину площадки,
каждого ребенка снежок.
становятся лицом к
По сигналу педагога
детям и произносят:
дети прыжками
Мы два брата
продвигаются до
молодые,
снеговика и кладут свои
Два мороза удалые,
снежки примерно в
Я мороз – красный
метре от него.
нос. Я мороз – синий
Поворачиваются кругом
нос. Кто из вас
и прыжками
решиться в путь
возвращаются на
дороженьку пуститься.
исходную линию.
Все играющие хором
отвечают: не боимся
«Проскользи – не
мы угроз, и не страшен
упади»
Дети по очереди
нам мороз. После этого
выполняют разбег и
дети перебегают в
скольжение по ледяной
другой дом. А морозы
дорожке (длина 2.5 –
стараются из
3м), начиная разбег
заморозить (коснуться
только тогда, когда
рукой). Замороженные
предыдущий ребенок
остаются на том месте,
сойдет с дорожки.
где их настиг мороз. И
Каждый выполнивший
стоят там до
задание должен быстро
окончания перебежки.
отойти в сторону. Вторая
Морозы
группа детей в это время
подсчитывают.
катает друг друга на
Скольких ребят им
санках.
удалось заморозить.
После двух перебежек
выбирают других
морозов.

Ходьба в колонне по одному, с выполнением упражнений для рук

Ходьба в колонне по
одному. По команде
педагога выполняя
задание для рук – за
голову, на пояс, вверх;
ходьба и бег врассыпную

С кубиком

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Кубики.

№ 52 стр 51

30 минут

ЯНВАРЬ 3 неделя (зал)

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

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
начинают бегать,
прыгать, подражая
полѐту бабочек,
птичек, жучков и т.д.
а) прыжки в длину с
По второму сигналу:
места на мат
«Ночь наступает, всѐ
б) «Поймай мяч». Дети
замирает – сова
образуют тройки. Двое вылетает!» - играющие
перебрасывают мяч друг
останавливаются,
другу (расстояние между
замирают в позе, в
детьми 2 м), а третий
которой их застал
игрок находится между
сигнал. «Совушка»
ними и старается
выходит на охоту.
поймать мяч или
Заметив
коснуться его. Если ему
шевельнувшегося
это удается, то дети
игрока, она берѐт его
меняются ролями.
за руку и уводит в своѐ
в) ползание по прямой на гнездо. За один выход
четвереньках,
она может добыть двух
подталкивая мяч впереди или даже трѐх игроков.
себя головой (вес мяча
Затем «совушка» опять
не более 1 кг).
возвращается в своѐ
Дистанция 5 – 6 м.
гнездо и дети вновь
начинают свободно
резвиться на
площадке.
После 2-3 выходов
«совушки» на охоту еѐ

Ходьба в колонне по одному, с выполнением упражнений для рук

Ходьба в колонне по
одному. По команде
педагога выполняя
задание для рук – за
голову, на пояс, вверх;
ходьба и бег врассыпную

С кубиком

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Кубики, гимнастическая скамейка, мяч, мешочки с песком.

№ 53 стр 52

30 минут

ЯНВАРЬ 3 неделя (зал)

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

а) прыжки в длину с
места (в соответствии с
наличием пособий и
физической
подготовленностью
детей)
б) бросание мяча (малый
и средний диаметр) о
стенку и ловля его после
отскока о пол с
хлопками в ладоши (или
с другими
дополнительным
заданием – приседание,
поворот кругом и т.д.)
в) ползание по
гимнастической
скамейке на ладонях и
коленях с мешочком на
спине.

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
начинают бегать,
прыгать, подражая
полѐту бабочек,
птичек, жучков и т.д.
По второму сигналу:
«Ночь наступает, всѐ
замирает – сова
вылетает!» - играющие
останавливаются,
замирают в позе, в
которой их застал
сигнал. «Совушка»
выходит на охоту.
Заметив
шевельнувшегося
игрока, она берѐт его
за руку и уводит в своѐ
гнездо. За один выход
она может добыть двух
или даже трѐх игроков.
Затем «совушка» опять
возвращается в своѐ
гнездо и дети вновь
начинают свободно
резвиться на
площадке.
После 2-3 выходов
«совушки» на охоту еѐ

Ходьба в умеренном темпе между постройками.

----------------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Снежки. кубики

№ 54 стр 53

30 минут

ЯНВАРЬ 3 неделя (улица)

Провести игровое
упражнение: «Снежная
королева»; упражнение с
элементами хоккей;
игровое задание в
метании снежков на
дальность; игровое
упражнение с прыжками
«Веселые воробушки».

Игровое упражнение
«Снежная королева». Из
числа играющих
выбирается водящий –
Снежная королева. Дети
разбегаются по всей
площадке, а снежная
королева старается
дотронуться до них. Тот,
кого она коснулась,
превращается в льдинку и
должен оставаться на
месте. При повторении
игры выбирается другой
водящий.

Подвижная игра
«Два мороза»
Игровые упражнения:
На противоположных
«Кто дальше бросит?»
сторонах площадки
Дети расходятся по
линиями обозначаются
площадке и лепят по 5 –
два дома. Играющие
6 снежков. Первая
располагаются в одном
группа встает на
из домов. Двое
исходную линию
водящих выходят на
(обозначенную шнуром),
середину площадки,
положив снежки у ног.
становятся лицом к
По команде педагога
детям и произносят:
играющие бросают
Мы два брата
снежки до кубиков.
молодые,
Стоящих на расстоянии
Два мороза удалые,
3 – 4 м. вторая линия 5 –
Я мороз – красный
6 м, третья – 8 – 10 м.
нос. Я мороз – синий
определяется
нос. Кто из вас
победитель.
решиться в путь
«Веселые воробышки». дороженьку пуститься.
Дети становятся в круг
Все играющие хором
(или полукруг, если
отвечают: не боимся
группа малочисленная), мы угроз, и не страшен
перед каждым ребенком нам мороз. После этого
у ног лежит один
дети перебегают в
снежок. В центре
другой дом. А морозы
водящий – кошка. Дети –
стараются из
воробышки прыгают в
заморозить (коснуться
круг через снежок и
рукой). Замороженные
обратно из круга. Кошка остаются на том месте,
старается осалить их,
где их настиг мороз. И
прежде чем они прыгнут
стоят там до
обратно. Через 2 – 2,5
окончания перебежки.
секунды игра
Морозы
останавливается.
подсчитывают.
Подсчитывают
Скольких ребят им
количество
удалось заморозить.
проигравших. Игра
После двух перебежек
повторяется с другим
выбирают других
водящим.
морозов.

Ходьба в умеренном темпе между постройками.

Малые мячи

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Малые мячи по количеству детей, кубики, гимнастическая скамейка, шнур

№ 55 стр 53

30 минут

ЯНВАРЬ 4 неделя (зал)

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

Ходьба в колонне по
одному в обход зала. По
сигналу педагога ходьба с
перешагиванием через
шнуры попеременно
правой и левой ногой без
паузы (6 – 8 шнуров,
расстояние между ними
70 – 80 см). задание
выполняется в колонне по
одному. Ходьба и бег
врассыпную, ходьба в
колонне и перестроение в
три колонны.

Подвижная игра
«Удочка»
Играющие стоят в
кругу, в центре круга
воспитатель. Он
А) подбрасывание
держит в руках
малого мяча вверх одной
веревку, на конце
рукой и ловля его двумя
которой привязан
руками (3 раза. Сериями
мешочек с песком.
по 10 – 12 раз подряд)
Воспитатель вращает
Б) Лазанье под шнур
веревку с мешочком по
правым и левым боком,
кругу над самым
не касаясь верхнего края полом (землей), а дети
(несколько раз подряд)
подпрыгивают на двух
В) Равновесие – ходьба
ногах вверх стараясь,
по гимнастической
чтобы мешочек не
скамейке боком
задел ног. Описав
приставным шагом с
мешочком 2—3 круг,
перешагиванием через
воспитатель делает
кубики (расстояние
паузу, подсчитывается
между кубиками три
количество задевших
шага)
за мешочек и дает
необходимые указания
по выполнению
прыжков

Ходьба в умеренном темпе между постройками.

Малые мячи

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Малые мячи по количеству детей, кубики, гимнастическая скамейка, шнур

№ 56 стр 55

30 минут

ЯНВАРЬ 4 неделя (зал)

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

Ходьба в колонне по
одному в обход зала. По
сигналу педагога ходьба с
перешагиванием через
шнуры попеременно
правой и левой ногой без
паузы (6 – 8 шнуров,
расстояние между ними
70 – 80 см). задание
выполняется в колонне по
одному. Ходьба и бег
врассыпную, ходьба в
колонне и перестроение в
три колонны.

А) переброска мячей
Подвижная игра
друг другу. Играющие
«Удочка»
строятся в две шеренги
Играющие стоят в
(расстояние между
кругу, в центре круга
шеренгами 3 м). В руках
воспитатель. Он
у игроков одной шеренги
держит в руках
по одному малому мячу.
веревку, на конце
Они одной рукой
которой привязан
бросают мячи, а дети
мешочек с песком.
второй шеренги ловят
Воспитатель вращает
мячи после отскока о пол
веревку с мешочком по
двумя руками.
кругу над самым
Выполняется 10-12 раз.
полом (землей), а дети
Б) ползание на ладонях и
подпрыгивают на двух
коленях в прямом
ногах вверх стараясь,
направлении (дистанция
чтобы мешочек не
3 м). затем лазанье под
задел ног. Описав
шнур (высота от пола 50
мешочком 2—3 круг,
см) и продолжение
воспитатель делает
ползания на расстояние 3
паузу, подсчитывается
м. повторить 2 раза.
количество задевших
В) Равновесие – ходьба
за мешочек и дает
на носках, между
необходимые указания
предметами (5 – 6 шт),
по выполнению
расстояние между
прыжков
предметами 0,5 м, руки
на пояс. Выполняется
двумя колоннами.

Ходьба в колонне по одному между снежками.

---------------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Снежки, санки,

№ 57 стр 55

30 минут

ЯНВАРЬ 4 неделя (улица)

Упражнять в ходьбе
между снежками; разучит
ведение шайбы клюшкой
с одной стороны
площадки на другую;
повторить катание друг
друга на санках.

Из снежков (их лепят дети
и воспитатель)
выкладывается дорожка
длинной 3 – 5 метров
(расстояние между
снежками 1,5 м). ходьба и
бег между снежками (бег
в умеренном темпе);
упражнения в ходьбе и
беге чередуются.

Подвижная игра
«Два мороза»
На противоположных
сторонах площадки
линиями обозначаются
два дома. Играющие
располагаются в одном
из домов. Двое
водящих выходят на
середину площадки,
Игровые упражнения
становятся лицом к
«Хоккеисты» играющие
детям и произносят:
строятся в две шеренги.
Мы два брата
В руках у каждого
молодые,
игрока шайба и клюшка.
Два мороза удалые,
На исходную линию
Я мороз – красный
выходит первая шеренга; нос. Я мороз – синий
дети свободно
нос. Кто из вас
располагаются 2 – 3
решиться в путь
шагах друг от друга.
дороженьку пуститься.
Задание: провести шайбу Все играющие хором
с одной стороны
отвечают: не боимся
площадки на другую
мы угроз, и не страшен
(дистанция 10 м),
нам мороз. После этого
стараясь не отрывать
дети перебегают в
клюшку от шайбы, а
другой дом. А морозы
затем забить шайбу в
стараются из
ворота. Затем
заморозить (коснуться
упражняется вторая
рукой). Замороженные
группа. И так
остаются на том месте,
попеременно несколько где их настиг мороз. И
раз.
стоят там до
окончания перебежки.
Морозы
подсчитывают.
Скольких ребят им
удалось заморозить.
После двух перебежек
выбирают других
морозов.

Ходьба в колонне по одному

С обручем.

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Обручи по количеству детей, короткие шнуры, гимнастическая скамейка

№ 58 стр 58

30 минут

ФЕВРАЛЬ 1 неделя (зал)

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания в форме игры
Упражнять в сохранении
«Река и ров». Играющие
равновесия при ходьбе по идут в колонне по одному,
повышенной опоре с
на сигнал педагога «Ров
выполнением
справа!» все дети
дополнительного задания, поворачиваются вправо и
закреплять навык
прыгают вперед. Тот, кто
энергичного отталкивания
прыгнул в другую
от пола в прыжках;
сторону, считается
повторить упражнения в
упавшим в реку; ему
бросании мяча, развивая
помогают выбраться,
ловкость и глазомер.
подавая руку. Ходьба в
колоне по одному до
следующего сигнала.

Подвижная игра
«Ключи»
Играющие становятся
в круги, начерченные в
любом порядке (или
выложенные из
коротких шнуров) на
расстоянии не менее 2
м один от другого.
Выбирается водящий.
А) равновесие – ходьба
Он подходит к одному
по гимнастической
из игроков и
скамейке. Перешагивая
спрашивает: «Где
через набивные мячи (4 –
ключи?» тот отвечает:
5 шт – расстояние между
«Пойди к… (называет
мячами два шага
одного из детей),
ребенка).
постучи!». В это время
Б) Броски мяча в
другие дети стараются
середину между
поменяться местами.
шеренгами одной рукой,
Водящий должен
ловя двумя руками.
быстро занять
В) Прыжки на двух
свободный кружок во
ногах через короткие
время перебежки. Если
шнуры.
водящий долго не
может занять кружок,
он кричит: «нашел
ключи!» Тогда все
играющие меняются
местами, оставшийся
без места становится
водящим.

