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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 

(далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

7. Закон Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области»  

8. Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской области от  

04.06.2015 г. № МО-16-09-01 587-ту «Разработка основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования (методический 

конструктор)»   

 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
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возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа разработана также с учетом принципов и подходов, заложенных в 

дошкольной педагогике: 
Наименование принципа Определение принципа Реализация в ДОУ 

Принцип развивающего 

обучения 

Направлена на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка 

В конспектах ОД формулируются развивающие 

задачи. 
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Принцип научной 

обоснованности 

Соответствие основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной 

педагогики 

В ДОО не используются программы, не 

имеющие научного обоснования. 

Принцип 

преемственности между 

всеми возрастными 

дошкольными 

группами и между 

детским садом и 

начальной школой. 

Обеспечивает преемственность с 

примерными основными 

общеобразовательными программами 

начального общего образования 

Через организацию различных видов детской 

деятельности 

формируются 

активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 

Принцип практической 

применимости 

Программа имеет возможность реализации 

в массовой практике дошкольного 

образования 

Содержание образования тесно связано с 

практической деятельностью и жизнью 

дошкольника. 

Принцип полноты, 

необходимости и 

достаточности 

Реализация цели и задач только на 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному 

«минимуму» 

При подборе изучаемого материала учитываем 

возрастные, психологические и 

физиологические особенности детей. 

Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и задач 

процесса образования 

детей дошкольного 

возраста 

В процессе реализации образовательной 

деятельности формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста 

В конспектах мероприятий планируется 

решение воспитательных, развивающих и 

образовательных задач. 

Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

Возможность формирования личностных 

качеств в ходе освоения всех или 

большинства образовательных областей. 

Образовательная деятельность по содержанию 

объединяет знания из нескольких областей 

таким образом, чтобы они дополняли, 

обогащали друг друга при решении 

поставленных задач. 

Принцип комплексно-

тематического 

построения 

образовательного 

процесса 

Соединение образовательных областей в 

единое целое на основе принципа 

тематического планирования 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс построен по 

«событийному» принципу, а именно  на основе 

сезонности, праздников, юбилейных дат, 

традиций, тематических встреч. Тематика 

которая предлагается детям, значима для семьи 

и общества и вызывает интерес детей, даёт 

новые яркие впечатления, представления и 

понятия. 

Решение программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Осуществляется не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

Планируем организацию среды для 

самостоятельной деятельности детей. 

Построение 

образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы 

с детьми 

Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

Формы работы, органичные для какого-либо 

вида деятельности, используются и для 

организации других видов детской 

деятельности.  

Принцип гуманизации  

 

- признание уникальности и 

неповторимости личности каждого 

ребенка; 

- признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного 

процесса. 

В группах имеются уголки достижений 

воспитанников в разных видах деятельности. 
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Подходы к формированию Программы: 
Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 

Личностно-

ориентированный подход 

Предполагает формирование личностных качеств 

ребёнка как приоритетного направления развития, а 

также утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнёрских) отношений между 

педагогами и детьми.  

При организации работы с детьми 

мы используем методы диалога, 

педагогической поддержки, 

создание ситуации выбора и 

успеха, совместной деятельности. 

Гендерный подход Совокупность социальных и культурных норм и ролей 

женщин и мужчин, которые определяют их поведение, а 

также социальные взаимоотношения между ними.  

Основные принципы гендерной модели образования:  

- демократичность. Мальчики и девочки не 

противопоставляются друг другу, а взаимодействуют на 

основе партнерских отношений; 

- природосообразность. Признание биологических 

и физиологических особенностей и различий мальчиков 

и девочек требует различных форм, методов и средств 

обучения для наиболее полной реализации способностей 

детей как представителей своего пола. 

Учет особенностей девочек и 

мальчиков при выборе средств 

взаимодействия с детьми.  

Индивидуально - 

дифференцированный 

подход 

Осуществление педагогического процесса с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Суть этого 

подхода составляет гибкое использование различных 

форм и методов воспитания с целью достижения 

оптимальных результатов по отношению к каждому 

ребенку или группе детей. 

При организации непосредственно-

образовательной деятельности 

педагог использует разные методы, 

формы и приемы работы с детьми, 

имеющими разный 

образовательный потенциал. 

Деятельностный подход Предполагает активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на 

её познание и преобразование в целях удовлетворения 

своих потребностей.  

Все умения формируются в 

значимой для ребенка 

деятельности (принцип 

амплификации детского развития). 

Компетентностный 

подход  

 

Целью выступает формирование ключевых 

компетентностей воспитанников: способностей, качеств, 

определяющие его как гражданина и участника 

социальной жизни, тем, насколько он может и готов 

жить среди людей, свободно, активно и полноценно 

реализуя себя и не нарушая при этом интересы других. 

Использование в работе с 

дошкольниками педагогических 

технологий, направленных на 

формирование компетентностей. 

С целью развития 

познавательной активности 

используются игровые проблемно-

поисковые, творческие методы, 

методы саморазвивающего 

обучения.  

в) Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста  
Образовательная деятельность ведется  в следующих группах 

Группы Возраст Корпус 3 ул. Мира, 142 

Количество групп человек 

2 младшие    3 - 4 2 53 

Средние   4 - 5 2 54 

Старшие 

  

5 - 6 2 45 

Подготовительные к школе  6 - 7 2 47 

Всего   199 

 Особенности физического развития детей  3-4 лет 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития 

моторики, то есть их физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 
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предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в 

среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 года средний рост 

мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – 

ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во 

взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. 

Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно 

мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу 

определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, 

которые в данной возрастной группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы 

для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков 

составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, соответственно 

составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между 

мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 

52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды 

детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание 

отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам завершается 

срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, 

завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

  Их здоровье, рост и развитие во многом зависят от питания. Ребенок 3–4 лет в 

среднем затрачивает в день 1000–1600 калорий. В рацион входят белки, жиры, углеводы, 

минеральные соли, витамины и вода. Для построения костей скелета и зубов необходимы 

кальций и фосфор. Ребенок должен получать за сутки с молочными, рыбными и другими 

продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг железа. До полутора лет позвоночник 

ребенка растет равномерно, затем замедляется рост шейных и верхнегрудных позвонков. В 5 

лет вновь все отделы позвоночника начинают расти равномерно. Гибкость и подвижность 

позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко 

подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Например, если 

малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, суставы пальцев могут 

деформироваться. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата излишний 

вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон 

головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась 

равномерно на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера 

использовать различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При 

выполнении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка 

«ноги вместе» неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-

двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе.  Продолжительность 

объяснений не должна превышать 20–25 секунд. 

При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, как правило, 

используют поточный способ организации детей. В упражнениях с мячами (катание, 

перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют фронтальный способ 

организации, что повышает двигательную активность детей и увеличивает моторную 

плотность занятия в целом. Необходимо соблюдать определенную дозировку физических 
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упражнений. Так, количество упражнений общеразвивающего характера составляет 4–5 и 

повторяется 4–5 раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы зависят от 

физической подготовленности детей каждой конкретной группы. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус 

(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют 

несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц 

увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, 

характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до 

шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у 

ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре 

года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. 

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. 

Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но 

постепенно в строительных дидактических играх, в изобразительной деятельности 

совершенствуются движения кисти, пальцев. Дети осваивают складывание башенок, 

пирамидок и т. д. 

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, 

при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Однако 

для правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы определенные 

исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними задачу 

– встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д. 

Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. 

Наклоны и приседания педагог выполняет 2–3 раза и задает темп выполнения заданий. Далее 

дети действуют самостоятельно, прислушиваясь к указаниями воспитателя. 

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие 

просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность к 

нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их 

объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800-

1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у 

малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При 

выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во 

время бега или прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить 

дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с повторением). 

Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, 

легкими бумажными изделиями. 

Помещение, в котором находятся дети, нужно проветривать 5–6 раз в день (каждый раз 

по 10–15 минут). Температура воздуха в групповом помещении должна составлять +18–20 °C 

(летом) и +20–22 °C (зимой). Относительная влажность – 40–60 %. Для контроля за 

изменением температуры воздуха термометр в помещении подвешивается на уровне роста 

ребенка (но в недоступном для детей месте). Физкультурные занятия проводятся в хорошо 

проветриваемом помещении или на участке детского сада. 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо 

лишь при условии посильных нагрузок. 

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам 

утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и 
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нарушение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом 

зависит от морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем 

продолжается совершенствование центральной нервной системы, как морфологическое, так и 

функциональное. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах 

значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых 

обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если в 

момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог 

должен быстро и умело переключать их внимание на учебное задание. При проведении 

упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и 

требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре. 

Воспитатель сначала выполняет упражнение 2–3 раза вместе с детьми и поясняет его. Затем 

следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, 

помогает. Это приучает детей к самостоятельности и формирует осознанность действий. В 

момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять указания воспитателя и тогда 

ему следует оказать непосредственную помощь, например, повернуть его корпус, придать руке 

нужное положение и т. д. 

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на 

физкультурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной 

деятельности детей.  

  

  Особенности детей 4-5 лет 

 В возрасте 4—5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как и в 

предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5—7 см, массы тела — 1,5—2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков— 100,3 см, а пятилетних —107,5 см. Рост (средний) девочек четырех лет — 

99,7 см, пяти лет — 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 

15,4 кг, а в пять— 17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс 

окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4—5 

лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 

упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы лети не только 

занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, 

связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса 

верхних конечностей. Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это 

происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила 

возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у 
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мальчиков — от 5,9 до 10 кг, у девочек — от 4,8 до 8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для 

прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 

упражнений.  Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног — не более 5—6 

повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные 

группы, потом мелкие. Следует по возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и 

кисти: на физкультурных занятиях использовать упражнения с мячами, кубиками, флажками; в 

быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно быть 

много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

Органы дыхания. Если у детей 2—3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он 

начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько 

увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900—1000 см
3
), причем у мальчиков 

она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у 

детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 

увеличивающаяся к 4—5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, 

дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности 

ребенка в кислороде. У детей, находящихся в течение дня в помещении, появляется 

раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это —

результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в 

теплое время года на воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие гимнастические 

упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно - сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 

ребенка 4—5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В 

этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или 

побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя 

снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную де-

ятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным регулятором 

механизмов физиологических и психических процессов. 

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

характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. 

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей 

данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или 

воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических 

упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе составляет 45-50 децибел, 

может наступить стойкое снижение слуха и утомление. В дошкольных учреждениях необходимо 
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придать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, разговаривать 

негромко. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления 

слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных условий 

жизни, утомлении это проявится в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил 

поведения.  

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому следует предлагать 

воспитанникам упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: 

вовремя остановиться, изменить направление или темп движения. 

  
Особенности детей 5-7 лет 

  Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год 

ребенок может вырасти до 7—10 см. Средний рост дошкольника 5 лет составляет около 106—

107 см, а масса тела — 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы 

тела в месяц — 200 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связоч-ный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития не одинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и 

обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями 

черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3—4 лет, но к шести 

годам еше не окончено. Эти особенности необходимо учитывать при проведении всех занятий 

по физической культуре, во избежание травм, так как даже легкие ушибы в области носа, уха 

или головы могут иметь серьезные для здоровья последствия. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением плошали опоры или ее повышением — ходьба по гимнастической скамейке, 

рейке, бревну, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом — у ребенка 

достаточно силы, чтобы добросить мяч до партнера, но недостаточно развитая координация 

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

поэтому детям необходимо давать своевременные указания, напоминать, что мяч нужно 

бросать в руки партнеру. Систематические упражнения детей с мячом организуют на прогулке 

в виде игровых упражнений: «Попади в обруч», «Сбей кеглю», «Подбрось —поймай» и т.д. 

Использование теннисных мячей в занятиях с детьми данного возраста нежелательно. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При 

излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии 

тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. Поэтому во время выполнения детьми 

трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью физических нагрузок. 

Например, к тому, чтобы вынести пособия и мелкий инвентарь на участок, перенести пособия 

в зал или что-либо передвинуть, необходимо привлечь одновременно несколько детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только 

конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т.д.). Следует также 

учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновении с санками, ударах лыжами легко 
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могут возникнуть повреждения брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, в 

период до 5 лет сумка локтевого сустава растет быстро, а кольцеобразная связка, 

удерживающая в правильном положении головку лучевой кости, оказывается слишком 

свободой. Вследствие этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). 

Педагог должен обязательно предупреждать об этом родителей. 

У детей 5—7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать 

обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 

Воспитателям и родителям следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в 

ногах в статическом положении и при ходьбе, беге. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых — возраст 6 лет. К шести 

годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему 

слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают уп-

ражнения в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

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

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей 

группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая площадь опоры, 

но возможны и недлительные упражнения, требующие опоры на одну ногу, например в 

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

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения в основных видах движений дети данного 

возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои 

мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять 

упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям 

по заданию воспитателя. 

При проведении обшеразвиваюших упражнений воспитатель учитывает, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т.д. 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 

значительно, по сравнению с предыдущим возрастным контингентом, ускоряет формирование 

двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет 

уже более 90 процентов размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются 

лобные доли мозга; дети осознают последовательность событий, понимают сложные 

обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и особенно 

торможение, и несколько легче формируются все виды условного торможения. Задания, 

основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных 

реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5—6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Например, ребенок 

отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 
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подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам используют 

прием создания нестандартной (частично на время измененной) обстановки при проведении 

режимных процессов, подвижных игр и т. д. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

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

частота к 6—7 годам составляет 92—95 ударов в минуту. К 7—8 годам развитие нервного 

аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца 

становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и влажности 

воздуха в помещении приводит к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная 

организация двигательной активности детей. При ее недостаточности число заболеваний 

органов дыхания увеличивается примерно на 20 процентов. 

Жизненная емкость легких у детей 5—6 лет в среднем составляет 1100—1200 см3, но 

она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в 

среднем — 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам составляет примерно 42 дц3 

воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, 

а при беге — еще больше. 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере беговых и 

прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем у детей дошкольного возраста достаточно высоки. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и 

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

педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью детей с учетом проявляемой 

ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации ребят, 

предпочитающих «сидячие» игры. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
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желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе  

  

3 года 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

  

4 года 

Ходьба 

  в разном темпе и в разных направлениях;  

 с поворотами;  

 приставным шагом вперёд;  

 на носках;  

 высоко поднимая колени;  

 перешагивая через предметы (высотой 5—10 см);  

 змейкой между предмета ми за ведущим;    

Бег 

 догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу;  

 бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы;    

Прыжки 

 прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на 

одной ноге (правой и левой) на месте;  

 в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой;  

 одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу;  

 одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка;   

Лазание 

 перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку;  

 влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки;  

 подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см);    

Метание 
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 бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за  головы, от груди);  

 катать и перебрасывать мяч друг другу;  

 перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку);  

 прокатывать мяч между  предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) 

двумя  руками;  

 бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом  150 г) правой и левой 

рукой;  

 попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в  корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и 

одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м;  

 метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 

находящуюся на  высоте 1 м с расстояния не менее 1 м;   

 кружиться в обе стороны;  

 ловить ладонями (не прижимая к груди)  отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), 

брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд;  

равновесие 

 ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому  

буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой),  при этом 

другая нога согнута в колене перед собой;    

 кататься на санках с невысокой горки;  

 забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого;  

 кататься  на трёхколесном велосипеде;  

 ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно 

размахивая руками  

5 лет 

 Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием 

силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о 

сохранении здоровья и значимость движений. 

 Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-

гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях 

спортом.  

Ходьба 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами;  

 приставным шагом вперёд, назад,  

 боком, на носках, на пятках,  

 высоко поднимая колени,  

 перешагивая через предметы (высотой 10—15 см),  

 змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно,  

 прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см;  

 перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см,  

 через набивные мячи;   

Бег  

 бег со сменой направления и темпа,  

 со сменой ведущего,  

 врассыпную,  

 змейкой между предметами самостоятельно,  

 челночным бегом (10 м  3);   

Прыжки 
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 прыжки на месте: ноги вместе — ноги врозь;  

 на одной ноге (правой и левой),  

 в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом;  

 вокруг предметов (мяч, кубик);  

 из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, 

одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние 

между соседними линиями равно длине шага ребёнка;  

 перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 

см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см);  

 спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см);   

Лазание 

 лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по 

горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, по 

горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не 

касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу;   

Метание, прокатывание 

 прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м);  

 подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 

не менее пяти раз подряд;  

 перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с 

расстояния не менее 1,2 м;  

 метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) 

в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч 

диаметром 45 см, щит 40  40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота 

центра мишени 1,2 м);  

 отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд;   

Равновесие 

 прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя 

прямолинейность движения;  

 удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с;  

 ходить по гимнастической скамейке прямо; 

  с перешагиванием через кубики;  

 с поворотами;  

 вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см);  

 ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см);  

 переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад;   

*** 

 кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном 

и двухколёсном велосипеде; самокате;  

 скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься;  

 ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться 

на месте переступающими шагами. 

 

6 лет  

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с 
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книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 

своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 

показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующие погоде. 

Ходьба 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами;  

 приставным шагом вперёд, назад, боком;  

 на носках;  

 на пятках; перекатом с пятки на носок;  

 на наружной поверхности стоп;  

 высоко поднимая колени; в полуприседе;  

 перестраиваться в колонну по два человека;   

Бег 

 бегать со сменой направления и темпа; 

 со сменой ведущего; 

 врассыпную; 

 змейкой между предметами;  

 высоко поднимая колени; 

 с захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м  3);   

Прыжки 

 прыжки на месте;  

 ноги вместе — ноги врозь; 

 на батуте; 

 с поворотами в любую сторону; 

 в длину и в высоту с места и с разбега; 

 на одной (удобной) ноге; 

 из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;  

 перепрыгивать одновременно 2 ногами через 2 линии S = между линиями 30 см; 

  боком с продвижением вперёд;  

 спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см;  

Лазание 

   лазать по гимнастической стенке; 

 в разных направлениях;  

 по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 

  перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях;  

 ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками;  

 на четвереньках с опорой на ладони и голени;  

 подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными 

способами;  

 пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу;  

Метание 

 подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 

не менее пяти раз подряд;  

 перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти;  

 перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на 

высоте не менее 1,5 м от пола;  
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 метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее 

2 раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25  см)с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);  

 прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них 

(конусов, кубиков);   

 отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением 

(не менее 5 м);   

Равновесие 

 прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между 

предметами (конусами);  

 удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена 

стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо;  

 приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами;  

 поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см);  

 прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её 

вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную 

скакалку;  

 перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку;   

 кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками;  

 катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на 

самокате;  

 скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого;  

 скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая;  

 ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности;  

 делать повороты переступанием на месте и в движении;  

 забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть 

элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей) 

  

 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП 

детьми  

3-7 лет (оценочные материалы) 

Оценочные материалы 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет. -М.: 

Вентана-Граф, 2015 

                    1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Наименование программы Цель Задачи 

«Школа мяча» (по учебно – 

методическому пособию для 

педагогов дошкольных 

учреждений, преподавателей, 

студентов педагогических 

вузов и колледжей «Школа 

мяча»   Смирновой А. И.) 

 

Формирование 

навыков действий 

с мячом разного 

диаметра. 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений рук. 

  

Задачи: 

1. Сформировать устойчивый интерес к играм и 

упражнениям с мячом, желание использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

2. Содействовать развитию двигательных 

способностей. 

3. Воспитывать положительные морально – волевые 

качества. 
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принципы формирования вариативной части Программы 
Наименование программы Принципы 

«Школа мяча»  

(по учебно – методическому пособию 

для педагогов дошкольных 

учреждений, преподавателей, 

студентов педагогических вузов и 

колледжей «Школа мяча»   

Смирновой А. И.) 

 

 Принцип систематичности и последовательности; 

 Принцип наглядности и доступности;  

 Принцип оздоровительной направленности 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Принцип фасцинации - очарование, развитие интереса к движению и 

двигательным действиям, делающий воспитательно – 

образовательный процесс более легкими плодотворным, 

способствующим формированию у детей положительного отношения 

к окружающей действительности, к предмету, с которым предстоит 

заниматься, к сверстникам, к себе; 

 Принцип синкретичности - объединение, наличие общих  истоков 

единства в выборе средств и методов воздействия на ребенка; 

 Принцип творческой направленности – ребенок самостоятельно 

создает новые движения, основанные на использовании его 

двигательного опыта и наличия мотива, побуждающего к творческой 

деятельности. 
 

 

Значимые для разработки и реализации вариативной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста  
Возраст Характеристика особенностей детей 

«Школа мяча» 

3 – 4 года 3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  

без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  

ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. Дети к четырем годам  умеют 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно. 

4-5 лет 

 

Дети среднего дошкольного возраста способны овладеть элементарными общими 

положениями, характерными для группы однородных движений. На пятом году жизни создается 

возможность ознакомить детей с принципом называния способов метания (от какой части тела 

выполняется бросок, так и называется): от плеча одной рукой, от головы двумя руками, от груди 

одной или двумя руками. Работа по овладению мячом с детьми 4-5лет осуществляется  по  

следующим задачам: закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

груди). 

 

5-6 лет 

 

Возрастной период от 5 - 6 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год 

ребёнок может вырасти до 7 - 10 см., на протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы 

тела в месяц - 200 г, а роста - 0,5 см. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-

связочный аппарат, мускулатура) ребёнка к пяти - шести годам ещё не завершено. В этом возрасте у 

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

мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, 

беге, прыжках, метании. Работа по овладению мячом с детьми  5-6лет лет осуществляется  по  

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

 

6-7 лет 

 

В возрасте 6-7 лет улучшается координация движений. Дети способны выполнять 

упражнения более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные 

усилия, появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой 

переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию взрослого или требуемой 

ситуацией. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы ЦНС: возбуждение и особенно 

торможение, и несколько легче формируются все виды условного торможения. Интенсивно 

формируется сердечно - сосудистая система. Средняя частота пульса к 6-7 годам составляет 92-95 

ударов в минуту. Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых от 

взрослого. Жизненная ёмкость лёгких невелика, поэтому он дышит чаще, в среднем 25 раз в минуту. 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере беговых и прыжковых 

упражнений) показали, что резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной систем у 

детей этого возраста достаточно высокие. В этом возрасте педагогу необходимо добиваться от детей   

активного движения кисти руки при броске. 

 

  Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

Качественные показатели действий с мячом 

Качественные показатели фиксируются  условными обозначениями: +,+ -, - 
Показатели Оценка 

Отбивание мяча. 

1. Энергично отбивает мяч двумя руками об пол, регулируя его полет. 

2. Чередует энергичные удары со слабыми. 

3. Сильно наклоняется к полу при отбивании. 

 

Ловля мяча. 

Ловит мяч после отбивания двумя руками, не прижимая к себе. 

2. Чередует ловлю мяча с прижиманием. 

3. При ловле участвует предплечье, прижимает к груди. 

 

Подбрасывание мяча вверх. 

При подбрасывании мяча вверх придает полету вертикальное положение, регулирует высоту 

полета, ловит мяч. 

Полет мяча вертикальный, но подбрасывает мяч невысоко, (затрудняется в ловле. 

 При подбрасывании придает полету мяча косое направле 

ние (вперед, за голову), мяч падает. 

 

Ловля мяча после бросания вверх. 

1. Владеет разными способами ловли мяча (двумя руками, одной). 

2. Ловит мяч двумя и одной рукой, прижимая мяч к груди. 

3. При ловле высоко поднимает руки, разводя их в стороны, прыгает в 

сторону полета мяча. Чаще теряет мяч, чем ловит. 

 

Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд. 

1. Регулирует высоту отбивания мяча, включая в работу предплечье, (отбивает мяч кистями рук. 

2. Чередует удары по мячу кистью и ладонью, отбивает  3 - 4 раза. 

3. При отбивании об пол сильно наклоняет туловище. Чередует удары по 

мячу кистью и ладонью, предплечье не участвует в отбивании. 

 

Ведение мяча в движении. 

1.Отбивает мяч кистями рук, участвует предплечье, регулирует высоту отскока. Ритмично 

отбивает, ведя мяч сбоку кистями рук. 

2.Отбивает мяч, но ведет его перед собой. 

3. Бьет по мячу расслабленной ладонью, не включает в работу предплечье, сильно наклоняет 

туловище вниз. Продвигается не более 1- 2 м. 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

+ 

 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

 

+/- 

- 
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Владение косым и дугообразным направлением. 

1. Свободно владеет дугообразным и косым полетом мяча, уверенно ловит мяч. 

2. Испытывает затруднения в ловле мяча при косом и дугообразном полете. 

3.Затрудняется в умении придать полету мяча косое или дугообразное направление. Теряет мяч. 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

Уровень владения мячом детьми   (отбивание мяча о землю)  3-5 лет        

  

 

№ 

 

Ф.И. ребёнка 

Дата 

рождения 

Количественные 

показатели 

Качественные показатели 

Энергичность отбивания Ловля мяча двумя руками  

(не прижимая к себе) 

   IX I V IX I V IX I V 

            

            

 

Владение мячом детьми старших групп. 5-7 лет 

 

 

 

№  

 

 

Ф.И. 

ребёнка 

 

 

 

Возраст  

Качественные показатели Количественные 

показатели 

Работа 

предплечья 

Работа 

кистью 

Ритмичность 

отбивания 

Ведени

е мяча 

сбоку 

Количество метров 

             

             

             

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи 

Оздоровительные 

•обеспечить охрану жизни и 

укрепление здоровья, нормальное 

функционирование всех органов 

и систем организма  

•создать условия  для 

всестороннего физического 

совершенствования функций 

организма, для повышения 

работоспособности и закаливания  

 

Образовательные 

• создать условия для формирования 

двигательных умений и навыков, 

развития физических качеств  

•обеспечить овладение ребенком 

элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья  

 

Воспитательные 

•создать условия для 

формирования интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями, 

разностороннего гармоничного 

развития ребенка (не только 

физического, но и умственного, 

нравственного, эстетического, 

трудового)  

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением 

упражнений  

• направленной на развитие таких 

физических качеств как 

координация и гибкость  

• способствующей правильному 

формированию опорно- 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
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двигательной системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движений, крупной 

и мелкой моторики  

• связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны)  

 

Принципы физического развития 

Дидактические 

 Систематичность и 

последовательность  

 Развивающее обучение  

 Доступность  

 Воспитывающее обучение  

 Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей  

 Сознательность и активность 

ребенка  

 Наглядность  

 

 

Специальные 

 Непрерывность  

 Последовательность наращивания 

тренирующих воздействий  

 Цикличность  

 

 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок  

 Рациональность чередования 

деятельности и отдыха  

 Возрастная адекватность  

 Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса  

 Осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 

воспитания  

 

Методы физического развития 

Наглядный 
• Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры)  

• Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный 
• Объяснения, пояснения, указания  

• Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

• Вопросы к детям  

• Образный сюжетный рассказ, беседа  

• Словесная инструкция 

Практический 
• Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

• Проведение упражнений в 

игровой форме;  

• Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

Средства физического развития 

Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода). 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития 

 Физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика 

 Закаливающие процедуры 

 Подвижные игры 

 Гимнастика пробуждения 

 Физкультминутки 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

• Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

 Музыкальные занятия 

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

Применение в образовательном процессе Учреждения здоровьесберегающих 

технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое 

развитие» со всеми образовательными областями. 
Здоровьесберегающие технологии 
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Медико-профилактические: 
организация мониторинга здоровья 

дошкольников  

организация и контроль питания детей, 

физического развития дошкольников  

закаливание  

организация профилактических мероприятий  

организация обеспечения требований СанПиНов  

организация здоровьесберегающей среды  

Физкультурно-оздоровительные: 
развитие физических качеств, двигательной активности  

становление физической культуры детей  

профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки  

воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье  

 

Психологическая безопасность 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуаль

ных и 

физических 

нагрузок 

Доброжелательн

ый стиль 

общения 

взрослого с 

детьми 

Целесоо- 

бразность в 

применении 

приемов и 

методов 

Использование приемов 

релаксации в режиме дня 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиеническ

их 

требований 

Создание 

условий 

для 

оздорови-

тельных 

режимов 

Бережное 

отношение 

к нервной 

системе 

ребенка 

Учет 

индивидуальны

х особенностей 

и интересов 

детей 

Предоставл

ение 

ребенку 

свободы 

выбора 

Создание 

условий для 

самореализ

ации 

Ориентация 

на зону 

ближайшего развития 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

- динамические паузы  

- подвижные и спортивные игры  

- релаксация  

- различные гимнастики  

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

- физкультурные занятия  

- проблемно-игровые занятия  

- коммуникативные игры  

- занятия из серии «Здоровье»  

 

Коррекционные технологии 

- арттерапия 

- технологии музыкального воздействия  

- психогимнастика 

 

Формы и методы формирования ЗОЖ 
№ Методы и формы Содержание 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим; 

- организация комфортного микроклимата; 

- учёт астрологического прогноза; 

- оптимальная нагрузка на ребёнка;  

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей. 

2 Физические упражнения - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и спортивные игры; 

- профилактическая гимнастика (на осанку, плоскостопие); 

- музыкально- ритмическая гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- пальчиковая гимнастика 

3 Гигиена и водные процедуры -умывание; 

-мытьё рук; 

-полоскание горла; 

-чистота среды; 

-кварцевание. 

4 Свето-воздушные ванны - проветривание; 

- прогулки; 

- сон с открытой фрамугой; 

- температурный режим; 

- чистота воздуха; 

- приём на улице. 
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5 Активный отдых -развлечение, досуги; 

- праздники; 

- дни здоровья; 

- игры-забавы; 

- каникулы. 

6 Рациональное 

питание 

- калорийность; 

- С-витаминизация; 

- разнообразие блюд. 

7 Психогимнастика, 

аутотренинги 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры  

- тренинги на развитие  эмоций; 

- коррекция поведения 

8 Пропаганда ЗОЖ - эколого-валеологическая театрализация; 

- беседы; 

- занятия по ОБЖ. 

9 Витаминизация - фитонциды (чесночно-луковая диета); 

-настойка шиповника 

 

Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе 

 
№ Содержание Периодичность Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

2 Организация двигательного режима 

2.1 Физкультурные занятия 2-3 раза в неделю Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В течение года 

2.2 Гимнастика пробуждения Ежедневно Воспитатели В течение года 

2.3 Спортивный досуг 1 раз в квартал Воспитатели В течение года 

2.4 Пальчиковая гимнастика 

 

3-4 раза в день Воспитатели,  

Учитель-логопед 

В течение года 

2.5 Физкультминутки 

 

Ежедневно во время 

статичных занятий 

Воспитатели В течение года 

 

   3 Профилактика заболеваемости 

3.1 Чесночно-луковые  закуски, 

фитонцидотерапия 

В период обострения  Ст.медсестра,  

воспитатели 

 

4 Закаливание с учетом  состояния здоровья  ребенка 

4.1 Воздушные ванны (облегченная 

одежда в группе, одежда 

соответствует сезону и погоде на 

прогулке) 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

4.2 Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели,  

ст. медсестра 

В течение года 

4.3 Хождение босиком по «дорожке 

здоровья», игры с водой 

Ежедневно Воспитатели Июнь-август 

4.4 Умывание прохладной водой Ежедневно  Воспитатели В течение года 

   Система закаливающих мероприятий в ДОУ 
 

 

Содержание 

                                                    Возрастные группы 

2-я младшая средняя старшая подготовительная 

1.Элементы 

повседневного 

закаливания 

 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

От +210 до +19 0С От +200 до +180С От +20 0 до +18 0С От +20 0 до +18 0С 
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Воздушно – 

температурный режим: 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время года  –  кратковременно –    5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 0С 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время года –  кратковременно –   5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является температура, сниженная на 2-30С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до  нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении 

+21 0С +20 0С +20 0С +20 0С 

Во время дневного сна +19 0С +19 0С +19 0С +19 0С 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на 

воздухе 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда облегченная   -    +18 0С 

В теплое время года  -   на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

+18 0С +18 0С +18 0С +18 0С 

Одно занятие в группе. Одно занятие в зале. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе для детей 5-7 лет.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время года 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 0 С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 0С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

3.Специальные 

закаливающие  

   воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды 

детей и уровня их двигательной активности. Учитываются  индивидуальные особенности 

состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Во время прогулки в летне-оздоровительный период 

 

Двигательный  режим   

 

 Вид деятельности 

Продолжительность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке) 

5 мин 8 мин 10 мин 10 мин 

Двигательные разминки Ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 15-20 мин 

Ежедневно 20-25 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 
Ежедневно на прогулке 5-10 мин. 