Ходьба в колонне по одному

С обручем.

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Обручи по количеству детей, короткие шнуры, гимнастическая скамейка

№ 59 стр 59

30 минут

ФЕВРАЛЬ 1 неделя (зал)

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания в форме игры
Упражнять в сохранении
«Река и ров». Играющие
равновесия при ходьбе по идут в колонне по одному,
повышенной опоре с
на сигнал педагога «Ров
выполнением
справа!» все дети
дополнительного задания, поворачиваются вправо и
закреплять навык
прыгают вперед. Тот, кто
энергичного отталкивания
прыгнул в другую
от пола в прыжках;
сторону, считается
повторить упражнения в
упавшим в реку; ему
бросании мяча, развивая
помогают выбраться,
ловкость и глазомер.
подавая руку. Ходьба в
колоне по одному до
следующего сигнала.

Подвижная игра
А) равновесие – ходьба
«Ключи»
по рейке гимнастической
Играющие становятся
скамейки, приставляя
в круги, начерченные в
пятку одной ноги к
любом порядке (или
носку другой, руки за
выложенные из
голову (2 – 3 раза)
коротких шнуров) на
Б) прыжки между
расстоянии не менее 2
предметами (кубики.
м один от другого.
мячи. кегли) на правой,
Выбирается водящий.
затем на левой ноге (по
Он подходит к одному
одной стороне зала на
из игроков и
правой, по другой
спрашивает: «Где
стороне зала – на левой)
ключи?» тот отвечает:
2 раза.
«Пойди к… (называет
В) Играющие образуют
одного из детей),
круги по 4 – 5 человек. У
постучи!». В это время
одного из стоящих в
другие дети стараются
кругу мяч (большой
поменяться местами.
диаметр). По сигналу
Водящий должен
педагога водящий
быстро занять
передает мяч вправо,
свободный кружок во
следующему игроку, тот
время перебежки. Если
передает мяч дальше по
водящий долго не
кругу. Как только мяч
может занять кружок,
снова окажется у
он кричит: «нашел
водящего, тот передает
ключи!» Тогда все
мяч влево по кругу, а
играющие меняются
получив вновь мяч,
местами, оставшийся
поднимает высоко его
без места становится
над головой. Педагог
водящим.
объявляет команду –
победителя.

Ходьба в колонне по одному

------------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Клюшка, шайба, санки,

№ 60 стр 59

30 минут

ФЕВРАЛЬ 1 неделя (улица)

Упражнять детей в ходьбе
и беге с выполнением
заданий по сигналу
педагога: повторить
игровое задание с
клюшкой и шайбой,
игровое задание с
прыжками.

«Быстро по местам». По
кругу ставят санки (на
один меньше количества
играющих). Дети
выполняют ходьбу между
санками «Змейкой», затем
бег в умеренном темпе, а
на сигнал «По местам!»
быстро садятся на любые
санки. Кто не успел сесть,
тот проиграл. Игровое
задание повторяется.

Подвижная игра
«Два мороза»
На противоположных
сторонах площадки
линиями обозначаются
два дома. Играющие
располагаются в одном
из домов. Двое
Игровые упражнения
водящих выходят на
«Точная подача». Дети
середину площадки,
распределяются на пары;
становятся лицом к
у каждого ребенка по
детям и произносят:
клюшке и одна шайба на
Мы два брата
пару. Один игрок
молодые,
становится на
Два мороза удалые,
расстоянии 1.5 м от
Я мороз – красный
ворот, а другой – в 2 м от
нос. Я мороз – синий
первого. Задача второго
нос. Кто из вас
игрока – бросить шайбу
решиться в путь
первому, а тот должен
дороженьку пуститься.
отбить ее ворота. Через
Все играющие хором
некоторое время дети
отвечают: не боимся
меняются местами.
мы угроз, и не страшен
«Попрыгунчики»
нам мороз. После этого
Санки ставят по кругу,
дети перебегают в
боком к ним стоят
другой дом. А морозы
играющие. По сигналу
стараются из
педагога дети прыгают
заморозить (коснуться
на двух ногах примерно
рукой). Замороженные
треть круга. Затем
остаются на том месте,
остановка и
где их настиг мороз. И
продолжение прыжков
стоят там до
на двух ногах по кругу.
окончания перебежки.
Поворот кругом и
Морозы
повторение задания.
подсчитывают.
Скольких ребят им
удалось заморозить.
После двух перебежек
выбирают других
морозов.

А) Прыжки – подскоки
на правой и левой ноге
попеременно,
продвигаясь вперед.
Б) переброска мячей
друг другу, стоя в
шеренгах. Двумя руками
от груди (баскетбольный
вариант)
В) Лазанье под дугу
(шнур) прямо и боком

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колоне по
одному, по сигналу
педагога ходьба на
носках, руки на пояс;
переход на обычную
ходьбу, затем ходьба с
хлопками на каждый шаг
перед собой и за спиной.
Ходьба и бег врассыпную.

С гимнастической палкой

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Обруч, гимнастические палки по числу детей,

№ 61 стр 60

30 минут

ФЕВРАЛЬ 2 неделя (зал)

Упражнять в ходьбе и
беге с выполнением
упражнений для рук;
прыжки с подскоком
(чередование подскоков с
ноги на ногу); упражнять
в переброске мяча;
повторить лазанье в обруч
(или под дугу).

«Не оставайся на
полу»
Выбирается водящий
— ловишка, который
бегает вместе с детьми
по всему залу
(площадке). Как
только воспитатель
произнесет: «Лови!»
—все убегают от
ловишки и стараются
забраться на какоелибо возвышение
(скамейку, куб, пенек и
т.д.). Ловишка
старается осалить
убегающих до того,
как они успеют встать
на возвышение. Дети,
до которых ловишка
дотронулся, отходят в
сторону. По окончании
игры подсчитывается
количество пойманных
игроков и выбирают
другого водящего.
Игра возобновляется.

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колоне по
одному, по сигналу
педагога ходьба на
носках, руки на пояс;
переход на обычную
ходьбу, затем ходьба с
хлопками на каждый шаг
перед собой и за спиной.
Ходьба и бег врассыпную.

С гимнастической палкой

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Обруч, гимнастические палки по числу детей,

№ 62 стр 61

30 минут

ФЕВРАЛЬ 2 неделя (зал)

Упражнять в ходьбе и
беге с выполнением
упражнений для рук;
прыжки с подскоком
(чередование подскоков с
ноги на ногу); упражнять
в переброске мяча;
повторить лазанье в обруч
(или под дугу).

«Не оставайся на
полу»
Выбирается водящий
— ловишка, который
бегает вместе с детьми
по всему залу
А) Прыжки – на двух
(площадке). Как
ногах между
только воспитатель
предметами, затем на
произнесет: «Лови!»
правой и левой ноге.
—все убегают от
Используя энергичный
ловишки и стараются
взмах рук (2 раза)
забраться на какоеБ) ползание на ладонях и
либо возвышение
коленях между
(скамейку, куб, пенек и
предметами (кубики,
т.д.). Ловишка
набивные мячи – 5 – 6
старается осалить
шт) 2 раза.
убегающих до того,
В) переброска мяча друг
как они успеют встать
другу в парах
на возвышение. Дети,
(баскетбольный
до которых ловишка
вариант). Дети свободно
дотронулся, отходят в
располагаются по всему
сторону. По окончании
залу и выполняют
игры подсчитывается
упражнение.
количество пойманных
игроков и выбирают
другого водящего.
Игра возобновляется.

Ровным кругом друг за
другом
Мы идем за шагом
шаг.
Стой на месте,
скажем дружно
Потом делаем... вот
так.
После слов "Стой на
месте" ребята
останавливаются,
разнимают руки и
ждут движения
затейника. Затейник
показывает какоенибудь движение, и
все повторяют его.
После двух-трех
повторений игры
затейник назначает
себе замену. Каждый
последующий
затейник придумывает
для показа что-нибудь
новенькое.

Ходьба в колонне по одному

-----------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Клюшка, шайба, санки

№ 63 стр 61

30 минут

ФЕВРАЛЬ 2 неделя (улица)

Игра «Фигуры». Ходьба в
колонне по одному в
умеренном темпе; бег по
всей площадке. На сигнал
Упражнять детей в ходьбе
«Фигуры!» остановиться и
с выполнением заданий;
показать какую – либо
повторить игровые
«фигуру»: птичку,
упражнения на санках. С
зайчика, спортсмена и др.
клюшкой и шайбой.
игра повторяется, затем
переход на ходьбу
колонной по одному.

Игровые упражнения
«Гонки санок» Дети
делятся на две группы.
На исходную линию в
одну шеренгу ставят
санки. И дети садятся на
санки верхом, ноги на
земле, руки произвольно.
По сигналу «Марш!»,
дети передвигаются на
санках до линии
финиша, отталкиваясь
двумя ногами от снега
(дистанция 10 – 15 м).
педагог отмечает первых
трех участников. Вторая
группа занимает место
на линии старта.
«Пас на клюшку»
Дети становятся парами,
в руках у каждого
ребенка клюшка и одна
шайба на пару. Ребенок
не сильным движением
подает шайбу партнеру
клюшкой, тот, поймав
ее. Тем, же движением
возвращает обратно.

«Затейники»
По считалке выбирают
затейника. Взявшись
за руки, все другие
участники, движутся
по кругу и пропевают:

«Не попадись»
(с прыжками)
Для игры нужна
веревка длиной 2-3
метра с привязанным
на конце грузиком –
мешочком с песком.
Играющие образуют
круг, в центре
которого стоит
водящий с веревкой в
руках. Он начинает
раскручивать ее так,
чтобы она вращалась
над самой землей.
Ребята перепрыгивают
через веревку.
Водящий постепенно
поднимает плоскость
вращения веревки
выше и выше, пока
кто-нибудь из
участников не
«попадется на
удочку», т.е. не сумеет
перепрыгнуть через
вращающуюся
веревку. Попавшийся
водит. Игра
продолжается.

Ходьба в колонне по одному. Выполнение дыхательных упражнений.

Без предметов

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая стенка, мешочки с песком для метания, бубен, мячи. обручи

№ 64 стр 62

30 минут

ФЕВРАЛЬ 3 неделя (зал)

Повторить ходьбу со
меной темпа движения;
упражнять в
попеременном
подпрыгивании на правой
и левой ноге (по кругу), в
метании мешочков,
лазаньи на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения на
сохранение равновесия
при ходьбе на
повышенной опоре с
выполнением
дополнительного задания.

Ходьба в колонне по
одному; на сигнал
педагога (частые удары в
бубен) ходьба широким
свободным шагом;
переход на обычную
ходьбу.
На частые удары в бубен
ходьба короткими,
семенящими шагами.
Подпрыгивания
попеременно на правой и
левой ноге в движении по
кругу (два прыжка на
одной ноге, затем два
прыжка на другой) – две
трети круга; переход на
обычную ходьбу
колонной по одному,
перестроение в колонну
по три.

А) лазанье на
гимнастическую стенку,
с переходом на другой
пролет (на уровне
четвертой рейки) и спуск
вниз. Основное
внимание уделяется
хвату рук за рейку;
большой палец вниз,
остальные сверху. Одна
группа выполняет
лазанье на
гимнастическую стенку,
другая – занимается с
мячами (бросание мяча о
стенку и ловля после
отскока о пол; дети стоят
на расстоянии 2 м от
стенки). По сигналу
педагога, дети меняются
местами.
Б) равновесие – ходьба
парами по стоящим
рядом параллельно
гимнастическим
скамейкам, держась за
руки, свободная рука на
поясе, голову и спину
держать прямо. В конце
скамейки опустить руки
и сойти, не прыгая (2
раза)
В) «Попади в круг».
Метание мешочков
правой и левой рукой в
обручи, лежащие на полу
на расстоянии 2 – 2,5 м
от детей. Построение в
шеренгу и выполнение
метания (перед каждым

«Не попадись»
(с прыжками)
Для игры нужна
веревка длиной 2-3
метра с привязанным
на конце грузиком –
мешочком с песком.
Играющие образуют
круг, в центре
которого стоит
водящий с веревкой в
руках. Он начинает
раскручивать ее так,
чтобы она вращалась
над самой землей.
Ребята перепрыгивают
через веревку.
Водящий постепенно
поднимает плоскость
вращения веревки
выше и выше, пока
кто-нибудь из
участников не
«попадется на
удочку», т.е. не сумеет
перепрыгнуть через
вращающуюся
веревку. Попавшийся
водит. Игра
продолжается.

Ходьба в колонне по одному. Выполнение дыхательных упражнений.

Без предметов

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая стенка, мешочки с песком для метания, бубен, мячи.. Набивные мячи

№ 65 стр 63

30 минут

ФЕВРАЛЬ 3 неделя (зал)

Повторить ходьбу со
меной темпа движения;
упражнять в
попеременном
подпрыгивании на правой
и левой ноге (по кругу), в
метании мешочков,
лазаньи на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения на
сохранение равновесия
при ходьбе на
повышенной опоре с
выполнением
дополнительного задания.