Ежедневно на прогулке 15 мин 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин 

Занятия по физической культуре 
3 раза в неделю 

 по 15 мин 

3 раза в неделю 

по 20 мин 

3 раза в неделю 

по 25 мин 

3 раза в неделю по 30 

мин 

Физкультурный досуг  1 раз в квартал, 20-25 мин 1 раз в месяц, 30 1 раз в месяц, 35-40 
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мин мин 

Физкультурный праздник - 
2 раза в год, 45 

мин 

2 раза в год, 1 час 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

                     

Интегрированные формы физического развития 
Интегрированная форма Варианты 

Мастерская Мастерская движений 

Мастерская плясок 

Путешествие Игра-путешествие 

 

Олимпиада 

Олимпийские игры (физическая культура) или спортивная олимпиада 

КВН Спортивный конкурс 

Спортивное соревнование 

Клуб 
Тематический клуб «Музыкально-ритмическая гимнастика»  

Смешанный клуб «Спортивные игры» 

 

Маршрутная игра 

– игра-поход 

– подвижная маршрутная игра 

– маршрутная игра-соревнование 

– военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

 

Тренировка 

Школа упражнения со снарядами (мяча, скакалки и др.)  

Школа упражнения в движении (прыжки, метание, лазание и др.)  

Школа упражнения физического качества (ловкость, гибкость и др.) 

Концерт 

(представление) 

«Цирковое» представление 

Представление акробатов 

 

Задачи ОО «Физическое развитие»   
2 младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об 

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

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека.  

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  упражнения  вызывают  

хорошее  настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются силы.  

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

 Дать представление о необходимости закаливания.  

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков  гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

 Формировать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  

 Действовать совместно.  

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях.  

 Формировать умение  энергично  отталкиваться  двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное  исходное  положение  в  

прыжках  в  длину  и  высоту  с  места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

 Ловить мяч двумя руками одновременно.  

 Совершенствовать хват за перекладину во время лазанья.  

 Закреплять умение ползать.  

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
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выполнении упражнений в равновесии.  

 Формировать умение  кататься на  санках,  садиться на  трехколесный  велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

 Формировать умение  детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

 Реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

  Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

 Организовывать игры с правилами.  

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

шарами.  

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

   Вводить  в  игры  более сложные правила со сменой видов движений.  

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов чувств для жизни и  здоровья 

человека  (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  

 Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах и  витаминах.   

 Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 

Физическая культура 

 Формировать правильную осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности.  

 Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными движениями рук и ног. 

  Формировать умение  бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

 Формировать умение  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  

 Формировать умение  перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

 Формировать умение    энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках  на  двух  

ногах  на месте  и  с  продвижением  вперед,  ориентироваться в пространстве.  

 В прыжках в длину и высоту с места  сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие.  

 Формировать умение  прыгать через короткую скакалку.  

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

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

  Формировать умение  кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

 Формировать умение  детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

 Совершенствовать навыки построения, соблюдения дистанции во время передвижения. Развивать  

психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и др. Формировать умение  
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выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.  

 Во  всех формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у  детей  организованность,  

самостоятельность,  инициативность,  умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные  игры 

 Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр.  

 Формировать умение  к выполнению действий по сигналу. 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма.  

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

 Формировать представления о правилах ухода  за больным  (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения).  

 Воспитывать сочувствие к болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  

 Прививать  интерес  к физической  культуре  и  спорту  и желание  заниматься физкультурой и 

спортом.  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

 Формировать умение  бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Формировать умение  лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

 Формировать умение  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться, отталкиваться  

и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Формировать умение  сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

 Формировать умение    ходить  на  лыжах  скользящим шагом,  подниматься  на  склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 

и левой).  

 Формировать умение  ориентироваться в пространстве.  

 Совершенствовать навыки владения  элементами спортивных игр, игр  с элементами соревнования, 

игр - эстафет. 

 Формировать умение    помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры  

 Продолжать формировать умение  детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в играх  с  элементами соревнования, играх-
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эстафетах.  

 Совершенствовать навыки владения спортивным играм и упражнениям. 

Подготовит

ельная 

группа 

 (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе.  

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха и  воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Формировать умение  сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.  

 Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

 Формировать умение  перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

 Формировать умение  быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве.  

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

 Формировать умение  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  настойчивость,  

решительность,  смелость,  организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

 Продолжать формировать умение  детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

 Поддерживать интерес  к физической  культуре и  спорту,  отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры 

 Формировать умение  детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств  (ловкость,  сила,  

быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Формировать умение  придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

 Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

«Школа мяча»  для 3-4 лет 

Содержание упражнения Задачи обучения  Организационно-методические условия 

1 класс 

«Прокати и догони» 

 

 

Формировать умение  

катать мяч в прямом 

направлении, 

отталкивать его 

энергично 

Ребенок с мячом в руках подходит к обозначенному месту (шнур, 

полоска пластыря, цветной кружочек) и выполняет действия в 

соответствии со стихотворным текстом. 

Наш веселый, звонкий мячик (толкает мяч двумя руками) 
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Мы прокатим далеко             (смотрит, куда он покатился), 

А теперь его догоним.            (бежит за мячом, догоняет его.) 

Это сделать нам легко!          (поднимает мяч над головой: «Поймал!») 

В зависимости от диаметра мяча ребенок может прокатывать его одной 

рукой, чередуя правую и левую руку, если маленький (диаметром 5-8 

см) или двумя руками, если большой (диаметром 18-20 см). 

Правила: ребёнок смотрит вперед, прежде чем катит мяч. Не бежит за 

мячом сразу, а дожидается речевого сигнала. 

2 класс «Попади в 

ворота» 

 

 

 

Формировать умение 

энергично 

прокатывать в ворота 

шириной 50-60см. с 

расстояния 1-1,5м  

Предложить встать в шеренгу, не мешая друг другу. Показать хват мяча 

(с боков - за «щечки) И.П. ноги «широкой дорожкой», наклонившись 

вперед и согнув немного колени, энергично толкаем мяч, придавая ему 

направление («отправим мячик погулять, чтобы он не заблудился, 

прокатим его под воротами») 

Можно прокатывать мяч и из и.п. сидя, присев на корточки. 

3 класс «Мяч в кругу» 

 

 

Формировать умение 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем, 

кистями рук не 

прижимая к себе 

Бросать мяч не сильно, так., чтобы удобно было поймать ловящему. 

«Мячик захотел пойти в  гости  к  Сереже….. Сережа покажи, как ты 

будешь встречать мяч?…..Правильно за «щечки», с боков, пальчики 

расставлены» 

4 класс «Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

подбрасывать мяч 

вертикально вверх, 

ловить кистями рук 

 

 

 

Дети берут мячи разных цветов и свободно располагаются по залу. 

Взрослый вместе с детьми произносит: 

Это не хлопушки: 

Выстрелили пушки. 

Люди пляшут и поют. 

В небе – праздничный салют! (дети подбрасывают мячи и ловят их). 

По сигналу взрослого: «Закончился салют!» дети перестают бросать 

мячи вверх. 

Правила: подбрасывать мяч вверх можно только после команды 

«Салют». 

 

5  класс  

Бросание мяча об пол и 

ловля двумя руками 

Формировать умение 

энергично отбивать 

мяч об пол и ловить 

кистями рук, не 

прижимая к себе 

Предложить встать в шеренгу, не мешая друг другу. Показать хват мяча 

(с боков - за «щечки) 

- надо бросить мяч об пол так, чтобы он снова вернулся к вам, поймать 

«за щечки» Упражнение выполнять 3 раза 

 

Школа мяча  для детей  4  лет 
Содержание упражнения Задачи обучения  Организационно-методические условия 

1 класс 

 Бросание мяча об пол и 

ловля двумя руками ( r= 

10-15см.) 

Формировать умение  

энергично отбивать мяч 

об пол и ловить кистями 

рук, не прижимая к себе. 

Предложить встать в шеренгу, не мешая друг другу. Показать хват 

мяча (с боков - за «щечки) 

- надо бросить мяч об пол так, чтобы он снова вернулся к вам, 

поймать «за щечки» Упражнение выполнять 5 раз 

2 класс 

Отбивать мяч об пол, 

успеть хлопнуть, 

поймать. 

Формировать умение 

отбивать мяч об пол, 

закреплять навык ловли 

мяча кистями рук 

Объяснение: 

- надо бросить мяч об пол, успеть хлопнуть двумя руками и 

поймать мяч за «щечки». 

3 класс « Зажечь свечу» 

 

 

Формировать умение 

бросать мяч вертикально 

вверх перед собой и 

ловить кистями рук, не 

прижимая к себе 

Педагог при детях «зажигает свечку», обращая внимание на то, что 

огонек поднимается прямо вверх, но не очень высоко 

Объяснение: 

- надо слегка присесть, подбросить мяч перед собой невысоко и 

поймать. 

Ошибки детей исправлять указаниями: 

Таня старайся, чтобы огонек  у тебя горел прямо. 
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Сережа твоя свечка потухла, т.к.  ты очень высоко подбросил мяч. 

Задание: зажечь свечку 3 раза подряд. 

4 класс 

Подбросить мяч вверх, 

дать упасть напол, после 

отскока от пола поймать. 

 

 

 

Закреплять умение 

подбрасывать мяч 

вертикально вверх, 

регулируя высоту полета, 

ловить кистями рук. 

Сделать показ упражнения без объяснения. Предложить детям 

картину с изображением двигательного действия. 

Вопросы детям: 

 - посмотрите, когда надо поймать мяч? 

При затруднениях высоты подбрасывания мяча использовать 

зрительный ориентир (подвесить мячи, обручи над детьми -40см. 

5 класс  

Подбросить мяч вверх, 

хлопнуть в ладоши 1раз, 

дать упасть на пол, после 

отскока поймать. 

Закреплять умение 

подбрасывать мяч 

вертикально вверх, 

регулируя высоту полета. 

Ловить мяч разными 

способами 

Объяснение: 

- Мяч надо подбросить повыше, чтобы успеть сделать хлопок, дать 

мячу упасть на пол и поймать двумя руками, разными способами: 

- с боков за щечки 

- одну руку подвести под мяч. А другую сверху 

6 класс 

Подбросить мяч вверх, 

хлопнуть поймать мяч, не 

давая упасть на пол. 

 

Совершенствовать 

навыки подбрасывания 

мяча вертикально вверх, 

регулируя высоту полета. 

 Показать детям упражнение 5 класса, затем новое упражнение 6 

класса. Предложить сравнить, в 5 или 6 классе мяч нужно 

подбросить выше? 

Почему в 6 классе мяч надо подбросить еще выше?  При 

затруднениях во время подбрасывания мяча использовать 

зрительные ориентиры, подвешенные над детьми, 50см 

7 класс «Гвозди ковать» 

 

 

 

Формировать у детей 

умение энергично 

отбивать мяч об пол 

подряд 2-3 раза. 

Показать, как забивается гвоздь молотком: надо руку с молотком 

поднять и сильно  ударить по гвоздю. 

Загадка: 

- Толстый тонкого побьет, тонкий что-нибудь прибьет. 

А мы будем учиться отбивать мяч от пола, как будто тоже 

забиваем гвозди 

Мяч я взяла двумя руками и бросаю его об пол, а отбиваю одной 

рукой. 

Предложить детям подсчитать, сколько педагог «забил гвоздей» 

(не больше 3 раз) 

Примечание: Мяч надо встречать раскрытыми пальцами рук. 

 

Школа мяча  для детей 5  лет 

Содержание упражнения Задачи обучения  Организационно-методические условия 

1 класс 

 «Гвозди ковать» 

 

 

Совершенствовать 

навыки отбивания мяча 

об пол, регулируя высоту  

отскока 

- Чтобы забить много гвоздей, надо при отбивании разгибать руку 

в локте и сгибать, когда мяч отскакивает. 

- Молодец, Таня, она провожает мяч к полу, выпрямляя руку, а 

затем сгибает ее. Тане удалось уже забить 8 гвоздей. 

Примечание  диаметр мячей 10-12 см. 

После освоения техники отбивания  правой рукой предложить 

забивать гвозди левой рукой. 

2 класс 

Отбивать мяч в 

движении. 

 

 

Формировать умение 

ритмично отбивать мяч в 

движении. 

Педагог объясняет: 

- Мяч надо отбивать справа с боку, ладонь напрвить вниз вперед, 

пальцы развести, обхватить мяч, руку выпрямить в локте, затем 

согнуть, чтобы встретить мяч. Удар по мячу делать легко, 

регулируя высоту отскока. Объяснение делать  во время показа. 

3 класс «Одноручье» 

 

 

Совершенствовать 

двигательный опыт в 

овладении действиям с 

мячом: подбрасывать мяч 

вверх и ловить одной 

рукой 

Предложить детям  рассмотреть рисунок, рассказать о 

последовательности выполнения упражнения. 

Задание: Подбросить  мяч подряд 5 раз правой, затем левой рукой. 

4 класс 

 «Хватки» 

 

Развивать ловкость при 

ловле мяча 

 Объяснить и показать: 

Мяч взять обеими руками, поднять руки с мячом вверх – слегка 

вперед. 

Посмотреть на мяч, развести руки в стороны и успеть поймать мяч, 

не дав ему упасть на пол. 
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5 класс  

«Хватки снизу» 

 

 Формировать умение 

ловить малый мяч одной 

рукой после отскока от 

пола, подведя ладонь под 

мяч 

Педагог рассказывает и показывает: 

- мяч надо отбивать об пол и поймать, подведя руку под мяч, 

ладонь вверх. 

6 класс 

 «Хватки сверху» 

 

Закреплять умение ловить 

мяч  одной рукой после 

отскока от пола, изменяя 

положение руки (ладонь 

обращена вниз) 

Педагог показывает два рисунка (Хватки сверху и хватки снизу), 

предлагает детям определить, чем отличается ловля мяча на этих 

рисунках. Предложить выполнить  упражнение  «Хватки сверху» 

самостоятельно. При затруднениях. Отдельным детям предложить 

еше раз внимательно рассмотреть рисунок. 

7 класс 

Бросить мяч вверх, 

хлопнуть 1 раз в ладоши 

под мячом, руки развести 

в стороны, дать мячу 

пролететь между 

ладонями, хлопнуть еще 

раз над мячом, дать 

упасть на пол, после 

отскока поймать двумя 

руками. 

 Совершенствовать 

двигательный опыт детей 

во владении действиями с 

мячом, выполняя 

дополнительные 

движения  

(хлопки) регулировать 

высоту подбрасывания. 

Педагог сообщает о разучивании очень сложного упражнения с 

мячом: 

 - Мы умеем делать один хлопок при бросании мяча вверх, а 

сегодня постараемся сделать два хлопка. Чтобы успеть сделать два 

хлопка, надо мяч подбросить еще выше. Посмотрите внимательно. 

Ладони широко в стороны не разводите, второй хлопок надо 

сделать сразу же, как мяч пролетит между ладонями. К мячу не 

наклонятся, он сам отскочит к вам в руки.  

8 класс  

«Первыши –водакачки» 

 

 

 

Формировать умение 

придавать полету косое 

направление после удара 

о стену, ловить мяч двумя 

руками, не дав ему упасть 

на пол. 

Предложить детям назвать упражнение с мячом на разных 

рисунках: Гвозди ковать, Одноручье, Хватки,  Педагог дает 

позитивную оценку и рассказывает о том, что в разных местах 

России эти упражнения называли по –разному. 

Сегодня разучим новое упражнение, которое называется 

«Первыши-водокачки» В сельской местности  воду достают из 

колодца. 

 9 класс  

«Зайца гонять» 

 Продолжать 

формировать умение 

придавать полету мяча 

косое направление, с 

силой отбивая мяч об пол. 

 Рассказ воспитателя 

- Зацы прячутся от охотников зимой под кусточком, их не заметно. 

Чтобы спугнуть зайцев, охотники принимают хлопушки. Зайцы 

пугаются  и выбегают из укрытия. 

- наше упражнение так и называется- «Зайца гонять». Надо встать 

боком к стене, взять мяч в правую руку, с силой ударить его об 

пол, так чтобы он ударился о стену и поймать двумя руками, в 

«чашечку. 

 

Школа мяча  для детей 6  лет 

Содержание упражнения Задачи обучения  Организационно-методические условия 

1 класс 

 «Гвозди ковать» 

Совершенствовать 

навыки отбивания мяча 

об пол, одной рукой 

1. предложить детям «забить» 10 гвоздей правой рукой, 

затем 10 гвоздей левой рукой. 

2. « забивать гвозди поочередно левой и правой рукой. 

2 класс 

 Подбросить мяч вверх, сделать 2 

хлопка, повернуться на 360, 

поймать мяч после отскока от 

пола. 

 

 Формировать умение 

выполнять задания с 

усложнениями: хлопки 

сочетать с поворотом 

туловища. 

 Показать детям картинку из «школы мяча» для детей 5 лет 

7 класс и предложить им выполнить его. Дать оценку: 

 - Молодцы, дети: высоко подбросили мяч и успели сделать 

2 хлопка. Посмотрите интересное, но трудное упражнение: 

после 2-го хлопка надо быстро повернуться вокруг себя и 

успеть поймать мяч. 

 

 

3 класс 

Повторить 2-й класс с 

усложнением: после отскока 

отбить мяч несколько раз подряд 

 

Упражнять в умении 

выполнять упражнение с 

усложнением (хлопки, 

повороты) развивать 

интерес к 

самостоятельному 

использованию своего 

двигательного опыта. 

 Предложить выполнить упражнение 2 класса, но после 

отскока от пола не ловить  мяч а отбивать 
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4 класс 

Встать к стене спиной, ноги на 

ширине плеч, бросить мяч назад 

об пол между ног так, чтобы он 

ударился  о стену, упал на пол, 

после отскока от пола поймать 

мяч. 

Упражнять в умении 

придавать полету мяча 

косое направление. 

Развивать умение точно 

передавать показанное 

упражнение. 

Предложить детям выполнить упражнение «зайца гонять» 

2-3 раза. 

 Показать упражнение 4 класса. 

Вопросы к детям: 

Как ударять мяч об пол, чтобы он отлетел к стене? 

 - Когда нужно ловить мяч? 

 

5 класс 

Повторить 4-й класс с 

усложнением: поймать мяч, не 

дав ему упасть на пол. 

Закреплять умение 

придавать  полету мяча 

косое направление. 

Развивать ловкость при 

ловле мяча 

Предложить детям сравнить 2 упражнения, которые 

выполняют двое детей: 

Первый – упражнение 4-го класса; 

Второй – упражнение 5-го класса; (разученное с ним 

заранее). 

Вопросы к детям: 

- Когда поймала мяч Таня? 

А когда поймала мяч Оля? 

Предложить выполнить упражнение 5-го класса. При 

необходимости исправлять ошибки детей с указаниями: 

- Саша, ты очень близко подошел к стене, не успеешь 

поймать мяч. 

6 класс «Ручки» 

Приложить левую руку к стене, и 

подведя правую руку с мячом 

под левую, бросить мяч о стену, 

дать ему упасть, после отскока от 

пола поймать обеими руками. 

Усложнение: поймать мяч от 

стены, не дав упасть на пол. 

Познакомить детей с 

дугообразным 

направлением мяча. 

Педагог называет упражнение и объясняет: 

- Надо  приложить к стене левую руку, а правую подвести 

под нее и не очень сильно бросить мяч о стену, убрать 

руку, дать упасть мячу на пол, а затем поймать его двумя 

руками. 

7 класс  

«Через ножки» 

Упереться левой (правой) ногой о 

стену, из-под нее ударить правой 

рукой о стену, поймать двумя 

руками. 

Упражнять в 

дугообразном 

направлении полета мяча. 

Учить применять 

приобретенный опыт 

владения действиями с 

мячом в других 

упражнениях 8-го и 9-го 

классов. 

Назвать упражнение и предложить выполнить 

самостоятельно, используя такой же прием, как в 

упражнении «Ручки» 

8 класс  

«Блины печем» 

Подбросить мяч правой рукой 

невысоко, ударить ладонью 

вверх, не дав упасть на пол, затем 

ударить тыльной стороной 

ладони, поймать. 

Обогащать двигательный 

опыт ребенка во владении 

действиями с мячом, 

используя комбинации 

заданий из предыдущих 

классов. Развивать 

ловкость. 

Педагог – говорит детям: 

- мы научились забивать гвозди, а сегодня попробуем 

напечь блинов. Когда мамы пекут блины, они поджаривают 

их с обеих сторон. Посчитайте, сколько я смогу напечь 

блинов. 

Показывает: подбросив мяч вверх невысоко, отбиваю 

обратной стороной, еще раз ударяю ладонью и обратной 

стороной, не дав упасть мячу на пол, ловлю его двумя 

руками.  

-Сколько блинов я испекла? Правильно, два блина. 

Педагог предлагает выполнить упражнение детям. В итоге 

отметить успехи каждого ребенка и общий: много блинов 

напекли. 

9 класс «Пришлепы» 

Ударить мячом о стену, 

отскочивший от стены мяч 

ударить ладонью так, чтобы он 

опять ударился о стену, после 

чего поймать. 

 Показать картинку, назвать упражнение. Вопрос детям: 

- Какой стороной кисти выполняются пришлепы? 

Предложить одному ребенку показать упражнение. 

Построить детей в 4 колонны, встать к стене и приступить 

к выполнению. 

10 класс  

«Заводи мотор» 

Наклониться, выпустить мяч из 

Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей 

в действиях с мячом 

Упражнение показывает педагог и предлагает детям 

самостоятельно придумать название этому упражнению. 

При затруднениях назвать и предложить повторить это 
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рук, ударить по мячу ногой, 

после отскока от пола поймать 

мяч обеими руками. 

упражнение. 

Примечание: при разучивании упражнений каждого класса предлагать детям задание на дом: 

придумать самостоятельно упражнение. Каждое занятие, СДД начинать с предложения 

показать свое придуманное упражнение. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Направление    Программы Методические пособия 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 

  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Физическая культура 

 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 

 

Дополнительная 

А.И. Смирнова   «Влияние 

физических упражнений на развитие 

обшей и мелкой моторики (Школа 

мяча). – Тольятти: Издательство 

Фонда «Развитие через 

образование». – 2004г. 

 

  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа - М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 

2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа - М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая   группа - М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания.-. 

М, 2005  

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных 

игр. - М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 2010. 

Степаненкова Э. Я.  Физическое воспитание в детском 

саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

Н.И. Бочарова/ Организация прогулок – походов с детьми 

старшего дошкольного возраста. Методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных учреждений 

– Педагогическое  общество РСФСР Орловское отделение  

 Н.А. Ноткина/ Тренажеры для дошкольников. – С.-

Петербург, Издательство «Образование» 

 

 б)Способы и направления поддержки детской инициативы 
Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки детской 

инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Физическое развитие 

• игровая беседа с  

элементами движений; 

• интегрированная  

деятельность; 

• утренняя гимнастика; 

• совместная деятельность 

взрослого и детей  

тематического  

характера; 

• игра 

• контрольно-  

диагностическая  

деятельность; 

•экспериментирование; 

• двигательная  

активность в  

течение дня; 

• игра; 

• утренняя  

гимнастика; 

• самостоятельные  

спортивные игры и  

упражнения и др. 

• личный пример; 

• обучение;  

• упражнения; 

• объяснение;  

• показ образца;  

• напоминание;   

• игры малой  

подвижности;  

• организация досугов;  

• создание обучающих  

ситуаций. 

• игры малой  

подвижности;  

• создание игровой  

ситуации  

взрослыми   для  

самостоятельной  

деятельности детей 
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• физкультурное занятие; 

• физкультурные досуги; 

• спортивные соревнования; 

• проектная деятельность. 

 

в)Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Цель: привлечь родителей (законных представителей) как активных участников 

педагогического процесса, оказание помощи в воспитании и обучении детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование.   

Стенды.   

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

Конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

 Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы.   

Тренинг.   

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.   
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семейный театр 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии.   

Семейные праздники.   

Семейный театр.   

 

2.1.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет 
Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

двигательная - Утренняя 

гимнастика 

- Игра 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

- Физкультурные 

занятия 

- Спортивные и 

физические досуги 

- Спортивные 

состязания 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Чтение 

- Рассматривание  

- Рассказ 

- 

Экспериментирован

ие 

- Проектная 

деятельность 

- Информационно-рецептивный метод 

-  Метод организации воспроизведения способов 

деятельности (репродуктивный метод)  

- Метод проблемного обучения 

- Метод творческих заданий 

- Метод строго регламентированного 

упражнения 

- Метод круговой тренировки 

-  Наглядный метод (наглядно-зрительный 

приемы, тактильно-мышечная наглядность, 

предметная наглядность, наглядно-слуховые 

приемы) 

- Словесный метод (приемы: пояснения, 

указания, беседы, вопросы, команды, 

распоряжения, сигналы, считалки, образный 

сюжетный рассказ) 

- Практический метод (придумывание вариантов 

физических упражнений, подвижных игр, 

собственных движений, имитационных 

движений) 

- Игровой метод 

- Соревновательный метод 

- оборудованные 

помещения  

(физкультурный 

зал, спортивная  

площадка); 

 - двигательные 

центры в группах  

 - дидактические 

игры спортивной  

тематики; 

- спортивное 

оборудование и 

инвентарь. 

 

 

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.2.1 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных самостоятельно 
Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика программы 

Познавательное развитие 

 Физическое  развитие 

«Влияние 

физических 

упражнений на 

А.И.  

Смирнова 

          78с. к.п.н. Полтавцева 

Н.В. 

к.п.н. 

Развитие мелкой и общей моторики через 

обучение действиям с мячом.  Конспекты 

занятий по обучению действиям с мячом. 
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развитие мелкой 

моторики  («Школа 

мяча») 

Пенькова Л.А. Программа обучения последовательности 

разучивания упражнений с мячом, рисунки – 

схемы. 

2.2.2 Сложившиеся традиции Организации 
Комплексно-тематическое планирование   

М-ц / нед 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад Осень Осень. Деревья 

 

Осень. Овощи. Огород 

 

Октябрь «Осень. Фрукты. 

Сад» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

 

«Осень. Перелетные 

птицы» 

«Поздняя осень. Подготовка 

природы к зиме» 

Ноябрь «Моя страна. День 

народного 

единства» 

«Мой город» «Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

 

«Мой дом» 

Декабрь «Зима» «Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь  «Домашние животные» 

 

«Дикие животные» 

 

«Продукты питания» 

Февраль «Посуда» «Мебель» «День защитника  

Отечества» 

 

Март «Весна. 

Международный 

женский день» 

«Я в мире. Человек» «Я и моя семья» «Игрушки» 

Апрель «Весна. Перелетные 

птицы» 

«Моя планета. Земля. 

Космос» 

«Наша Родина  - 

Россия» 

«Народная   культура и 

традиции» 

Май «День Победы» «Цветы» «Профессии» «Я вырасту здоровым. Школа» 

Июнь Лето.  Солнце Лето.  Цветы Лето.  Витамины Лето.  Поход 

Июль Лето.  Моря, озера, 

реки 

Лето.  Лес Лето.  Почва Лето.  Зеленая планета 

Август Лето.  Воздух Лето.  Зоопарк Лето.  Заповедник Лето.   

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники и развлечения 
 Первая младшая Вторая младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная 

Сентябрь Физкультурный досуг 

«Весёлая семейка» 

«Игры с мячом» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Школа мяча» «Весёлый мяч» «День мяча» 

Октябрь Физкультурный досуг 

«Будь здоров» «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

«Котята» «Мы идём 

 на день 

рождения» 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Физкультурный  праздник 

«Паровозик из Ромашкино» «В гостях у  

Мойдодыра» 

«Волшебный 

ключ» 

«Весёлый 

Карлсон» 

«Планета знаний» 

Ноябрь Физкультурный  досуг 

«Осень в саду» «Осень, осень,  

в гости просим» 

«Подарки осени» «Воробышки- 

пташки, серые 

рубашки» 

«Прогулка по 

осеннему лесу» 

День  здоровья 

«В гостях у зайки» «Колокольчик» «День здоровья» «День смеха»  

Декабрь Физкультурный  досуг 

«В гости к лисичке» «В гости к снеговику» «Юные атлеты» «Азбука здоровья» 

День обруча 

«Прыжки из обруча в обруч» «Зайка «По неизведанным «Путешествие с «Обруч вверх» 



 

 

 

38 

беленький» дорожкам» Витаминкой» 

Январь Физкультурный  досуг 

«Весёлые путешествия в 

зимнюю сказку» 

«Зимние забавы» «Зимние 

эстафеты» 

«Папа, мама, я 

спортивная семья» 

«Мы мороза не 

боимся» 

Февраль Физкультурный  досуг 

 «Аты –баты, мы солдаты» 



 День  здоровья 
«Зимние забавы» 

Март Физкультурный  досуг 
«Путешествие в лес» «Здравствуй, 

солнышко» 

Ф.Д. по сказке 

«Курочка ряба» 

«Мы с мамой 

ловкие» 

«Лесная 

сказка» 
Физкультурное развлечение  
«Собери клубочки» «Мишка-

шалунишка» 

Эстафета «Весёлая 

пора» 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

«Весёлые 

старты» 
Апрель Физкультурный  досуг     

«Солнечные зайчики» «Весенний 

ручеёк» 

«Добрые 

волшебники» 

«Шахматное 

королевство» 

«Со здоровьем 

мы друзья» 
Физкультурное развлечение Физкультурный   праздник 
«Весна идёт, тепло несёт» «В гости к 

витаминам» 

«В лесу немало есть 

чудес…» 

«Сказки старого 

леса» 

«Весна 

красна» 
Май Физкультурный  досуг 

«День Победы» 
День  здоровья 
«Петрушка в гостях у друзей «В стране дорожных знаков» 

Июнь Физкультурный  досуг 
«Аптека под ногами» «У природы нет плохой погоды» 

Июль Физкультурный  досуг 
«Весёлые девчонки» «Весёлые девчонки» «Здоровым быть здорово» 
Спортивное развлечение 
«Животные нашей планеты» «Поиграй со мной» «Путешествие в сказку» 

Август Физкультурный  досуг 
«В гости к солнышку» «Наш друг- светофор» 

День  здоровья 
Праздник мяча «Мой весёлый, звонкий мяч» «Футбольный турнир» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 
 3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта  

 Физическое развитие Физкультурный зал 

Физкультурный зал полностью оборудован спортивным инвентарем, имеются 

детские тренажеры. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка асфальтирована, имеет беговую дорожку, площадку для 

прыжков в длину, шведскую стенку, баскетбольное кольцо в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

 

Методические материалы 
Направления 

развития 

Наименование 

Физическое 

развитие 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Распорядок дня 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям об олимпийских чемпионах 

Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 
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Средства обучения и воспитания 

 
Пречень оборудования физкультурного зала  

№ 

п/п 

Тип оборудования Наименование оборудования Количество 

1 Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Беговая дорожка (детский тренажер)                2 

2 Бревно    гимнастическое напольное   

Длина - 2400 мм  Ширина верхней поверхности   100 мм 

Высота - 150 мм  

1 

3 Доска гладкая с зацепами 

Длина - 2500 мм    

Ширина - 200 мм 

Высота - 30 мм                                         

2 

4 Доска   с      ребристой поверхностью 

Длина - 1500 мм 

Ширина - 200 мм  

Высота - 30 мм                                                               

2 

5 Дорожка-балансир (лестница     веревочная  напольная)  

Длина - 2350 мм  

Ширина - 330 мм 

Диаметр реек - 5 - 6 мм                                                   

1 

6 Дорожка-змейка (канат) 

Длина - 2000 мм 

Диаметр - 60 мм                               

2 

7 Дорожка-мат    

Длина - 1800 мм                         

1 

8 Качалка-мостик  

Длина - 2000 мм  

Ширина - 400 мм  

Высота - 630 мм    

Диаметр реек - 26 мм  

Расстояние  между  рейками 50 - 60 мм                                                                            

1 

9 Скамейка 

Длина - 3000 мм,      

Ширина - 240 мм               

Высота - 300 мм               

6 

10 Для прыжков Мат большой              

Длина - 2000 мм               

Ширина - 1380 мм              

Высота - 70 мм                

1 

11 

12 Мат малый   

Длина - 1000 мм    

Ширина - 1000 мм   

Высота - 70 мм                                    

1 

13 Мат складывающийся       

Длина - 2000 мм 

Ширина - 1000 мм                            

Высота - 70 мм                

1 

14 Мат с разметками   

Длина - 1900 мм  

Ширина - 1380 мм   

Высота - 100                                

2 
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15 Стойки  переносные (для прыжков) 

Высота - 1300 мм  

Диаметр - 25 - 30 мм   

Диаметр основания - 240 мм                         

1 комплект 

16 Шнур  короткий плетеный, длинный Длина - 750 мм    

     - 15000 - 20000 мм                  

20,                                                 

2 

17 Скакалка короткая  

Длина - 1200 - 1500 мм              

20 

18 Скакалка длинная         

- 3000 мм               

2 

19 Куб деревянный малый   

Ребро - 200 мм                  

10 

20 Куб деревянный большой   4 

21 Мишень навесная          

Длина - 600 мм                

Ширина - 600 мм               

Толщина - 15 мм               

2 

22 Обруч плоский   

- 320 мм              

- 450 мм  

- 550 мм                          

12                                                     

12                                                    

12 

23 Для метания, 

катания, ловли 

Кегли (набор)            2 

24 Кольцеброс (набор)       2 

25 Кольцо плоское  Диаметр - 180 мм                      10 

26 Кольцо мягкое Диаметр - 130   мм         10 

27 Контейнер  для  хранения мячей передвижной        1 

28 Мячи большие  Диаметр - 200 - 250 мм                   20 

29 Мячи средние  - 100 - 120 мм                  20 

30 Мячи малые  - 60 - 80 мм                       20 

31 Мячи для мини-баскетбола     - 180 - 200 мм        4 

32 Мячи         утяжеленные (надувные)        

Масса   - 0,5 кг; - 1,0 кг                      

20                                                                                 

10 

33 Шары-мячи    Ибропластиковые 

Диаметр  - 350 – 400 мм;  200 - 250 мм;  100 - 125 мм;  60 - 80 мм          

34 Шары-мячи    прозрачные с наполнителями   - 500 - 550 мм       4 

35 Щит баскетбольный навесной с корзиной      

Длина – 590 мм 

Ширина - 450 мм               

Внутренний  диаметр корзины –  450 мм                        

Длина сетки - 400 мм          

2 

36 Для лазания, 

подлезания 

Дуга большая   

Высота - 500 мм; Ширина - 500 мм                                       

3 

37 Дуга малая   

Высота - 300 мм; Ширина - 500 мм                                        

2 

38 Канат гладкий     

Длина - 2700 - 3000 мм               

2 

39 Канат с узлами  

Длина - 2300 мм; Диаметр - 26 мм;  

Расстояние между узлами – 380 мм                                    

1 

40 Лестница веревочная   

Длина - 2700 - 3000 мм           

2 

41 Лестница   деревянная  с зацепами 

Длина - 2400 мм    

Ширина - 400 мм 

 Диаметр перекладины - 30 мм 

1 
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Расстояние между перекл. 220 - 250 мм                  

42 Обруч большой  

- 1000 мм                       

4-6 

43 Стенка гимнастическая   деревянная 

Высота - 2700 мм   

Ширина пролета - 800 мм  

Диаметр рейки - 30 мм    

Расстояние  между  рейками  - 220 мм                                         

4-6                                     

пролетов 

44 Шест гимнастический      

Высота - 2700 - 3000 мм  

Диаметр - 40 мм                    

2 

45 Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские. Вес - 250 г, 500 г                    20 

46 Гантели детские  Вес - 250 г, 500 г                    12 

47 Диск "Здоровье" детский 10 

48 Гиря полая детская Вес - 500 г                        4 

49 Лента короткая   

Длина - 500 - 600 мм         

40 

50 Лента длинная  

 Длина - 1150 - 1200 мм                 

20 

51 Массажеры разные: "Колибри",  

мяч- массажер и др.                      

4-6                                                               

20 

52 Мешочек с грузом малый. Масса - 150 - 200 г           20 

53 Мешочек с грузом большой. Масса - 400 20 

54 Палка гимнастическая короткая Длина - 750 мм                20 

55 Палка гимнастическая длинная - 2500 - 3000 мм        4 

56 Ролик гимнастический     12 

57 Фишки,    конусы     для 

разметки  игрового поля,площадки 

6 

58 Уголок   передвижной   

С набором мелких пособий   

1 комплект 

59 Эспандер детский         10 

60 Велотренажер детский     2 

61 Обруч малый   

Диаметр - 550 - 600 мм                   

20 

 

Средства обучения и воспитания 
№ п/п Наименование  Количество 

1 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.   - М «Мозаика – Синтез, 2008 

4 

2 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно – 

образовательной работы детского сада. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.  - М «Мозаика – Синтез, 2010 

4 

3 Комарова Т.С. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе 

детского сада. - М «Мозаика – Синтез, 2006 

4 

 Физическое развитие  

53 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.   - М 

«Мозаика – Синтез, 2009 

4 

54 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.   - М 

«Мозаика – Синтез, 2010 

4 

55 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа детского сада.   - М «Мозаика – Синтез, 2013 

4 
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56 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений для работы с 

детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2009 

4 

57 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей работающих с детьми 4 – 

5 лет. - М. Просвещение, 2005 

4 

58 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей работающих с детьми 5 – 

6 лет. - М. Просвещение, 2005 

4 

59 Фомина Н.А. Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников.  М. 

Баласс, 2005 

4 

 

3.1.2 Режим дня 

Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни 

– суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ.  

Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), возрастными 

особенностями детей, что способствует их гармоничному развитию. 

 

 



Регламентирование    образовательной  деятельности 

 II младшая «А» II младшая «Б» Средняя «А» 

 

Средняя «Б» Старшая «А» Старшая «Б» Подготовительная  

«А» 

Подготовительная 

«Б» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

 

 Двигательная 

  в физ. зале 

9.00-9.20 

 

Двигательная 

  в физ. зале 

9.30-9.50 

 

Двигательная 

  в физ. зале 

10.00-10.25 

 

 Двигательная 

  в физ. зале 

10.35-11.05 

 

 

 в
т
о
р

н
и

к
 

 

Двигательная 

в физ. зале 

 9.00-9.15 

 

Двигательная 

в физ. зале 

 9.00-9.15 

 

   Двигательная 

  в физ. зале 

9.50-10.15 

 

 Двигательная 

  в физ. зале 

10,25-10.55 

 

ср
ед

а
  

  

 

 Двигательная 

  в физ. зале 

9.00-9.20 

 

Двигательная 

  в физ. зале 

9.30-9.50 

 

Двигательная 

  в физ. зале 

10.00-10.25 

 

 Двигательная 

  в физ. зале 

10.35-11.05 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

Двигательная 

в физ. зале 

 9.00-9.15 

 

Двигательная 

в физ. зале 

 9.00-9.15 

 

Двигательная 

в группе 

9.30-9.50 

  Двигательная 

  в физ. зале 

9.50-10.15 

 

 Двигательная 

  в физ. зале 

10,25-10.55 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

Двигательная 

в группе  

 9.00-9.15 

 

  

Двигательная 

в группе  

 9.00-9.15 

 

  Двигательная 

 в муз. зале 

9.30-9.50 

 Двигательная 

 на воздухе 

11.45-12.10 

Двигательная 

 на воздухе 

11.45-12.10 

Двигательная 

 на воздухе 

11.45-12.10 

Двигательная 

 на воздухе 

11.45-12.10  



 

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность 
Вторая младшая 

группа 

 (от 3 до 4 лет)  

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься  физической 

культурой и спортом. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  

 

Отдых.  Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к   традициям  и обычаям  народа, 

истоками культуры.   

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране.   

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)  

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, прогулки, 

походы и т. д.). 

Развлечения.   Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  Создавать условия для развития  индивидуальных 

способностей и интересов детей. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

 Творчество.  Поддерживать увлечения детей разнообразной двигательной 

деятельностью 

Подготовительная 

к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления о традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники.   Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность.   Развивать умение играть в подвижные и 

спортивные    игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную  деятельность. Формировать 

потребность активно проводить свободное время. 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию ФГОС ДО и «Основной общеобразовательной программы  образовательной 

программы дошкольного образования МБУ детского сада № 49 «Веселые нотки» в 

образовательной области «Физическое развитие».   

Образовательное пространство физкультурных уголков, спортивного зала, центров 

«Здоровья»  подобрано в соответствии с  возрастом детей, с учетом  их индивидуальных 

особенностей, ориентировано на охрану и укрепление  здоровья детей, «зону ближайшего 

развития». Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых,  

эмоциональное и психическое благополучие, функциональный комфорт, двигательную 

активность. 

В «Центрах здоровья» находятся материалы для становления ценностей здорового образа 

жизни: игры, дидактический материал, атрибуты, картотеки.   

В двигательных уголках - оборудование для развития крупной и мелкой моторики, 

подвижных игр и соревнований; оборудование для общеразвивающих упражнений,  для развития 

основных движений. 

Предметная среда информативна, содержательно-насыщена. Оснащена  достаточным 

количеством средств  для физического развития, соответствующими материалами: игровым, 

спортивным инвентарем для обеспечения двигательной активности в процессе организованных 

занятий и  самостоятельной  деятельности детей. Для формирования каждого вида основных 

движений   в наличии свой набор оборудования, в который входят разнообразные предметы:  

 крупногабаритные (гимнастические скамейки, мягкие модули, кубы, лестницы, бум), 

переносные и стационарные, изготовленные из различных материалов (дерева, резины, 

пластмассы); 

 мелкие (резиновые кольца, мячи (4 размеров, 3 видов), шары, обручи, скакалки, мешочки для 

метания). 

Для совершенствования техники ходьбы педагог использует обручи, кубики для ходьбы через 

них, что способствует равномерности шага; ходьба по наклонной доске используется для обучения 

правильному развороту стоп, а также способствует функции равновесия. 

 Для совершенствования техники бега, она применяет бег через веревочки, шнуры, обручи, 

невысокие предметы (кубики, поставленные на одинаковом расстоянии). 

 Для развития координационных способностей педагогом используется челночный бег 

(перенос кубиков, кеглей), а также бег «змейкой» между расставленными как в ряд, так и 

врассыпную этих предметов. 

  Для прыжков в высоту предусмотрена установка, с приспособлением для установки планки 

на разной высоте, маты. Для укрепления сердечно – сосудистой системы, развития мышц ног и 

чувства ритма педагог использует скакалки длинные и короткие. 

Оформление в спортивном зале и в двигательных уголках групп зоны «Школы мяча» с 

изображением классов и содержания упражнений,  является мотивацией к самостоятельным 

действиям с мячом, что благотворно влияет на физическое развитие, работоспособность ребенка, 

создает условия для включения в работу мелких мышц, что очень важно для полноценного 

развития воспитанников.     

Для осуществления ползания и лазания педагогом используются дуги разной высоты, 

наклонные и вертикальные лестницы. 

Кегли, дуги, обручи, баскетбольные щиты, сетка для волейбола помогают воспитанникам  

овладевать метанием, элементам баскетбола и волейбола. 

Палки, шнуры, эспандеры, массажные мячи, большие обручи целенаправленно влияют на 

отдельные группы мышц: развитие кисти рук и пальцев, овладение разными способами захвата. 

Для укрепления мышц стоп педагог применяет массажные коврики, шариковые 

тренажеры, валики, палки, веревки, которые захватываются пальцами ног. 

Грамотное использование спортивного оборудования для двигательной деятельности 

позволяет детям овладевать основными движениями, формирует их активность, эмоциональное и 
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психическое благополучие, способствует становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами.  

 Среда трансформируема. Она изменяется в зависимости от образовательной ситуации, от 

меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональна: используются  различные 

составляющие:  маты, мягкие модули.   

Развивающая предметно-пространственная среда вариативна: в наличии игровые 

пространства для свободного выбора детей. Игровой материал периодически сменяется (в 

соответствии с календарно – тематическим планированием), появляются новые атрибуты, 

стимулирующие игровую, двигательную активность детей. Воспитанники имеют свободный 

доступ  к атрибутам для подвижных и спортивных игр,   материалам, пособиям. Наблюдается 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Развивающая предметно-пространственная среда  двигательных уголков и центров 

«Здоровья»  организованная   педагогом безопасна. Все ее элементы соответствуют требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

Направления развития Методическая литература 

Физическое развитие Безруких М.М. «Здоровьесберегающее физическое развитие» 

Воробьева Т.А. «Мяч и речь» 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам. Старший возраст» 

Голосова Е.А. «Если хочешь быть здоров» 

Ефименко Н. «Театр физического развития и оздоровления» 

Зимина А.М. «Народные игры с пением» 

Лазарева Н.Н. «Комплексный подход в организации здорового образа жизни дошкольника» 

Ошкина А.А. «Планирование содержания физкультурно - оздоровительной работы в 

режиме дня ДОУ» подготовительная группа 

Оверчук Т.И. «Здоровье и физическое развитие в ДОУ» 

Покровский Е.А. «Игры на развитие ловкости» 

Яковлева Л.В. «Физическое развитие и здоровье детей 3 - 7 лет»  1, 2 часть 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ  НА СЕНТЯБРЬ 

 
 

                       1                       2                       3                      4 

Тема/ Содержание Детский сад                  Осень.          Осень. Деревья.      Осень. Овощи. Огород 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

Ходьба обычная в 

колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Бег в медленном темпе 

50-60с 

 

ОРУ «Мы фантазеры» 

Ходьба обычная в 

колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба змейкой 

Бег в медленном темпе 

50-60с 

 

 

ОРУ «Осенний листопад» 

Ходьба обычная в 

колонне 

Ходьба шеренгой с одной 

стороны площадки на 

другую 

Ходьба на носках 

Бег в медленном темпе 

50-60с 

ОРУ «Прогулка по лесу» 

Ходьба обычная в 

колонне 

Ходьба змейкой 

Ходьба приставным 

шагом вперед 

Бег в медленном темпе 

50-60с 

 

ОРУ «Сбор урожая» 

Интеграция ОО «Физическое развитие» -продолжать учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), дать 

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

соблюдать правила безопасного передвижения во время бега.                                                                   

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» - развивать активность детей в двигательной деятельности, на основе 

обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования, 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - формировать умение двигаться в соответствии с музыкой  и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание), ОО « Познавательное развитие» -  

продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – спортивный зал. 

 

Задачи 

Построение 

Формировать умение детей строиться в круг, врассыпную по зрительным ориентирам. 

ОРУ Выполнять упражнения одновременно с воспитателем по распоряжению. 

 

Основные движения 1. Формировать умение детей мягко приземляться при прыжках, выполнять не менее 40 прыжков в чередовании 

с ходьбой: 1 серия 15х15, 2 серия 15/х15. 3 серия 15/х15/, 4 серия 20х15, 5 серия 20х20. 

2.  Формировать умение детей энергично прокатывать мячи друг другу под дуги. 

3. При ползании  следить за правильной осанкой. 

4. Сохранять равновесие при перешагивании через рейки лестницы, положенной горизонтально на Н= 10 см. 

Игра Формировать умение детей действовать в соответствии с правилами. 
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  «Выше вверх» 

И. п.: сидя на скамейке 

верхом, руки в упор сзади. 

1-Руки через стороны 

вверх, посмотреть вверх. 

2-Вернуться в и. п., 

сказать «вниз». 

5раз 

 

«Повороты» 

И. п.: то же, руки на пояс. 

Поворот вправо-назад. 

Вернуться в и. п. То же в 

другую сторону. Дыхание 

произвольное. 

По 3 раза 

 

«Встать и сесть» 

И. п.: то же, руки за 

спину. 

1- Встать, посмотреть 

вверх.  

2-Вернуться в и. п. Ноги 

не сдвигать. Дыхание 

произвольное.  

5раз 

 

 «Осторожно» 

И. п.: стоять близко к 

скамейке, руки вниз. 

 1-Встать на скамейку, 

сохранять устойчивое 

положение 

2-  сойти       5раз 

  «Осенние листочки- 

вверх в сторону» 

И. п.: сидя на скамейке 

верхом, руки в упор сзади. 

1-Руки через стороны 

вверх, посмотреть вверх. 

2-Вернуться в и. п., 

сказать «вниз». 

5раз 

«Много листочков» 

И. п.: то же, руки на пояс. 

Поворот вправо -назад. 

Вернуться в и. п. То же в 

другую сторону. Дыхание 

произвольное. 

По 3 раза 

 

«Посмотрим на листочки» 

И. п.: то же, руки за 

спину. 

1- Встать, посмотреть 

вверх.  

2-Вернуться в и. п. Ноги 

не сдвигать. Дыхание 

произвольное. 

5раз 

 

 «Шагаем через ветки» 

И. п.: стоять близко к 

скамейке, руки вниз. 

 1-Встать на скамейку, 

сохранять устойчивое 

положение 

2-  сойти 5раз 

«Дуб» 

И.П. -основная стойка. 

1-руки через стороны 

вверх, подняться на 

носки. 

2- вернуться в и.п.  

5раз 

 

 

«Ива» 

И.П. -стойка на коленях, 

руки в стороны, назад. 

1- руки вперёд, коснуться 

пола. 

2- вернуться в и.п. 

По 3 раза 

 

«Ёлочка» 

И.П .-сед с прямыми 

ногами, руки вниз. 

1- руки вперёд, коснуться 

носков. 

2- вернуться в и.п. 

5раз 

 

 

 

«Сухие ветки» 

И.П. - лёжа на животе. 

1-4- перекаты со спины на 

живот и обратно. 

5раз 

 

 

«Морковка» 

И.П. -основная стойка. 

1-руки через стороны 

вверх, подняться на 

носки. 

2- вернуться в и.п.  

5раз 

 

 

«Подсолнух» 

И.П. -стойка на коленях, 

руки в стороны, назад. 

1- руки вперёд, коснуться 

пола. 

2- вернуться в и.п. 

По 3 раза 

 

«За репкой» 

И.П. -сед с прямыми 

ногами, руки вниз. 

1- руки вперёд, коснуться 

носков. 

2- вернуться в и.п. 

5раз 

 

 

 

«Картошка» 

И.П. - лёжа на животе. 

1-4- перекаты со спины на 

живот и обратно. 

5раз 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

«Дышим свободно» 

И. п.: ноги врозь, лицом к 

скамейке, руки вниз.  

1-Руки в стороны, 

глубокий вдох носом. 

2- Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести 

«дышим». 

4 раза 

 

Основные движения 

 

1.Ходьба через рейки 

гимнастической  лесенки, 

положенной через кубы 

Н= 10см. 

 

2. Ползание на 

четвереньках по прямой , 

S=3м., ширина 40см. 

 

 

 

3. Прыжки вверх, 

доставая погремушки, 

Н=10см. 

 

4.Бросание мяча вверх и 

ловля его удобным 

способом. 

 

5.П/ и  «Хоровод» 

Цель: учить детей водить 

хоровод; упражнять в 

«Дышим на листочки» 

И. п.: ноги врозь, лицом к 

скамейке, руки вниз.  

1-Руки в стороны, 

глубокий вдох носом. 

2- Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести 

«дышим». 

4 раза 

 

Основные движения 
1.  

1.Прыжки из кружка в 

кружок. 

 

 

 

2.  Бросание мяча о землю 

и ловля его двумя руками. 

 

 

 

 

3.Ходьба через рейки 

гимн. лесенки, 

положенной на кубы 

Н=10см. 

4. П/ и «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

 

 

5.П/ и   «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Цель: учить детей 

подпрыгивать на двух 

«Дровосек» 

(очищающее дыхание). 

4раза 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

 

1.Прокатывание мяча друг 

другу из И.п.-сидя. S=1.5м 

 

 

 

2.Ползание на 

четвереньках между 

предметами = 70см  

/ между предметами и 

общее  S= 4м. 

 

3.Прыжки из обруча  в 

обруч. 

 

 

4.Перешагивание через 

набивные мячи     

 

 

 5.П/ и «Пузырь» 

Цель: научить детей 

становиться в круг, 

«Огородное пугало» 

(очищающее дыхание). 

4раза 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

 

1.Подлезание под дуги на 

четвереньках Н= 50см, 

S=3м 

 

 

2.Прокатывание мяча друг 

другу из и.п.сидя S=1.5м 

 

 

 

 

3.Прыжки через линии 

S=4м 

 

 

4.П/ и «Воробушки и кот» 

 

 

 

5.П/ и   «Воробушки и 

кот» 

Цель: учить детей мягко 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

приседании. 

Описание: 

Дети за воспитателем 

проговаривают слова. 

Взявшись            за руки, 

ходят по кругу. 

Вокруг розовых кустов, 

среди травок и цветов 

Кружим, кружим хоровод, 

ох, весёлый мы народ! 

До того мы закружились, 

что на землю повалились. 

Бух! 

Правила: 

При произнесении 

последней фразы 

выполняют приседания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Кошечка» 

Цель: развивать 

артистизм, ловкость. 

ногах, внимательно 

слушать текст. Описание:  

Дети стоят с одной 

стороны площадки, около 

них воспитатель с мячом в 

руках. Он показывает, как 

легко и высоко 

подпрыгивает мяч, если 

его отбивать рукой, 

сопровождая действия 

словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, 

голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Правила: 

1.Убегать только тогда, 

когда будут произнесены 

последние слова. 

2. Подпрыгивать на двух 

ногах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Кукла Катя» 

Цель: развивать 

координацию речи с 

приучать их 

согласовывать свои 

движения с 

произносимыми словами. 

Описание.  

Дети вместе с 

воспитателем берутся за 

руки и образуют 

небольшой круг, стоя 

близко друг к другу. 

Воспитатель произносит: 

Раздувайся, пузырь, 

раздувайся, большой, 

Оставайся такой да не 

лопайся. 

Играющие отходят назад 

и держатся за руки до тех 

пор, пока воспитатель не 

скажет: «Лопнул пузырь!», 

тогда они опускают руки 

и приседают на корточки, 

говоря при этом: «Хлоп!» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

   «Ветер» 

Цель:  координация речи с 

движением, закрепление 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях, бегать, не 

задевая друг друга. 

Описание: 

 Дети – «воробушки» 

сидят в своих 

«гнёздышках» (в кругах, 

обозначенных на земле, 

или нарисованных на 

асфальте) на одной 

стороне площадки. На 

другой стороне площадки 

– «кот». Как только «кот» 

задремлет, «воробушки» 

«вылетают» на дорогу, 

«перелетают» с места на 

место, ищут крошки, 

зёрнышки (дети 

приседают, стучат 

пальцами по коленям, как 

будто клюют). Но вот 

«просыпается» «кот», 

«мяукает» и бежит за 

«воробушками», которые 

«улетают» в свои 

«гнёзда». Сначала роль 

«кота» выполняет 

воспитатель, а затем кто-

нибудь из детей. 

 

Игра малой подвижности 

«Яблочко» 

Цель: координация речи с 

движением, развитие 
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Описание: 

Ребенок ползает на 

четвереньках, изображая 

кошечку. 

Останавливается и 

поворачивает голову 

(кошечка оглядывается), 

затем наклоняет 

голову(кошечка пьет 

молоко) . 

Для детей старше двух лет 

можно усложнить игру: 

кошечка проползает 

между ног взрослого , под 

стулом ,взбирается на 

диван, ложится, 

мурлычет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движением, развивать 

общую моторику, 

развивать двигательную 

подражательность. 

Описание: 

Вот шагает кукла Катя 

В синем, новом длинном 

платье. 

(Дети идут, 

«придерживая подол 

длинного платья) 

Кукла Катя к нам идет 

И платочек достает. 

(Имитация движений) 

Нам платочком машет, 

Как пружинка пляшет. 

(Руки на поясе, делают 

«пружинку»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаний детей о природных 

явлениях (ветре). 

Описание: 

Ветер сильный налетел, 

(Дети бегают по 

помещению с поднятыми 

до уровня плеч руками.) 

Закружил, загудел: 

«У – у – у – у – у!» 

(Кружат, гудят.) 

Закачал деревьев ветки 

(Наклоняются вправо – 

влево, руки подняты 

вверх.) 

И пригнул к земле кусты. 

(Присаживаются, 

одновременно опуская 

перед собой поднятые 

вверх руки.) 

Полетал он над полянкой, 

(Бегают по помещению.) 

Лег на травку и цветы. 

(Ложатся на ковер.) 

Ветерок наш отдыхает, 

Не гудит и не летает. 

(Лежат в расслабленной 

позе некоторое время.) 

Но лишь ветер отдохнет – 

(Встают на ноги.) 

Вновь отправится в полет. 

(Бегают по помещению 

или бегут до заданного 

ориентира.) 

 

общих речевых навыков. 

Описание: 

 Красненькое яблочко 

(Взявшись за руки, дети 

идут по кругу, произнося 

слова.) 

На веточке висит, 

На девочек и мальчиков 

С веточки глядит. 

(Останавливаются.) 

Кто его достанет, 

(Идут в центр круга, 

делают хлопок над 

головой.) 

Кто его сорвет,. 

(Отходят назад, делают 

хлопок над головой.) 

Тот сладенькое яблочко 

(Идут по кругу в 

противоположном 

направлении.) 

К себе положит в рот. 

(Останавливаются.) 

Раз, два, три,  

(Хлопают 3 раза в 

ладоши.) 

Ну, попробуй-ка  сорви! 
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Дыхательной упражнение Дыхательное упражнение 

 «Качели» 

Ребенку, находящемуся в 

положении лежа, кладут 

на живот в области 

диафрагмы легкую 

игрушку. Вдох и выдох – 

через нос. Взрослый 

произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, 

держись. 

 

Дыхательное упражнение 

«Дровосек» 

Встаньте прямо, ноги чуть 

шире плеч. На вдохе 

сложите руки топориком 

и поднимите их вверх. 

Резко, словно под 

тяжестью топора, 

вытянутые руки на 

выдохе опустите вниз, 

корпус наклоните, 

позволяя рукам 

"прорубить" пространство 

между ногами. 

Произнесите "бах". 6-8раз 

Дыхательное упражнение 

 «Дерево на ветру» 

ИП: сидя на полу, 

скрестив ноги (варианты: 

сидя на коленях или на 

пятках, ноги вместе). 

Спина прямая. Поднимать 

руки вверх над головой с 

вдохом и опускать вниз, 

на пол перед собой с 

выдохом, немного 

сгибаясь при этом в 

туловище, будто гнется 

дерево. 

 

Дыхательное упражнение 

«Надуй шарик» 

ИП: ребёнок сидит или 

стоит.  «Надувая шарик» 

широко разводит руки в 

стороны и глубоко 

вдыхает, затем медленно 

сводит руки, соединяя 

ладони перед грудью и 

выдувает воздух – ффф. 

«Шарик лопнул» - 

хлопнуть в ладоши, «из 

шарика выходит воздух» - 

ребенок произносит: 

«шшш», вытягивая губы 

хоботком, опуская руки и 

оседая, как шарик, из 

которого выпустили 

воздух. 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ  НА ОКТЯБРЬ 

Интеграция ОО «Физическое развитие - дать понятие  о полезной и вредной пище, дать знания об овощах и фруктах полезных 

для здоровья человека, формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега 

ОО «Социально-коммуникативное развитие - поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений, на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - формировать умение двигаться в соответствии с музыкой  и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание,  ОО « Познавательное развитие»-  

продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – спортивный зал, 

спортивная площадка. 

 

Задачи 

Построение 

Формировать умение детей строиться в круг, врассыпную по зрительным ориентирам. 
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ОРУ Выполнять упражнения одновременно с воспитателем по распоряжению. 

 

Основные движения Формировать умение ходить по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры. 

2. Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги. 

3. Развивать навык энергичного отталкивания мячей друг другу  при прокатывании. 

Игра Формировать умение детей действовать в соответствии с правилами. 

 

 

 

 

                     1                       2                      3                       4 

Тема            Фрукты 

«Будем мы варить компот 

фруктов много надо. 

Вот…»                    « 

Прекрасен наш осенний 

сад. Там фрукты есть и 

виноград» 

 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

«Сел он утром на кровать, 

стал рубашку надевать…» 

 

Перелетные птицы 

«Птичка нам жаль твоих 

песенок звонких! 

Не улетай от нас прочь… 

Подожди!» 

 

Поздняя осень 

 «…Не слыхать кукушки в 

роще» 

 

Содержание 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

Ходьба обычная  в 

колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Бег в медленном темпе 

50-60с 

 

 

ОРУ «Фруктовый сад» 

«Достань фрукты на 

ветках». 

И.П. -основная стойка. 

1-руки через стороны 

Ходьба обычная в 

колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба змейкой между 

предметами 

Бег в медленном темпе 

50-60с 

 

 

ОРУ «Осенняя одежда» 

«Шагают дружно наши 

ножки» 

И. п.: ноги на ширине 

плеч, руки опущены вниз. 

Ходьба обычная в 

колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Бег( подгруппами и всей 

группой) 

 

 

 

ОРУ «Птицы улетают» 

«Воробышки» 

И. п. – основная стойка. 

1 – руки через стороны 

вверх; 

Ходьба обычная в 

колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Ходьба змейкой между 

предметами 

Бег в медленном темпе 

50-60с 

 

ОРУ «Птицы улетают» 

«Воробышки» 

И. п. – основная стойка. 

1 – руки через стороны 

вверх; 
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вверх, подняться на 

носки. 

2- вернуться в и.п.  

5раз 

 

 

 

«Яблоко» 

И.п. – сед с прямыми 

ногами, руки внизу, 

впереди. 

1 – разведи руки в 

стороны – назад; 

2 – вернуться в и.п. 

3раза 

 

 

 

 

«Соберём яблоки в кучу» 

И.п. – сед, ноги врозь, 

руки вниз. 

1 – руки в стороны, назад; 

2 – руки вперёд, вниз  

5раз 

 

 

 

 

«Яблоки качаются на 

ветках» 

И.п. – лёжа на спине, руки 

обхватывают согнутые в 

коленях ноги. 

1-Поднять руки через 

стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши. 

2- Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное 

5раз 

 

«Красивые сапожки» 

И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс.  

1-Наклониться, коснуться 

пальцами рук носков 

сапожек (по 

возможности), 

выпрямиться. 

2- Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное 

3раза 

 

«Крепкие сапожки» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

1-Присесть, кончиками 

пальцев постучать по 

носочкам сапожек, встать, 

выпрямиться.  

2-Вернуться в и. п. 

5раз 

 

 «Прыгают ножки, скачут 

сапожки» 

И. п.: ноги слегка 

расставлены, руки на 

поясе.  

2 – вернуться в и.п. 

5раз 

 

 

 

 

 

«Птички ищут корм» 

И. п. – стоя на коленях, 

согнутые руки в стороны. 

1 – согнутые руки вперёд, 

туловище слегка вперёд; 

2 – вернуться в и.п. 

3раза 

 

 

 

 

 

«Дятел» 

И. п. – сед с прямыми 

ногами, руки в упоре 

сзади. 

1 – руки с сомкнутыми 

ладонями к носкам ног; 

2 – вернуться в и.п. 