Ходьба в колонне по
одному; на сигнал
педагога (частые удары в
бубен) ходьба широким
свободным шагом;
переход на обычную
ходьбу.
На частые удары в бубен
ходьба короткими,
семенящими шагами.
Подпрыгивания
попеременно на правой и
левой ноге в движении по
кругу (два прыжка на
одной ноге, затем два
прыжка на другой) – две
трети круга; переход на
обычную ходьбу
колонной по одному,
перестроение в колонну
по три.

А) лазанье по
гимнастической стенке с
переходом на другой
пролет (вторя группа в
это время занимается с
мячом: дети
распределяются парами
и перебрасывают мяч
друг другу разными
способами). По сигналу
педагога дети меняются
заданиями.
Б) равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке, перешагивая
через набивные мячи.
Попеременно правой и
левой ногой (мячи
разложены на
расстоянии 2 шагов
ребенка, чтобы на третий
шаг было
перешагивание).
Выполняется двумя
колоннами в среднем
темпе. Страховка
педагога – обязательна!
В)метание мешочков в
горизонтальную цель
правой и левой рукой.
Выполняется шеренгами.

Ходьба в колонне по одному. Выполнение упражнений для рук.

-----------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Санки. Клюшка. Шайба

№ 66 стр 63

30 минут

ФЕВРАЛЬ 3 неделя (улица)

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

«Снежинки». Дети
образуют круг. Ходьба по
кругу; на сигнал педагога
«Ветер!» дети – снежинки
ускоряют шаг и переходят
на бег в умеренном темпе.
На сигнал «Ветер стих!»
постепенно замедляют
движение и
останавливаются.

«Гонка санок»
Дети распределяются на
две группы. Ребята
первой группы ставят
санки на исходную
линию и ложатся на
живот. По сигналу
педагога «Марш!» дети
передвигаются до линии
финиша, отталкиваясь о
снега энергичными
движениями рук
(дистанция 5 – 6 м).
Педагог отмечает самых
быстрых и ловких ребят.
К выполнению задания
приступает вторая
группа. Эстафета
проводится 2 раза.
«Загони шайбу»
На площадке чертится
круг (диаметр 3 м). дети
распределяются на 2
команды. Одна команда
находится в центре круга
и охраняет его от
попадания шайбы.
Игроки второй команды.
Передавая шайбу друг
другу. Стараются в
удобный момент попасть
в круг. Если это удается,
дети меняются местами.

«Карусель»
Играющие становятся
в круг. На земле лежит
верѐвка, образующая
кольцо (концы верѐвки
связаны). Ребята
поднимают еѐ с земли
и, держась за неѐ
правой (или левой)
рукой, ходят по кругу
со словами:
Еле-еле, еле-еле
Завертелись карусели,
а потом кругом,
А потом кругомкругом,
Всѐ бегом-бегомбегом.
Дети двигаются
сначала медленно, а
после слов «бегом»
бегут. По команде
ведущего «Поворот!»
они быстро берут
верѐвку другой рукой
и бегут в
противоположную
сторону.
Тише, тише, не
спишите!
Карусель остановите.
Раз и два, раз и два,
Вот и кончилась игра!
Движение карусели
постепенно
замедляется и с
последними словами
прекращается.
Играющие кладут
верѐвку на землю и
разбегаются по

Игра «Угадай, чей голосок?» Водящий отходит в сторону, пока играющие договариваются,
кто будет подавать голос. Затем водящий встает в круг и закрывает глаза. Играющие идут по
кругу со словами: «Мы собрались дружно в круг, повернулись разом вдруг, а как скажем
«Скок, скок, скок» (эти слова произносит один человек), отгадай, чей голосок». Водящий
открывает глаза и отгадывает, кто из ребят сказал «Скок, скок, скок». Если это ему удается,
он меняется с говорившим местами. Можно дать водящему три попытки. Если он все же не

С мячом большого диаметра

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мяч большого диаметра по числу детей, кубики, обручи, гимнастическая скамейка, 5 – 6
набивных мячей.

№ 67 стр 64

30 минут

ФЕВРАЛЬ 4 неделя (зал)

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

Построение в шеренгу.
Проверка осанки.
Равнение. Ходьба в
колонне по одному. На
сигнал педагога «Стоп!»
остановиться, выполнить
поворот кругом и
продолжить ходьбу.
Ходьба и бег врассыпную
с нахождением своего
места в колонне (в
чередовании)

«Жмурки»
Водящий стоит в
центре площадки с
А) ползанием на
завязанными глазами
четвереньках между
(а). Его несколько раз
предметами. Не задевая
поворачивают на
их.
месте, чтобы он
Б) Ходьба по
потерял ориентацию
гимнастической
(б). Затем водящий
скамейке с хлопками
пытается поймать и
перед собой и за спиной
осалить одного из
на каждый шаг.
игроков. Игроки
В) прыжки из обруча в
пытаются ввести в
обруч, без паузы,
заблуждение
используя взмах рук.
водящего, бегая вокруг
Вдоль стен по двум
него и создавая шум
сторонам зала лежат
(в). Осаленный
предметы (5 – 6
участник должен
набивных мячей;
оставаться на месте (г).
расстояние между
В игре на открытом
предметами 1 м).
воздухе осаленный
выполняется двумя
меняется ролями с
колоннами. Равновесие –
водящим.
ходьба по
гимнастической
В помещении водящий
скамейке, на каждый шаг должен узнать игрока,
хлопок перед собой и за
коснувшись его лица.
спиной. Сохранять
равновесие и
Если это удается, он
ритмичность в ходьбе.
уступает роль
Выполняется двумя
водящего игроку. Если
колонами. Страховка
нет, остается водящим,
педагога обязательна!
пока не осалит и не
узнает одного из
игроков.

Игра «Угадай, чей голосок?» Водящий отходит в сторону, пока играющие договариваются,
кто будет подавать голос. Затем водящий встает в круг и закрывает глаза. Играющие идут по
кругу со словами: «Мы собрались дружно в круг, повернулись разом вдруг, а как скажем
«Скок, скок, скок» (эти слова произносит один человек), отгадай, чей голосок». Водящий
открывает глаза и отгадывает, кто из ребят сказал «Скок, скок, скок». Если это ему удается,
он меняется с говорившим местами. Можно дать водящему три попытки. Если он все же не

С мячом большого диаметра

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мяч большого диаметра по числу детей, кубики, мешочки, гимнастическая скамейка, 5 – 6
набивных мячей.

№ 68 стр 65

30 минут

ФЕВРАЛЬ 4 неделя (зал)

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

Построение в шеренгу.
Проверка осанки.
Равнение. Ходьба в
колонне по одному. На
сигнал педагога «Стоп!»
остановиться, выполнить
поворот кругом и
продолжить ходьбу.
Ходьба и бег врассыпную
с нахождением своего
места в колонне (в
чередовании)

«Жмурки»
Водящий стоит в
центре площадки с
завязанными глазами
(а). Его несколько раз
поворачивают на
месте, чтобы он
потерял ориентацию
(б). Затем водящий
пытается поймать и
осалить одного из
игроков. Игроки
пытаются ввести в
А) лазанье на
заблуждение
гимнастическую стенку с водящего, бегая вокруг
переходом на другой
него и создавая шум
пролет.
(в). Осаленный
Б) равновесие – ходьба
участник должен
по гимнастической
оставаться на месте (г).
скамейке с мешочком на
В игре на открытом
голове, руки на пояс.
воздухе осаленный
В) эстафета с мячом
меняется ролями с
«Передал – садись»
водящим.
В помещении водящий
должен узнать игрока,
коснувшись его лица.

Если это удается, он
уступает роль
водящего игроку. Если
нет, остается водящим,
пока не осалит и не
узнает одного из
игроков.

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук

-------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Снежки, кубики цветные

№ 69 стр 65

30 минут

ФЕВРАЛЬ 4 неделя (улица)

Ходьба и бег с
выполнением задания
«Найди свой цвет».
Играющие строятся в 3 –
Упражнять детей в ходьбе 4 круга, в центре каждого
и беге с выполнением
круга кубик своего цвета.
задания. «Найди свой
Дети должны запомнить
цвет»; повторить игровое
цвет кубика. По сигналу
задание с метанием
педагога «беги!» все
снежков с прыжками.
разбегаются по площадке.
На сигнал «Найди свой
цвет!» встают в круг возле
своего кубика. Отмечается
команда – победителей.

Игровые упражнения
«Не попадись!»
Из снежков
выкладывается круг.
Дети стоят по кругу в
центре двое водящих.
Ребята прыгают на двух
ногах в круг из круга по
мере приближения
водящих, а те стараются
«заморозить» играющих.
Когда будут осалены
несколько осалены
несколько ребят. Игра
останавливается.
Выбираются другие
водящие из числа ни
разу не пойманных.

«Карусель»
Играющие становятся
в круг. На земле лежит
верѐвка, образующая
кольцо (концы верѐвки
связаны). Ребята
поднимают еѐ с земли
и, держась за неѐ
правой (или левой)
рукой, ходят по кругу
со словами:
Еле-еле, еле-еле
Завертелись карусели,
а потом кругом,
А потом кругомкругом,
Всѐ бегом-бегомбегом.
Дети двигаются
сначала медленно, а
после слов «бегом»
бегут. По команде
ведущего «Поворот!»
они быстро берут
верѐвку другой рукой
и бегут в
противоположную
сторону.
Тише, тише, не
спишите!
Карусель остановите.
Раз и два, раз и два,
Вот и кончилась игра!
Движение карусели
постепенно
замедляется и с
последними словами
осалит и не узнает
одного из игроков.

Ходьба в колонне по одному.

С малым мячом

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мяч. Кегли, малые мячи по количеству детей, кубики

№ 70 стр 71

30 минут

МАРТ 1 неделя (зал)

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
Упражнять детей в ходьбе
между кеглями и
и беге между предметами;
кубиками (по одной
в сохранении равновесия
стороне зала расставлены
при ходьбе по
кегли, по другой – кубики;
повышенной опоре с
расстояние между
дополнительным
предметами 40 см);
заданием; повторить
главное – сохранять
задание в прыжках,
дистанцию друг от друга
эстафету с мячом.
и не задевать предметы;
ходьба и бег врассыпную.

А) равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке навстречу друг
другу – на середине
Подвижная игра
разойтись таким
«Ключи»
образом, чтобы
Играющие становятся
сохранить равновесие и в круги, начерченные в
не упасть со скамейки.
любом порядке (или
Одна группа выполняет
выложенные из
упражнение в
коротких шнуров) на
равновесии, вторая –
расстоянии не менее 2
упражнения с малым
м один от другого.
мячом (бросание мяча
Выбирается водящий.
вверх одной рукой,
Он подходит к одному
ловля двумя руками).
из игроков и
Б) прыжки. Выполняется
спрашивает: «Где
шеренгами. Задание
ключи?» тот отвечает:
передвигаться прыжками «Пойди к… (называет
на двух ногах вперед
одного из детей),
способом ноги врозь,
постучи!». В это время
ноги вместе (дистанция другие дети стараются
10 м). поворот кругом и
поменяться местами.
сделать 2 – 3 шага назад
Водящий должен
от линии финиша (2
быстро занять
раза).
свободный кружок во
В) эстафета с мячом
время перебежки. Если
«Передача мяча в
водящий долго не
шеренге». Играющие
может занять кружок,
становятся в несколько
он кричит: «нашел
шеренг. У игрока
ключи!» Тогда все
стоящего первым в
играющие меняются
шеренге, мяч большого
местами, оставшийся
диаметра. По сигналу
без места становится
педагога, игрок ударяет
водящим.
мячом о пол, ловит его
двумя руками, передает
следующему игроку и
так далее.

Ходьба в колонне по одному.

С малым мячом

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мяч. Кегли, малые мячи по количеству детей, кубики

№ 71 стр 72

30 минут

МАРТ 1 неделя (зал)

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
Упражнять детей в ходьбе
между кеглями и
и беге между предметами;
кубиками (по одной
в сохранении равновесия
стороне зала расставлены
при ходьбе по
кегли, по другой – кубики;
повышенной опоре с
расстояние между
дополнительным
предметами 40 см);
заданием; повторить
главное – сохранять
задание в прыжках,
дистанцию друг от друга
эстафету с мячом.
и не задевать предметы;
ходьба и бег врассыпную.

Подвижная игра
«Ключи»
Играющие становятся
в круги, начерченные в
любом порядке (или
выложенные из
коротких шнуров) на
А) равновесие – ходьба
расстоянии не менее 2
по гимнастической
м один от другого.
скамейке с передачей
Выбирается водящий.
мяча перед собой и за
Он подходит к одному
спиной.
из игроков и
Б) прыжки на правой и
спрашивает: «Где
левой ноге. Продвигаясь ключи?» тот отвечает:
вперед (2 прыжка на
«Пойди к… (называет
правой, 2 прыжка на
одного из детей),
левой ноге). 2 – 3 раза.
постучи!». В это время
В) эстафета с мячом дети другие дети стараются
занимают и.п. – стоя на
поменяться местами.
коленях, сидя на пятках.
Водящий должен
Передача мяча прямыми
быстро занять
руками следующему
свободный кружок во
игроку. В одну и другую время перебежки. Если
сторону (2 раза в каждую
водящий долго не
сторону)
может занять кружок,
он кричит: «нашел
ключи!» Тогда все
играющие меняются
местами, оставшийся
без места становится
водящим.