5раз 

 

 

«Птички спят в 

гнёздышке» 

И. п. – лёжа на спине, 

опора на руках. 

1 - согнуть колени, 

2 – вернуться в и.п. 

5раз 

 

 

 

 

 

«Птички ищут корм» 

И. п. – стоя на коленях, 

согнутые руки в стороны. 

1 – согнутые руки вперёд, 

туловище слегка вперёд; 

2 – вернуться в и.п. 

3раза 

 

 

 

 

 

«Дятел» 

И. п. – сед с прямыми 

ногами, руки в упоре 

сзади. 

1 – руки с сомкнутыми 

ладонями к носкам ног; 

2 – вернуться в и.п. 

5раз 

 

 

«Птички спят в 

гнёздышке» 

И. п. – лёжа на спине, 

опора на руках. 

1 - согнуть колени, 



 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

1 – 4 –раскачивание 

вперёд-назад. 

5раз 

 

 

 

«Яблоко упало с дерева и 

запрыгало по земле» 

прыжки на двух ногах в 

чередовании с ходьбой. 

3-4раза 

 

 

 

 

 

Основные движения 

 

1. Перепрыгивание через  

шнур, положенный на 

пол, с приземлением на 

согнутые ноги.  

 

2. Прокатывание мяча в 

прямом направлении: - 

двумя руками, энергично 

отталкивая; - до 

ориентира. 

 

3.П/ и  «Догони меня» 

 

 

 

Цель: формировать 

Прыжки на месте с 

поворотом вокруг себя (2 

раза в любую сторону) в 

чередовании с ходьбой 

5раз 

 

«Напрыгались ножки, 

устали сапожки» 

И. п.: ноги на ширине 

плеч, руки вниз. Руки в 

стороны, глубокий вдох 

носом. Вернуться в и. п., 

на выдохе произнести 

«устали». 

4раза 

 

Основные движения 

 

1. Прокатывание мячей 

друг другу.  

 

 

 

2. Ползание на 

четвереньках:   

- прямо (5); 

- «змейкой» между 

предметами. 

 

3. Перешагивание через 

набивные мячи     

 

 

4.П/ и «Куры в огороде» 

обхватить колени руками, 

приблизить их ко лбу 

5раз 

 

 

 

«Птички чистят 

пёрышки» 

И. п. – лёжа на животе, 

руки в стороны. 

1 – руки, голову, ноги в 

стороны; 

2 – вернуться в и.п. 

4раза 

 

 

Основные движения 

 

1. Ползание под шнур на 

четвереньках (высота 50 

см). 

 

 

2. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (ширина 20см). 

 

 

 

3. Бросание мяча вверх и 

ловля его удобным 

способом. 

 

4.П/ и  «Птички в 

обхватить колени руками, 

приблизить их ко лбу 

5раз 

 

 

 

«Птички чистят 

пёрышки» 

И. п. – лёжа на животе, 

руки в стороны. 

1 – руки, голову, ноги в 

стороны; 

2 – вернуться в и.п. 

4раза 

 

 

Основные движения 

 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (ширина 15см) 

 

 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд на 

расстоянии 1,5 м 

  

 

 

3. Прокатывание мяча друг 

другу из и.п.сидя 

S=1.5м 

 

4.П/ и  «Пастух и стадо» 
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умение детей быстро 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

ловкость. 

Описание:  Дети сидят на 

скамейке. Воспитатель 

предлагает им догнать его 

и бежит в сторону, 

противоположную от 

детей. Дети бегут за 

воспитателем, стараясь 

поймать его. Когда они 

подбегают к нему, 

воспитатель 

останавливается и 

говорит: «Убегайте, 

убегайте, догоню!» Дети 

бегом возвращаются на 

свои места. 

Правила: Воспитатель не 

должен слишком быстро 

убегать от детей: им 

интересно его поймать. 

Не следует и слишком 

быстро бежать за детьми, 

так как они могут упасть. 

Сначала бег проводится 

только в одном 

направлении. Когда дети 

подбегут к воспитателю, 

надо отметить, что они 

умеют быстро бегать. При 

повторении игры 

Цель: развивать 

координацию движений, 

быстроту реакции; 

упражнять в беге, 

приседании и подлезании. 

Описание: На середине 

площадки ограничивают 

небольшую площадь – 

«огород». Недалеко от 

него, с одной стороны 

площадки ставят стул – 

это «дом» сторожа, с 

другой стороны на уровне 

груди ребёнка на стойках 

укрепляют рейку или 

натягивают ленту – «дом» 

для кур. Роль «сторожа» 

вначале выполняет 

воспитатель, а затем более 

активные дети. Остальные 

– «куры». По сигналу 

воспитателя: «Идите, 

курочки, гулять» - дети – 

«куры» подлезают под 

«ограду» (рейку), 

пробираются в «огород», 

бегают, «ищут» корм, 

«кудахчут». «Сторож» 

замечает «кур» и гонит их 

из «огорода» - хлопает в 

ладоши, приговаривая: 

«Кыш, кыш!» Дети – 

«куры» убегают, 

подлезают под рейку и 

гнездышках» 

Цель: формировать 

умение детей ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать их быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя, помогать 

друг другу. 

Описание: С одной 

стороны площадки 

свободно раскладывают 

обручи («гнёздышки») по 

количеству детей. 

Каждый ребёнок 

(«птичка») стоит в своём 

«гнёздышке». По сигналу 

воспитателя дети – 

«птички» выбегают из 

обручей – «гнёзд» - и 

разбегаются по всей 

площадке. Воспитатель 

имитирует кормление 

«птиц» то в одном, то в 

другом конце площадки: 

дети присаживаются на 

корточки, ударяя 

кончиками пальцев по 

коленям – «клюют» корм. 

«Полетели птички в 

гнёзда!» - говорит 

воспитатель, дети бегут к 

обручам и становятся в 

любой свободный обруч. 

Цель: закреплять у детей 

умение играть по 

правилам игры, 

упражнять в ходьбе и 

беге. 

Описание: Дети 

изображают «стадо» 

(коров, телят, овец). 

Выбирают «пастуха», 

дают ему дудочку и 

«кнут» (прыгалку). 

Воспитатель произносит 

слова, дети выполняют 

движения по тексту: 

Рано – рано поутру 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру», 

(«Пастушок» играет на 

дудочке.) 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му». 

Дети – «коровки» мычат. 

Затем «пастух» гонит 

«стадо» в поле (на 

условленную лужайку), 

все ходят по ней. Через 

некоторое время «пастух» 

щёлкает кнутом 

(прыгалкой), гонит 

«стадо» домой. Игра 

повторяется. 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель может менять 

направление, убегая от 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Кто пройдет тише» 

Цель: ознакомить с 

ходьбой в заданном 

направлении, развивать 

умение сохранять 

равновесие. 

Описание: Дети идут в 

свободном построении в 

одном направлении. 

Воспитатель предлагает 

идти тихо на 

носочках(показывает как 

это надо делать). Затем 

дает сигнал: «А теперь 

зашагали быстро». 

прячутся в «дом». 

«Сторож» обходит 

«огород» и снова садится. 

Правила: Игра 

повторяется. Если игра 

проводится впервые, то 

площадь «огорода» не 

обозначается. Дети 

бегают, используя всю 

площадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Шарик» 

Описание: Дети 

изображают как 

воздушный шарик 

постепенно наполняется 

воздухом: медленно 

поднимают руки вверх и 

надувают щеки. Но шарик 

«лопнул»:дети медленно в 

расслабленном состоянии 

и опускаются на пол 

произнося: ш-ш-ш  

 

 

 

 

Игра повторяется. Когда 

игра будет усвоена 

детьми, можно ввести 

новые правила: разложить 

3-4 больших обруча – «в 

гнезде живёт несколько 

птиц». 

Правила: На сигнал: 

«Полетели птицы в 

гнёзда» - дети бегут, в 

каждый обруч встают 2-3 

детей. Воспитатель 

следит, чтобы они не 

толкались, а помогали 

друг другу встать в обруч, 

использовали всю 

площадь, выделенную для 

игры. 

Игра малой подвижности 

    «Птица» 

Цель: координация речи с 

движением, закрепление 

частей тела птицы. 

Дети называют и 

показывают части тела 

птицы. 

Описание: 

Мы загадку отгадаем 

И о ком она – узнаем. 

Есть и лапы, и глаза, 

(Дети показывают ноги, 

глаза) 

Туловище, голова, 

(Проводят руками по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Ласточки» 

Цель:     координация речи 

с движением, обогащение 

словаря, развитие 

творческого воображения, 

работа над ритмом и 

силой голоса, закрепление 

знаний детей о повадках 

ласточки. 

Описание: 

Ласточки летели, 

Все люди глядели. 

(Бегут по кругу, 

взмахивая руками, как 

крыльями.) 
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Дыхательное упражнение 

 

Скорость ходьбы по 

сигналу меняется 

несколько раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Пушок» 

Цель: формирование 

дыхательного аппарата. 

Привяжите на верёвочку 

лёгкое пёрышко. 

Предложите ребёнку дуть 

на него. Необходимо 

следить за тем, чтобы 

вдох делался только 

носом, а выдох - через 

сложенные трубочкой 

губы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Вырасти большой» 

Цель: развитие плавного, 

длительного выдоха. 

ИП: стоя прямо, ноги 

вместе. Поднять руки 

вверх, хорошо 

потянуться, подняться на 

носки – вдох, опустить 

руки вниз, опуститься на 

всю ступню – выдох. На 

выдохе произнести «у-х-

х-х»! Повторить 4-5 раз. 

туловищу, показывают 

голову) 

Грудь, спина, 

(Показывают грудь, спину) 

Хвост, живот, 

(Поворачиваются назад, 

«рисуют» в воздухе дугу – 

хвост, показывают живот) 

Два крыла и клювик – рот. 

(Поднимают и опускают 

руки, показывают 

(вытягивают) клюв) 

Ей на месте не сидится. 

(Качают головой) 

Отгадали! Это птица! 

(Взмахивают руками и 

подпрыгивают) 

Дыхательное упражнение 

«Ворона» 

Цель: развитие плавного, 

длительного выдоха. 

ИП: ребёнок стоит прямо, 

слегка расставив ноги и 

опустив руки. Вдох - 

разводит руки широко в 

стороны, как крылья, 

медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: 

«каррр», максимально 

растягивая звук [р]. 

Ласточки садились, 

Все люди дивились. 

Сели, посидели, 

(Делают ритмичные 

наклоны головы.) 

Взвились, полетели. 

(Опять бегут по кругу, 

взмахивая руками.) 

Полетели, полетели, 

Песенку запели. 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Часики» 

Цель: укреплять 

физиологическое дыхание 

у детей. 

ИП: стоя, ноги слегка 

расставить, руки 

опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед и 

назад, произносить «тик-

так». Повторить до 10 раз. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ  НА НОЯБРЬ 

 

Интеграция ОО «Физическое развитие - дать представления о том, что все люди отличаются друг от друга(рост, вес, пол, 

манера говорить, двигаться), формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега), 

ОО «Социально-коммуникативное развитие - постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений, на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет   

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д.,  

ОО « Познавательное развитие» -продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства – спортивный зал, спортивная площадка. 

Задачи  

Построение 

Формировать умение детей строиться в круг с помощью рук по зрительному ориентиру в центре круга, учить 

соблюдать дистанцию и направление в движении. 

ОРУ Продолжать формировать умение детей принимать правильное и.п. по распоряжению, выполнять упражнения 

самостоятельно. 

Основные движения 1. Формировать умение сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

2. Формировать умение мягко, приземляться при спрыгивании, сохраняя равновесие. 

3. Формировать умение энергично бросать мячик вдаль. Отрабатывать траекторию полета мешочка. 

Игра Формировать умение подчиняться правилам игры.  Для ловкости использовать платочки. 
 

                    1                       2                      3                      4 

Тема/ Содержание 

 

Моя страна. 

День народного единства 

«У самовара не скучаем, 

разговор ведем за чаем» 

Мой город 

«Люблю по городу 

гулять» «Город наш 

Тольятти- точечка на 

карте Точечка на карте 

возле Жигулей» 

            Транспорт 

«…Два шофера увлеклись 

серьезным спортом:  

Чья машина всех новее, 

Чья сильнее и быстрее…» 

            Мой дом 

«Посмотрите на меня- на 

кого похожий я» 

«Очень мудрые дедули, 

Две бабули- красотули 

Папа, мамочка моя- это 

все моя семья.» 

Вводная часть 

 

 

 

ОРУ 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба змейкой 

Бег в умеренном темпе 

ОРУ «Дружная семья!» 

Ходьба в колонне 

Ходьба по два 

Бег змейкой 

 

ОРУ «Прогулка по 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба по два 

Бег змейкой 

ОРУ «Самолет-самолет, 

Ходьба в колонне 

Ходьба в разных 

направлениях 

Бег на носочках 

ОРУ «Строим дом» 
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Папа, мама, брат и я  

Вместе — дружная семья! 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину; 

1-хлопнуть перед лицом 8 

раз под слова педагога: 

2-Отвести руки за спину. 

5раз 

 

 

 Все вместе наклоняемся, 

Физкультурой 

занимаемся! 

 И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс.  

1-Наклон вперед, ладони 

на коле ни, смотреть 

вперед.  

2-Вернуться в и.  

3раза 

 

 

 

 

 Папа большой, А я — 

маленький. Пусть я 

маленький, Зато — 

удаленький. 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

1-Присесть, руки вниз. 2-

2-Вернуться в и. п.  

городу» 

 

«Мой любимый город» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину; 

1-хлопнуть перед лицом 8 

раз под слова педагога: 

2-Отвести руки за спину. 

5раз 

 

 

 

«Дует ветер» 

 И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс.  

1-Наклон вперед, ладони 

на коле ни, смотреть 

вперед.  

2-Вернуться в и.  

3раза 

 

 

 

 

 

 

«Дома на моей улице» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

1-Присесть, руки вниз. 2-

2-Вернуться в и. п.  

5раз 

 

 

забери меня в полет!» 

 

«Крепкие крылья 

самолета 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки вниз.  

1-Руки в стороны; сделать 

несколько подниманий и 

опусканий; опуская, 

сказать «крепкие».  

2-Вернуться в и. п.  

5раз 

«Заводим мотор 

самолета» 

И. п.: ноги врозь, кулачки 

у плеч. 

1- Поворот вправо; руки 

вперед, показать кулачки; 

повращать обоими 

кулачками в 

произвольных 

направлениях, сказать 

«вот».  

2-Вернуться в и. п. То же 

в другую сторону.  

3раза 

«Самолет взлетает 

высоко» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, колени 

обхватить руками, голову 

наклонить к коленям.  

1-Встать, выпрямиться; 

подняться на носки; руки 

 

 

«Подъемный кран» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки вниз.  

1-Руки в стороны; сделать 

несколько подниманий и 

опусканий; опуская, 

сказать «крепкие».  

2-Вернуться в и. п.  

5раз 

 

«Мешаем бетон» 

И. п.: ноги врозь, кулачки 

у плеч. 

1- Поворот вправо; руки 

вперед, показать кулачки; 

повращать обоими 

кулачками в 

произвольных 

направлениях, сказать 

«вот».  

2-Вернуться в и. п. То же 

в другую сторону.  

3раза 

 

«Ложем доски» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, колени 

обхватить руками, голову 

наклонить к коленям.  

1-Встать, выпрямиться; 

подняться на носки; руки 

вверх, сказать «высоко». 
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Основные движения  

 

 

5раз 

 

 

Прыгаем мы дружно, Это 

очень нужно! Кто же 

прыгнет выше — Мама 

или Миша? 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

Выполнить 6—8 

подпрыгиваний; 

непродолжительная 

ходьба (5—6 сек) 

5раз 

 

Носом воздух мы 

вдыхаем, Ртом мы воздух 

выдыхаем. Не страшна 

простуда нам, Нам не 

нужно к докторам! 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз. 

1- Руки в стороны, вдох 

носом. 

2- Вернуться в и. п., 

выдох ртом, губы 

трубочкой. 

4раза 

 

 

 

Основные движения 

1. Перешагивание через  

рейки лестницы, 

 

 

 

«Попрыгаем на улице» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

Выполнить 6—8 

подпрыгиваний; 

непродолжительная 

ходьба (5—6 сек) 

5раз 

 

 

 

 

«Свежий воздух!» 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз. 

1- Руки в стороны, вдох 

носом. 

2- Вернуться в и. п., 

выдох ртом, губы 

трубочкой. 

4раза 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Прыжки в глубину  Н= 

20см 

вверх, сказать «высоко». 

2-Вернуться в и. п.  

5 раз. 

 «Прыгаем, играем, как 

самолеты мы летаем» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

1-Руки в стороны; 

помахать.  

2-Вернуться в и. п. 4—6 

подпрыгиваний, 4—6 

шагов. Дыхание 

произвольное. 

 

 

«Самолеты на посадку» 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз.  

1-Руки в стороны, 

глубокий вдох носом. 

 2-Вернуться в и. п., 

выдох через рот.  

3—4 раза. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Метание мешочков в 

даль правой и левой рукой 

2-Вернуться в и. п.  

5 раз. 

 

 «Дом построен!» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

1-Руки в стороны; 

помахать.  

2-Вернуться в и. п. 4—6 

подпрыгиваний, 4—6 

шагов. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

«Мы устали» 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз.  

1-Руки в стороны, 

глубокий вдох носом. 

 2-Вернуться в и. п., 

выдох через рот.  

3—4 раза. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Лазание по гимнасти-ой 

стенке Н= не менее 
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Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положенной на пол, Н= 

20см.  

 

 

2. Ползать и  перелизать 

через валики на 

четвереньках Н= 40см 

8 раз. 

 

 

3. СДД с мячами 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.П/ и «Через ручеек» 

Описание: 

На площадке чертятся две 

линии на расстоянии 15-

20 см – это ручеек. В 

помещении можно 

положить на пол два 

шнура на таком же 

расстоянии один от 

другого. Нескольким 

детям предлагают 

подойти поближе к 

ручейку и перепрыгнуть 

через него, 

 

 

 

 

2. Перешагивание через  

рейки лестницы, 

положенной на пол, 

Н= 20см.  

 

 

3. Прокатывание мячей с 

попаданием в обруч из 

и.п. стоя. Способ: двумя 

руками снизу  расст=1-2 

м.(при каждом 

повторении постепенно 

увеличивать до цели). 

Одновременно 

использовать не менее 10-

12 кеглей.     

4.П/ и «Трамвай» 

Описание: 

3—4 пары детей 

становятся в колонну, 

держа друг друга за руку. 

Свободными руками они 

держатся за шнур, концы 

которого связаны, т. е. 

одни дети держатся за 

шнур правой рукой, 

другие — левой. Это 

трамвай. Инструктор 

стоит в одном из углов 

комнаты, держа в руках 

(прямой рукой сверху) 

 

 

 

2. Прыжки в глубину Н= 

20см 

 

 

 

 

3.Ходьба по доске с 

мешочком на голове, 

руки на поясе. 

 

 

 

4.СДД с мячами 

 

 

 

5.П/ и «Самолеты» 

Цель: формировать 

умение детей бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать их 

внимательно слушать 

сигнал и начинать 

движение по словесному 

сигналу. 

Описание: Воспитатель 

предлагает детям 

приготовиться к «полёту», 

показав предварительно, 

1.75см. удобным 

способом, не пропуская 

реек. 

 

2. Метание мешочков 

весом 200гр. Вдаль 

правой левой рукой 

(прямой рукой из-за 

головы). 

 

3 Прыжки из обруча в 

обруч  

S= 6м. Повторить до 10 

раз. 

 

 

 

 

 

 

4.П/ и  «Найди свой цвет» 

Цель: формировать 

умение детей быстро 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

ловкость. 

Описание: В разных 

сторонах площадки 

воспитатель кладёт 

обручи (изготовленные из 

картона) и в них ставит по 

одной кегле разного 

цвета. Одна группа детей 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оттолкнувшись двумя 

ногами одновременно. 

Рекомендации. 

Инструктор может сказать 

детям, что ручеек 

глубокий, поэтому надо 

прыгнуть как можно 

дальше, чтобы не попасть 

в него и не замочить ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 «Петрушка» 

Цель: развивать слуховую 

память и в некоторой 

степени координацию 

движений и 

внимательность. 

Описание: 

Дети образуют круг, в 

центре стоит воспитатель 

и говорит: «Я – Петрушка, 

пришел с вами поиграть!» 

дети берутся за руки, идут 

по кругу. Воспитатель 

движется в 

противоположную 

три флажка: желтый, 

зеленый, красный. Он 

объясняет детям, что 

трамвай двигается на 

зеленый сигнал, на 

желтый замедляет ход, а 

на красный — 

останавливается. 

Инструктор поднимает 

зеленый флажок — и 

трамвай едет: дети бегут 

по краям зала (площадки). 

Если инструктор 

поднимает желтый или 

красный флажок, трамвай 

замедляет ход и 

останавливается. 

 

Игра малой подвижности 

  «Маленькие зайки» 

Цель: развивать слуховую 

память и в некоторой 

степени координацию 

движений и 

внимательность. 

Описание: 

Дети образуют круг, 

берутся за руки и идут по 

кругу со словами: Как – 

то маленькие зайки 

Днем гуляли по лужайке. 

Вдруг мелькнула чья – то 

тень, 

Зайки спрятались за пень. 

как «заводить» мотор и 

как «летать». Воспитатель 

говорит: «К полёту 

приготовиться. Завести 

моторы!» - дети делают 

вращательные движения 

руками перед грудью и 

произносят звук: «Р-р-р». 

После сигнала 

воспитателя: «Полетели!» 

- дети разводят руки в 

стороны (как крылья у 

самолёта) и «летят» - 

разбегаются в разные 

стороны. По сигналу 

воспитателя: «На 

посадку!» - дети садятся 

на скамейку. 

Игра малой подвижности 

«Море волнуется» 

Цель: развивать внимание, 

учить действовать по 

правилам. 

Описание: 

По числу играющий 

ставится стулья в два ряда 

так, чтобы спинка одного 

стула соприкасалась со 

спинкой другого. Все 

участники игры садятся 

на стулья. Водящий 

говорит: «Море 

волнуется». Играющие 

встают и бегают вокруг 

становится вокруг кегли 

красного цвета, другая – 

жёлтого, третья – синего. 

По сигналу воспитателя: 

«На прогулку!» - дети 

расходятся или 

разбегаются по всей 

площадке в разных 

направлениях. На второй 

сигнал: «Найди свой 

цвет!» - дети бегут к 

своим местам, стараясь 

найти кеглю своего цвета. 

Игра повторяется. 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Ква-ква-ква» 

Цель: развивать слуховую 

память и в некоторой 

степени координацию 

движений и 

внимательность. 

Описание: 

Ведущему завязываются 

глаза повязкой, а 

остальные дети 

становятся вокруг него. 

Ведущий начинает 

кружиться и произносить 

речёвку: 

"Вот лягушка по дорожке 
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сторону и произносит 

текст: 

Я – веселая игрушка, 

А зовут меня – Петрушка! 

У меня яркий колпачок 

И нарядный сюртучок. 

Делайте вы все движенья 

Вслед за мной, без 

промедленья. 

Эй, ребята, не зевайте! 

Упражненье повторяйте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети идут хороводом в 

другую сторону. 

Может, это серый волк? 

Он зубами щелк, да щелк! 

Вдруг сидит он за кустом, 

Серый волк с большим 

хвостом? 

Зайки волка испугались, 

Прыг – из леса ускакали. 

После последней фразы 

дети ставят руки на пояс, 

прыгаю на двух ногах к 

центру круга, 

останавливаются, 

приседают, показывают 

ушки (ставят ладони 

перпендикулярно 

макушке, шевелят ими 

вперед – назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стульев. «Море утихло»-

говорит водящий и дети 

занимают свободные 

места. Кто-то останется 

без места так как один 

стул занимает водящий. 

Тот кто прозевал идет 

водить. 

Правила 

1.Играющим не 

разрешается бегать близко 

около стульев. 

2.Занимать свободное 

место можно только после 

слов «Море утихло». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачет, вытянула ножки, 

Увидала, комара, 

Закричала... 

"На слове "закричала", 

ведущий указывает 

пальцев впереди себя. 

Тот игрок, на которого 

указывает ведущий (или 

ближе к которому) 

произносит: "Ква-ква-

ква". 

Ведущий должен назвать 

имя этого игрока. 

Если ведущий угадал, то 

следующим ведущим 

становится опознанный 

игрок, иначе ведущий все 

повторяет. 

Правила игры 

Ведущему завязывают 

глаза, а остальные дети 

становятся вокруг него. 

Ведущий кружиться и 

произносит 

вышеуказанную речевку. 

На слове "закричала", 

ведущий указывает 

пальцев впереди себя, а 

игрок на которого он 

указывает должен 

произнести: "ква-ква-ква". 

Если ведущий правильно 

угадывает кто перед ним, 

то этот игрок становится 
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Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 Дыхательное упражнение 

 

«Мои детки» 

Мои детки, мои детки, - 

дети сидят на корточках 

Мои детки крепко спят. - 

глаза закрыты, ладошки 

под щекой 

Мои детки, мои детки, 

Тихо носиком сопят. - 

вдох - выдох 

Солнце встало! Хватит 

спать! 

Пора вставать. – встают 

на носки, руки вверх 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 

«Курочки» 

Выполняйте вместе с 

малышом. Встаньте, 

наклонитесь, свободно 

свесьте руки-«крылья» и 

опустите голову. 

Произносим: «Так-так-

так» и одновременно 

похлопываем по 

коленкам. Выдох. 

Выпрямитесь, поднимите 

руки вверх – вдох. 

Повторить 5 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 

«Самолетик» 

Самолётик - 

самолёт (малыш разводит 

руки в стороны 

ладошками вверх, 

поднимает голову, вдох) 

Отправляется в 

полёт (задерживает 

дыхание) 

Жужу -жу (делает поворот 

вправо) 

Жу-жу-жу (выдох, 

произносит ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встает 

прямо, опустив руки) 

Я налево 

полечу (поднимает 

голову, вдох) 

Жу – жу – жу (делает 

поворот влево) 

Жужу –жу (выдох, ж-ж-ж) 
Постою и отдохну (встает 

прямо и опускает руки) 

ведущим, иначе игра 

начинается заново со 

второго пункта. 

Примечания: 

Ведущему не разрешается 

прикасаться к игрокам. 

Дыхательное упражнение 

«Мышка и мишка» 

Вы читаете 

стихотворение, ребёнок 

выполняет движения. 

У мишки дом 

огромный (выпрямиться, 

встать на носочки, 

поднять руки вверх, 

потянуться, посмотреть 

наруки, вдох) 

У мышки – очень 

маленький (присесть, 

обхватить руками колени, 

опустить голову, выдох с 

произнесением звука ш-

ш-ш) 

Мышка ходит в гости к 

мишке (походить на 

носочках) 

Он же к ней не по 

 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ    ГРУППЫ  НА ДЕКАБРЬ 

Интеграция ОО «Физическое развитие  - дать представления о том, что игры, физические упражнения вызывают хорошее 
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настроение, формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега, 

ОО «Социально-коммуникативное развитие - развитие игрового общения, постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений,  

ОО «Художественно эстетическое развитие» - способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет   зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. ,  

ОО « Познавательное развитие» - усвоение ребенком предметных действий с физ оборудованием. 

Задачи 

Построение 

Формировать умение детей строиться в звенья с помощью зрительных ориентиров. Соблюдать дистанцию и 

направление в движении. 

ОРУ Знакомое упражнение выполнять самостоятельно по указанию воспитателя. Добиваться принятия правильного 

исходного положения. 

Основные движения 1.Формировать правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке, сохранять равновесие. 

2. Влезать и слезать удобным способом, не пропуская реек. 

3. Формировать умение энергично , отталкиваться и мягко приземляться в прыжках в высоту 

4. Совершенствовать умение  детей энергично прокатывать мячик вдаль. 

Игра Формировать умение  подчиняться правилам игры.  

 

                       1                       2                     3                     4 

Тема/ Содержание                          Зима 

«Зима не даром злится…» 

        Зимующие птицы 

«Мы бежим с тобой на 

лыжах, снег холодный 

лыжи лижет…» 

           Зимние забавы 

«Проказы старухи –зимы» 

                 Новый год 

«Мы очень любим 

елочку» 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба змейкой между 

предметами 

Бег на носках 

 

ОРУ «Зимушка- зима!» 

 

 

«Передай  снежочек» 

И. п.: стоя, ноги слегка 

расставлены, мешочек в 

одной руке, поднять руки 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Бег змейкой 

 

 

ОРУ «Зимующие птички» 

 

«Птички прыгают с ветки 

на ветку» 

И. п.: стоя, ноги слегка 

расставлены, мешочек в 

одной руке, поднять руки 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием колена 

Медленный бег 

 

ОРУ «Играем в снежки» 

 

 

«Греем ручки» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

1-Руки вперед, 

Ходьба в колонне 

Ходьба змейкой между 

предметами 

Бег на носках 

 

ОРУ «Мы очень любим 

елочку» 

 

«Колючие иголочки» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

1-Руки вперед, 
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вверх, передать мешочек в 

другую руку над головой, 

и.п.  

5раз 

 

 «Положи снежочек» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

стопы. 

1-присесть, положить 

мешочек, встать, сказать 

«Нет!»  

2-Присесть, взять сказать 

«Вот!»  

4раза 

 

 

 

 «Достань снежочком» 

 И.п.: сидя, ноги врозь. 

1-наклониться, положить 

мешочек между ног у 

носочков, и. п.,  

2-наклониться, взять.  

5раз 

 

 

 

 

 «Спрячем снежочек» 

И. п.: сидя, ноги врозь, 

мешочек лежит между 

ног, упор рук сзади. ноги 

вместе, сказать «Нет!», 

ноги врозь «Вот!»  

вверх, передать мешочек в 

другую руку над головой, 

и.п.  

5раз 

 

«Птички клюют 

зернышки» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

стопы. 

1-присесть, положить 

мешочек, встать, сказать 

«Нет!»  

2-Присесть, взять сказать 

«Вот!»  

4раза 

 

 

«Птички чистят 

перышки» 

И.п.: сидя, ноги врозь. 

1-наклониться, положить 

мешочек между ног у 

носочков, и. п.,  

2-наклониться, взять.  

5раз 

 

 

 

«Птички радуются» 

И. п.: сидя, ноги врозь, 

мешочек лежит между 

ног, упор рук сзади. ноги 

вместе,  ноги врозь.  

5раз 

пошевелить пальцами 

2-Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. 

5раз 

 

 «Падает снежок» 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз.  

Взмахи: одна рука вперед, 

другая — назад. После 

4—6 движений отдых. 

Приучать к большой 

амплитуде движений. 

Дыхание произвольное. 

3раза 

 

 

«Лепим снежок» 

И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс.  

1-Наклон вперед, руки 

вперед полукругом. 

 2-Вернуться в и. п.  

Ноги не сгибать, при 

наклоне смотреть вперед. 

Дыхание произвольное. 

5раз 

 

«Спрячем снежок» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

1-Присесть, опустить 

голову, руками обхватить 

колени, сказать 

пошевелить пальцами, 

сказать «колючие».  

2-Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. 

5раз 

 «Здоровается с нами 

елочка, машет лапами с 

иголочками» 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз.  

Взмахи: одна рука вперед, 

другая — назад. После 

4—6 движений отдых. 

Приучать к большой 

амплитуде движений. 

Дыхание произвольное. 

3раза 

«Мы очень любим 

елочку» 

И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс.  

1-Наклон вперед, руки 

вперед полукругом. 

 2-Вернуться в и. п.  

Ноги не сгибать, при 

наклоне смотреть вперед. 

Дыхание произвольное. 

5раз 

«Спрячемся под елочкой» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

1-Присесть, опустить 

голову, руками обхватить 

колени, сказать 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

5раз 

 

 

 

 

 

 «Повернись и спрячь» 

И.п.: сидя, ноги скрёстно, 

1-повернуться, положить 

мешочек за спину и.п. 

сказать «Нет!» 