Игра малой подвижности «Летает – не летает»

-----------------------

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи, маски для подвижных игр

№ 72 стр 72

30 минут

МАРТ 1 неделя (улица)

Повторить упражнения в
беге на скорость, игровые
задания с прыжками и
мячом.

«Бегуны». Дети
становятся на линии
старта в шеренгу. По
команде «марш!» бег на
скорость (дистанция 10 м)
(расстояние между
детьми не менее двух
шагов), повернуться
кругом и от линии
финиша повторить
задание. Педагог
определяет двух
победителей. Повторить 3
– 4 раза, с обязательной
паузой между забегами.

Игровые упражнения
«Лягушки в болоте». На
одной стороне зала (за
чертой) находится
водящий - журавль. В
середине зала – болото
(круг. Выложенный из
шнура) вокруг сидят
дети – лягушки и
произносят: Вот с
насиженной гнилушки, в
воду шлепнулись
лягушки. Ква – ке – ке.
Ква – ке – ке. Будет
дождик на реке. С
окончанием слов
лягушки прыгают в
болото. Журавль ловит
лягушек, не успевших
прыгнуть. Пойманная
лягушка идет в гнездо
журавля. Когда лягушка
поймает несколько
лягушек, выбирают
другого журавля, из
числа тех, кто ни разу не
был пойман. Игра
возобновляется.
«Мяч о стенку» дети
становятся в 3 – 4
колоны перед стенкой
(щитой). У игрока,
стоящего первым в
колонне, мяч малого
диаметра. Игрок бросает
мяч о стенку. Затем
уходит в конец своей
колонны. Второй игрок

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
начинают бегать,
прыгать, подражая
полѐту бабочек,
птичек, жучков и т.д.
По второму сигналу:
«Ночь наступает, всѐ
замирает – сова
вылетает!» - играющие
останавливаются,
замирают в позе, в
которой их застал
сигнал. «Совушка»
выходит на охоту.
Заметив
шевельнувшегося
игрока, она берѐт его
за руку и уводит в своѐ
гнездо. За один выход
она может добыть двух
или даже трѐх игроков.
Затем «совушка» опять
возвращается в своѐ
гнездо и дети вновь
начинают свободно
резвиться на
площадке.
После 2-3 выходов
«совушки» на охоту еѐ

Ровным кругом друг за
другом
Мы идем за шагом
шаг.
Стой на месте,
скажем дружно
Потом делаем... вот
так.
После слов "Стой на
месте" ребята
останавливаются,
разнимают руки и
ждут движения
затейника. Затейник
показывает какоенибудь движение, и
все повторяют его.
После двух-трех
повторений игры
затейник назначает
себе замену. Каждый
последующий
затейник придумывает
для показа что-нибудь
новенькое.

Ходьба в колонне по одному.

Ходьба в колонне по
одному, игровое задание
«Река и ров» (с
прыжками); ходьба и бег
врассыпную.

С флажками

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Флажки по количеству детей, скакалки, сетка

№ 73 стр 73

30 минут

МАРТ 2 неделя (зал)

Упражнять детей в ходьбе
в колонне по одному, беге
врассыпную; повторить
упражнение в прыжках,
ползании; задания с
мячом.

А) прыжки, через
короткую скакалку
продвигаясь вперед.
Б) перебрасывания мяча
через сетку двумя
руками ловля его после
отскока от пола
В) ползание под шнур,
не касаясь руками пола
(сгруппироваться в
«комочек»)
Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее
вперед и продвигаясь до
обозначенной линии;
прыжки с ноги на ногу с
продвижением вперед.
Педагог ставит две
стойки натягивает сетку
на высоте 40 см от пола.
Дети шеренгами
выполняют задание

«Затейники»
По считалке выбирают
затейника. Взявшись
за руки, все другие
участники, движутся
по кругу и пропевают:

Ходьба в колонне по
одному, игровое задание
«Река и ров» (с
прыжками); ходьба и бег
врассыпную.

А) прыжки, через
шнуры, разложенные
Ровным кругом друг за
вдоль зала по двум
другом
сторонам (длина шнура 3
Мы идем за шагом
м). по одной стороне
шаг.
дети прыгают на правой Стой на месте, скажем
ноге, на другой стороне
дружно
зала – прыгают на левой
Потом делаем... вот
ноге (2 – 3 раза).
так.
Б) перебрасывания мяча
После слов "Стой на
большого диаметра в
месте" ребята
парах; способ по выбору
останавливаются,
детей.
разнимают руки и
В) ползание на
ждут движения
четвереньках по
затейника. Затейник
гимнастической
показывает какоескамейке (на ладонях и
нибудь движение, и
ступнях), по медвежьи –
все повторяют его.
2 раза
После двух-трех
повторений игры
затейник назначает
себе замену. Каждый
последующий
затейник придумывает
для показа что-нибудь
новенькое.

Ходьба в колонне по одному.

Упражнять детей в ходьбе
в колонне по одному, беге
врассыпную; повторить
упражнение в прыжках,
ползании; задания с
мячом.

С флажками

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Флажки по количеству детей, скакалки, шнур, гимнастическая скамейка

№ 74 стр 74

30 минут

МАРТ 2 неделя (зал)

«Затейники»
По считалке выбирают
затейника. Взявшись
за руки, все другие
участники, движутся
по кругу и пропевают:

Игра «Охотники и утки»
Дети делятся на две
команды – охотники и
утки. Утки становятся в
середину большого
круга. Охотники
бросают мяч, стараясь
осалить им уток. Утка,
которой коснулся, мяч,
выбывает из игры. Когда
большинство уток будут
осалены, команды
меняются.

«Тихо - громко»
С помощью считалки
выбирается водящий.
Он становится в центр
круга и закрывает
глаза. Педагог дает
одному из играющих,
какой – либо предмет,
который можно
спрятать (шнурок,
ленточка). Все дети
кроме водящего знают,
у кого предмет. Когда
водящий
приближается к этому
ребенку, дети
начинают громко
хлопать в ладоши,
когда отдаляется,
хлопки становятся
тише. Игра
продолжается до тех
пор, пока водящий не
найдет предмет.

Ходьба в колонне по одному.

----------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Шнурок, мяч

№ 75 стр 74

30 минут

МАРТ 2 неделя (улица)

Упражнять детей в беге, в
прыжках; развивать
ловкость в заданиях с
мячом.

Игра с бегом «Мы
веселые ребята». Дети
стоят за чертой на одной
стороне площадки, в
процессе игры им надо
добежать до длинной
черты (дистанция 10 – 15
м). В центре площадки
находятся двое водящих.
Дети хором произносят:
Мы – веселый ребята.
Любим бегать и скакать.
Ну, попробуй нас догнать!
Раз – два – три – лови!
После слова «лови!» дети
перебегают на другую
сторону площадки, а
водящие догоняют их.
Тот, кого водящий осалил,
отходит в сторону. Как
только дети пересекут
финишную черту,
подсчитывается
количество проигравших.
Игра повторяется с
другими водящими.

Ходьба в колонне по одному за волком, который поймал большее количество коз.

Ходьба в колонне по
одному; по сигналу
педагога ходьба на
носках, руки за голову;
переход на обычную
ходьбу; ходьба в
полуприсяде, руки на
коленях; ходьба и бег
врассыпную.

С гимнастической палкой

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастические палки по количеству детей, гимнастическая скамейка. мешочки

№ 76 стр 75

30 минут

МАРТ 3 неделя (зал)

Повторить ходьбу с
выполнением заданий;
упражнять в метании
мешочков в
горизонтальную цель;
повторить упражнения в
ползании и на сохранение
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре.

А) метание мешочков в
горизонтальную цель
Б)Ползание в прямом
направлении на
четвереньках (Кто
быстрее)
В) равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове. Руки свободно
балансируют (или руки
на поясе).
Упражнение в метании
выполняется группами

«Волк во рву»
Для игры понадобится
две параллельные
линии (кладут веревки)
на расстоянии 1-1,5
метра друг от друга,
между этими линиями
будет ров. Во рву
сидит водящий – волк.
Участники игры
встают на одной из
сторон рва. По сигналу
водящего участники
перепрыгивают через
ров. Волк в это время
их старается поймать,
но изо рва он выходить
не может. Все те, кто
наступит в ров или
кого поймает волк,
становятся
помощниками волка и
стараются поймать
остальных участников.

Ходьба в колонне по одному за волком, который поймал большее количество коз.

Ходьба в колонне по
одному; по сигналу
педагога ходьба на
носках, руки за голову;
переход на обычную
ходьбу; ходьба в
полуприсяде, руки на
коленях; ходьба и бег
врассыпную.

С гимнастической палкой

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастические палки по количеству детей, гимнастическая скамейка. мешочки

№ 77 стр 77

30 минут

МАРТ 3 неделя (зал)

Повторить ходьбу с
выполнением заданий;
упражнять в метании
мешочков в
горизонтальную цель;
повторить упражнения в
ползании и на сохранение
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре.

«Волк во рву»
Для игры понадобится
две параллельные
линии (кладут веревки)
на расстоянии 1-1,5
А) метание мешочков в
метра друг от друга,
горизонтальную цель
между этими линиями
Б) ползание по
будет ров. Во рву
гимнастической
сидит водящий – волк.
скамейке на
Участники игры
четвереньках с опорой
встают на одной из
на ладони и колени с
сторон рва. По сигналу
мешочком на спине.
водящего участники
В) равновесие – ходьба
перепрыгивают через
между предметами (6 – 8
ров. Волк в это время
штук; расстояние между
их старается поймать,
предметами 40 см)
но изо рва он выходить
«змейкой» с мешочком
не может. Все те, кто
на голове.
наступит в ров или
кого поймает волк,
становятся
помощниками волка и
стараются поймать
остальных участников.

«Эхо»
игры. Педагог громко произносит любой гласный звук, а ребѐнок повторяет его, но тихо.
Ход.
ит: А-А-А. ребѐнок-эхо тихо отвечает: а-а-а. И так далее. Можно так же использовать сочетание гласные
звуков: ау, уа, эа и т.д.

-------------------------

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мяч, кубики два шнура, обруч

№ 78 стр 77

30 минут

МАРТ 3 неделя (улица)

Упражнять детей в беге
на скорость; повторить
игровые упражнения с
прыжками, с мячом.

«Кто скорее до мяча»
Дети становятся в две
шеренги. Задание: как
можно быстрее добежать
до предмета, взять его в
руки и поднять над
головой (дистанция 10 м).
по команде педагога
«МАРШ!» упражнение
выполняет первая
шеренга. Педагог
выполняет первых трех
участников. Затем вторая
группа выполняет
задание, педагог отмечает
победителей. Повтор
каждой команды 3 раза.

Игровые упражнения
«Пас ногой»
Играющие встают в
круги по 3 – 4 человека.
В центре каждого круга
водящий, перед ним
лежит мяч большого
диаметра. Водящий
прокатывает игрокам
мяч ногой (пас ногой);
каждый ребенок,
получив мяч, на
несколько секунд
задерживает его.
Принимая ногой, и снова
посылает водящему.
«Ловкие зайчата»
Педагог кладет на пол
два шнура (длина 3 м)
параллельно, расстояние
между ними 2 м. на
расстоянии 1 м от
шнуров лежит обруч, в
котором находится мяч.
Задание: встать боком к
шнуру и перепрыгивать
через него справа слева.
И так до конца шнура,
затем подойти к обручу,
встать в него и поднять
мяч над головой.
Выполняется двумя

«Горелки»
Играющие образуют
пары и становятся
вереницей.
Впереди на два шага
«горящий»
(«горелыцик»,
«горюн» в пр.) — тот,
кто водит.
Ему строго запрещено
оглядываться назад и
осматриваться.
Играющие поют —
выкрикивают:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле —
Гляди в поле.
Едут там трубачи
Да едят калачи.
Погляди на небо —
Звезды горят,
Журавли кричат —
Гу, гу, гу, убегу.
Раз, два, не воронь.
Беги, как огонь.
«Горящий» должен
взглянуть на небо, а
между тем задняя
пара разъединяется и
бежит — один по
одну сторону
вереницы пар, а
другом — по другую,
стараясь соединиться
снова впереди
«горящего».
Если это паре удается,
то «горящий»
продолжает водить,
если — нет и

Игра малой подвижности по выбору детей.

Ходьба в колонне по
одному; игровое задание
«Река и ров»; ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу педагога.

Без предмета

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая стенка, набивные мячи

№ 79 стр 78

30 минут

МАРТ 4 неделя (зал)

Повторить ходьбу и бег с
выполнением задания;
упражнять в лазаньи на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения на
равновесие и прыжки.