 2-повернуться, взять и.п. 

сказать «Вот!», то же в 

другую сторону. 

4раза 

 

Основные движения 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

 

 

2. Лазание по гимнасти-ой 

стенке Н= не менее 

1.75см. удобным 

способом, не пропуская 

реек  

 

3. Прокатывание мячей 

друг другу из положения 

сидя S=1,5  

 

4.П/и  «Зайцы и волк» 

Цель:  выполнять  прыжки 

и другие действия в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Прыжки через 

предметы H=5cм 

 

 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 

 

 

3. Бросание мяча двумя 

руками из- за головы. 

  

 

4.П/ и  «Воробушки и 

кот» 

Цель: формировать 

«спрятались».  

2-Вернуться и. п., хорошо 

выпрямиться. 

Упражнение выполнять в 

умеренном темпе. 

5раз 

«Подышим» 

И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс. 

1- Руки в стороны, 

глубокий вдох носом.  

2-Вернуться и. п., на 

выдохе произнести «а-а-

ах!» 

4раза 

 

Основные движения 

1. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

одной рукой снизу S=1,5-

2см. 

2. Прыжки через 

предметы Н= 5см 

 

 

 

 

3.Ходьба по гимн. 

скамейке с мешочком 

на голове. 

4.СДД с мячами 

5.П/ и   «Снежинки и 

ветер» 

Цель: развивать 

«спрятались».  

2-Вернуться и. п., хорошо 

выпрямиться. 

Упражнение выполнять в 

умеренном темпе. 

5раз 

«Смолою пахнет елочка» 

И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс. 

1- Руки в стороны, 

глубокий вдох носом.  

2-Вернуться и. п., на 

выдохе произнести «а-а-

ах!» 

4раза 

 

Основные движения 

1. Подлезание под дуги 

Н=50см. 

 

 

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

одной рукой снизу S=1,5-

2см. 

  

 

3 Прыжки через линии  

S= 6м.  

 

 

4.П/ и  «Мороз Красный 

Нос» 

 Цель: развивать умения 
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Игра малой подвижности 

соответствии с текстом; 

учить ориентироваться в 

пространстве, находить 

своё место. 

Описание: Дети – «зайцы» 

прячутся за кустами и 

деревьями. В стороне, за 

кустом, находится «волк». 

«Зайцы» выбегают на 

полянку, прыгают, 

щиплют травку, резвятся. 

По сигналу воспитателя: 

«Волк идёт!» - «зайцы» 

убегают и прячутся за 

кусты, деревья. «Волк» 

пытается их догнать. В 

игре можно использовать 

стихотворный текст: 

Зайки скачут: скок, скок, 

скок – 

На зелёный на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идёт ли волк? 

Дети выполняют 

движения по тексту. С 

окончанием текста 

появляется «волк» и 

начинает ловить «зайцев». 

Первое время роль 

«волка» выполняет 

воспитатель. 

 

Игра малой подвижности 

умение мягко спрыгивать, 

сгибая ноги в коленях, 

бегать, не задевая друг 

друга, увертываться от 

ловящего, быстро убегать, 

находить свое место, 

приучать детей быть 

осторожными, занимая 

место, не толкать 

товарищей. 

Описание: Дети – 

«воробушки» сидят в 

своих «гнёздышках» (в 

кругах, обозначенных на 

земле, или нарисованных 

на асфальте) на одной 

стороне площадки. На 

другой стороне площадки 

– «кот». Как только «кот» 

задремлет, «воробушки» 

«вылетают» на дорогу, 

«перелетают» с места на 

место, ищут крошки, 

зёрнышки (дети 

приседают, стучат 

пальцами по коленям, как 

будто клюют). Но вот 

«просыпается» «кот», 

«мяукает» и бежит за 

«воробушками», которые 

«улетают» в свои 

«гнёзда». Сначала роль 

«кота» выполняет 

воспитатель, а затем кто-

воображения детей, 

внимательности, умения 

играть в коллективе; 

упражнять в беге, делать 

повороты вокруг себя, в 

приседании. 

Описание: 

Воспитатель произносит 

слова: 

А сейчас я посмотрю: 

Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» 

имитирует дуновение 

ветра, а дети – 

«снежинки» 

передвигаются по 

площадке, изображая 

полёт снежинок. Дети 

прячутся 

(присаживаются), когда 

воспитатель прекращает 

дуть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

выполнять характерные 

движения; упражнять 

детей в беге. 

Описание: 

Воспитатель стоит 

напротив детей на 

расстоянии 5 метров и 

произносит слова: 

Я – Мороз Красный Нос. 

Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. 

Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! 

Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу 

воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается 

поймать ребят – «зайчат». 

Дети разбегаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 
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Дыхательные упражнения 

 

«Шарик» 

Цель:  действовать по 

правилам, развивать 

выносливость 

Описание:  

Дети изображают как 

воздушный шарик 

постепенно наполняется 

воздухом: медленно 

поднимают руки вверх и 

надувают щеки. Но шарик 

«лопнул»:дети медленно в 

расслабленном состоянии 

и опускаются на пол 

произнося: ш-ш-ш 

 

 

 

 

 

 Дыхательное упражнение 

«Дерево на ветру» 

ИП: сидя на полу, 

скрестив ноги (варианты: 

сидя на коленях или на 

пятках, ноги вместе). 

Спина прямая. Поднимать 

руки вверх над головой с 

вдохом и опускать вниз, 

на пол перед собой с 

выдохом, немного 

сгибаясь при этом в 

туловище, будто гнется 

дерево. 

нибудь из детей. 

Игра малой подвижности 

«Зернышки» 

Цель:  действовать по 

правилам, развивать 

выносливость. 

Описание:  

Воспитатель: Посадили 

зернышки в землю. (Дети 

садятся на пол, 

сжимаются в комок.) 

Полил дождь ,а потом 

засветило солнце. Стали 

зернышки прорастать, 

появились росточки.(Дети 

медленно поднимаются, 

подтягиваются, поднимая 

руки-«росточки» вверх -и 

поворачиваясь к 

«солнышку»). 

 Дыхательное упражнение 

«Ворона» 

Цель: развитие плавного, 

длительного выдоха. 

ИП: ребёнок стоит прямо, 

слегка расставив ноги и 

опустив руки. Вдох - 

разводит руки широко в 

стороны, как крылья, 

медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: 

«каррр», максимально 

растягивая звук [р]. 

 

«Холодно - тепло» 

Цель: развивает 

внимание, мышление. 

Описание:  

Дети сидят на ковре , 

сложив ноги по-турецки.  

Воспитатель: Подул 

северный ветер. Стало 

холодно-холодно.(Дети 

сжимаются в комочки, 

скрестив руки на груди.) 

По сигналу «Выглянуло 

солнышко. Стало тепло-

тепло»дети расслабляются 

обмахиваются. Игра 

повторяются 2-3 раза.  

 

 

 

 

 Дыхательное упражнение 

 «Сердитый ежик» 

Цель: развитие плавного, 

длительного выдоха. 

Встаньте, ноги на ширине 

плеч. Представьте, как 

ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. 

Наклонитесь как можно 

ниже, не отрывая пятки от 

пола, обхватите руками 

грудь, голову опустите, 

произнеся на выдохе "п-

ф-ф" - звук, издаваемый 

«Найди пару» 

Цель: развивать навыки 

классифицирования и 

сортировки, зрительно-

двигательную 

координацию, моторику 

рук, мыслительные 

навыки. 

Описание: 

На стол выкладывают 

предметы, которые 

сочитаются друг с другом 

по каким-либо признакам. 

Перемешивают их. 

Ребенку предлагается 

взять любой предмет и 

найти к нему пару. 

 

 

 

 Дыхательное упражнение 

 «Пушок» 

Цель: формирование 

дыхательного аппарата. 

Привяжите на верёвочку 

лёгкое пёрышко. 

Предложите ребёнку дуть 

на него. Необходимо 

следить за тем, чтобы 

вдох делался только 

носом, а выдох - через 

сложенные трубочкой 

губы. 
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 сердитым ежиком, затем 

"ф-р-р" - а это уже 

довольный ежик. 

Повторите с ребенком 

три-пять раз 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ   ГРУППЫ  НА ЯНВАРЬ 

Интеграция ОО «Физическое развитие - познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма, закреплять  умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега, 

ОО «Социально-коммуникативное развитие - развитие игрового общения, продолжать формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях,  

 ОО «Художественно эстетическое развитие»  - способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет   

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д., 

ОО « Познавательное развитие» - усвоение ребенком предметных действий с физ. оборудованием. 

Задачи 

Построение 

Учить детей строиться в звенья с помощью зрительных ориентиров. Соблюдать дистанцию и направление в 

движении. 

ОРУ Знакомое упражнение выполнять самостоятельно по указанию воспитателя. Добиваться принятия правильного 

исходного положения. 

 

Основные движения 1.Формировать правильную осанку при подлезании. 

2. Влезать и слезать удобным способом, не пропуская реек. 

3. Формировать умение энергично, отталкиваться и мягко приземляться в прыжках в высоту 

4. Совершенствовать умение детей энергично прокатывать мячик вдаль. 

Игра Упражнять в беге, используя все свободное пространство зала. 
 

 

                         3                         4 

Тема/ Содержание Дикие животные 

«Что ни страница, то слон, то львица» 

Продукты питания 

«Маша каши наварила, Маша кашей всех 

кормила…» 

Вводная часть 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках руки назад 

Ползание на ладонях и коленях 

Бег 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках руки назад 

Ползание на ладонях и коленях 

Бег 
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ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ  «Лесные жители» 

«Одна лапка, другая» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1-Одну руку 

вперед, повернуть ладонь вверх. 2-Вернуться в и. п. То же 

другой рукой. Дыхание произвольное.  

 3 раза. 

 

«Крепкие лапки» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс.  

1-Наклон вперед; ладони на коле ни, сказать «крепкие», 

смотреть вперед; руки на пояс.  

2-Вернуться в и. п.  

5 раз. 

 

«Веселые белочки»  

И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. 1-

Выполнить по два наклона вправо и влево.  

2-Вернуться в и. п. Дыхание произвольное.  

3 раза. 

 

 «Шаловливые зайчики» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 

подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, мягко. 

Дыхание произвольное.  

2—3 раза. 

 

 «Мы — молодцы!» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз.  

1-Руки в стороны, глубокий вдох носом.  

2-Вернуться в и. п. На выдохе произнести «мо-лод-цы». 

 4раза 

  

 

 

ОРУ «Витаминка» 

«Покажи морковку» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1-

Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 2-

Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание 

произвольное.  

 3 раза. 

«Капуста» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс.  

1-Наклон вперед; ладони на коле ни, смотреть 

вперед; руки на пояс.  

2-Вернуться в и. п.  

5 раз. 

 

«Тянем репку»  

И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. 1-

Выполнить по два наклона вправо и влево.  

2-Вернуться в и. п. Дыхание произвольное.  

3 раза. 

 

 «Огуречик» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 

подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, 

мягко. Дыхание произвольное.  

2—3 раза. 

 

 «Подышим» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз.  

1-Руки в стороны, глубокий вдох носом.  

2-Вернуться в и. п. На выдохе произнести «мо-

лод-цы». 

 4раза 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

 

1. Прокатывание мячей друг другу из положения сидя 

S=1,5  

 

2. Прыжки из кружка в кружок  

S 3м. 

 

3. Ползание  на четвереньках между предметами змейкой  

(на расстояние между предметами 50см) 

 

 

 

 

4.П/ и  "Подбрось повыше" 

Воспитатель раздает детям мячи диаметром 12—15 см и 

предлагает поиграть с ними, бросая вверх и стараясь 

поймать после броска. 

Правила: бросать сначала невысоко, чтобы суметь поймать; 

ловить мяч кистями рук, не прижимая к груди; если мяч 

упал, его можно поднять и продолжить упражнение. 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Пузырь» 

Цель: совершенствовать умение  становиться в круг, 

приучать их согласовывать свои движения с 

произносимыми словами. 

Описание.   

Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют 

небольшой круг, стоя близко друг к другу. Воспитатель 

произносит: 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Основные движения 
 

1. Подлезание под дуги Н=60см., упор на 

предплечье и колени. 

 

2. Катание мяча друг другу из и.п. стоя на коленях 

15м. 

 

3 Прыжки из кружка в кружок  

S 4м. 

 

 

 

4.П/ и  "Через болото" 

 

На площадке из кирпичиков (плоских фанерок 

размером 15X20 см) выкладываются 2—3 

дорожки длиной 3 м. Расстояние между 

кирпичиками 10—15 см. 2—3 детей встают у 

первых кирпичиков и по сигналу идут по 

дорожкам. 

Правила: вставать только на кирпичики, не 

касаясь пола: доходить до конца дорожки. 

 

Игра малой подвижности 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: совершенствовать умение  детей 

подпрыгивать на двух ногах, внимательно 

слушать текст. Описание:  

Дети стоят с одной стороны площадки, около них 

воспитатель с мячом в руках. Он показывает, как 

легко и высоко подпрыгивает мяч, если его 

отбивать рукой, сопровождая действия словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 
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Дыхательные упражнения 

 

Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, 

пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!», тогда они 

опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: 

«Хлоп!» 

 

 

 

 Дыхательное упражнение 

«Вырасти большой» 

Цель: развивать плавного, длительного выдоха. 

ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо 

потянуться, подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню – выдох. На выдохе произнести 

«у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз. 

 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Правила: 

1.Убегать только тогда, когда будут произнесены 

последние слова. 

2. Подпрыгивать на двух ногах. 

 

Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у 

детей. 

ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. 

Размахивая прямыми руками вперед и назад, 

произносить «тик-так». Повторить до 10 раз. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ  НА ФЕВРАЛЬ 

 

Интеграция ОО «Физическое развитие - дать представление о ценности здоровья, желание вести ЗОЖ, закреплять  

умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега 

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - развитие игрового общения, продолжать формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях,  

ОО «Художественно эстетическое развитие»  - способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет   зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. ,  

ОО «Познавательное развитие» - усвоение ребенком предметных действий с физ. оборудованием. 

Задачи 

Построение 

Формировать умение детей строиться в звенья с помощью зрительных ориентиров. Соблюдать дистанцию и 

направление в движении. 

ОРУ Знакомое упражнение выполнять самостоятельно по указанию воспитателя. Добиваться принятия 

правильного исходного положения. 

Основные движения 1.Формировать правильную осанку при ползании по ограниченной и возвышенной площади опоры. 

2.Отрабатывать энергичность прыжка и мягкость приземления во всех видах прыжков. 

3. Формировать умение  энергично  метать и отбивать мяч об пол, ловить удобным способом. 
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4. Влезать и слезать удобным способом, не пропуская реек. 

 

Игра Совершенствовать навыки бега, используя все свободное пространство зала, с помощью наглядных пособий. 

 

 

                         1                           2                          3                           4 

Тем Содержание                 Посуда 

«Поссорились чашка и 

блюдце, сейчас они 

разобьются» 

               Мебель 

«Не тахта и не диван. Не 

кровать и не топчан» «Чай 

с вареньем дружно пили, 

много мебели в квартире» 

День защитника 

Отечества 

«День такой у нас один-

праздник мальчиков, 

мужчин» «Этот день все 

знать должны- День 

защитников страны» 

День защитника 

Отечества 

«День такой у нас один-

праздник мальчиков, 

мужчин» «Этот день все 

знать должны- День 

защитников страны» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба широкими шагами 

Ходьба змейкой 

Бег в умеренном темпе 

 

 

ОРУ  «Если б не было 

посуды, 

Нам пришлось бы очень 

худо». 

 

«Ложки тук-тук» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки с 

ложками вниз.  

1-Руки через стороны 

вверх, постучать ложками 

друг о друга, сказать «тук-

тук». 

2- Вернуться в и. п. 

Следить за движениями 

Ходьба в колонне 

Ходьба широкими шагами 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Бег в умеренном темпе 

 

ОРУ«Новоселье, 

новоселье! Это  - радость 

и веселье!» 

 

 

«Едем-едем в новый 

дом!» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки с 

ложками вниз.  

1-Руки через стороны 

вверх, постучать ложками 

друг о друга, сказать «тук-

тук». 

2- Вернуться в и. п. 

Ходьба в колонне 

Ходьба змейкой 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Бег змейкой 

 

ОРУ «Чтоб солдатом 

бравым быть 

Нужно Родину любить» 

 

 

«Крепкие руки» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки согнуты 

в локтях, прижаты к 

бокам, кулачки у плеч.  

1-Руки с силой вытянуть 

вверх, кулачки не 

разжимать. 

2- Вернуться в и. п. 

Сохранять устойчивое 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба широкими шагами 

Ходьба змейкой 

Бег в умеренном темпе 

 

ОРУ «Чтоб солдатом 

бравым быть 

Нужно Родину любить» 

 

 

«Крепкие руки» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки согнуты 

в локтях, прижаты к 

бокам, кулачки у плеч.  

1-Руки с силой вытянуть 

вверх, кулачки не 

разжимать. 

2- Вернуться в и. п. 

Сохранять устойчивое 
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рук. 

5раз 

 

«Покажи и поиграй» 

И. п.: ноги врозь, ложки у 

плеч. 

1- Поворот туловища, 

руки вперед; показать 

ложки, сказать «вот», 

спрятать руки за спину. 

 2-Вернуться в и. п. То же 

в другую сторону. 

Следить за движениями 

рук. Дыхание 

произвольное 

3раза 

 

 

«Наклонись» 

И. п.: ноги врозь, ложки у 

груди, руки согнуты в 

локтях. 

1- На клон вперед и 

одновременно взмах 

ложек назад, выдох, 

смотреть вперед.  

2-Вернуться в и. п 

5раз 

 

 

 

«Справа, слева» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, ложки в 

Следить за движениями 

рук. 

5раз 

«Переносим  груз и 

мебель» 

И. п.: ноги врозь, ложки у 

плеч. 

1- Поворот туловища, 

руки вперед; показать 

ложки, сказать «вот», 

спрятать руки за спину. 

 2-Вернуться в и. п. То же 

в другую сторону. 

Следить за движениями 

рук. Дыхание 

произвольное 

3раза 

 

«Все погрузим- не 

побьем»  

И. п.: ноги врозь, ложки у 

груди, руки согнуты в 

локтях. 

1- На клон вперед и 

одновременно взмах 

ложек назад, выдох, 

смотреть вперед.  

2-Вернуться в и. п 

5раз 

 

 

«Мы устали» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, ложки в 

положение.  

5раз 

 

«Мы — сильные» 

И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс.  

1-Наклон вперед, руки 

вниз. 

2- Вернуться в и. п. 

Наклон — выдох. 

Повторить  

4раза 

 

 

 

 

 

 

«Крепкие ноги» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

Слегка сгибать и 

выпрямлять ноги 

(«пружинка»). С третьего 

занятия предложить 

подниматься на носки. 

После 3—4-х движений 

отдых. Дыхание 

произвольное.  

5раз 

 

 «Отдохнем» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

положение.  

5раз 

 

«Мы — сильные» 

И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс.  

1-Наклон вперед, руки 

вниз. 

2- Вернуться в и. п. 

Наклон — выдох. 

Повторить  

4раза 

 

 

 

 

 

 

«Крепкие ноги» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

Слегка сгибать и 

выпрямлять ноги 

(«пружинка»). С третьего 

занятия предложить 

подниматься на носки. 

После 3—4-х движений 

отдых. Дыхание 

произвольное.  

5раз 

 

 «Отдохнем» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стороны (вертикально).  

1-Присесть, коснуться 

земли справа (слева).  

2-Вернуться в и. п. 

Следить за ложками. 

Дыхание произвольное 

5раз 

 

«Ложки в стороны и 

вниз» 

И. п.: ноги врозь, руки с 

ложками вниз.  

1-Ложки в стороны, 

глубокий вдох носом.  

2-Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «вни-

из» 

4раза 

 

Основные движения 

1. Ходьба по доске 

ш=20см., длиной 2.5м 

перешагивая предметы, 

Н=15 см. 

 

 

 

2. Ползание по скату , 

Н=35см на четвереньках. 

   

 

 

3. Отбивание мяча об пол, 

бросание вверх  и ловля 

стороны (вертикально).  

1-Присесть, коснуться 

земли справа (слева).  

2-Вернуться в и. п. 

Следить за ложками. 

Дыхание произвольное 

5раз 

 

«И немного отдохнем» 

И. п.: ноги врозь, руки с 

ложками вниз.  

1-Ложки в стороны, 

глубокий вдох носом.  

2-Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «вни-

из» 

4раза 

 

 

Основные движения 

1. Прыжки в высоту с 

места 

 Н=5 см 

 

 

 

 

2. Ходьба по доске 

ш=20см., длиной 2.5м 

перешагивая 

предметы, Н=15 см. 

 

3. Создать полосу 

препятствий  и 

3—4 раза потопать 

правой, потом левой 

ногой; сделать 6—8 

подпрыгиваний. Дыхание 

произвольное. Повторить 

3 раза, чередуя с ходьбой. 

  

 

«Мы — молодцы» 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз. Руки в стороны, 

глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «а-а-

ах». Повторить  

4раза 

 

 

 

Основные движения 

1. Метание в 

вертикальную цель 

 S=1м, для левой руки, 

S=1,5м для правой, 

способом прямой рукой 

сверху 

 

2. Прыжки в высоту с 

места 

 Н=5 см 

 

 

3. Ходьба по доске 

ш=20см., длиной 2.5м 

3—4 раза потопать 

правой, потом левой 

ногой; сделать 6—8 

подпрыгиваний. Дыхание 

произвольное. Повторить 

3 раза, чередуя с ходьбой. 

  

 

«Мы — молодцы» 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз. Руки в стороны, 

глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «а-а-

ах». Повторить  

4раза 

 

 

 

Основные движения 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

удобным способом. 

 

 

 

 

2. Метание в 

вертикальную цель 

 

 

 

3 Прыжки из обруча в 

обруч  
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Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двумя руками. 

 

 

 

 4. Прыжки в длину с 

места S = 50см. 

 

 

 

5.П/ и  «Через ручеек»  

Описание: 

На площадке чертятся две 

линии на расстоянии 15-

20 см – это ручеек. В 

помещении можно 

положить на пол два 

шнура на таком же 

расстоянии один от 

другого. Нескольким 

детям предлагают 

подойти поближе к 

ручейку и перепрыгнуть 

через него, 

оттолкнувшись двумя 

ногами одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложить детям 

выполнить задание 

самостоятельно. 

  

 

 

 

 

 

4.П/ и «Такси»  

Описание: 

Дети становятся внутрь 

большого обруча 

(диаметром 1м, держат 

его в опущенных руках: 

один — у одной стороны 

обода, другой — у 

противоположной, друг за 

другом. Первый ребенок 

— водитель такси, второй 

— пассажир. Дети бегают 

по площадке или по 

дорожке. Через некоторое 

время меняются ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перешагивая предметы, 

Н=15 см. 

 

 

4. Ползание на 

четвереньках между 

набивными мячами. 

 

 

5.П/ и  «Трамвай» 

Описание: 

3—4 пары детей 

становятся в колонну, 

держа друг друга за руку. 

Свободными руками они 

держатся за шнур, концы 

которого связаны, т. е. 

одни дети держатся за 

шнур правой рукой, 

другие — левой. Это 

трамвай. Инструктор 

стоит в одном из углов 

комнаты, держа в руках 

три флажка: желтый, 

зеленый, красный. Он 

объясняет детям, что 

трамвай двигается на 

зеленый сигнал, на 

желтый замедляет ход, а 

на красный — 

останавливается. 

Инструктор поднимает 

зеленый флажок — и 

трамвай едет: дети бегут 

S 3м. 

 

 

 

4. Ползание на 

четвереньках между 

обручами. Прыжок вверх, 

доставая колокольчик. 

 

5.П/ и  «Лохматый пес»  

Описание: 

Дети сидят или стоят на 

одной стороне зала. Один 

ребенок, находящийся на 

противоположной 

стороне, изображает 

собаку. Дети гурьбой 

тихонько подходят к 

нему, а инструктор в это 

время произносит: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувши 

нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, 

разбудим 

И посмотрим: «Что-то 

будет? ». 

Дети приближаются к 

собачке. Как только 

инструктор заканчивает 

чтение стихотворения, 

она вскакивает и громко 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Шарик» 

Цель: формировать 

умение детей действовать 

по правилам, развивать 

выносливость 

Описание:  

Дети изображают как 

воздушный шарик 

постепенно наполняется 

воздухом: медленно 

поднимают руки вверх и 

надувают щеки. Но шарик 

«лопнул»:дети медленно в 

расслабленном состоянии 

и опускаются на пол 

произнося: ш-ш-ш 

 

 

 

 Дыхательное упражнение 

«Дерево на ветру» 

ИП: сидя на полу, 

скрестив ноги (варианты: 

сидя на коленях или на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Холодно - тепло» 

Цель: развивать 

внимание, мышление. 

Описание:  

Дети сидят на ковре , 

сложив ноги по-турецки.  

Воспитатель: Подул 

северный ветер. Стало 

холодно-холодно.(Дети 

сжимаются в комочки, 

скрестив руки на груди.) 

По сигналу «Выглянуло 

солнышко. Стало тепло-

тепло»дети расслабляются 

обмахиваются. Игра 

повторяются 2-3 раза.  

 

 

 

 Дыхательное упражнение 

«Ворона» 

Цель: развитие плавного, 

длительного выдоха. 

ИП: ребёнок стоит прямо, 

по краям зала (площадки). 

Если инструктор 

поднимает желтый или 

красный флажок, трамвай 

замедляет ход и 

останавливается. 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Зернышки» 

Цель: формировать 

умение детей действовать 

по правилам, развивать 

выносливость. 

Описание:  

Воспитатель: Посадили 

зернышки в землю.(Дети 

садятся на пол, 

сжимаются в комок.) 

Полил дождь ,а потом 

засветило солнце. Стали 

зернышки прорастать, 

появились росточки.(Дети 

медленно поднимаются, 

подтягиваются, поднимая 

руки-«росточки» вверх -и 

поворачиваясь к 

«солнышку»). 

Дыхательное упражнение 

             «Пушок» 

Цель: формирование 

дыхательного аппарата. 

Привяжите на верёвочку 

лает. Дети разбегаются, 

собачка гонится за ними и 

старается поймать кого-

нибудь и увести к себе. 

Когда все дети спрячутся, 

собачка возвращается на 

место и опять ложится на 

коврик. 

 

Игра малой подвижности 

«Найди пару» 

Цель: развивать навыки 

классифицирования и 

сортировки, зрительно-

двигательную 

координацию, моторику 

рук, мыслительные 

навыки. 

Описание: 

На стол выкладывают 

предметы, которые 

сочетаются друг с другом 

по каким-либо признакам. 

Перемешивают их. 

Ребенку предлагается 

взять любой предмет и 

найти к нему пару. 

 

 

Дыхательное упражнение 

     «Сердитый ежик» 

Цель: развитие плавного, 

длительного выдоха. 

Встаньте, ноги на ширине 
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пятках, ноги вместе). 

Спина прямая. Поднимать 

руки вверх над головой с 

вдохом и опускать вниз, 

на пол перед собой с 

выдохом, немного 

сгибаясь при этом в 

туловище, будто гнется 

дерево. 

 

слегка расставив ноги и 

опустив руки. Вдох - 

разводит руки широко в 

стороны, как крылья, 

медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: 

«каррр», максимально 

растягивая звук [р]. 

 

 

 

лёгкое пёрышко. 

Предложите ребёнку дуть 

на него. Необходимо 

следить за тем, чтобы 

вдох делался только 

носом, а выдох - через 

сложенные трубочкой 

губы. 

 

плеч. Представьте, как 

ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. 

Наклонитесь как можно 

ниже, не отрывая пятки от 

пола, обхватите руками 

грудь, голову опустите, 

произнеся на выдохе "п-

ф-ф" - звук, издаваемый 

сердитым ежиком, затем 

"ф-р-р" - а это уже 

довольный ежик. 

Повторите с ребенком 

три-пять раз. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ  НА МАРТ 

Интеграция ОО «Физическое развитие -  воспитывать бережное отношение к  своему телу, своему здоровью, закреплять  

умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега 

ОО «Социально-коммуникативное развитие - продолжать формирование представления  о  собственных 

двигательных возможностях и особенностях, развитие игрового общения 

ОО «Художественно эстетическое развитие»  развивать умение выполнять упражнения  с 

передвижением под музыку ,  

ОО « Познавательное развитие»  - усвоение ребенком предметных действий с физ. оборудованием. 

Задачи  

Построение 

Закреплять умение строиться в звенья по одному зрительному ориентиру для ведущих. Соблюдать 

дистанцию с помощью рук. 

ОРУ Выполнять упражнения в темпе, данном воспитателем  ( средний, медленный) 

 

Основные движения 1.Формировать правильную осанку при ходьбе, лазанье. 

2.Закреплять навыки энергичного толчка и мягкого приземления. 

3. Формировать умение детей принимать правильное исходное положение при метании и энергично делать 

бросок в цель. 
4. Формировать умение лазать приставным шагом, не пропуская реек. 

Игра Вырабатывать умение пользоваться сочетанием движений 
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                         1                          2                           3                            4    

Тема/Содержание «Весна. Международный 

женский день» 

«Весна, весна красная, 

Приди весна ясная» 

«Я в мире. Человек.» 

 «…Ручки, ножки, 

огуречик- вот и вышел 

человечек…» «На земле 

он всех умней, потому и 

всех сильней.» 

«Я и моя семья» 

«У меня есть семья очень 

дружная она» 

«Игрушки» 

«Мы игрушки выбираем с 

ними дружим и играем» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба на пятках 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Бег 

ОРУ 

«Нам в праздник весело» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

Руки через стороны вверх, 

хлопнуть, сказать «хлоп», 

руки за спину. Вернуться 

в и. п. Дыхание 

произвольное.  

5раз 

 

 «Очень маму я люблю» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки в 

стороны. Обхватить плечи 

обеими руками, сказать 

«люблю». Вернуться в 

и.п.  4раза 

 

 

«Подарю цветочки маме» 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Бег 

 

ОРУ 

«Чистые ладошки» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

Одну руку вперед, 

повернуть ладонь вверх. 

Вернуться в и. п. То же 

другой рукой. 

5раз 

 

 

 «Стряхнем водичку» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

Руки вверх; круговые 

движения кистью — 

«стряхивают водичку»; 

руки на пояс. Дыхание 

произвольное 

3раза 

«Помоем ножки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба на пятках 

Ходьба змейкой 

Бег 

 

ОРУ 

«Поиграй перед собой» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, погремушки 

за спину. Погремушки 

вперед, погреметь и 

спокойно опустить за 

спину. Дыхание 

произвольное.  

5раз 

 

 «Покажи и поиграй» 

И. п.: ноги врозь, 

погремушки у плеч. 

Поворот вправо, показать, 

поиграть, сказать «вот». 

Вернуться в и. п. То же в 

другую сторону.  

4раза 

 

«Погремушки к коленям» 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Бег 
 

ОРУ 

«Поиграй перед собой» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, погремушки 

за спину. Погремушки 

вперед, погреметь и 

спокойно опустить за 

спину. Дыхание 

произвольное.  

5раз 

 

 «Покажи и поиграй» 

И. п.: ноги врозь, 

погремушки у плеч. 

Поворот вправо, показать, 

поиграть, сказать «вот». 

Вернуться в и. п. То же в 

другую сторону.  

4раза 

 

«Погремушки к коленям» 

И. п.: ноги врозь, 
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И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс. Наклон вперед, руки 

вперед, ладони вверх, 

сказать «дарю». 

Вернуться в и. п., 

выпрямиться, потянуться.  

5раз 

 

 

 

 

 

 «Солнечные зайчики» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

8—10 подпрыгиваний с 

хлопками. Дыхание 

произвольное. Повторить 

2—3 раза, чередуя с 

ходьбой. Заканчивая 

упражнение, продлить 

ходьбу. 

5раз 

 

 «Весенний ветерок» 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз. Руки в стороны, 

глубокий вдох носом, 

вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «у-у-

ух!»  4раза 

  

 

 

И. п.: ноги врозь, руки за 

спину. Наклон вперед, 

хлопнуть два раза по 

коленям, сказать «моем 

чисто». Руки за спину. 