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
начинают бегать,
прыгать, подражая
полѐту бабочек,
птичек, жучков и т.д.
А) лазанье на
По второму сигналу:
гимнастическую стенку
«Ночь наступает, всѐ
(2-3 раза)
замирает – сова
Б) равновесие – ходьба вылетает!» - играющие
по прямой с
останавливаются,
перешагиванием через
замирают в позе, в
набивные мячи,
которой их застал
разложенные на
сигнал. «Совушка»
расстоянии одного шага
выходит на охоту.
ребенка, попеременно
Заметив
правой и левой ногой,
шевельнувшегося
руки за голову (2 – 3
игрока, она берѐт его
раза)
за руку и уводит в своѐ
В) прыжки на правой и
гнездо. За один выход
левой ноге между
она может добыть двух
предметами (кубики,
или даже трѐх игроков.
кегли) расстояние между Затем «совушка» опять
предметами 40 см.
возвращается в своѐ
гнездо и дети вновь
начинают свободно
резвиться на
площадке.
После 2-3 выходов
«совушки» на охоту еѐ

Игра малой подвижности по выбору детей.

Ходьба в колонне по
одному; игровое задание
«Река и ров»; ходьба и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу педагога.

Без предмета

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая стенка, набивные мячи, скакалки

№ 80 стр 79

30 минут

МАРТ 4 неделя (зал)

Повторить ходьбу и бег с
выполнением задания;
упражнять в лазаньи на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения на
равновесие и прыжки.

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
начинают бегать,
прыгать, подражая
полѐту бабочек,
птичек, жучков и т.д.
По второму сигналу:
«Ночь наступает, всѐ
замирает – сова
вылетает!» - играющие
А) лазанье под шнур
останавливаются,
прямо и боком, не
замирают в позе, в
задевая шнур (высота от
которой их застал
пола 40 см)
сигнал. «Совушка»
Б) передача мяча –
выходит на охоту.
эстафета «Передача мяча
Заметив
в шеренге»
шевельнувшегося
В) прыжки через
игрока, она берѐт его
короткую скакалку на
за руку и уводит в своѐ
месте и продвигаясь
гнездо. За один выход
вперед.
она может добыть двух
или даже трѐх игроков.
Затем «совушка» опять
возвращается в своѐ
гнездо и дети вновь
начинают свободно
резвиться на
площадке.
После 2-3 выходов
«совушки» на охоту еѐ

Игра «Горелки»

-------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

мячи

№ 81 стр 79

30 минут

МАРТ 4 неделя (улица)

Повторить упражнения с
бегом, в прыжках и с
мячом.

Игровое упражнение
«Салки перебежки».
Дети строятся в две
шеренги; расстояние
между шеренгами 1,5 – 2
м. по сигналу педагога
дети первой шеренги от
исходной черты начинают
бег в ускоренном темпе, а
ребята второй шеренги
стараются их догнать и
осалить, прежде сем те
пересекут линию финиша.
Подсчитывают
количество проигравших.

Игровые упражнения.
«Передача мяча в
колонне»
Дети строятся в 3 – 4
колонны; расстояние
между играющими один
шаг. У стоящего в
колонне первым – мяч.
По сигналу педагога
дети начинают
передавать мяч назад
двумя руками над
головой. Последний
игрок в команде
получает мяч, бежит в
начало колонны и также
передает мяч. Задание
выполняется до тех пор,
пока первым в колонне
не окажется игрок,
стоявший первым перед
началом игры

Подвижная игра
«Удочка».
Играющие стоят в
кругу, в центре круга
воспитатель. Он
держит в руках
веревку, на конце
которой привязан
мешочек с песком.
Воспитатель вращает
веревку с мешочком по
кругу над самым
полом (землей), а дети
подпрыгивают на двух
ногах вверх стараясь,
чтобы мешочек не
задел ног. Описав
мешочком 2—3 круг,
воспитатель делает
паузу, подсчитывается
количество задевших
за мешочек и дает
необходимые указания
по выполнению
прыжков

Ходьба в колонне по одному.

С малыми мячами

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи, кубики на два меньше по количеству детей, малые мячи

№ 82 стр 80

30 минут

АПРЕЛЬ 1 неделя (зал)

Повторить игровое
упражнение в ходьбе и
беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с
мячом.

Игра «Быстро возьми»
Ходьба в колонне по
одному. Ходьба вокруг
кубиков (кубиков на 2
меньше по количеству
человек); бег; переход на
ходьбу. Педагог говорит:
«Быстро возьми». Каждый
ребенок должен взять
кубик. Тот кто остался без
кубика, считается
проигравшим. Повторить
3 – 4 раза.

Подвижная игра
«Хитрая лиса»
На одной стороне
площадки проводится
линия – «Дом лисы».
Играющие
располагаются по
кругу на расстоянии
одного шага друг от
друга.
Педагог предлагает
играющим закрыть
глаза и, обходя круг за
спинами детей,
дотрагивается до
А) равновесие – ходьба
одного из играющих,
по гимнастической
который и становится
скамейке, на каждый шаг
«Хитрой лисой». Затем
передавать мяч пред
детям предлагается
собой и за спиной.
открыть глаза и
Б) прыжки на двух ногах
внимательно
вдоль шнура,
посмотреть, кто из них
продвигаясь вперед.
хитрая лиса, не выдаст
В) переброска мячей в
ли она себя, чем
шеренгах.
нибудь? Играющие 3
Упражнение на
раза спрашивают
равновесие выполняется
хором:
двумя колоннами.
«Хитрая лиса где ты?».
Пройти по скамейке,
При этом все
передавая мяч перед
играющие смотрят
собой и за спиной,
друг на друга. Когда
сохраняя равновесие,
все играющие (в том
ритмичность в ходьбе.
числе и хитрая лиса) в
Хорошую осанку.
третий раз спросят:
«Хитрая лиса, где
ты?», хитрая лиса
быстро прыгает на
середину круга,
поднимает руку и
говорит: «Я здесь».
Все играющие

А) ходьба по скамейке
боком, приставным
шагом с мешочком на
голове; на середине
присесть, руки вынести
вперед, подняться, не
уронив мешочек, и
пройти дальше.
Б) прыжки через
скакалку на месте и
продвигаясь вперед
В) переброска мячей
друг другу в парах
(способ по выбору
детей)

Ходьба в колонне по одному.

С малыми мячами

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи, кубики на два меньше по количеству детей, малые мячи, скакалка, мешочки

№ 83 стр 81

30 минут

АПРЕЛЬ 1 неделя (зал)

Повторить игровое
упражнение в ходьбе и
беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с
мячом.

Игра
«Быстро возьми»
Ходьба в колонне по
одному. Ходьба вокруг
кубиков (кубиков на 2
меньше по количеству
человек); бег; переход на
ходьбу. Педагог говорит:
«Быстро возьми». Каждый
ребенок должен взять
кубик. Тот кто остался без
кубика, считается
проигравшим. Повторить
3 – 4 раза.

Подвижная игра
«Хитрая лиса»
На одной стороне
площадки проводится
линия – «Дом лисы».
Играющие
располагаются по
кругу на расстоянии
одного шага друг от
друга.
Педагог предлагает
играющим закрыть
глаза и, обходя круг за
спинами детей,
дотрагивается до
одного из играющих,
который и становится
«Хитрой лисой». Затем
детям предлагается
открыть глаза и
внимательно
посмотреть, кто из них
хитрая лиса, не выдаст
ли она себя, чем
нибудь? Играющие 3
раза спрашивают
хором:
«Хитрая лиса где ты?».
При этом все
играющие смотрят
друг на друга. Когда
все играющие (в том
числе и хитрая лиса) в
третий раз спросят:
«Хитрая лиса, где
ты?», хитрая лиса
быстро прыгает на
середину круга,
поднимает руку и
говорит: «Я здесь».
Все играющие

Игра
«Охотники и утки»
Дети делятся на две
команды – охотники и
утки. Утки становятся
в середину большого
круга. Охотники
бросают мяч, стараясь
осалить им уток. Утка,
которой коснулся, мяч,
выбывает из игры.
Когда большинство
уток будут осалены,
команды меняются.

Игра малой подвижности «Великаны и гномы»

----------------------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Набивные мячи, 6 – 8 плоских обручей, мячи

№ 84 стр 81

30 минут

АПРЕЛЬ 1 неделя (улица)

Повторить игровое
упражнение с бегом;
игровые задания с мячом,
с прыжками.

Игра
«Быстро в шеренгу»
Играющие становятся в
три шеренги по трем
сторонам площадки
лицом друг к другу. На
сигнал педагога «Беги!»
разбегаются, кружатся в
разные стороны. На
сигнал «Быстро в
шеренгу» каждый ребенок
должен быстро найти свое
место в шеренге. Повтор 3
раза.

Игровые упражнения
«Перешагни – не
задень». Ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи (6 – 8
мячей) на каждый шаг,
руки за голову (или на
пояс). Упражнение
выполняется двумя
колоннами в умеренном
темпе.
«С кочки на кочку»
Вдоль площадки в две
линии в шахматном
порядке кладут 6 – 8
плоских обручей.
Играющие становятся в
2 колонны. По сигналу
педагога стоящие
первыми начинают
прыжки на двух ногах из
обруча в обруч без паузы
« с кочки на кочку».
Дети прыгают поточным
способом, соблюдая
дистанцию.

Ходьба в колонне по одному

С обручами

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Обручи по количеству детей, мячи

№ 85 стр 82

30 минут

АПРЕЛЬ 2 неделя (зал)

Повторить упражнения в
ходьбе и беге; упражнять
детей в прыжках в длину
с разбега, в
перебрасывании мяча
друг другу.

Ходьба и бег в колонне по
одному, переход на
ходьбу по кругу с
поворотом в другую
сторону по сигналу
педагога «Поворот!»;
ходьба и бег в колонне по
одному; ходьба и бег
врассыпную.

А) прыжки в длину с
разбега
Б) броски мяча друг
другу в парах
В) ползание на
четвереньках – «Кто
быстрее до кубика».
Прыжки в длину с
разбега (3-4 шага),
энергично отталкиваясь
одной ногой и
приземляясь на обе
полусогнутые ноги.
Упражнение
выполняется поточным
способом небольшими
группами. Одна группа
выполняет прыжки в
длину с разбега, вторая
группа разбивается на
пары и занимается
переброской мяча.

Подвижная игра
«Мышеловка»
Двое становятся друг
против друга
соединяют руки и
поднимают их
повыше.
Оба хором говорят:
- Как нам мыши
надоели, все погрызли,
все поели. Мышеловку
мы поставим и мышей
тогда поймаем!
Задача играющих пока
ведущие говорят
стишок, пробежать под
их сцепленными
руками. Но на
последних словах
ведущие резко
опускают руки и когото из игроков
обязательно ловят. Тот
кто попал в
мышеловку
присоединяется к
ловцам. Мышеловка
вырастает. Игра
продолжается до тех
пор пока не останется
одна мышь победительница.

А) прыжки в длину с
разбега (энергичный
разбег, приземление на
обе ноги).
Б) эстафета с мячом
«Передал – садись»
В) лазанье под шнур в
группировке, не касаясь
руками пола и не задевая
шнур.

Ходьба в колонне по одному

С обручами

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Обручи по количеству детей, мячи, шнур, мат

№ 86 стр 83

30 минут

АПРЕЛЬ 2 неделя (зал)

Повторить упражнения в
ходьбе и беге; упражнять
детей в прыжках в длину
с разбега, в
перебрасывании мяча
друг другу.

Ходьба и бег в колонне по
одному, переход на
ходьбу по кругу с
поворотом в другую
сторону по сигналу
педагога «Поворот!»;
ходьба и бег в колонне по
одному; ходьба и бег
врассыпную.

Подвижная игра
«Мышеловка»
Двое становятся друг
против друга
соединяют руки и
поднимают их
повыше.
Оба хором говорят:
- Как нам мыши
надоели, все погрызли,
все поели. Мышеловку
мы поставим и мышей
тогда поймаем!
Задача играющих пока
ведущие говорят
стишок, пробежать под
их сцепленными
руками. Но на
последних словах
ведущие резко
опускают руки и когото из игроков
обязательно ловят. Тот
кто попал в
мышеловку
присоединяется к
ловцам. Мышеловка
вырастает. Игра
продолжается до тех
пор пока не останется
одна мышь победительница.

Ходьба в колонне по одному

--------------------------

ение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи, мешочки с песком

№ 87 стр 83

30 минут

АПРЕЛЬ 2 неделя (улица)

Повторить игровое
задание с ходьбой и
бегом; игровое
упражнение с мячом, в
прыжках.

«Слушай сигнал». Ходьба
в колонне по одному, на
сигнал «Поворот!»
повернуть в другую
сторону и продолжить
ходьбу (поворот
выполняется без
остановки); бег
врассыпную, на сигнал
«Стоп!» остановиться.
Упражнения в ходьбе и
беге чередуются.

Игровые упражнения
«Пас ногой»
Играющие
распределяются на пары
и встают на расстоянии 2
м друг от друга. У
одного ребенка в паре
мяч. Ударом ноги
(правой или левой) он
посылает мяч партнеру
точно в ноги. Тот
движением ноги
останавливает мяч и
посылает его обратно.
Мяч посылать только в
ноги. (во избежание
травм).
«Пингвины» играющие
становятся в 4 колонны,
у каждого ребенка
мешочек с песком. По
сигналу первый в
колонне «пингвин»
прыгает на двух ногах,
зажав мешочек между
колен, до линии финиша,
обозначенной шнуром.
Педагог определяет
победителя. На
следующий сигнал
вторые в колонне
выполняют задание и так
далее, и так далее пока

«Горелки»
Играющие образуют
пары и становятся
вереницей.
Впереди на два шага
«горящий»
(«горелыцик»,
«горюн» в пр.) — тот,
кто водит.
Ему строго запрещено
оглядываться назад и
осматриваться.
Играющие поют —
выкрикивают:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле —
Гляди в поле.
Едут там трубачи
Да едят калачи.
Погляди на небо —
Звезды горят,
Журавли кричат —
Гу, гу, гу, убегу.
Раз, два, не воронь.
Беги, как огонь.
«Горящий» должен
взглянуть на небо, а
между тем задняя
пара разъединяется и
бежит — один по
одну сторону
вереницы пар, а
другом — по другую,
стараясь соединиться
снова впереди
«горящего».
Если это паре удается,
то «горящий»
продолжает водить,
если — нет и

А) метание мешочков на
дальность – «Кто дальше
бросит». Метание
мешочков как можно
Ровным кругом друг за
дальше способом от
другом
плеча
Мы идем за шагом
Б) ползание по
шаг.
гимнастической
Стой на месте, скажем
скамейке на
дружно
четвереньках с
Потом делаем... вот
мешочком на спине.
так.
В) ходьба боком
После слов "Стой на
приставным шагом с
месте" ребята
мешочком на голове,
останавливаются,
перешагивая через
разнимают руки и
предметы.
ждут движения
Г) прыжки на двух
затейника. Затейник
ногах, продвигаясь
показывает какоевперед (Кто быстрее до
нибудь движение, и
предмета?). прыжки ноги
все повторяют его.
врозь, ноги вместе и так
После двух-трех
далее, продвигаясь
повторений игры
вперед до линии, на
затейник назначает
которой стоит кубик.
себе замену. Каждый
последующий
затейник придумывает
для показа что-нибудь
новенькое.

Ходьба в колонне по одному

Упражнять детей в ходьбе
в колонне по одному, в
построении в пары
(колонна по два); в
метании мешочков на
дальность, в ползании, в
равновесии.

Перестроение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному; ходьба в
колонне по одному. По
сигналу педагога
перестроение в пары
(колонна по два); ходьба
колонной по одному;
ходьба и бег врассыпную

--------------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мешочки, кубик

№ 88 стр 83

30 минут

АПРЕЛЬ 3 неделя (зал)

«Затейники»
По считалке выбирают
затейника. Взявшись
за руки, все другие
участники, движутся
по кругу и пропевают:

А) метание мешочков на
дальность – «Кто дальше
бросит». Метание
мешочков как можно
дальше способом от
плеча
Б) ползание на
четвереньках с опорой
на ладони и колени
между предметами
(расстояние между
предметами 1м)
В) прыжки через
короткую скакалку на
месте, вращая ее вперед,
назад, скрестно (способ
по выбору детей)

Ровным кругом друг за
другом
Мы идем за шагом
шаг.
Стой на месте, скажем
дружно
Потом делаем... вот
так.
После слов "Стой на
месте" ребята
останавливаются,
разнимают руки и
ждут движения
затейника. Затейник
показывает какоенибудь движение, и
все повторяют его.
После двух-трех
повторений игры
затейник назначает
себе замену. Каждый
последующий
затейник придумывает
для показа что-нибудь
новенькое.

Ходьба в колонне по одному

Упражнять детей в ходьбе
в колонне по одному, в
построении в пары
(колонна по два); в
метании мешочков на
дальность, в ползании, в
равновесии.

Перестроение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному; ходьба в
колонне по одному. По
сигналу педагога
перестроение в пары
(колонна по два); ходьба
колонной по одному;
ходьба и бег врассыпную

--------------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мешочки, кубики, скакалки

№ 89 стр 85

30 минут

АПРЕЛЬ 3 неделя (зал)

«Затейники»
По считалке выбирают
затейника. Взявшись
за руки, все другие
участники, движутся
по кругу и пропевают:

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений рук.

--------------------------

ъяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Кубики, мячи

№90 стр 85

30 минут

АПРЕЛЬ 3 неделя (улица)

Повторить бег на
скорость; упражнять
детей в заданиях с
прыжками, в равновесии.

Ходьба в колонне по
одному; бег в колонне по
одному. «перебежки2 На
исходную линию
становится первая группа
детей в одну шеренгу.
Задание: быстро добежать
до линии финиша
(дистанция 10 – 15 м).
определяется победитель
и приглашается вторая
группа детей. Повтор 2 – 3
раза.

Игровые упражнения
«Пройди не задень».
Вдоль площадки по двум
сторонам ставят кубики
(6 – 8 шт) расстояние
между предметами 30
см. дети строятся в
колонну по одному и по
сигналу педагога
выполняют по одной
стороне площадки
ходьбу между кеглями в
среднем темпе на
«Тихо - громко»
носочках, руки на поясе,
С помощью считалки
сохраняя хорошую
выбирается водящий.
осанку, по второй
Он становится в центр
стороне площадки. Бег
круга и закрывает
змейкой между
глаза. Педагог дает
кубиками. Повтор 2 – 3
одному из играющих,
раза.
какой – либо предмет,
«Кто дальше прыгнет».
который можно
Желательно проводить
спрятать (шнурок,
упражнение в прыжках в
ленточка). Все дети
длину с разбега на
кроме водящего знают,
площадке.
у кого предмет. Когда
«Пас ногой». Дети
водящий
распределяются на пары
приближается к этому
и пасуют друг другу мяч.
ребенку, дети
Отбивая его правой и
начинают громко
левой ноге (на
хлопать в ладоши,
расстоянии 1,5 – 2 м)
когда отдаляется,
«Поймай мяч».
хлопки становятся
Играющие
тише. Игра
распределяются на
продолжается до тех
тройки. Двое ребят
пор, пока водящий не
становятся на
найдет предмет.
расстоянии 2 м друг от
друга, в руках у оного из
них мяч, между ними
находится третий игрок.
Дети перебрасывают мяч

А) бросание мяча в
шеренгах
Б) прыжки в длину с
разбега
В) равновесие – ходьба
на носочках между
предметами с мешочком
на голове. 5-6 предметов,
расстояние между
предметами 40 см.

Подвижная игра
«Салки с ленточкой»

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений рук.

На гимнастических скамейках

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастические скамейки, кубики. Мячи, мешочки

№ 91 стр 86

30 минут

АПРЕЛЬ 4 неделя (зал)

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
упражнения в равновесии,
в прыжках и с мячом.

Игровое задание
«По местам». Играющие
делятся на 3 – 4 команды
(по 5 – 6 детей) и
становятся в круги. В
центре каждого круга
свой кубик. Задание:
запомнить свой цвет и
место в кругу. Повтор 2 –
3 раза.

Подвижная игра
«Салки с ленточкой»

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений рук.

На гимнастических скамейках

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастические скамейки, кубики. Мячи, мешочки

№ 92 стр 87

30 минут

АПРЕЛЬ 4 неделя (зал)

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
упражнения в равновесии,
в прыжках и с мячом.

Игровое задание
«По местам». Играющие
делятся на 3 – 4 команды
(по 5 – 6 детей) и
становятся в круги. В
центре каждого круга
свой кубик. Задание:
запомнить свой цвет и
место в кругу. Повтор 2 –
3 раза.

А) прыжки через шнуры
на правой и левой ноге
попеременно (5-8
шнуров); шнуры
разложены таким
образом, что дети
выполняют два прыжка
перед шнуром, а на
третий перепрыгивают, и
так до конца дистанции.
Повтор 2 – 3 раза.
Б) переброска мячей
друг другу в парах
(способ произвольный);
и.п. ног – стойка ноги на
ширине плеч.
В) игровое упражнение с
бегом «Догони пару»

Игра малой подвижности «Великаны и гномы»

----------------------------

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

мячи

№ 93 стр 87

30 минут

АПРЕЛЬ 4 неделя (улица)

Повторить игровое
упражнение с ходьбой и
бегом, игровые задания в
прыжках, с мячом.

Дети идут в колонне по
одному. На сигнал
педагога «Ров справа!»
выполняют поворот
направо и прыгают
вперед. Тот, кто прыгнул
в другую сторону или не
успел выполнить команду,
считается упавшим в реку.
Ему помогают выбраться,
подавая руку. Затем все
строятся в колонну по
одному и продолжают
ходьбу до следующего
сигнала. Ходьба и бег
врассыпную.

Игровые упражнения с
мячом «Передача мяча
в колонне» (передача
мяча двумя руками
назад); дети стоят в
одном шаге друг от
друга. Отмечается
команда – победителей.
Повторить 2 – 3 раза.
«Лягушки в болоте».
На одной стороне зала
(за чертой) находится
водящий - журавль. В
середине зала – болото
(круг. Выложенный из
шнура) вокруг сидят
дети – лягушки и
произносят: Вот с
насиженной гнилушки, в
воду шлепнулись
лягушки. Ква – ке – ке.
Ква – ке – ке. Будет
дождик на реке. С
окончанием слов
лягушки прыгают в
болото. Журавль ловит
лягушек, не успевших
прыгнуть. Пойманная
лягушка идет в гнездо
журавля. Когда лягушка
поймает несколько
лягушек, выбирают

«Горелки»
Играющие образуют
пары и становятся
вереницей.
Впереди на два шага
«горящий»
(«горелыцик»,
«горюн» в пр.) — тот,
кто водит.
Ему строго запрещено
оглядываться назад и
осматриваться.
Играющие поют —
выкрикивают:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле —
Гляди в поле.
Едут там трубачи
Да едят калачи.
Погляди на небо —
Звезды горят,
Журавли кричат —
Гу, гу, гу, убегу.
Раз, два, не воронь.
Беги, как огонь.
«Горящий» должен
взглянуть на небо, а
между тем задняя пара
разъединяется и бежит
— один по одну
сторону вереницы пар,
а другом — по другую,
стараясь соединиться
снова впереди
«горящего».
Если это паре удается,
то «горящий»
продолжает водить,
если — нет и
«горящий» ловит кого-

Игра малой подвижности «Великаны и гномы»

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
педагога перестроение в
пары по ходу движения
(без остановки); бег
врассыпную.

С обручем

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи, обручи по количеству детей, малые мячи

№ 94 стр 87

30 минут

МАЙ 1 неделя (зал)

Повторить упражнения в
ходьбе и беге; в
равновесии при ходьбе по
повышенной опоре; в
прыжках с продвижением
вперед на одной ноге; в
бросании малого мяча о
стенку.

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
начинают бегать,
прыгать, подражая
полѐту бабочек,
птичек, жучков и т.д.
По второму сигналу:
«Ночь наступает, всѐ
А) равновесие – ходьба
замирает – сова
по гимнастической
вылетает!» - играющие
скамейке, передавая мяч
останавливаются,
перед собой и за спиной
замирают в позе, в
на каждый шаг. В конце
которой их застал
скамейки не прыгая,
сигнал. «Совушка»
сойти.
выходит на охоту.
Б) прыжки с ноги на
Заметив
ногу, продвигаясь вперед
шевельнувшегося
(дистанция 10м).
игрока, она берѐт его
В) броски малого мяча о
за руку и уводит в своѐ
стену и ловля его после
гнездо. За один выход
отскока, с
она может добыть двух
дополнительным
или даже трѐх игроков.
заданием.
Затем «совушка» опять
возвращается в своѐ
гнездо и дети вновь
начинают свободно
резвиться на
площадке.
После 2-3 выходов
«совушки» на охоту еѐ

Игра малой подвижности «Великаны и гномы»

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
педагога перестроение в
пары по ходу движения
(без остановки); бег
врассыпную.

С обручем

нение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мячи, обручи по количеству детей, малые мячи

№ 95 стр 88

30 минут

МАЙ 1 неделя (зал)

Повторить упражнения в
ходьбе и беге; в
равновесии при ходьбе по
повышенной опоре; в
прыжках с продвижением
вперед на одной ноге; в
бросании малого мяча о
стенку.

А) ходьба по
гимнастической
скамейке навстречу друг
другу, на середине
скамьи разойтись,
помогая друг другу;
затем продолжить
ходьбу по скамейке,
сойти с нее в конце, не
прыгая. Страховка
педагога обязательна.
Б) броски мяча вверх
одной рукой и ловля его
двумя руками, стараясь
не прижимать мяч к
груди, следить за его
полетом. Выполняется в
произвольном порядке.
В) Прыжки на двух
ногах между
предметами;
выполняется двумя
шеренгами «Кто
быстрее?»

Подвижная игра
«Совушка».
Из числа играющих
выделяется «совушка».
Еѐ гнездо в стороне от
площадки. Играющие
на площадке
располагаются
произвольно.
«Совушка» - в гнезде.
По сигналу ведущего:
«День наступает, всѐ
оживает!» - дети
начинают бегать,
прыгать, подражая
полѐту бабочек,
птичек, жучков и т.д.
По второму сигналу:
«Ночь наступает, всѐ
замирает – сова
вылетает!» - играющие
останавливаются,
замирают в позе, в
которой их застал
сигнал. «Совушка»
выходит на охоту.
Заметив
шевельнувшегося
игрока, она берѐт его
за руку и уводит в своѐ
гнездо. За один выход
она может добыть двух
или даже трѐх игроков.
Затем «совушка» опять
возвращается в своѐ
гнездо и дети вновь
начинают свободно
резвиться на
площадке.
После 2-3 выходов
«совушки» на охоту еѐ

Игры по выбору детей.