Ноги в коленях не сгибать 

5раз 

 

 

 

 

«Мы — молодцы!» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки вниз. 8—

10 подпрыгиваний и 8—

10 шагов. Прыгать легко, 

мягко. Дыхание 

произвольное 
5раз 

 

 

 

 

«Чтобы чистым быть 

всегда, 

Людям всем нужна... 

(вода)!» 

И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс. Подняться на носки; 

руки в стороны, вдох 

носом. Опуститься на всю 

стопу, руки на пояс, на вы 

дохе произнести «вода-а-

а».  4раза 

И. п.: ноги врозь, 

погремушки в стороны. 

Наклон вперед, 

погремушки к коленям — 

выдох. Вернуться в и. п. 

Повторить 4—5 раз. 

Обращать внимание детей 

на то, чтобы при наклоне 

вперед они старались ноги 

в коленях не сгибать. 

5раз 

 

«Прыг-скок» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, погремушки 

опущены; 6—8 

подпрыгиваний; 6—8 

шагов со взмахом 

погремушками.  

5раз 

 

 

 

 

«Погремушкам спать 

пора» 

И. п.: ноги врозь, 

погремушки вниз. 

Погремушки в стороны, 

вдох носом. Вернуться в 

и. п., выдох ртом, губы 

трубочкой.  

4раза 

  

погремушки в стороны. 

Наклон вперед, 

погремушки к коленям — 

выдох. Вернуться в и. п. 

Повторить 4—5 раз. 

Обращать внимание детей 

на то, чтобы при наклоне 

вперед они старались ноги 

в коленях не сгибать. 

5раз 

 

«Прыг-скок» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, погремушки 

опущены; 6—8 

подпрыгиваний; 6—8 

шагов со взмахом 

погремушками.  

5раз 

 

 

 

 

«Погремушкам спать 

пора» 

И. п.: ноги врозь, 

погремушки вниз. 

Погремушки в стороны, 

вдох носом. Вернуться в 

и. п., выдох ртом, губы 

трубочкой.  

4раза 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Перешагивание через 

рейки лестницы, 

положенной на пол. 

Н=2 м. 

 

 

2. Лазание по 

гимнастической стенке 

удобным способом. 

 

 

3. Отбивание мяча об пол, 

бросание вверх  и ловля 

двумя руками. 

  

 

 

4 Прыжки из обруча в 

обруч  

S 3м. 

 

 

5.П/ и  « Птички в 

гнездышках» 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

Описание: воспитатель 

раздает детям флажки 3-4 

цветов: красные, синие, 

желтые, зеленые. Дети с 

 

Основные движения 

1. Прыжки в высоту с 

места 

 Н=5 см 

 

 

 

2. Ходьба по доске 

ш=20см., длной 2.5м 

перешагивая предметы, 

Н=15 см. 

   

3. Создать полосу 

препятствий  и 

предложить детям 

выполнить задание 

самостоятельно. 

  

 

 

 

 

 

4.П/ и «Цветные 

автомобили.» 

 Вариант:  три гаража 

Подвижная игра 

 

«Проползи – не задень» 

Описание: дети 

располагаются по одной 

стороне комнаты. На 

расстоянии 3-4 м от них 

 

 

Основные движения 

1. Метание в 

вертикальную цель 

 S=1м, для левой руки, 

S=1,5м для правой, 

способом прямой рукой 

сверху 

2. Прыжки в высоту с 

места 

 Н=5 см 

 

 

3. Ходьба по доске 

ш=20см., длной 2.5м 

перешагивая предметы, 

Н=15 см. 

 

 

4. Ползание на 

четвереньках между 

набивными мячами. 

 

 

5.П/ и  «Кролики» 

 

 

Подвижная игра 

 

«Сбей кеглю» 

Описание: на земле чертят 

линию. На расстоянии 1-

1,5 м от нее ставят 2-3 

Основные движения 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

удобным способом. 

 

 

 

2. Метание в 

вертикальную цель 

 

 

 

3 Прыжки из обруча в 

обруч  

S 3м. 

 

 

 

4. Ползание на 

четвереньках между 

обручами. Прыжок вверх, 

доставая колокольчик. 

 

5.П/ и  «Лиса и зайцы» 
 

 

Подвижная игра 

 

«Обезьянки» 

Описание: Воспитатель 

предлагает детям – 

обезьянкам – по одному 

или по двое подойти к 

гимнастической стенке, 

стать лицом к ней и 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

флажками одного цвета 

стоят в разных местах 

комнаты возле флагов 

определенных цветов. 

После слов воспитателя 

«Идите гулять» дети 

расходятся по площадке в 

разные стороны. Когда 

воспитатель скажет 

«Найди свой цвет», дети 

собираются у флага 

соответствующего цвета. 

Указания: флажки можно 

заменить квадратиками, 

кружочки разного цвета. 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«На окне в горшочках» 

 Программное 

содержание: координация 

речи с движением, 

развитие творческого 

воображения, обогащение 

словаря глаголами, 

развитие интонационной 

выразительности речи. 

На окне в горшочках 

(Дети сидят на корточках 

лицом в круг) 

Поднялись цветочки. 

(Медленно встают) 

К солнцу потянулись, 

ставятся стулья, на 

сиденья которых 

положены 

гимнастические палки или 

длинные рейки. Двое или 

трое детей должны 

проползти под палками, 

стараясь не задеть их, 

доползти до скамейки, на 

которой лежат флажки, 

встать, взять флажки и 

помахать ими, затем 

бегом возвратиться 

обратно. 

Указания: можно 

увеличить расстояние для 

ползания. 

Игра малой подвижности 

     «Человечек» 

Закрепление знаний 

частей тела. 

 Ведущий (взрослый), а 

затем кто-нибудь из детей 

произносит текст: 

 Я – веселый человечек, 

Ты меня нарисовал. 

Покажу я части тела, 

Что сейчас ты называл. 

 После произнесения 

текста ведущий 

показывает на себе какую-

нибудь часть тела, 

называя ее неправильно. 

Остальные дети должны 

большие кегли 

(расстояние между 

кеглями 15-20 см). Дети 

по очереди подходят к 

этому месту, берут в руки 

лежащие мячи, катят их, 

стараясь сбить кеглю. 

Прокатив 3 мяча, ребенок 

бежит, собирает их и 

передает следующему 

играющему. 

Указания: мячи 

диаметром 15-20 см. 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

  «Семья» 

Раз, два, три, четыре, 

(Хлопают в ладоши) 

Кто живет у нас в 

квартире? 

(Шагают на месте) 

Раз, два, три, четыре, 

пять, 

(Прыжки на месте) 

Всех смогу пересчитать: 

(Шагают на месте) 

Папа, мама, брат, сестра. 

(Хлопают в ладоши) 

Кошка Мурка, два 

котенка, 

взобраться на 3-4 рейку, 

начиная с первой, - 

взобраться на дерево за 

фруктами и орехами. 

Остальные дети сидят и 

смотрят. Затем 

взбираются другие. 

Указания: можно 

предложить перебираться 

с пролета на пролет, не 

пропуская реек, учить 

лазать переменным 

шагом. 
 

 

Игра малой подвижности 

 «Это я» 

 Это глазки. Вот. Вот. 

(Дети показывают сначала 

на левый, потом на 

правый глаз.) 

Это ушки. Вот. Вот. 

(Берутся сначала за левое 

ухо, потом – за правое) 

Это нос. Это рот. 

(Левой рукой показывают 

на нос, правой – на рот) 

Там спинка. Тут живот. 

(Левую ладошку кладут 

на спину, правую – на 

 живот) 

Это ручки. Хлоп, хлоп. 

(Протягивают вперед обе 

руки, два раза хлопают) 

Это ножки. Топ. Топ. 
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Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

Солнцу улыбнулись. 

(Тянутся на носочках, 

подняв руки вверх) 

К солнышку листочки 

Повернут цветочки, 

(Разводят руки в стороны 

ладонями вверх) 

Развернут бутоны, 

В солнышке утонут. 

(Соединяют руки над 

головой и медленно 

покачиваются) 

  

Дыхательное упражнение 

 «Гуси летят». 

 Гуси высоко летят, на 

детей они глядят.  

И.п. - о.с.  

1 - руки поднять в 

стороны (вдох);  

2 - руки опустить вниз со 

звуком «г-у-у» (выдох) (6-

8 раз). 

правильно и быстро 

показать и назвать ту 

часть тела, которая была 

показана ведущим. 

Ведущим становится тот. 

Кто сделал меньше 

ошибок. 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Ежик». 

 Ежик добрый, не 

колючий, посмотри 

вокруг получше.  

И.п. - о.с.  

1 -поворот головы вправо 

- короткий шумный вдох 

носом;  

2 - поворот головы влево - 

выдох через 

полуоткрытый рот (6-8 

раз). 

(Наклоны туловища влево 

– вправо) 

Мой сверчок, щегол и я. 

(Повороты туловища 

влево – вправо) 

Вот и вся моя семья. 

(хлопают в ладоши). 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Вырасти большой». 

Вырасти хочу скорей, 

добро делать для людей.  

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на 

носки (вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить 

звук «у-х-х» (4-5 раз). 

 

 

(Кладут ладони на бедра, 

два раза топают ногами) 

Ой, устали. Вытрем лоб. 

(Правой ладонью 

проводят по лбу). 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Маятник».  

Влево, вправо, влево, 

вправо, а затем начнем 

сначала.  

И.п. -руки на поясе (вдох).  

1 - наклон вправо (выдох);  

2 - и.п. (вдох);  

3 - наклон влево (выдох);  

4 - и.п. Выдох со звуком 

«т-у-у-х» (4 раза). 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ    ГРУППЫ  НА АПРЕЛЬ 

 

Интеграция ОО «Физическое развитие -  воспитывать бережное отношение своему телу, своему здоровью, закреплять  

умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега 

ОО «Социально-коммуникативное развитие - продолжать формирование представления  о  собственных 

двигательных возможностях и особенностях,  развитие игрового общения 

ОО «Художественно эстетическое развитие» развивать умение выполнять упражнения  с 
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передвижением под музыку ,  

ОО « Познавательное развитие»  - усвоение ребенком предметных действий с физ. оборудованием. 

Задачи  

Построение 

Закреплять умение строиться в звенья по одному зрительному ориентиру для ведущих. Соблюдать дистанцию 

с помощью рук. 

ОРУ Выполнять упражнения в темпе, данном воспитателем  ( средний, медленный) 

Основные движения 1.Формировать правильную осанку при ходьбе, лазанье. 

2.Закреплять навыки энергичного толчка и мягкого приземления. 

3. Формировать умение детей принимать правильное исходное положение при метании и энергично делать 

бросок в цель. 

4. Формировать умение лазать приставным шагом, не пропуская реек. 

Игра Вырабатывать умение пользоваться сочетанием движений 

                          1                           2                           3                           4 

Тема/Содержание «Весна. Перелетные 

птицы» 

«Всех перелетных птиц 

черней, чистит пашню от 

червей» 

«Моя планета. Земля. 

Космос» 

«В мировых просторах 

где-то межпланетная 

ракета сообщенье людям 

шлет…» 

«Наша Родина-Россия» 

«С чего начинается 

Родина…»  

«Где город города 

прекрасней,  

А всех важней из них 

«Народная культура и 

традиции» 

«На Руси уж так идет, что 

талантливый народ, сам 

себе и жнец, и швец, и на 

дудочке игрец.» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, пятках 

Ходьба змейкой 

Бег в умеренном темпе 

 

 

ОРУ «Перелетные птицы» 

«Воробышки» 

И. п. – основная стойка. 

1 – руки через стороны 

вверх; 

2 – вернуться в и.п. 

5раз 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Ходьба змейкой 

Бег в умеренном темпе 

 

ОРУ «Космические 

путешествия» 

  «Космонавт в        

скофандре» 

И. п. – основная стойка. 

1 – руки через стороны 

вверх; 

2 – вернуться в и.п. 

5раз 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Ходьба широким шагом 

Бег в умеренном темпе 

 

ОРУ «Наша Родина-

Россия» 

«Герб России» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки согнуты 

в локтях, прижаты к 

бокам, кулачки у плеч. 

Руки с силой вытянуть 

вверх, кулачки не 

разжимать. Вернуться в и. 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, пятках 

Ходьба широким шагом 

Бег змейкой 

 

 

ОРУ «Народная культура 

и традиции» 

«Крепкие руки» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки согнуты 

в локтях, прижаты к 

бокам, кулачки у плеч. 

Руки с силой вытянуть 

вверх, кулачки не 

разжимать. Вернуться в и. 
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«Птички ищут корм» 

И. п. – стоя на коленях, 

согнутые руки в стороны. 

1 – согнутые руки вперёд, 

туловище слегка вперёд; 

2 – вернуться в и.п. 

4раза 

 

«Ласточки вернулись» 

И. п. – сед с прямыми 

ногами, руки в упоре 

сзади. 

1 – руки с сомкнутыми 

ладонями к носкам ног; 

2 – вернуться в и.п. 

5раз 

 

 

 

 

«Птички спят в 

гнёздышке» 

И. п. – лёжа на спине, 

опора на руках. 

1 - согнуть колени, 

обхватить колени руками, 

приблизить их ко лбу. 

5раз 

 

 

«Птички чистят 

 

 

 

  «Поломка ракеты» 

И. п. – стоя на коленях, 

согнутые руки в стороны. 

1 – согнутые руки вперёд, 

туловище слегка вперёд; 

2 – вернуться в и.п. 

4раза 

 

«Планета Медуза» 

И. п. – сед с прямыми 

ногами, руки в упоре 

сзади. 

1 – руки с сомкнутыми 

ладонями к носкам ног; 

2 – вернуться в и.п. 

5раз 

 

 

 

 

«Летающая тарелка» 

И. п. – лёжа на спине, 

опора на руках. 

1 - согнуть колени, 

обхватить колени руками, 

приблизить их ко лбу. 

5раз 

 

 

 

«Звезды на небе» 

п. Сохранять устойчивое 

положение.  

5раз 

   «Двуглавый орел» 

И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс. Наклон вперед, руки 

вниз. Вернуться в и. п. 

Наклон — выдох. 

Повторить 4раза 

 

 

«Флаг России» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

Слегка сгибать и 

выпрямлять ноги 

(«пружинка»). С третьего 

занятия предложить 

подниматься на носки. 

После 3—4-х движений 

отдых. Дыхание 

произвольное.  

5раз 

 «Гимн России» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

3—4 раза потопать 

правой, потом левой 

ногой; сделать 6—8 

подпрыгиваний. Дыхание 

произвольное. Повторить 

3 раза, чередуя с ходьбой. 

 5раз 

«Карта России» 

п. Сохранять устойчивое 

положение.  

5раз 

 «Мы — сильные» 

И. п.: ноги врозь, руки на 

пояс. Наклон вперед, руки 

вниз. Вернуться в и. п. 

Наклон — выдох. 

Повторить 4раза 

 

 

 «Крепкие ноги» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. 

Слегка сгибать и 

выпрямлять ноги 

(«пружинка»). С третьего 

занятия предложить 

подниматься на носки. 

После 3—4-х движений 

отдых. Дыхание 

произвольное.  

5раз 

 «Отдохнем» 

И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 

3—4 раза потопать 

правой, потом левой 

ногой; сделать 6—8 

подпрыгиваний. Дыхание 

произвольное. Повторить 

3 раза, чередуя с ходьбой. 

 5раз 

«Мы — молодцы» 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

пёрышки» 

И. п. – лёжа на животе, 

руки в стороны. 

1 – руки, голову, ноги в 

стороны; 

2 – вернуться в и.п. 

4раза 

 

Основные движения 

1. Перешагивание через 

рейки лестницы, 

положенной на пол. 

 

 

 

2. Пролезание на 

четвереньках между 

вертикально 

установленной лестницы. 

 

3. а) бросание мяча вверх, 

об пол и ловля; 

б) бросание мяча двумя 

руками назад сверху. 

В) прокатывание мяча 

назад между ногами. 

  

4.П/ и  «Воробушки и 

кот» 

Цель: формировать 

умение мягко спрыгивать, 

сгибая ноги в коленях, 

увертываться от 

ловящего, быстро убегать, 

И. п. – лёжа на животе, 

руки в стороны. 

1 – руки, голову, ноги в 

стороны; 

2 – вернуться в и.п. 

4раза 

 

 

Основные движения 

1. Прыжок в длину с 

места S 30-40 см. 

 

 

 

 

2. Перешагивание через 

рейки лестницы, 

положенной на пол  

 

 

3. Пролезание на 

четвереньках между 

вертикально 

установленной лестницы  

 

 

 

4.П/ и «Догони меня» 

 

Описание: дети сидят на 

стульях или скамейках в 

одной стороне комнаты. 

Воспитатель предлагает 

им догнать его и бежит в 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз. Руки в стороны, 

глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «а-а-

ах».  

Повторить 4раза 

 

Основные движения 

1. Метание в 

вертикальную цель 

 S=1м, для левой руки, 

S=1,5м для правой, 

способом прямой рукой 

сверху 

2. Прыжки в длину  с 

места 

 30-40см. 

 

 

3. Перешагивание с куба 

на куб, Н=15 см. 

 

4. Ползание на 

четвереньках между 

набивными мячами. 

 

5.П/ и  «Пройди мишкой, 

проползи мышкой» 

Описание: дети 

располагаются у одной 

стены комнаты. 

Воспитатель напротив 

располагает друг за 

И. п.: ноги врозь, руки 

вниз. Руки в стороны, 

глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «а-а-

ах».  

Повторить 4раза 

 

Основные движения 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

 

 

 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

двумя руками снизу, 2м 

 

 

3 Прыжки в длину  с 

места 

 30-40см. 

 

 

 

 

4.П/ и  «Попади в круг» 

 

Описание: дети стоят по 

кругу на расстоянии 2-3 

шагов от лежащего в 

центре большого обруча 

или круга. В руках у них 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

находить свое место. 

Описание: дети 

становятся на высокие 

скамеечки (10-12 см), 

положенные на полу 

одной стороне площадки 

– это воробушки на 

крыше. В другой стороне 

спит кот. Воспитатель 

говорит: «Воробушки 

вылетают на дорогу» – 

дети спрыгивают со 

скамеек и разбегаются в 

разные стороны. 

Просыпается кот «мяу-

мяу» и бежит ловить 

воробушков, которые 

прячутся на крыше. 

Пойманных уводит к себе. 

Игра малой подвижности 

«Птица» 

Цель: координация речи с 

движением, закрепление 

частей тела птицы. 

Дети называют и 

показывают части тела 

птицы. 

Описание: 

Мы загадку отгадаем 

И о ком она – узнаем. 

Есть и лапы, и глаза, 

(Дети показывают ноги, 

глаза) 

Туловище, голова, 

противоположную 

сторону. Дети бегут за 

воспитателем, стараясь 

поймать его. Когда они 

подбегают, воспитатель 

говорит: «Убегайте, 

убегайте, догоню!». Дети 

возвращаются на свои 

места. 

Указания: количество 

играющих 10-12 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Шарик» 

Описание: Дети 

изображают как 

воздушный шарик 

постепенно наполняется 

воздухом: медленно 

поднимают руки вверх и 

надувают щеки. Но шарик 

«лопнул»:дети медленно в 

расслабленном состоянии 

и опускаются на пол 

произнося: ш-ш-ш  

 

 

дружкой две дуги разного 

размера. Первая – 50 см, 

вторая – 30-35 см (на 

расстоянии 2-3 м от 

первой). Вызывается 

ребенок и ему 

предлагается пройти под 

первой дугой на 

четвереньках, как мишка, 

то есть опираясь на 

ступни ног и ладони, а 

под второй – проползи, 

как мышка (на коленях и 

ладонях), затем подняться 

и пробежать бегом на свое 

место. 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Ласточки» 

Цель:     координация речи 

с движением, обогащение 

словаря, развитие 

творческого воображения, 

работа над ритмом и 

силой голоса, закрепление 

знаний детей о повадках 

ласточки. 

Описание:  

Ласточки летели, 

Все люди глядели. 

(Бегут по кругу, 

взмахивая руками, как 

мешочки с песком, 

которые они по сигналу 

воспитателя бросают в 

круг, по сигналу же 

подходя, берут свои 

мешочки и возвращаются 

на место. 

Указания: можно 

увеличит расстояние от 

круга до детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Кто пройдет тише» 

Цель: ознакомить с 

ходьбой в заданном 

направлении, развивать 

умение сохранять 

равновесие. 

Описание: Дети идут в 

свободном построении в 

одном направлении. 

Воспитатель предлагает 

идти тихо на 

носочках(показывает как 

это надо делать). Затем 

дает сигнал: «А теперь 
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Дыхательное упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Проводят руками по 

туловищу, показывают 

голову) 

Грудь, спина, 

(Показывают грудь, 

спину) 

Хвост, живот, 

(Поворачиваются назад, 

«рисуют» в воздухе дугу – 

хвост, показывают живот) 

Два крыла и клювик – рот. 

(Поднимают и опускают 

руки, показывают 

(вытягивают) клюв) 

Ей на месте не сидится. 

(Качают головой) 

Отгадали! Это птица! 

(Взмахивают руками и 

подпрыгивают) 

Дыхательное упражнение 

«Ворона» 

Цель: развивать плавный 

длительный выдох. 

ИП: ребёнок стоит прямо, 

слегка расставив ноги и 

опустив руки. Вдох - 

разводит руки широко в 

стороны, как крылья, 

медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: 

«каррр», максимально 

растягивая звук [р]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Вырасти большой» 

Цель: развивать плавный 

длительный выдох. 

ИП: стоя прямо, ноги 

вместе. Поднять руки 

вверх, хорошо 

потянуться, подняться на 

носки – вдох, опустить 

руки вниз, опуститься на 

всю ступню – выдох. На 

выдохе произнести «у-х-

х-х»! Повторить 4-5 раз. 

крыльями.) 

Ласточки садились, 

Все люди дивились. 

Сели, посидели, 

(Делают ритмичные 

наклоны головы.) 

Взвились, полетели. 

(Опять бегут по кругу, 

взмахивая руками.) 

Полетели, полетели, 

Песенку запели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Часики» 

Цель: укреплять 

физиологическое дыхание 

у детей. 

ИП: стоя, ноги слегка 

расставить, руки 

опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед и 

назад, произносить «тик-

так». Повторить до 10 раз. 

 

зашагали быстро». 

Скорость ходьбы по 

сигналу меняется 

несколько раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Пушок» 

Цель: формировать 

дыхательный аппарат. 

Привяжите на верёвочку 

лёгкое пёрышко. 

Предложите ребёнку дуть 

на него. Необходимо 

следить за тем, чтобы 

вдох делался только 

носом, а выдох - через 

сложенные трубочкой 

губы. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА:                                                   

 

     «Прекрасен наш осенний сад 

     Там фрукты есть и виноград» 

ИНТЕГРАЦИЯ:                                      ОО «Физическое развитие» - дать понятие  о полезной и вредной пище, дать знания об овощах и фруктах полезных для здоровья 

человека, формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников,  на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие»  - продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки,  

ОО « Познавательное развитие»  - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – 

спортивный зал, спортивная площадка. 

 

ЗАДАЧИ: 

  

ПОСТРОЕНИЕ     

 

 

закреплять навыки перестроения в 2-3 звена по зрительному ориентиру.  Формировать умение соблюдать дистанцию с помощью 

рук. 

 

ОРУ Формировать умение  выполнять трех частные упражнения по команде и распоряжению.   Выполнять упражнения с напряжением. 

Комплекс с мешочком /300-400гр./. 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  1. Формировать умение сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

 2. Формировать умение бросать и ловить мяч, кистями рук, не прижимая  к  груди. 

 3. Отбивать об пол и бросать мяч вверх, ловить кистями рук. 

 4. Формировать умение перебрасывать скакалку через себя и перепрыгивать. 

 5.Формировать осанку при ползании. 

 

ИГРА Формировать умение подчиняться правилам игры, выполнять ведущую роль. 

 

 

 1 2 3 4 

Тема 

Содержание 

Детский сад. День знаний. 

Профессии в детском саду. 

Осень Осень. Деревья Осень. Овощи. Огород 

Водная часть 

 

 

 

 

«Мы фантазеры» 

Ходьба в колонне, на носках, на 

пятках («Фантазеры в колонну 

становись, спинки прямые, 

красивые, подбородок к груди не 

«Осенний листопад» 

Ходьба   в колонне, на носках, на 

пятках («Идем по осеннему 

листопаду») в колонну становись, 

спинки прямые, красивые, 

«Прогулка по лесу» 

Ходьба   в колонне, на носках, на 

пятках, с высоким подниманием ног 

(«Идем по осеннему лесу»)  

Бег в рассыпную с остановкой на 

«Сбор урожая» 

одьба   в колонне, на носках, на пятках, 

с высоким подниманием ног («Идем в 

огород»)  

Бег в рассыпную с остановкой на сигнал 
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ОРУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

движения 

 

прижимать и т.д.») 

Бег в рассыпную 

Ходьба в колонне 

 

ОРУ «Фантазеры на тренировке» 

«Хлопки» 

И.п.- О.с. 

1- хлопок за спиной  

2- И.п. 

6 раз 

 

«Удержи равновесие» 

И.п.- о.с., руки на поясе 

1- присесть, руки вперед 

2- И.п. 

6 раз 

 

 

«Наклоны» 

И.п.- ноги широко расставлены, 

руки на поясе 

1- наклон, коснуться пола 

2-И.п. 

6 раз 

 

«Укрепляем спину» 

И.п.- лежа на животе, руки под 

подбородок 

1- приподнять плечи, руки отвести 

в стороны, прогнуться 

2- И.п. 

5 раз 

 

«Тренируем руки» 

И.п.- о.с., руки внизу 

1-поднять руки через стороны, 

хлопок над головой 

2- И.п.   6 раз 

Основные движения 

1 Ходьба  с различным 

положением рук между линиями 

подбородок к груди не прижимать и 

т.д.») 

Бег в рассыпную 

Ходьба в колонне 

ОРУ «Осенние листочки» 

«Переложи листочек» 

И.п.-о.с., мяч в правой руке, руки в 

стороны 

1-опустить за спину, переложить мяч 

2- И.п  

6 раз  

«Удержи листочек на ладони» 

И.п.- о.с., мяч в правой руке 

1- присесть, правую руку вперед, 

мяч на раскрытой ладони 

2-И.п., переложить мяч в левую руку 

6 раз 

 

«Мальчики и девочки катают мяч»  

И.п.- ноги широко расставлены, мяч 

в левой руке 

1- наклониться к левому носку 

2- прокатить мяч к правому носку 

3-И.п.- мяч в правой руке 

 

«Ласточка» 

И.п.- лежа на животе, руки под 

подбородок, мяч в правой руке 

1- приподнять плечи, руки отвести в 

стороны, прогнуться 

2- И.п., мяч переложить в левую 

руку 

5 раз 

«Деревья качаются» 

И.п.- о.с., мяч в правой руке 

1- поднять руки через стороны 

вверх, переложить мяч в левую руку  

2-И.п.    6 раз  

Основные движения 

1 Прыжки с продвижением вперед 

s=4м из кружка в кружок 

сигнал 

Ходьба в колонне 

 

 

ОРУ «Осенний лес» 

«Дуб» 

И.п.- о.с. 

1- руки через стороны вверх, подняться 

на носки 

2-И.п. 

 

«Ива» 

И.п.- стойка на коленях, руки в 

стороны, назад. 

1- руки вперед, коснуться пола 

2- И.п. 

6 раз 

 

«Елочка» 

И.п.- сед с прямыми ногами, руки вниз. 

1- руки вперед , коснуться носков 

2-И.п. 

5 раз 

 

 

«Сухие ветки» 

И.п.- лежа на животе 

1-4- перекаты со спины на живот и 

обратно 

5 раз 

 

 

 

«Осинка» 

И.п.- о.с. Прыжки (ноги сомкнуты-

врозь) в чередовании с ходьбой 

 

 

Основные движения 

1 Прокатывание мячей (обручей) друг 

другу из И.п. стоя, двумя руками снизу. 

Ходьба в колонне 

 

 

 

ОРУ «Сбор урожая» 

«Подсолнух» 

И.п.- о.с.,  

1- руки через стороны вверх, подняться 

на носки 

2-И.п. 

6 раз 

«Морковь» 

И.п.- стоя на коленях 

1- наклон вперед, руки вперед, вниз 

2- И.п. 

6 раз 

 

 

«Репка» 

И.п.- сед с прямыми ногами, руки 

впереди, внизу 

1- руки в стороны, вверх 

2- И.п. 

 

 

«Картошка» 

И.п.- лежа на спине 

1- поднять руки и ноги под углом 45 

вверх 

2- И.п. 

5 раз 

 

 

«Огородное пугало» 

Прыжки на двух ногах в чередовании с 

ходьбой 

 

 

Основные движения 

1 Ползание на четвереньках между 

предметами s=60см, толкая головой 
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Подвижная 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные 

упражнения 

шир. 25 см., длинной 5м. 

2 Ползание на четвереньках между 

предметами s=60см. 

3 Прыжки с продвижением вперед 

s=4м. 

4 Отбивание мяча об пол и ловля 

его. 

5 П.И. «Самолетики» 

 

Подвижная игра  

«Самолетики» 

Ведущий разделяет детей на две 

команды: одни - самолетики, 

другие - туча.  

Рисуется большой круг.  

Это аэродром.  

Ведущий говорит:  

Самолетики летят  

И на землю не хотят.  

В небе весело несутся,  

Но друг с другом  

не столкнутся.  

Самолетики, которых изображают 

дети, расставив руки в стороны, 

начинают летать за пределами 

круга. Ведущий говорит:  

Вдруг летит большая туча,  

Стало все темно вокруг.  

Самолетики - в свой круг!  

При этих словах те, кто изображает 

тучу, пытаются поймать 

самолетики. Кто успел залететь на 

аэродром, тот спасен. Кого 

поймали - становится тучей. Игра 

продолжается до тех пор, пока не 

останется 1 самолетик. Он и 

является победителем.  

наверх 

 

Дыхательное упражнение 

«Насос». Накачаем мы воды, чтобы 

2 Ходьба с различным положением 

рук между линиями ш.=25см, s=5м 

3 Ползание на четвереньках между 

предметами-5 штук 

4 Прыжки с продвижением вперед 

s=4м. 

5 П.И. «Солнышко и дождик» 

 

 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

(для детей младшего дошкольного 

возраста) 

Цель. Учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их действовать по 

сигналу воспитателя. 

Описание. Дети сидят на стульчиках 

или скамеечках. Воспитатель 

говорит: «Солнышко! Идите 

гулять!» Дети ходят и бегают по 

всей площадке. После слов 

«Дождик! Скорей домой!» они бегут 

на свои места. Когда воспитатель 

снова произносит: «Солнышко! 

Можно идти гулять», игра 

повторяется. 

Методические указания. 

Вместо больших домов-стульев 

можно использовать большой 

пестрый зонтик, под который дети 

прячутся по сигналу «Дождик!». При 

повторении игру можно усложнить, 

разместив домики в разных местах. 

Дети должны запомнить свой домик 

и по сигналу бежать в него. 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Семафор». Самый главный на до-

S=2м 

2 Прыжки с продвижением вперед s=4м 

из кружка в кружок  

3 Лазание по гимн. стенке, не пропуская 

реек 

 

4 Ходьба по шнуру: боком, прямо, по 

кругу 

5 П.И. «Волк во рву» 

             Подвижная игра 

«Волк во рву» 

Поперек площадки (зала) двумя 

параллельными линиями на расстоянии 

около 100 см одна от другой обозначен 

ров. В нем находится водящий - волк. 

Остальные дети - козы. Они живут в 

доме (стоят за чертой вдоль границы 

зала). На противоположной стороне 

зала линией отделено поле. На слова 

воспитателя «Козы, в поле, волк, во 

рву!» дети бегут из дома в поле и 

перепрыгивает по дороге через ров. 

Волк бегает во рву, стараясь осадить 

прыгающих коз. Осаленный отходит в 

сторону. Воспитатель говорит: «Козы, 

домой!» Козы бегут домой, 

перепрыгивая по пути через ров. После 

2-3 перебежек выбирается или 

назначается другой водящий.  

Указания. Коза считается пойманной, 

если волк коснулся ее в тот момент, 

когда она перепрыгивала ров, или если 

она попала в ров ногой. Для 

усложнения игры можно выбрать 2 

волков.  

наверх 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Дыхание». Подыши одной ноздрей, и 

мяч, с поворотами 

2 Прыжок вверх h=20см, доставая рукой 

колокольчик. 

3  Прокатывание мячей (обручей) друг 

другу из И.п. стоя, двумя руками снизу. 

S=2м 

4  Ходьба по шнуру: боком, прямо, по 

кругу. 

5.П.И. «Кабачок» 

             Подвижная игра 

«Кабачок» 

Дети стоят в кругу, держась за руки. В 

середине круга сидит ребенок - 

«кабачок». Дети идут по кругу и хором 

говорят:  

Кабачок, кабачок,            

 На ноги поставим,  

Тоненькие ножки,   

 Танцевать заставим.  

Мы тебя кормили,        

  Танцуй, сколько хочешь,  

Мы тебя поили,               Выбирай, кого 

захочешь!  

«Кабачок» танцует, а потом выбирает 

другого ребенка, который становится 

«кабачком». Игра повторяется 

несколько раз.  

Наверх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

« Тихо-тихо мы подышим, 
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поливать цветы.  

И.п. - о.с.  

1 - наклон туловища в сторону 

(вдох);  

2 - руки скользят, при этом громко 

произносить звук«с-с-с» (выдох) 

(10-12 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Что есть у папы» 

Дети строятся в шеренгу с мячом в 

руках. По одному прокатывают 

свой мяч до конца зала, называя 

какой-нибудь инструмент 

Цель: 

Упражнять в прокатывании мяча 

по прямой, (2 мя руками сзади) 

Закреплять названия инструментов, 

активизируя словарный запас 

ребенка. 

 

 

роге, не бывает с ним тревоги.  

И.п. - сидя, ноги сдвинуть вместе.  

1 - поднимание рук в стороны 

(вдох);  

2 - медленное опускание рук с 

длительным выдохом и 

произнесением звука «с-с-с»  

(4 – 6  раз). 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности «Ушки» 

Дети встают парами и, играя в 

ладушки, приговаривают: Мама 

била, била, била и все папе 

доложила. Папа бил, бил, бил и все 

бабе доложил. 

Баба била, била, била и все деду 

доложила. 

Дед бил, бил, бил и все сестрам 

доложил. 

Сестры били, били, били и все 

братьям доложили. 

Братья били, били, били и в кадушку 

закатили. 

А в кадушке две лягушки — 

закрывай скорее ушки! 

При последних словах дети быстро 

ладошками закрывают свои уши. 

Кто из играющих сделал быстрее, 

тот победил.  3-4 раза. 

придет к тебе покой.  

И. п. - стоя, туловище выпрямлено, но 

не напряжено.  

1. -правую ноздрю закрыть 

указательным пальцем правой руки, 

левой ноздрей делать тихий, 

продолжительный вдох; 

 2 — как только вдох окончен, открыть 

правую ноздрю, а левую закрыть 

указательным пальцем левой руки. 

Через правую ноздрю делать тихий, 

продолжительный выдох с 

максимальным освобождением легких и 

подтягиванием диафрагмы максимально 

вверх (4 – 6  раз). 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи» 

Дети сидят на стульчиках вдоль 

комнаты. 

Воспитатель предлагает детям встать и 

повернуться лицом к стене, закрыв 

глаза. Сам отходит на несколько шагов 

назад и прячет несколько разноцветных 

флажков в разные места. 

На слова воспитателя: «Ищите 

флажки!» дети идут искать. 

Тот, кто увидел флажок не поднимает 

его, а идет и говорит воспитателю на 

ухо, где он лежит и садится на место. 

 

 

сердце мы свое услышим».  

И.п. - о.с.  

1 -медленный вдох через нос. Когда 

грудная клетка начнет расширяться - 

прекратить вдох и сделать паузу на 4 

секунды;  

2 - плавный выдох через нос  

(2 раза). 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Береги предмет!» 

Дети сидят в кругу, ноги у них слегка 

расставлены в стороны, руки за спиной. 

Возле ног каждого ребенка - кубик или 

другой какой - нибудь предмет. 

Ребенок, который стоит в середине 

круга - ведущий, ходит с одного места в 

другое и старается взять предмет. Дети 

защищают свой предмет руками. 

Когда ведущему удается взять предмет 

у 2 - 3 детей, назначается новый 

ведущий в середину круга и игра 

продолжается. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА ОКТЯБРЬ 

 

Интеграция: ОО «Физическое развитие» - дать понятие  о полезной и вредной пище, дать знания об овощах и фруктах полезных для 

здоровья человека, формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников,  на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие»  - продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки,  

ОО « Познавательное развитие»  - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства – спортивный зал, спортивная площадка. 

Задачи: 

Построение 

 

Закреплять навыки перестроения в 2-3 звена по зрительному ориентиру.   

Формировать умение соблюдать дистанцию с помощью рук. 

ОРУ учить выполнять трех частные упражнения по команде и распоряжению.    

Выполнять упражнения с напряжением. Комплекс с мешочком /300-400гр./. 

Основные движения 1. Формировать умение сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

 2. Формировать умение бросать и ловить мяч, кистями рук, не прижимая  к  груди. 

 3. Отбивать об пол и бросать мяч вверх, ловить кистями рук. 

 4.Учить перебрасывать скакалку через себя и перепрыгивать. 

 5.Формировать осанку при ползании. 

Игра учить подчиняться правилам игры, выполнять ведущую роль. 

 

 

 

 

 



 

97 

 

 
                   1                2                3                 4 

Тема/ 

содержание 

           Фрукты 

«Будем мы варить компот фруктов 

много надо. Вот…»                    « 

Прекрасен наш осенний сад. Там 

фрукты есть и виноград» 

 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

«Сел он утром на кровать, стал 

рубашку надевать…» 

 

Перелетные птицы 

«Птичка нам жаль твоих песенок 

звонких! 

Не улетай от нас прочь… Подожди!» 

 

Поздняя осень 

 «…Не слыхать кукушки в роще» 

 

Вводная 

часть 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне,   

с высоким подниманием ног, 

широким шагом перекатом с пятки 

на носок.   

Бег,  

 ходьба. 

 

 ОРУ « Фруктовый сад» 

 

«Достанем фрукты на ветках» 

И.п.- ноги слегка расставлены, мяч 

внизу в руках 

1- поднять мяч вверх, посмотреть на 

него 

2- И.п. 

6 раз 

«Яблоко» 

И.п.- ноги слегка расставлены, мяч 

перед грудью в согнутых руках 

1- немного присесть, пятки от пола 

оторвать, мяч вперед 

2- И.п 

5 раз 

 

 

 

«Соберем яблоки в кучу» 

И.п.- сидя, ноги скрестно 

1- повернуться вправо (влево), 

стукнуть мячом с боку 

2- И.п. 

6 раз 

«Яблоки качаются на ветках» 

И.п.- лежа на животе, мяч в 

Ходьба в колонне,   

на носках,   

на пятках.  

Бег в медленном темпе 1-1,5 мин, 

ходьба. 

 

 

ОРУ «Осенняя одежда» 

«Покажи каблучок» 

И.п.-о.с.  

1-руки в стороны, одновременно 

отставить правую (левую) ногу назад 

на носок 

2- И.п. 

6 раз 

 

«Покажи сапожки» 

И.п.- сидя, ноги врозь, носки 

оттянуть, руки на пояс 

1- наклониться к правой (левой) 

ноге, обхватить руками пятку, 

согнуть руки как можно больше, 

колени не тсгибать 

2-И.п. 

По 3 раза 

 

«Одеваем брюки» 

И.п.- лежа на спине, ноги согнуть 

1- прижать к животу, руки вдоль 

туловища в упоре; поочередное 

выпрямление и сгибание ног. 

2-И.п.  5 раз 

«Застегни ботинки» 

И.п.- о.с. 

Ходьба в колонне,  на носках. 

Ходьба с высоким подниманием ног 

с одновременным подниманием рук 

в стороны; опусканием ноги, 

опусканием рук.  

Быстрый бег. Ходьба. 

 

ОРУ «Птицы улетают» 

«Воробышки» 

И.п.-о.с.  

1- руки через стороны вверх 

2- И.п. 

7 раз 

 

 

 

«Птички ищут корм» 

И.п.- стоя на коленях, согнутые руки 

в стороны 

1- согнутые руки вперед, туловище 

слегка вперед 

2- И.п. 

 5 раз 

 

 

 

«Дятел» 

И.п.- сед с прямыми ногами, руки в 

упоре сзади 

1- руки с сомкнутыми ладонями к 

носкам ног 

2- И.п.   6 раз 

«Птички спят в гнездышке» 

И.п.- лежа на спине, опора на руках 

Ходьба в колонне,  на прямых ногах, 

с высоким подниманием ног и рук 

(«Важная птица»).  

Быстрый бег. Ходьба. 

 

 

 

ОРУ «Птицы улетают» 

«Воробышки» 

И.п.-о.с.  

1- руки через стороны вверх 

2- И.п. 

7 раз 

 

 

 

«Птички ищут корм» 

И.п.- стоя на коленях, согнутые руки 

в стороны 

1- согнутые руки вперед, туловище 

слегка вперед 

2- И.п. 

 5 раз 

 

 

 

«Дятел»  

И.п.- сед с прямыми ногами, руки в 

упоре сзади 

1- руки с сомкнутыми ладонями к 

носкам ног 

2- И.п.   6 раз 

«Птички спят в гнездышке» 

И.п.- лежа на спине, опора на руках 
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Основные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согнутых руках у груди 

1- резко приподнять туловище вверх, 

руки с мячом вперед 

2- И.п. 

4 раза 

«Загляни под ветки: нет ли яблок?» 

И.п.- лежа на спине, мяч в согнутых 

руках 

1- руки за голову, потянуться 

2- И.п.  

5 раз 

 

«Вокруг яблони» 

Прыжки на двух ногах вокруг мяча 

 

Основные движения 

1 Перешагивание через рейки 

лестницы, положенной на кубы 

H=40см. 

2 Ползание по гимн.скамейке 

 на животе с помощью рук /до 

выпрямления назад/. 

3 СДД с обручами, мячами. 

 

4 Вис на гимн.стенке. 

5 ПИ «Найди себе пару» 

 Цель: 

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, по слову, 

быстро строится в пары. Упражнять 

в беге, распознавании цветов. 

Развивать инициативу, 

сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль 

стены. Воспитатель дает каждому по 

одному флажку. По сигналу 

воспитателя – дети разбегаются по 

площадке. По другому сигналу, или 

по слову «Найди себе пару!», дети, 

имеющие флажки одинакового 

цвета, находят себе пару, каждая 

1- присесть, руки вперед 

2- И.п. 

5 раз 

 

 

«Одеваем шапку» 

И.п.- о.с. 

1- руки вверх 

2- И.п. 

4 раза 

 

 

«Прыжки» 

Прыжки  в чередовании с ходьбой 

 

Основные движения 

1 Прыжки через скакалку 5 минут. 

 

 

2 Перешагивание через рейки 

лестницы, положенной на кубы 

H=40см. 

3 СДД с обручами, мячами. 

 

4 Вис на гимн.стенке. 

5ПИ «Кролики» 

Цель: 

Формировать умение выполнять 

подлезание на ладонях и коленях 

под шнур, не задевая его. 

Правила: 

1.По сигналу кролики бегут к шнуру 

(2м), выполняют подлезание и 

ползут до поляны (2м). На поляне 

резвятся. 

2.По сигналу «Лиса» убегают  в дом 

(шнур убирается). 

 

 

 

 

1- согнуть колени, обхватить колени 

руками, приблизить их ко лбу 

2- И.п.  

6 раз 

 

«Птички чистят перышки» 

И.п.- лежа на животе, руки  в 

стороны 

1- руки, ноги в стороны 

2- И.п. 

4 раза 

 

«Птички прыгают с ветки на ветку» 

Прыжки в чередовании с ходьбой 

 

Основные движения 

1 Бросание мяча друг другу двумя 

руками снизу и ловля S=1,5-2м. 

 

2 Прыжки через скакалку 

 

 

3 Ползание на четвереньках с 

упором на предплечья по скату. 

4 Кто дольше простоит на одной 

ноге. 

 

5 . ПИ «Зайцы и волк» 

Цель: 

Формировать умение выполнять 

легкие, пружинистые прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Правила:  

1.По сигналу «Зайцы!» дети 

прыгают на двух ногах до поляны 

(3м). На поляне бегают, щиплют 

травку и т.д. 

2. По сигналу «Волк!» убегают в 

дом. Роль волка выполняет ребенок. 

 

 

1- согнуть колени, обхватить колени 

руками, приблизить их ко лбу 

2- И.п.  

6 оаз 

 

«Птички чистят перышки» 

И.п.- лежа на животе, руки  в 

стороны 

1- руки, ноги в стороны 

2- И.п. 

4 раза 

 

«Птички прыгают с ветки на ветку» 

Прыжки в чередовании с ходьбой 

 

Основные движения 

1 Пролезание между рейками 

лестницы, закрепленной 

вертикально. 

2Бросание мяча друг другу двумя 

руками снизу и ловля S=1,5-2м. 

 

3 Прыжки через скакалку 

 

4 Кто дольше простоит на одной 

ноге. 

 

5 ПИ « Воробушки и кот» 

Цель: 

Формировать умение  при 

спрыгивании приземляться мягко на 

две полусогнутые ноги на носки. 

Правила:  

1. при тяжелом спрыгивании 

воробушек считается пойманным, 

пропуская одно повторение игры. 

2. Воробушки летают между 

обручами. Роль кота выполняет 

ребенок. 
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Игра малой 

подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные 

упражнения 

 

 

пара, используя флажки, делает ту 

или иную фигуру. В игре участвуют 

нечетное число детей, 1 должен 

остаться без пары. Играющие 

говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!». Правила:  

Играющие становятся в пары и 

разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны 

иметь пару. 

Игра малой подвижности 

«Передай мяч» 

Правила: 

   Играющие становятся в круг на 

расстоянии вытянутых рук. У двух 

игроков, стоящих на 

противоположных сторонах круга, - 

по мячу. По сигналу оба игрока 

начинают передавать мячи по кругу 

в одном направлении как можно 

быстрее, чтобы один мяч догнал 

другой. Когда у одного из игроков 

оказывается два мяча, игра 

начинается заново. Играют 4-5 

минут, затем отмечают игроков, 

которые хорошо передавали мяч. 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Гуси летят». Гуси высоко летят, на 

детей они глядят.  

И.п. - о.с.  

1 - руки поднять в стороны (вдох);  

2 - руки опустить вниз со звуком «г-

у-у» (выдох) (6-8 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 «Кто во что одет».  

Правила: 

Для этой игры требуется несколько 

участников. Ведущий говорит: «Кто 

в красной майке, присядь», или «Кто 

в зеленых штанах, похлопай в 

ладоши». Игрок, чей цвет назвали, 

должен выполнить заданные 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Ежик». Ежик добрый, не колючий, 

посмотри вокруг получше.  

И.п. - о.с.  

1 -поворот головы вправо - короткий 

шумный вдох носом;  

2 - поворот головы влево - выдох 

через полуоткрытый рот (6-8 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Будь внимателен» 

Правила: 

 Преподаватель предлагает детям 

выполнить все движения, которые 

он называет, но сам при этом может 

показывать совершенно другие 

движения. Например, преподаватель 

говорит:  «Руки в стороны!», в сам 

поднимает руки вверх и т.д. Игра 

проводится 2-3 минуты. Ее можно 

проводить как в кругу, так и в любом 

другом построении. 

Вариант 

     Дети выполняют то, что 

показывает преподаватель, а не то, 

что он говорит. 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Вырасти большой». Вырасти хочу 

скорей, добро делать для людей.  

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, потянуться, 

подняться на носки (вдох);  

2 - опустить руки вниз, опуститься 

на всю ступню (выдох). Произносить 

звук «у-х-х» (4-5 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

   «Ручеек» 

Правила: 

Пары встают дуг за другом, 

образуя коридор и поднимая руки 

вверх. 

Водящий входит  в образованный 

коридор с одного конца и двигается 

в другой конец коридора, по дороге 

выбирая себе пару.Он берет 

понравившегося ему человека за 

руку, расцепляя стоящую пару. 

Новая пара вместе идет в конец 

«ручейка» и встает там, подняв руки 

вверх. Освободившийся игрок 

становится водящим, идет в начало 

«ручейка»и заходит в коридор, 

выбирая себе человека для пары и 

так далее, пока всем не надоест 

играть. 

Дыхательное упражнение 

«Маятник». Влево, вправо, влево, 

вправо, а затем начнем сначала.  

И.п. -руки на поясе (вдох).  

1 - наклон вправо (выдох);  

2 - и.п. (вдох);  

3 - наклон влево (выдох);  

4 - и.п. Выдох со звуком «т-у-у-х» (4 

раза). 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА НОЯБРЬ  

Интеграция ОО «Физическое развитие»  - развивать у детей произвольное изменение положения головы и плеч на 

работоспособность внутренних органов, познакомить с признаками правильной осанки, закреплять умение 

соблюдать правила безопасного передвижения во время бега. 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие  - постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений, на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования. 

ОО «Художественно эстетическое развитие»  - способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов, продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный),  

 ОО « Познавательное развитие»  - развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Задачи 

  

Построение: 

Закреплять навыки перестроения в 2-3 звена по зрительному ориентиру.       

Формировать умение соблюдать дистанцию с помощью рук. 

ОРУ Формировать умение выполнять трех частные упражнения по команде. Выполнять упражнения с напряжением. 

Комплекс с мешочком /300-400гр./ 

Основные движения 1. Формировать умение сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

 2. Формировать умение бросать и ловить мяч, кистями рук, не прижимая  к  груди. 

 3.Отбивать об пол и бросать мяч вверх, ловить кистями рук. 

 4. Формировать умение перебрасывать скакалку через себя и перепрыгивать. 

 5.Формировать осанку при ползании. 

Игра Формировать умение подчиняться правилам игры, выполнять ведущую роль 

 
 1 2 3 4 

Тема/ содержание Моя страна. 

День народного единства 

Мой город Транспорт Мой дом 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы туристы» 

 

Ходьба в колонне, на носках, 

на пятках («Туристы, в колонну 

становись, спинки прямые, 

красивые и т.д…) 

Бег врассыпную 

Ходьба в колоне 

 

«Прогулка по городу» 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне, на носках, 

на пятках («Идем по улицам 

города, тихо проходим мимо 

детского сада и т.д…) 

Бег врассыпную 

Ходьба в колоне 

«Красный, желтый, зеленый» 

Вводная часть 

Ходьба в колонне, на носках, на 

пятках, с высоким подниманием ног 

(«Идем на автобусную остановку…» 

Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал 

Ходьба в колоне 

 

«Строим дом» 

Вводная часть 

Ходьба в колонне, на носках, 

на пятках, с высоким 

подниманием ног 

Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал 

Ходьба в колоне 
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ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ  «Туристы на тренировке» 

«Поднимание рук вверх» 

И.П. – ноги врозь,  руки внизу  

1 – поднять прямые руки вверх 

2 – и.п. 

5 раз 

 

 

 

 

 

«Наклоны в стороны» 

И.П. – ноги врозь,  руки внизу  

1 – наклон в сторону с 

разведением рук в стороны; 

2 – и.п. 

3 – 4 то же в другую сторону 

5 раз 

 

 

 

 

«Поставь  ноги в сторону» 

И.П. – стоя на коленях,  руки на 

поясе 

1 – правую ногу  в сторону, 

руки вперед 

2 – и.п.то же, в другую сторону 

5 раз 

 

«Приседание » 

И.П. ноги на ширине ступни, 

руки на поясе 

1 – присесть,   руки вперед 

2 – и.п. 

5 раз 

 

 

 

 

 

ОРУ(с кубиками) «Строим город» 

«Переложи кубик» 

И.П. – ноги врозь,  руки внизу  

1 – поднять прямые руки вверх, 

переложить кубик из правой 

руки в левую. 

2 – и.п. 

5 раз 

 

 

 

«Наклоны вперед» 

И.П. – ноги врозь,  руки внизу  

1 – наклон вперед,  кубик 

кладем на пол; 

2 – и.п. 

3 – 4 то же кубик поднять 

5 раз 

 

 

 

 

«Покажи кубик» 

И.П. – стоя на коленях,  руки на 

поясе 

1 – правую ногу  сторону, руки 

с кубиком впереди, 

2 – и.п. то же  

3 – 4  с другой ноги 

5 раз 

«Приседание» 

И.П. ноги на ширине ступни, 

руки на поясе 

1 – присесть,   руки  с кубиком 

вперед 

2 – и.п. 

5 раз 

 

 

 

 

ОРУ «Веселый автомобиль 

«Автомобиль с грузом» 

И.п.-ноги слегка расставлены, руки за 

спиной 

1-Руки в стороны 

2-И.п. 

3-Руки в стороны 

4-И.п. 

5раз 

 

 

«Под мостом» 

И.п.-о.с.. 

1-поднять правую прямую ногу 

вверх, 

2-И.п. 

3-поднять левую прямую ногу вверх 

4-И.п. 

5раз 

 

 

 

«Запуск мотора» 

И.п. о.с., руки на поясе 

1-4-круговые вращения туловищем 

влево 

5-8-то же в право 

5раз 

 

 

«Накачиваем колеса» 

И.п.-ноги на ширине ступни, руки 

вдоль туловища сжаты в кулак 

1-наклон вниз, не сгибая колени 

2-И.п. 

3-4-то же самое 

5раз 

 

 

 

 

ОРУ «Строим дом» 

«Моем окна» 

И.п.-ноги слегка расставлены, 

руки с мячом за спиной 

1-руки в стороны, мяч в правой 

руке 

2-И.п. 

3-руки в стороны, мяч в левой 

руке 

4-И.п. 

5раз 

«На крыше дома» 

И.п.-о.с., мяч в правой руке 

1--поднять правую прямую 

ногу вверх, переложить мяч 

под ногой в левую руку 

2-И.п.  

3---поднять левую прямую ногу 

вверх, переложить мяч под 

ногой в правую  руку 

4-И.п. 

5раз 

«Ловим мяч» 

И.п.-о.с. 

1-Подбросить мяч вверх,при 

ловле мяча присесть 

2-И.п 

3-4- то же самое 

5раз 

 

«Переложи кирпич» 

И.п.-ноги на ш. пл, мяч в 

правой руке 

1-наклон вниз, не сгибая 

колени, переложить мяч в 

левую руку за пяткой 

2-И.п. 

3-наклон вниз, не сгибая 

колени, переложить мяч в 

правую  руку за пяткой 

4-И.п. 5раз 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 

 

 

 

 

«Перекат с живота на спину» 

И.П. – лежа на животе,  руки 

над головой  в замке 

1 – 2 перекатом лечь на спину  

5 раз 

 

 

 

Прыжки ноги врозь и ноги 

вместе 

 

Основные движения 

1 Перешагивание через рейки 

лестницы, положенной на кубы 

H=40см. 

 

2 Ползание по гимн.скамейке 

 на животе с помощью рук /до 

выпрямления назад/. 

3 СДД с обручами, мячами. 

 

4 Вис на гимн.стенке. 

 

Подвижная игра 

П/И «Найди себе пару» 

Дети бегают по залу, по 

сигналу педагога находят себе 

пару и замирают на месте. 

 

 

Правила: 

1. Бегать не наталкиваясь друг 

на друга. 

2.  Заканчивать движение по 

сигналу педагога. 

Дыхательное упражнение 

«Мы подуем далеко» 

Упражнение на расслабление 

«Шалтай – болтай» 

 

 

«Перекатываем кубик» 

И.П. – лежа на животе,   руки с 

кубиком над головой 

1 – 2 перекатом лечь на спину  

5 раз 

 

 

 

Прыжки ноги врозь и ноги 

вместе 

 

Основные движения 

1 Прыжки через скакалку 5 

минут. 

 

 

2 Перешагивание через рейки 

лестницы, положенной на кубы 

H=40см. 

3 СДД с обручами, мячами. 

 

4 Вис на гимн.стенке. 

 

Подвижная игра 

П/И «Ловишки с лентами» 

 Выбирают ловишку считалкой. 

По сигналу «Лови» дети 

разбегаются по залу, а ловишка 

выдергивает ленты из шорт. 

Правила: 

1.Бегать не наталкиваясь друг 

на друга. 

2.Заканчивать движение по 

сигналу педагога. 

 

Дыхательное упражнение 

«Мы подуем далеко» 

 

 

 

 

«Регулировщик» 

И.п.-ноги на ширине плеч, руки на 

поясе 

1-поворот туловища вправо 

2-И.п. 

3-поворот туловища влево 

4-И.п. 

5раз 

Прыжки на месте на двух ногах, 

чередуя с ходьбой на месте.8х3раз 

 

Основные движения 

1 Бросание мяча друг другу двумя 

руками снизу и ловля S=1,5-2м. 

 

 

2 Прыжки через скакалку 

 

 

3 Ползание на четвереньках с упором 

на предплечья по скату. 

4 Кто дольше простоит на одной ноге. 

 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

По сигналу «На взлет» дети заводят 

моторы, «Полетели» дети «летают»  

по залу, «На посадку» - возвращаются 

на свои места. 

Правила: 

1.Бегать не наталкиваясь друг на 

друга. 

2.Заканчивать движение по сигналу 

педагога. 

 

Дыхательное упражнение 

Прокололась шина у машины: ш-ш 

Накачаем шину: с-с-с. 

Машины едут по дороге: ша-шу-ши. 

Сигналит машина: би-би-би-би. 

Гудит поезд: ту-ту-ту-ту 

«Забиваем гвозди»  

И.п.-ноги на ширине плеч 

1-Поворот туловища вправо, 

бросок мяча о пол, поймать мяч 

2-И.п. 

3--Поворот туловища влево, 

бросок мяча о пол, поймать мяч 

4-И.п. 

Прыжки на месте на двух ногах 

возле мяча, чередуя с ходьбой 

на месте 8х3раз 

 

Основные движения 

1 Пролезание между рейками 

лестницы, закрепленной 

вертикально. 

2.Бросание мяча друг другу 

двумя руками снизу и ловля 

S=1,5-2м. 

3 Прыжки через скакалку 

 

4 Кто дольше простоит на 

одной ноге. 

Подвижная игра 

 «Найди свой дом» 

Дети бегают по залу. По 

сигналу педагога занимают 

свои дома,  

подлезая под веревку H=60см. 

без помощи рук. 

Правила: 

1. Бегать не наталкиваясь друг 

на друга. 

2. Подлезать не задевая 

веревку. 

Дыхательное упражнение 

«Дом большой, дом 

маленький» 

Упражнение на расслабление 

 «Колка дров»             
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Карлики и великаны» 

Выбирают водящего, который 

встает в центр круга. 

Остальные дети идут по кругу 

в колонне по одному обычным 

шагом. По сигналу 

«Великаны!» все должны 

встать на носки, руки вверх, по 

хлопку – продолжить ходьбу, 

по сигналу «Карлики!» - 

принять положение 

полуприседа, руки за головой. 

Водящий отмечает тех, кто 

сумел сохранить положение 

правильной осанки во время 

выполнения всех действий. 

Затем из числа лучших игроков 

назначается новый водящий, и 

игра повторяется. 

Правила: 1) все команды 

следует выполнять быстро; 2) 

водящий внимательно следит 

за всеми игроками; 3) первый 

раз роль водящего выполняет 

преподаватель. 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Магазин игрушек» 

Дети – «игрушки», они встают 

возле стены («в витринах 

магазина игрушек») или по 

периметру зала и принимает 

положение правильной осанки. 

По сигналу (музыкальное 

сопровождение) дети выходят  

на середину и имитируют 

движения различных игрушек: 

«солдатиков»(ходьба строевым 

шагом), если звучит марш; 

«кукол»(ходьба вальсовым 

шагом), если звучит вальс; 

«мячиков»(прыжки вверх на 

двух ногах на месте или с 

продвижением), если звучит 

полька и т.д. С окончанием 

музыки дети   возвращаются на 

свои места и принимает 

положение правильной осанки, 

а преподаватель, проходя вдоль 

«витрин», отмечает тех, кто 

стоит правильно и поправляет 

тех, кто принял неверное 

положение.  

Правила:  1) выполнять 

игровые действия по 

музыкальному сигналу; 

 2) имитируя различные 

движения играющие должны 

сохранять положение 

правильной осанки. 

Игра малой подвижности «Светофор» 

Дети строятся в одну шеренгу. У преп-

ля в руках «светофор» - два картонных 

кружка, одна сторона у которых 

желтого цвета. А вторая разного 

(красного или зеленого). Дети 

вспоминают ПДД: переходить улицу 

можно только в установленных местах; 

сначала необходимо посмотреть 

налево, затем – направо, чтобы 

убедиться, что нет близко машин; там, 

где установлен светофор, внимательно 

следить за его сигналами. Затем он 

читает стихот-ние С. Михалкова,   дети 

подсказывают ему хором: 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться…(опасно). 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь…(открыт)». 

 Желтый свет – предупрежденье –  

Жди сигнала для…(движенья). 

 Когда преп-лель показывает 

детям зеленый сигнал «светофора», 

они маршируют на месте, начиная с 

левой. Когда преподаватель 

показывает  желтый сигнал, дети 

хлопают в ладоши. А когда красный – 

стоят неподвижно. Тот, кто ошибся, 

делает шаг вперед. Выигрывают те 

дети, которые ни разу не ошиблись. 

Правила: 1) сигналы меняются 

неожиданно, через разные 

промежутки времени; 2) во время 

игры дети должны сохранять 

положение правильной осанки; 

нарушивший осанку по указанию 

преподавателя делает шаг вперед. 

В: по зеленому сигналу «светофора» 

дети идут вперед, по желтому - 

маршируют на месте, а по красному –  

стоп. 

Игра малой подвижности 

«Сторож» 

Дети принимают положение 

правильной осанки. 

Преподаватель выбирает 

лучшего игрока, назначает его 

водящим-«сторожем» и дает 

ему палочку. Играющие 

ложатся на ковер на спину, 

закрывают глаза и делают вид, 

что спят. «Сторож» ходит 

между лежащими, касаясь их 

палочкой, и говорит 

«Становись за мной!». Те дети, 

которых коснулась палочка, 

встают за сторожем, 

принимают положение 

правильной осанки и ходят 

вслед за ним. Когда все игроки 

встали, «сторож» неожиданно 

говорит: «Ночь!». Все 

играющие должны быстро 

лечь, а сторож следит за ними. 

Правила:  

1) команды следует выполнять 

быстро;  

2) игроки, перемещаясь за 

сторожем, должны сохранять 

положение правильной осанки;  

3) в положении лежа на спине 

расслабить мышцы. 

Вариант: сторож и дети 

передвигаются на носках, 

сохраняя положение 

правильной осанки. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА ДЕКАБРЬ  

 

 

Интеграция: ОО «Физическое развитие» - содействовать осознанию двигательных функций ног: опорную, возможность выполнять разнообразные действия, 

рессорную, формировать умение соблюдать правила безопасного движения-прыжки, выделить особенности выполнения движений для 

предупреждения  ушибов и заболеваний ног. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений) развитие игрового общения 

 ОО «Художественно эстетическое развитие»  - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный) 

 ОО « Познавательное развитие»  - усвоение ребенком предметных действий с физ оборудованием 

Задачи: 

Построение 

Формировать умение строится в  звенья по одному зрительному ориентиру для 1-го звена.   

Закреплять навыки построения в звенья, соблюдая дистанцию  с помощью рук. 

ОРУ Совершенствовать умения выполнять 3- х частные упражнения /с палками/ по команде и распоряжению 

 

Основные движения 1. Сохранять равновесие на ограниченной и возвышенной площади   опоры. Формировать правильную осанку. 