Игра малой подвижности «Великаны и гномы»

Ходьба в колонне по
одному, переход на бег в
среднем темпе до 2 минут;
переход на ходьбу;
повторить бег.

----------------------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Скакалки, мячи

№ 96 стр 89

30 минут

МАЙ 1 неделя (улица)

Упражнять детей в
продолжительном беге.
Развивая выносливость;
развивать точность
движений при переброске
мяча друг другу в
движении; упражнять в
прыжках через короткую
скакалку; повторить
упражнение в равновесии
с дополнительным
заданием.

Игровые упражнения
«Пас на ходу»
«Брось – поймай».
Ходьба по
гимнастической
скамейке, ударяя мячом
о пол одной рукой и
ловля мяча двумя
руками.
Прыжки через короткую
скакалку. Дети свободно
располагаются по
площадке, у каждого в
руках скакалка.
Выполняют прыжки на
месте, вращая скакалку
вперед.
Можно предложить игру
с элементами «Футбола»

Игра малой подвижности «летает – не летает»

Ходьба в колонне по
одному; ходьба со сменой
темпа движения по
сигналу педагога; ходьба
и бег врассыпную.

С мячом

снение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Скакалки, мячи по количеству детей

№ 97 стр 89

30 минут

МАЙ 2 неделя (зал)

Упражнять детей в ходьбе
и беге со сменой темпа
движения. В прыжках в
длину с места; повторить
упражнения с мячом.

А) Прыжки в длину с
места
Б) ведение мяча одной
рукой, продвигаясь
вперед шагом
(дистанция 6 – 10м).
В) пролезание в обруч
прямо и боком, не
касаясь руками пола и не
касаясь верхнего края
обруча (3 – 4 раза)

«Горелки»
Играющие образуют
пары и становятся
вереницей.
Впереди на два шага
«горящий»
(«горелыцик»,
«горюн» в пр.) — тот,
кто водит.
Ему строго запрещено
оглядываться назад и
осматриваться.
Играющие поют —
выкрикивают:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле —
Гляди в поле.
Едут там трубачи
Да едят калачи.
Погляди на небо —
Звезды горят,
Журавли кричат —
Гу, гу, гу, убегу.
Раз, два, не воронь.
Беги, как огонь.
«Горящий» должен
взглянуть на небо, а
между тем задняя пара
разъединяется и бежит
— один по одну
сторону вереницы пар,
а другом — по другую,
стараясь соединиться
снова впереди
«горящего».
Если это паре удается,
то «горящий»
продолжает водить,
если — нет и
«горящий» ловит кого-

Игра малой подвижности «летает – не летает»

Ходьба в колонне по
одному; ходьба со сменой
темпа движения по
сигналу педагога; ходьба
и бег врассыпную.

С мячом

снение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Скакалки, мячи по количеству детей

№ 98 стр 90

30 минут

МАЙ 2 неделя (зал)

Упражнять детей в ходьбе
и беге со сменой темпа
движения. В прыжках в
длину с места; повторить
упражнения с мячом.

А) Прыжки в длину с
разбега.
Б) метание мешочков в
вертикальную цель .
В) равновесие – ходьба
между предметами с
мешочком га голове.

«Горелки»
Играющие образуют
пары и становятся
вереницей.
Впереди на два шага
«горящий»
(«горельщик»,
«горюн» в пр.) — тот,
кто водит.
Ему строго запрещено
оглядываться назад и
осматриваться.
Играющие поют —
выкрикивают:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле —
Гляди в поле.
Едут там трубачи
Да едят калачи.
Погляди на небо —
Звезды горят,
Журавли кричат —
Гу, гу, гу, убегу.
Раз, два, не воронь.
Беги, как огонь.
«Горящий» должен
взглянуть на небо, а
между тем задняя пара
разъединяется и бежит
— один по одну
сторону вереницы пар,
а другом — по другую,
стараясь соединиться
снова впереди
«горящего».
Если это паре удается,
то «горящий»
продолжает водить,
если — нет и
«горящий» ловит кого-

Игровые упражнения
«Ловкие прыгуны»
«Проведи мяч»
«Пас друг другу»

Ходьба в колонне по одному.

-------------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Мяч, кубики, обучи

№ 99 стр 91

30 минут

МАЙ 2 неделя (улица)

Упражнять детей в ходьбе
и беге с выполнением
заданий; повторить
упражнения с мячом, в
прыжках.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба с высоким
подниманием колен в
медленном темпе; ходьба
мелким, семенящим
шагом, руки на поясе (как
мышки) в чередовании;
бег врассыпную.

Подвижная игра
«Мышеловка»
Двое становятся друг
против друга
соединяют руки и
поднимают их
повыше.
Оба хором говорят:
- Как нам мыши
надоели, все погрызли,
все поели. Мышеловку
мы поставим, и мышей
тогда поймаем!
Задача играющих пока
ведущие говорят
стишок, пробежать под
их сцепленными
руками. Но на
последних словах
ведущие резко
опускают руки и когото из игроков
обязательно ловят.
Тот, кто попал в
мышеловку
присоединяется к
ловцам. Мышеловка
вырастает. Игра
продолжается до тех
пор пока не останется
одна мышь победительница.

Ходьба, а колонне по одному.

Без предмета

аблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
упражнения, уточнение, индивидуальная работа

шочки. Гимнастическая скамейка. Веревка

№ 100 стр 91

30 минут

МАЙ 3 неделя (зал)

Упражнять детей в ходьбе
Ходьба в колонне по
и беге в колонне по
одному; по сигналу
одному, по кругу; в
педагога ходьба по кругу.
ходьбе и беге
Бег по кругу с поворотом
врассыпную; в метании
в другую сторону в
мешочков на дальность, в движении (без остановки);
прыжках, в равновесии.
ходьба и бег врассыпную.

Подвижная игра
«Золотые ворота»
Играющие делятся на
равные команды. Одна
команда образует круг,
ее игроки берутся за
руки и поднимают их
вверх. Между
игроками должна быть
достаточная
дистанция, чтобы
между ними мог
пройти человек, хотя
бы согнувшись. Другая
команда начинает
движение, обходя по
очереди каждого
игрока первой
команды и каждый раз
проходя через ворота,
образованные руками
игроков первой
команды. Игроки
второй команды
держатся за руки,
расцеплять которые
нельзя! Итак, вторая
команда оказывается
А) метание мешочков на
то в круге, то за его
дальность.
пределами. Первая
Б) равновесие – ходьба
команда в течение
по рейке гимнастической
игры говорит:
скамейки, приставляя
Золотые ворота
пятку одной ноги к
Пропускают не всегда.
носку другой. Руки за
Первый – разрешается,
голову.
Второй раз
В) ползание по
запрещается,
гимнастической
А на третий раз
скамейке на
Не пропустим вас!
четвереньках – 2 раза.
На последнем слове
команда резко

Ходьба в колонне по одному.

Без предмета

аблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
упражнения, уточнение, индивидуальная работа

шочки. Гимнастическая скамейка. Веревка

№ 101 стр 92

30 минут

МАЙ 3 неделя (зал)

Упражнять детей в ходьбе
Ходьба в колонне по
и беге в колонне по
одному; по сигналу
одному, по кругу; в
педагога ходьба по кругу.
ходьбе и беге
Бег по кругу с поворотом
врассыпную; в метании
в другую сторону в
мешочков на дальность, в движении (без остановки);
прыжках, в равновесии.
ходьба и бег врассыпную.

А) метание мешочков на
дальность правой и
левой рукой «Кто
дальше бросит».
Б) лазанье под шнур
прямо и боком. Не
касаясь руками пола, в
группировке –
сложившись в
«комочек».
В) равновесие между
предметами на носках с
мешочком на голове.

Подвижная игра
«Золотые ворота»
Играющие делятся на
равные команды. Одна
команда образует круг,
ее игроки берутся за
руки и поднимают их
вверх. Между
игроками должна быть
достаточная
дистанция, чтобы
между ними мог
пройти человек, хотя
бы согнувшись. Другая
команда начинает
движение, обходя по
очереди каждого
игрока первой
команды и каждый раз
проходя через ворота,
образованные руками
игроков первой
команды. Игроки
второй команды
держатся за руки,
расцеплять которые
нельзя! Итак, вторая
команда оказывается
то в круге, то за его
пределами. Первая
команда в течение
игры говорит:
Золотые ворота
Пропускают не всегда.
Первый – разрешается,
Второй раз
запрещается,
А на третий раз
Не пропустим вас!
На последнем слове
команда резко

Ходьба в колонне по одному.

--------------------------

снение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

№ 102 стр 92

30 минут

МАЙ 3 неделя (улица)

Упражнять детей в ходьбе
и беге между предметами,
ходьбе и беге
врассыпную; повторить
задания с мячом и
прыжками.

Ходьба в колонне по
одному; по одной стороне
зала ходьба между
кеглями (расстояние
между кеглями 40 см); по
другой стороне бег между
кубиками (расстояние
между кубиками 50 см – в
чередовании (2 – 3 раза).
Ходьба и бег врассыпную.

«Горелки»
Играющие образуют
пары и становятся
вереницей.
Впереди на два шага
«горящий»
(«горелыцик»,
«горюн» в пр.) — тот,
Игровые упражнения
кто водит.
«Мяч водящему»
Ему строго запрещено
Играющие образуют 3 –
оглядываться назад и
4 круга, встают по кругу
осматриваться.
на расстоянии одного
Играющие поют —
шага друг от друга. В
выкрикивают:
центре каждого круга
Гори, гори ясно,
находится водящий,
Чтобы не погасло.
который поочередно
Стой подоле —
бросает мяч игрокам, а
Гляди в поле.
те возвращают его
Едут там трубачи
обратно. Как только все
Да едят калачи.
играющие выполнят
Погляди на небо —
задание, водящий
Звезды горят,
поднимает мяч высоко
Журавли кричат —
над головой. Повтор
Гу, гу, гу, убегу.
игры 2 – 3 раза.
Раз, два, не воронь.
«Кто скорее до кегли»
Беги, как огонь.
Строятся в две колонны.
«Горящий» должен
По сигналу педагога
взглянуть на небо, а
дети начинают прыгать
между тем задняя пара
на двух ногах через
разъединяется и бежит
шнур справа и слева от
— один по одну
него продвигаясь вперед,
сторону вереницы пар,
и так до конца
а другом — по другую,
(дистанция 3 – 4 м). ,
стараясь соединиться
обегая предмет и обходя
снова впереди
колонну с внешней
«горящего».
стороны, чтобы встать в
Если это паре удается,
конец. Следующий в
то «горящий»
колонне ребенок
продолжает водить,
начинает прыжки после
если — нет и
того, как первый пройдет
«горящий» ловит кого-

А) лазанье по
гимнастической стенке с
переходом на другой
пролет, ходьба по рейке
(четвертая рейка) и
спуск вниз
Б) равновесие – ходьба
по гимнастической
скамейке, перешагивая
через кубики,
расставленные на
расстоянии 2 шагов
ребенка (руки за головой
или на поясе)
В) прыжки на двух ногах
между кеглями (5 – 6
штук, расстояние между
кеглями 40 см)

Игра
«Охотники и утки»
Дети делятся на две
команды – охотники и
утки. Утки становятся
в середину большого
круга. Охотники
бросают мяч, стараясь
осалить им уток. Утка,
которой коснулся, мяч,
выбывает из игры.
Когда большинство
уток будут осалены,
команды меняются.

Игра малой подвижности «летает – не летает»

С гимнастическими палками

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая стенка, гимнастические палки по числу детей, кубики, кегли

№ 103 стр 94

30 минут

МАЙ 4 неделя (зал)

Ходьба в колонне по
одному; на сигнал
«Аист!» остановиться,
Упражнять детей в ходьбе
встать на одной ноге,
и беге с выполнением
подняв вторую согнутую в
заданий по сигналу;
колене ногу, руки в
повторить упражнения в
стороны, несколько
лазаньи на
секунд побыть в этой
гимнастическую стенку;
позе; ходьба на сигнал
упражнять в сохранении
«Лягушки!» присесть на
равновесия при ходьбе по
корточки, руки на
повышенной опоре. В
коленях; ходьба; на
прыжках.
сигнал «Мышки!» ходьба
мелким, семенящим
шагом. Руки на пояс.
Ходьба и бег врассыпную.

А) ползание по
гимнастической
скамейке на
четвереньках – «помедвежьи» 2 раза.
Б) прыжки между
предметами на правой и
левой ноге (2 – 3 раза)
В) равновесие – ходьба с
перешагиванием через
предметы, боком
приставным шагом, с
мешочком на голове
(предметы расставлены
на расстоянии 2 шагов
ребенка)

Игра малой подвижности «летает – не летает»

С гимнастическими палками

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Гимнастическая стенка, гимнастические палки по числу детей, кубики, кегли

№ 104 стр 95

30 минут

МАЙ 4 неделя (зал)

Ходьба в колонне по
одному; на сигнал
«Аист!» остановиться,
Упражнять детей в ходьбе
встать на одной ноге,
и беге с выполнением
подняв вторую согнутую в
заданий по сигналу;
колене ногу, руки в
повторить упражнения в
стороны, несколько
лазаньи на
секунд побыть в этой
гимнастическую стенку;
позе; ходьба на сигнал
упражнять в сохранении
«Лягушки!» присесть на
равновесия при ходьбе по
корточки, руки на
повышенной опоре. В
коленях; ходьба; на
прыжках.
сигнал «Мышки!» ходьба
мелким, семенящим
шагом. Руки на пояс.
Ходьба и бег врассыпную.

Подвижная игра
«Не оставайся на
полу»
Выбирается водящий –
ловишка, который
бегает вместе с детьми
по всему залу. Как
только педагог
произносит слово
«Лови» - все убегают
от ловишки, и
стараются забраться на
какое – либо
возвышение
(скамейку, куб, пенек).
Ловишка старается
осалить убегающих до
того, как они успеют
встать на возвышение.
Дети до которых
ловишка дотронулся,
отходят в сторону. По
окончании игры
подсчитывается
количество
пойманных игроков и
выбирают другого
водящего.

Игра
«Охотники и утки»
Дети делятся на две
команды – охотники и
утки. Утки становятся
в середину большого
круга. Охотники
бросают мяч, стараясь
осалить им уток. Утка,
которой коснулся, мяч,
выбывает из игры.
Когда большинство
уток будут осалены,
команды меняются.

Игра малой подвижности «летает – не летает»

-------------------------

объяснение, показ, игра, наблюдение за выполнением упражнений и утомляемостью
детей,
игровые упражнения, уточнение, индивидуальная работа

Цветные кубики

№ 105 стр 95

30 минут

МАЙ 4 неделя (улица)

Повторить игровые
упражнения с ходьбой и
бегом; упражнять в
заданиях с мячом.

«По местам» дети
строятся в 3 колонны.
Педагог ставит перед
каждой колонной цветной
кубик. По сигналу все
разбегаются. На сигнал
«По местам!» быстро
построиться, найдя свое
место в колонне.

Игровые упражнения
«Кто быстрее»
Играющие строятся в 3
колонны. Расстояние
между детьми в колонне
один шаг. В руках у
первого игрока мяч. По
сигналу педагога. Дети
начинают передавать
мяч друг другу снизу
между ног. Как только
получит мяч последний
игрок, он обегает
колонну и встает
впереди. Побеждает та
команда, которая без
потерь мяча и быстро
справились заданием.
«Пас ногой»
Играющие
распределятся на пары и
передают одной ногой
друг другу. (расстояние
между детьми 2 м)
«Кто выше прыгнет»
Девочки выполняют
игровое упражнение со
скалкой, по два прыжка
через короткую
скакалку, третий прыжок
как можно выше.
Мальчики выполняют
прыжки по выбору
детей.

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС ДО
через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый
возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребенка
Интегративные
качества
1. Физически
развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками
2.
Любознательный,
активный
3. Эмоционально
отзывчивый
4. Овладевший
средствами
общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками
5. Способный
управлять своим
поведением и
планировать свои
действия на
основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения
6. Способный
решать
интеллектуальные
и личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

Динамика формирования интегративных качеств

7. Имеющий
первичные
представления о
себе, семье,
обществе
(ближайшем
социуме),
государстве
(стране), мире и
природе
8. Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности
9. Овладевший
необходимыми
умениями и
навыками
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы
Мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного, диагностикопрогностического слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях
оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения.
Системой мониторинга в данной рабочей программе является:
 достижения детьми планируемых результатов освоения программы,
 обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов
освоения программы,
 позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей,
 включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и апрель). В проведении
мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники.
Методы проведения мониторинга:
 Наблюдение - это один из основных эмпирических методов, состоящий в преднамеренном,
систематическом и целенаправленном восприятии психических явлений с целью изучения
их специфических изменений в определенных условиях и поиска смысла этих явлений,
который непосредственно не дан.
 Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) коммуникации.
По форме беседа может представлять собой: Стандартизированный опрос  опрос,
характеризующийся заранее определенными набором и порядком вопросов. Свободный
опрос по форме приближается к обычной беседе и носит естественный, неформальный
характер.
 Метод экспертных оценок - заключается в проведении экспертами интуитивнологического анализа проблемы с количественно обоснованным суждением и формальной
обработкой результатов. Важным моментом в использовании данного метода является
выбор экспертов. Экспертами могут быть лица, хорошо знающие испытуемых и изучаемую
проблему. Экспертная оценка выводится в виде количественной оценки выраженности
изучаемых свойств. Исследователь обобщает и анализирует оценки экспертов.
 Критериально-ориентированные методики нетестового типа - это формализованная
оценка выполнения заданий (сочинение, результаты игры, упражнения и т.п.).
 Критериально-ориентированное тестирование - используется для оценки степени
владения испытуемым пройденным материалом. Выявляет то, что ребенок знает и может

делать, а не то, как его результаты соотносятся с результатами других тестируемых, т.е. тип
тестов, предназначенных для определения уровня обученности относительно некоторого
критерия, а не относительно групповых норм;
 Скрининг-тесты - это простой диагностический тест, применяющийся для исследования
большого количества людей с целью выявления лиц с высокой вероятностью наличия у них
какого-либо заболевания
При организации мониторинга в рабочей программе учитываются:
 Установления первоначального контакта проводится диагностическое интервью, которое
может казаться любой сферы. Привлечение ребенка к сотрудничеству; (свободные,
неуправляемые высказывания ребенка; общие вопросы типа «Ты можешь мне рассказать
что-нибудь о спортивных играх?», «Расскажи мне, какие ты любишь виды спорта?» и
т.п.); подробное исследование; попытка ослабить напряжение и заключение с
выражением признательности ребенку.
 Во время диагностического интервью обращение педагога к ребенку только по имени.
Диагностическое интервью не является длительным и скучным.
Так же при организации мониторинга учитывается положение
Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два
компонента:
 Мониторинг образовательного процесса;
 Мониторинг детского развития.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов
освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе
оценки развития интегративных качеств ребенка.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств)
осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским работником.
Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной
работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.
Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка,
состояние его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных,
коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с
использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых
методов.
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Ф.И. ребенка

Ф.И. ребенка
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Ф.И. ребенка
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Мониторинг образовательного процесса
В подготовительной группе
Образовательная область «Физическое развитие»
Дата проведения мониторинга________________________________________________
Уровень овладения
необходимыми
навыками и умениями
по образовательной
области «Физическая
культура»

Итоговый результат
Результаты мониторинга образовательного процесса заносятся в общую таблицу, где
указываются все результаты уровня овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям.

Итоговый
результат

Художественно
-эстетическое
развитие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Фамилия,
Имя ребенка

Физическое
развитие

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРОЦЕССА
Группа детского сада____________________________________
Дата проведения мониторинга____________________________
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям

Уровень развитие
интегративных
качеств

Физически развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками

Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка
Ф.И.
ребенка

Оценка уровня развития:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла – отдельные компоненты не развиты;
3 балла – соответствует возрасту;
4 балла - высокий
Мониторинг детского развития
В подготовительной группе
Образовательная область «Физическое развитие»
Дата проведения мониторинга________________________________________________

Любознательность,
активность

Эмоциональность,
отзывчивость

Овладение
средствами общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками

Способность
управлять своим
поведением и
планировать свои
действия

Способность решать
интеллектуальные и
личностные задачи

Представление о себе,
семье, обществе,
государстве, мире и
природе

Овладение
предпосылками
учебной деятельности

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и медицинского
работника заполняет общую таблицу.

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса
программ, технологий, методических пособий
1. 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012;
2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26;
3. ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте
14.11.2013 №30384);
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано
в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
5. Программа воспитания и обучения детей в детском саду под редакцией М.А. Васильевой.
М.: Мозаика – Синтез, 2010г,
6. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада.
Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика – Синтез, 2011г,
7. Здоровый дошкольник. Рабочая программа педагога – инструктора по физической
культуре. Старший дошкольный возраст. – Екатеринбург: ИРРО. – 2006. – 113с. Авторы
составители: Цылева Ю.Е., инструктор по физическому воспитанию; Толстикова О.В.,
доц. кафедры педагогики и психологии ИРРО; Аршинова Г.А., заведующая ДОУ;
Берестова Г.К., ст. воспитатель, ОГУП птицефабрики «Рефтинская» - структурного
подразделения Детский сад № 57. Научное редактирование: Толстикова О.В. - доцент
кафедры педагогики и психологии ИРРО.
8. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика –
Синтез, 2010г.
9. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез,
2009г.
10. Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста / О.В.
Толстикова, Т.Г. Гатченко – Екатеринбург: ИРРО, 2007.
11. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008г.
12. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
13. М.Н. Щетинин. «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей». Методическое
пособие. Москва, 2007г
14. http://festival.1september.ru/articles/101114/
15. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2008г
16. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2008г.

Приложение № 1
Считалки
Дора, дора, помидора,
Мы в саду поймали вора.
Стали думать и гадать,
Как нам вора наказать.
Мы связали руки-ноги
И пустили по дороге.
Он шел, шел, шел
И корзиночку нашел.
В этой маленькой корзинке
Была помада и духи,
Ленты, кружева, ботинки,
Что угодно для души.
Говори поскорей,
Не задерживай добрых
И честных людей.
***
Катилась торба
С высокого горба
В этой торбе
Хлеб, соль, пшеница.
С кем ты хочешь
Поделиться?
Говори поскорей,
Не задерживай добрых
И честных людей.
***
Я вчера летал в ракете,
На далекой был планете,
Там обедал в синеве,
А под вечер был в Москве.
Из ракеты той, друзья,
Самым первым вышел я.
***
Ехал мужик по дороге,
Сломал колесо на пороге.
Сколько нужно гвоздей?
Говори поскорей,
Не задерживай наших людей.
– Пять!
Раз, два, три, Четыре, пять.
(Пятый выходит.)
***
Стакан, лимон —
Вышел вон!
***
На золотом крыльце сидели
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной…
Кто ты будешь такой?
***
Говори поскорей,

Не задерживай добрых
И честных людей.
Раз, два —
Кружева,
Три, четыре —
Нос в черниле,
Пять, шесть —
Кашу есть,
Семь, восемь —
Сено косим,
Девять, десять —
Акулина тесто месит.
***
Позвала кота домой,
Налила ему помой.
Динь-динь, динь-динь,
Ты зачем кувшин разбил?
Кувшин стоит пятачок,
А за это – кулачок.
***
Шла машина темным лесом
За каким-то интересом.
Инте-инте-интерес,
Выходи на букву «эс».
Шишель, мышель —
Этот вышел!
***
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Пиф-паф! Ой-ой-ой!
Умирает зайчик мой.
Привезли его в больницу —
Он украл там рукавицу.
Привезли его в буфет
Он украл кулек конфет.
Привезли его домой —
Оказался он живой.
***
Бах-бух,
Тих-тюх,
Зайчик – ух,
Во весь дух,
Полетел от зайки пух.
Хуп-хоп,
Зайке в лоб,
Шум, звон,
Поди вон!
***
Над горою солнце встало,
С неба яблоко упало,
По лазоревым лугам
Покатилось прямо к нам!
В речку с мостика свалилось
Кто увидел – не дремли,

Поскорей его лови!
Кто поймал, тот молодец,
Ведь считалочке конец!
***
Раз, и два, и три, четыре.
Меня грамоте учили —
Не читать и не писать,
Только по полу скакать.
Я скакала да скакала,
Себе ноженьку сломала.
Меня мама увидала
И веревкой отхлестала.
Меня папа увидал
И за доктором послал.
Доктор едет на коне,
Балалайка на спине,
А гитара на носу:
Доктор любит колбасу.
***
Раз, два, три, четыре,
Жили мошки на квартире.
К ним повадился сам-друг,
Крестовик – большой паук.
Пять, шесть, семь, восемь,
Паука мы просим:
***
Ты, обжора, не ходи!
Ну-ка, Мишенька, води.
***
Шел баран
По крутым горам,
Вырвал травку,
Положил на лавку,
Кто ее возьмет —
Тот и вон пойдет.
***
– Заяц белый, Куда бегал?
– Лыко драл.
– Куда клал?
– Под колоду, Под пенек,
Под передний уголок.
Раз, два, три,
Четыре, пять —
Тебе в космос улетать!
***
Шли бараны по дороге,
Промочили в луже ноги.
Стали ноги вытирать:
Кто платочком,
Кто тряпицей,
Кто дырявой рукавицей.
***
Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар.

Аты-баты, сколько стоит?
Аты-баты, три рубля.
Аты-баты, он какой?
Аты-баты, золотой.
***
Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана.
Буду резать, буду бить —
Все равно тебе водить!
***
Тара-бара,
Домой пора —
Ребят кормить,
Телят поить,
Коров доить,
Тебе водить!
***
Бегал заяц по болоту,
Он искал себе работу,
Да работы не нашел,
Сел, заплакал и пошел.
***
Из-под горки катится
Голубое платьице,
На боку зеленый бант,
Тебя любит музыкант!
***
Я садовником родился,
Не на шутку рассердился,
Все цветы мне надоели,
Кроме Мишеньки!
***
Таря-Маря
В лес ходила,
Шишки ела —
Нам велела.
А мы шишки
Не едим,
Таре-Маре
Отдадим!