 2. Формировать умение энергично, отталкиваться и мягко приземляться при прыжках,  сохраняя равновесие. 

 3.  Совершенствовать умения перепрыгивать через скакалку.   

 4. Формировать умение энергично бросать мяч и ловить двумя руками. 

 

Игра   

Продолжать учить выполнять ведущую роль, подчиняться правилам   игры 

 

                                                        

 

 1 2 3 4 

Тема/ 

Содержание 

Зима 

 «Зима не даром злится…» 

Зимующие птицы 

«Мы бежим с тобой на лыжах, снег 

холодный лыжи лижет…» 

Зимние забавы 

«Проказы старухи –зимы» 

Новый год 

«Дед Мороз, Дед Мороз- можно вам 

задать вопрос?» 

«В Новый год стучится сказочное 

что-то» 

Водная часть 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

Ходьба в колонне.  

Перестроение в пары.  

Ходьба в парах держась за руки;  

в колонне на пятках.  

Бег в умеренном темпе. 

 Ходьба в колонне. 

  

ОРУ «Веселые руки» 

И.п. ноги узкой дорожкой, руки 

вдоль туловища. 

Ходьба в колонне,  

на носках,  

на пятках. 

 Бег врассыпную.  

Ходьба в колонне. 

 

 

            ОРУ «Птички резвятся» 

И.п. ноги узкой дорожкой, руки 

вдоль туловища. 

Ходьба в колонне,  

с высоким подниманием ног 

«Достань коленом до ладони».  

Бег в рассыпную.  

Ходьба в колонне. 

 

 

           ОРУ «Колючие иголочки» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за 

спину. 

Ходьба в колонне, 

 с высоким подниманием ног 

«Достань коленом до ладони».  

Бег в умеренном темпе.  

Ходьба. 

 

  

       ОРУ «Колючие иголочки» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за 

спину. 
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Основные 

движения 

 

1- взмах руками вверх, потянуться, 

поднимаясь на носки. 

2-вернуться в И.п., выполняя 

полуприседание 

4-6 раз 

 

«Лыжник» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

вдоль туловища. 

1- наклониться вперед, руки 

отвести назад 

2-И.п. 

4-6 раз 

 

 

«Лепим снежок» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

перед грудью соединены 

ладонями. 

1-наклониться вперед, доставая 

руками до пола 

2- И.п. 

4-6 раз 

 

«Упали на снег» 

И.п. лежа на животе. Руки 

вытянуты вверх 

1- перевернуться на спину 

2-И.п. 

4-6 раз 

 

 

«Погреемся» 

И.п. руки на поясе, ноги вместе. 

 

Прыжки на двух ногах на месте. 

 

 

Основные движения 

1 Ходьба по гимн. скамейке с 

мешочком на голове. 

1- взмах руками вверх, потянуться, 

поднимаясь на носки. 

2-вернуться в И.п., выполняя 

полуприседание 

4-6 раз 

 

«Птички ищут червячка» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

вдоль туловища. 

1- наклониться вперед, руки 

отвести назад, покрутить головой, 

поискать червячка. 

2-И.п. 

4-6 раз 

 

«Птички клюют зернышки» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

перед грудью соединены 

ладонями. 

1-наклониться вперед, доставая 

руками до пола 

2- И.п. 

4-6 раз 

 

«Птички чистят перышки» 

И.п. лежа на животе. Руки 

вытянуты вверх 

1- перевернуться на спину 

2-И.п. 

4-6 раз 

 

 

«Птички пляшут» 

И.п. руки на поясе, ноги вместе. 

 

Прыжки на двух ногах на месте. 

 

 

     Основные движения 

1 Прыжки через предметы 

/резинки/ H = 10см. 

1-руки вперед, пошевелить 

пальцами 

 2-И.п. 

6 раз 

 

 

«Здоровается с нами елочка, машет 

лапами с иголочками» 

И.п. ноги врозь, руки вниз 

1-взмах одной рукой вперед, другой- 

назад 

2- смена положения рук 

5 раз 

 

 

«Мы очень любим елочку» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс. 

1-наклон вперед, руки вперед 

полукругом 

2-И.п.  

5 раз 

 

 

 

«Спрячемся под елочкой» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за 

спину. 

1-присесть, опустить голову, руками 

обхватить колени (сказать 

спрятались) 

2-И.п. 

5 раз 

«Смолою пахнет елочка» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс  

1- руки в стороны, глубокий вдох 

носом 

2-И.п. 

3-4 раза 

     Основные движения 

1 Бросание мяча друг другу из-за 

головы S=2м. 

1-руки вперед, пошевелить пальцами 

 2-И.п. 

6 раз 

 

 

 

«Здоровается с нами елочка, машет 

лапами с иголочками» 

И.п. ноги врозь, руки вниз 

1-взмах одной рукой вперед, другой- 

назад 

2- смена положения рук 

5 раз 

 

 

«Мы очень любим елочку» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс. 

1-наклон вперед, руки вперед 

полукругом 

2-И.п.  

5 раз 

 

 

 

«Спрячемся под елочкой» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за 

спину. 

1-присесть, опустить голову, руками 

обхватить колени (сказать 

спрятались) 

2-И.п.     

5 раз 

«Смолою пахнет елочка» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс  

1- руки в стороны, глубокий вдох 

носом 

2-И.п. 

3-4 раза 

    Основные движения 

1 Ползание по скату /по наклонной 

доске H = 30см., с опорой на стопы и 
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Подвижная 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ползание на четвереньках между 

рейками лестницы, положенной 

вертикально. 

 

3 Прыжки через скакалку. 

 

 

 

 

4СДД с мячами. 

 

 

 

 

 

 

5П/И «Цветные автомобили» 

Цель: 

Формировать умение регулировать 

скорость движения, бегать в 

рассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга. 

 

Описание: По краям площадки 

располагаются дети с цветными 

кружками в руках- это рули. 

Воспитатель в центре с цветными 

флажками. Он поднимает флажок 

какого- нибудь цвета. Дети 

имеющие кружок такого же цвета, 

бегают по площадке в любом 

направлении, гудят, поворачивая 

кружок как руль. Когда флажок 

опускается, все возвращаются на 

места. Затем воспитатель 

поднимает флажок другого цвета, 

бегают другие дети. Можно 

поднять одновременно 2 или 3 

флажка, и тогда выезжают все 

автомобили. 

Правила: 

2 Ходьба по гимн. скамейке с 

мешочком на голове. 

 

 

3 Ползание между предметами с 

опорой на стопы и ладони S=10м. 

 

 

4СДД с мячами, скакалками. 

 

 

 

 

 

 

 

5 П/И «Кошка и мышка» 

Цель: Развивать у детей умение 

быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. 

Упражнять в беге с ловлей. 

 

Описание: Все играющие, кроме 2, 

становятся в круг, на расстоянии 

вытянутых рук, и берутся за руки. 

В одном месте круг не замыкается. 

Этот проход – называется 

воротами. Двое играющих, 

находятся за кругом, изображают 

мышку и кошку. Мышка бегает 

вне круга и в кругу, кошка – за 

ней, стараясь поймать ее. Мышка 

может вбегать в круг через ворота 

и подлезать под руки стоящих в 

кругу. Кошка – только в ворота. 

Дети идут по кругу и говорят: 

«Ходит Васька серенький, хвост 

пушистый – беленький. Ходит 

Васька – кот. Сядет, умывается, 

лапкой вытирается, песенки поет. 

Дом неслышно обойдет, притаится 

2 Прыжки через предметы /резинки/ 

H = 10см. 

 

 

3 Ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске. 

Поточный способ организации. 

 

4 « Не намочи ноги» 

/ходьба по плотикам/ 

 
 

5 П/И Попади мешочком в круг 

Цель: 

Развивать у детей умение 

действовать по сигналу. Упражнять 

в метании правой и левой рукой. 

 

Описание: Дети стоят по кругу. В 

центре круга выложен из веревки 

кружок, концы веревки связаны, 

круг можно начертить. Диаметр 

круга – 2 метра. Дети находятся на 

расстоянии 1-2 шагов от круга. В 

руках мешочки с песком. По слову 

воспитателя «Бросай!», все бросают 

свои мешочки в круг. «Поднимите 

мешочки!» - говорит воспитатель. 

Дети поднимают мешочки, 

становятся на место. Воспитатель 

отмечает, чей мешочек не попал в 

круг, игра продолжается. Дети 

бросают другой рукой. 

 

 

 

 

ладони. 

2 Бросание мяча друг другу из-за 

головы S=2м. 

 

 

3 Прыжки через скакалку 

 

 

 

 

4СДД с мячами. 

 

 

 

 

 

 

5 ПИ «Найди себе пару» 

Цель: Развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, по 

слову, быстро строится в пары. 

Упражнять в беге, распознавании 

цветов. Развивать инициативу, 

сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль 

стены. Воспитатель дает каждому по 

одному флажку. По сигналу 

воспитателя – дети разбегаются по 

площадке. По другому сигналу, или 

по слову «Найди себе пару!», дети, 

имеющие флажки одинакового цвета, 

находят себе пару, каждая пара, 

используя флажки, делает ту или 

иную фигуру. В игре участвуют 

нечетное число детей, 1 должен 

остаться без пары. Играющие 

говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!».  
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Игра малой 

подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные 

упражнения 

 

 

 

Дети-«автомобили» не должны 

сталкиваться и мешать движению 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Тишина» 

Тишина у пруда, не колышется 

вода, не шумят камыши, засыпайте 

малыши. 

Правила: дети идут в колонне по 

одному, после слов дети 

останавливаются, приседают, 

наклоняют голову и закрывают 

глаза. Тот, кто пошевелится, встает 

в конце колонны. 

 

 

Дыхательные упражнения 

              «Часики». 

 Часики вперед идут, за со¬бою 

нас ведут.  

И.п. - стоя, ноги слегка 

расставлены.  

1 - взмах руками вперед - «тик» 

(вдох);  

2 - взмах руками назад - «так» 

(выдох) (10-12 раз). 

Васька – кот. Серых мышек ждет». 

После слов кошка начинает ловить 

мышку.  

Правила:  

1.Стоящие в кругу не должны 

пропускать кошку под сцепленные 

руки.  

2.Кошка может ловить мышку за 

кругом и в кругу.  

3.Кошка может ловить, а мышка 

убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить 

дополнительные ворота, ввести 2 

мышек, увеличить количество 

кошек. 

 

Игра малой подвижности 

«Зайка серый умывается» 

Зайка серый умывается, видно в 

гости собирается.  

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

вымыл ухо, вытер сухо.  

Правила :Дети стоят в кругу, зайка 

в середине, он обыгрывает текст и 

подходит к кому- нибудь из детей, 

тот и становится зайкой. 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

               «Петух».  

Крыльями взмахнул петух, всех 

нас разбудил он вдруг.  

И.п. - встать прямо, ноги врозь, 

руки опустить.  

1 -поднять руки в стороны (вдох);  

2 -хлопнуть руками по бедрам «Ку-

ка-ре-ку» (выдох) (пять-шесть раз). 

Правила:  

1.Бросать мешочек нужно по слову 

воспитателя «Бросай!» 

2.Поднимать по сигналу 

«Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков 

бросать шишки; разделить детей на 

подгруппы, каждая бросает в свой 

круг; увеличить расстояние. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Солнышко и дождик» 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. Мы 

захлопаем в ладоши очень рады 

солнышку. Топ, топ, топ-2 раза, 

Хлоп, хлоп, хлоп-2 раза 

Правила: Дети идут по кругу, дети 

хлопают в ладоши, дети ритмично 

топают, дети ритмично хлопают. На 

сигнал воспитателя «Дождь идет» 

дети приседают-«Прячутся». 

 

Дыхательные упражнения 

 «Плечи». 

 Поработаем плечами, пусть 

танцуют они сами.  

И.п. - о.с.  

1. -плечи вперед, медленно 

скрещивая перед собой опущенные 

руки и делая свободный вдох;  

2 — медленно отвести плечи назад, 

сводя лопатки и одновременно 

выдыхая (восемь раз). 

Правила:  

1.Играющие становятся в пары и 

разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

2.Каждый раз играющие должны 

иметь пару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Волк-волчок» 

Волк- волчок, шерстяной бочок. 

Через ельник бежал, в можжевельник 

упал, зацепился хвостом, ночевал под 

кустом. 

Правила: Дети стоят по кругу. По 

считалке выбирают волка. Волк идет 

широкими шагами за кругом, на 

последние слова приседает к  кому-

либо за спину, тот и становится 

волком. 

 

Дыхательные упражнения 

«Дышим тихо, спокойно, плавно».  

Все мы медленно подышим, тишину 

вокруг услышим.  

И.п. - о.с. Медленный вдох через нос. 

Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и 

сделать паузу. Затем плавный выдох 

через нос (пять-десять раз). 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА ЯНВАРЬ 

 

 
Интеграция: ОО «Физическое развитие»  - познакомить детей с назначением рук у человека, закрепить название частей руки, уточнить знания детей об 

упражнениях для увеличения силы мышц рук, выделить средства предупреждения травматизма и укрепления руки 

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений, развитие игрового общения. 

ОО «Художественно эстетическое развитие»  - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный,  

ОО « Познавательное развитие»  - развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Задачи: 

Построение 

Формировать умение строится в  звенья по одному зрительному ориентиру для 1-го звена.   

Закреплять навыки построения в звенья, соблюдая дистанцию  с помощью рук. 

ОРУ Совершенствовать умения выполнять трехчастные упражнения / с палками/ по   команде и распоряжению 

 

Основные движения 1. Сохранять равновесие на ограниченной и возвышенной площади   опоры. Формировать правильную осанку. 

 2. Формировать умение энергично, отталкиваться и мягко приземляться при прыжках,  сохраняя равновесие. 

 3.  Совершенствовать умения перепрыгивать через скакалку.   

 4. Формировать умение энергично бросать мяч и ловить двумя руками. 

Игра  Совершенствовать умение выполнять ведущую роль, подчиняться правилам   игры 

 

                                                        

 

 1 2 3 4 

Тема/ 

Содержание 

  Дикие животные 

«Что ни страница, то слон, то львица» 

Продукты питания 

«Маша каши наварила, Маша кашей всех кормила…» 

Водная часть 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ходьба в колонне, мелким и широким шагом.  

Быстрый бег. 

 

ОРУ 

«Одна лапка, другая» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину.  

1-одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 

2-И.п 

3- то же другой рукой 

4- И.п. 

5 раз 

«Крепкие лапки» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс 

Ходьба в колонне, мелким и широким шагом.  

Быстрый бег. 

 

ОРУ 

«Одна лапка, другая» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину.  

1-одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 

2-И.п 

3- то же другой рукой 

4- И.п. 

5 раз 

«Крепкие лапки» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс 
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Основные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности 

 

 

 

1- наклон вперед, ладони на колени 

2-И.п. 

4 раза 

«Веселые белочки» 

И.п. ноги врозь, руки полочкой перед грудью 

1- два наклона вправо 

2-И.п. 

3-два наклона влево 

4-И.п. 

5 раз 

«Пружинка» 

И.п. пятки вместе носки врозь, руки на поясе 

1-Полуприсед  

2-И.п. 

6 раз 

 

«Шаловливые зайчики» 

Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой. 

 

Основные движения 

1 Бросание мяча друг другу из-за головы S=2м. 

 

 

2 Прыжки через предметы /резинки/ H = 10см. 

 

3 Ползание с опорой на стопы и ладони по доске. 

Поточный способ организации. 

 

4 « Не намочи ноги» /ходьба по плотикам/ 

 

5 П/И «Кролики» 

Правила: 

1.По сигналу кролики бегут к шнуру (2м), выполняют 

подлезание и ползут до поляны (2м). На поляне резвятся. 

2.По сигналу «Лиса» убегают  в дом (шнур убирается). 

 

Малоподвижные игры 

«Светофор» 

 Желтый- поднимут желтые кружки и перестают 

маршировать. 

 Красный- все присядут, поднимут красные кружки. 

1- наклон вперед, ладони на колени 

2-И.п. 

4 раза 

«Веселые белочки» 

И.п. ноги врозь, руки полочкой перед грудью 

1- два наклона вправо 

2-И.п. 

3-два наклона влево 

4-И.п. 

5 раз 

«Пружинка» 

И.п. пятки вместе носки врозь, руки на поясе 

1-Полуприсед  

2-И.п. 

6 раз 

 

«Шаловливые зайчики» 

Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой. 

 

Основные движения 

1 Ползание по скату /по наклонной доске H = 30см., с опорой на стопы и 

ладони. 

 

2 Бросание мяча друг другу из-за головы S=2м. 

 

3 Прыжки через скакалку 3мин. 

 

4СДД с мячами. 

 

 

5П/И «Кошка и птички» H = 10см. 

Натянуть веревку, птички вылетают из круга, перепрыгивая натянутую 

веревку. 

 

 

 

Малоподвижные игры 

«Пузырь» 

Раздувайся пузырь 

Раздувайся большой 

Оставайся такой 
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Дыхательные 

упражнения 

 

 

 

Зеленый- все будут маршировать на месте и у кого зеленые 

кружки поднимут их. 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения  «Ушки».  

Ушки слышать все хотят про зверят и про ребят. И.п. - о.с. 

1 - наклон головы вправо — сильный вдох;  

2 — наклон головы влево - произвольный выдох. Плечи 

остаются неподвижными, но при наклоне головы вправо-влево 

уши как можно ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при 

наклоне головы не поворачивалось (четыре-шесть раз). 

Да не лопайся 

Он летел, летел, летел 

Да за веточку задел 

Ш-ш-ш- лопнул пузырь 

Правила: Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель и дети ходят по 

кругу и приговаривают слова до тех пор пока не скажут «Лопнул пузырь». 

Тогда они опускают руки и присаживаются, произнося при этом звук ш-ш-ш. 

 

Дыхательные упражнения «Удивимся».  

Удивляться чему есть, в мире всех чудес не счесть.  

И.п. - встать прямо, опустить плечи и сделать свободный вдох.  

1 - медленно поднять плечи, одновременно делая выдох; 

 2 — и.п. (восемь раз). 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА ФЕВРАЛЬ 

 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - познакомить детей с назначением рук у человека, закрепить название частей руки, уточнить знания 

детей об упражнениях для увеличения силы мышц рук, выделить средства предупреждения травматизма и укрепления руки 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие -  развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений), развитие игрового общения. 

 ОО «Художественно эстетическое развитие» - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный), 

 ОО « Познавательное развитие» - развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Задачи: 

Построение 

Учить строиться в звенья самостоятельно, соблюдая дистанцию  с помощью  рук. 

ОРУ Совершенствовать умения выполнять 3-х частные упражнения по показу  воспитателя и ребенка.  

Добиваться качественного выполнения  упражнения / выполнять с напряжением/ 

Основные движения 1.Развивать ориентировку в пространстве, формировать правильную осанку, сохраняя равновесие на ограниченной площади опоры.  

2. Укреплять  опорно-двигательный  аппарат, развивать силу рук. 

3.Совершенствовать умение детей делать слитно толчок с взмахом рук и мягко  приземляться при прыжках.  

4. Формировать умение перепрыгивать через скакалку. 

5. Закреплять навыки энергичного и слитного броска в метании отбивать                                                                   мяч одной /обеими/ 

руками. 

6. Совершенствовать навык влезания по лесенке чередующим шагом                                                                   и преодолевать чувство 

страха при переходе с одного пролета на другой 

Игра Формировать умение детей строго подчиняться правилам игры, замечать их нарушение.                          

 

 1 2 3 4 

Тема/ Содержание 

 

            Посуда 

«Поссорились чашка и блюдце, 

сейчас они разобьются» 

            Мебель 

«Не тахта и не диван. Не 

кровать и не топчан» «Чай с 

вареньем дружно пили, много 

мебели в квартире» 

День защитника   Отечества 

«День такой у нас один-

праздник мальчиков, мужчин» 

«Этот день все знать должны- 

День защитников страны» 

День защитника  Отечества 

«День такой у нас один-праздник 

мальчиков, мужчин» «Этот день все 

знать должны- День защитников 

страны» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

Ходьба в колонне 

На носках 

Широким шагом.  

Ходьба змейкой.  

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне.  

 

ОРУ  

«Ложки тук-тук» 

И.п. ноги слегка расставить, 

руки с ложками вниз.  

Ходьба в колонне,  

на носках,  

широким шагом.  

Ходьба змейкой.  

Бег врассыпную.  

Ходьба в колонне.  

 

ОРУ  

«Ложки тук-тук» 

И.п. ноги слегка расставить, 

руки с ложками вниз.  

Ходьба в колонне,  

на носках,  

на пятках, 

 на прямых ногах.  

Быстрый бег.  

Ходьба в колонне. 

 

ОРУ 

«Мы сильные» 

И.п. ноги слегка расставлены, 

хват палки снизу 

Ходьба в колонне,  

на носках,  

на пятках,  

на прямых ногах.  

Быстрый бег.  

Ходьба в колонне. 

 

ОРУ 

«Мы сильные» 

И.п. ноги слегка расставлены, хват 

палки снизу 
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1- Руки через стороны вверх, 

постучать ложками друг о 

друга, сказать тук-тук 

2-И.п. 

6 раз 

«Покажи и поиграй» 

И.п. ноги врозь, ложки у плеч 

1- Поворот туловища вправо, 

руки вперед, показать ложки, 

сказать «Вот», спрятать руки за 

спину 

2- И.п. 

3- то же в другую сторону 

4-И.п. 

5 раз 

 

«Наклонись» 

И.п. ноги врозь, ложки у груди, 

руки согнуты в локтях. 

1-наклон вперед и 

одновременно взмах ложек 

назад 

2-И.п. 

5 раз 

 

«Справа, слева» 

И.п. ноги слегка расставить, 

ложки в стороны (вертикально) 

1-присесть, коснуться пола 

справа (слева) 

2-И.п. 

5 раз 

 

 

 

«Ложки в стороны и вниз» 

И.п. ноги врозь, руки с 

ложками вниз.  

1- ложки в стороны, глубокий 

вдох носом. 

2-И.п. 

1- Руки через стороны вверх, 

постучать ложками друг о 

друга, сказать тук-тук 

2-И.п. 

6 раз 

«Покажи и поиграй» 

И.п. ноги врозь, ложки у плеч 

1- Поворот туловища вправо, 

руки вперед, показать ложки, 

сказать «Вот», спрятать руки за 

спину 

2- И.п. 

3- то же в другую сторону 

4-И.п. 

5 раз 

 

«Наклонись» 

И.п. ноги врозь, ложки у груди, 

руки согнуты в локтях. 

1-наклон вперед и 

одновременно взмах ложек 

назад 

2-И.п. 

5 раз 

 

«Справа, слева» 

И.п. ноги слегка расставить, 

ложки в стороны (вертикально) 

1-присесть, коснуться пола 

справа (слева) 

2-И.п. 

5 раз 

 

 

 

«Ложки в стороны и вниз» 

И.п. ноги врозь, руки с 

ложками вниз.  

1- ложки в стороны, глубокий 

вдох носом. 

2-И.п. 

1-2-медленно поднять палку 

вверх, подняться на носки 

3-4-И.п. 

7 раз 

 

«Наклоны вперед» 

И.п. ноги на ширине плеч, 

палка за спиной, хват сверху 

1-2-наклониться вперед, руки 

отвести назад 

3-4-И.п. 

5 раз 

 

 

 

 

«Приседание с палкой» 

И.п. ноги слегка расставлены, 

палка вертикально, держат ее 

обеими руками 

1-2-присесть 

3-4-И.п. 

5 раз 

 

 

«Коснись палкой колена» 

И.п. лежа на спине, руки за 

головой прямые, хват палки 

снизу 

1-2-поднять ноги вверх, руки 

вперед, стараясь коснуться 

палкой колена 

3-4-И.п. 

6 раз 

 

«Лодочка качается на волнах» 

И.п. лежа на животе, палка 

впереди в вытянутых руках,  

хват сверху 

1-2-3-4-5-6- покачивание 

вперед- назад с прямыми 

1-2-медленно поднять палку вверх, 

подняться на носки 

3-4-И.п. 

7 раз 

 

«Наклоны вперед» 

И.п. ноги на ширине плеч, палка за 

спиной, хват сверху 

1-2-наклониться вперед, руки отвести 

назад 

3-4-И.п. 

5 раз 

 

 

 

 

«Приседание с палкой» 

И.п. ноги слегка расставлены, палка 

вертикально, держат ее обеими руками 

1-2-присесть 

3-4-И.п. 

5 раз 

 

 

 

«Коснись палкой колена» 

И.п. лежа на спине, руки за головой 

прямые, хват палки снизу 

1-2-поднять ноги вверх, руки вперед, 

стараясь коснуться палкой колена 

3-4-И.п. 

6 раз 

 

 

 

«Лодочка качается на волнах» 

И.п. лежа на животе, палка впереди в 

вытянутых руках,  хват сверху 

1-2-3-4-5-6- покачивание вперед- назад 

с прямыми ногами и руками 

7-8- отдых 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 раза 

 

 

Основные движения 

1 Ходьба спиной /3м./ от кегли 

до стенки. 

 

2 Лазанье по гимн.стенке 

чередующим шагом / способ 

произвольный 

Метод поточный 

 

3. С Д Д / дать мячи и скакалки/ 

 

4. Вис на стенке 

 

 

 

 

5. П/И«Попади мешочком в 

круг» 

Задачи: Формировать у детей 

умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании правой и 

левой рукой. 

Описание: Дети стоят по кругу. 

В центре круга из веревки 

выложен круг. Диаметр круга 2 

метра. Дети находятся на 

расстоянии двух шагов от 

круга. В руках мешочки с 

песком. По команде «Бросай!», 

все бросают свои мешочки в 

круг. «Поднимите мешочки!»- 

Дети поднимают мешочки, 

становятся на место. 

Воспитатель отмечает, чей 

мешочек не попал в круг, игра 

продолжается. Дети бросают 

другой рукой. 

Правила:  

3-4 раза 

 

 

Основные движения 

 

1. Прыжок вверх с места 

 H = 15см 

 

2 Ходьба спиной /3м./ от кегли 

до стенки. 

 

3. Ползание по гимн.скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, до выпрямления рук 

назад. 

 

4 Отбивание мяча об пол одной 

/ правой и левой / длительность 

5 минут 

5 П/И «Найди себе пару» 

Задачи: Формировать у детей 

умение выполнять движения по 

сигналу, по слову, быстро 

строиться в пары. Упражнять в 

беге, распознавании цветов. 

Развивать инициативу, 

сообразительность. 

Описание: Играющие стоят 

вдоль стены. Воспитатель дает 

каждому по одному флажку. По 

сигналу воспитателя- дети 

разбегаются по площадке. По 

другому сигналу или по слову 

«Найди себе пару!»,  дети, 

имеющие флажки одинакового 

цвета, находят себе пару, 

каждая пара используя флажки, 

делает ту или иную фигуру. В 

игре участвуют нечетное число 

детей, 1 должен остаться без 

пары. Играющие говорят: 

ногами и руками 

7-8- отдых 

4 раза 

Основные движения 

 

1 Метание вдаль правой и 

левой  рукой. Способ: из-за 

головы. 

 

2. Прыжок вверх с места 

 H = 15см 

3 Перешагивание через валики 

 S=6м.   H = 30см 

 

 

 

4. Вис на стенке 

 

 

5 П/И «Кролики» 

Правила: 

1.По сигналу кролики бегут к 

шнуру (2м), выполняют 

подлезание и ползут до поляны 

(2м). На поляне резвятся. 

2.По сигналу «Лиса» убегают  в 

дом (шнур убирается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

Основные движения 

 

1 Лазанье по гимн.стенке  

H = 2 м., с перелезанием на другой 

пролет. 

 

2 Метание вдаль правой и левой  

рукой. Способ: из-за головы 

 

3 С Д Д / дать мячи и скакалки 

 

 

 

 

 

 

4 П/И «Зайцы и волк» 

Описание: 

Играющие изображают зайцев, кто-то 

из детей - волк. На одной стороне 

площадки для зайцев отмечают 

домики или один общий дом. Волк 

прячется на противоположной стороне 

- в овраге.  

Взрослый произносит: 

Зайки скачут скок, скок, скок  

На зеленый на лужок,  

Травку щиплют, слушают,  

Не идет ли волк. 

В соответствии с текстом зайцы 

выпрыгивают из домиков, разбегаются 

по площадке, то прыгают на двух 

ногах, то присаживаются и щиплют 

травку. Как только взрослый 

произнесет слово "волк" ,волк 

выскакивает из оврага и бежит за 

зайцами, стараясь поймать их 

(коснуться). Зайцы убегают в свои 
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Игра малой подвижности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

 

 

Бросать мешочек нужно по 

слову воспитателя «Бросай!» 

Поднимать по сигналу 

«Поднимите!» 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 

«Мы топаем ногами» 

Воспитатель вместе с детьми 

становится по кругу на 

расстоянии выпрямленных в 

сторону рук. В соответствии с 

произносимым текстом дети 

выполняют упражнения: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками,  

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

С этими словами дети дают 

друг другу руки, образуя круг. 

 

Дыхательные упражнения  

«Ушки».  

Ушки слышать все хотят про 

зверят и про ребят. И.п. - о.с. 

1 - наклон головы вправо — 

сильный вдох;  

2 — наклон головы влево - 

произвольный выдох. Плечи 

остаются неподвижными, но 

при наклоне головы вправо-

влево уши как можно ближе к 

плечам. Следить, чтобы 

туловище при наклоне головы 

не поворачивалось (4-6 раз). 

«Ваня, Ваня- не зевай, быстро 

пару выбирай!» 

Правила:  

Играющие становятся в пары и 

разбегаются по сигналу 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны 

иметь пару. 

 

Игра малой подвижности 

 

«Море волнуется» 

Водящий (ребенок) произносит 

слова: 

«Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Фигура… на месте замри»  

Ребята замирают в позах, 

соответствующих той фигуре, 

которую попросил водящий, 

например ЛЫЖНИК. 

Водящий, прохаживаясь между 

играющими, выбирает 

понравившуюся ему фигуру. 

Этот ребенок и будет 

следующим водящим.  

Дыхательные упражнения  

«Ушки».  

Ушки слышать все хотят про 

зверят и про ребят. И.п. - о.с. 

1 - наклон головы вправо — 

сильный вдох;  

2 — наклон головы влево - 

произвольный выдох. Плечи 

остаются неподвижными, но 

при наклоне головы вправо-

влево уши как можно ближе к 

плечам. Следить, чтобы 

туловище при наклоне головы 

не поворачивалось (4-6 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 

«Мяч в руки» 

Дети сидят или стоят 

полукругом. Воспитатель 

бросает мяч. Каждый ребенок, 

кому брошен мяч, ловит его, 

бросает назад воспитателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

«Удивимся».  

Удивляться чему есть, в мире 

всех чудес не счесть.  

И.п. - встать прямо, опустить 

плечи и сделать свободный 

вдох.  

1 - медленно поднять плечи, 

одновременно делая выдох; 

 2 — и.п. (восемь раз). 

домики, где волк их уже не может 

ловить. Пойманных зверюшек волк 

уводит к себе в овраг. Игра 

возобновляется. В зависимости от 

предварительной договоренности, 

после того как волк поймает 2-3 зайца, 

на роль волка выбирается другой 

ребенок. Игра повторяется. 

 

Игра малой подвижности 

 

«Поднеси руки» 

Дети стоят в кругу. Воспитатель 

предупреждает детей, что когда он 

будет называть птиц, то нужно 

поднимать руки вверх, а когда будет 

называть что- то другое, то  руки не 

поднимать. Кто ошибется, тот 

проиграл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

«Удивимся».  

Удивляться чему есть, в мире всех 

чудес не счесть.  

И.п. - встать прямо, опустить плечи и 

сделать свободный вдох.  

1 - медленно поднять плечи, 

одновременно делая выдох; 

 2 — и.п. (восемь раз). 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА МАРТ 

 
Интеграция: ОО «Физическое развитие» -  познакомить детей с основными функциями носа: согревает и очищает  воздух от пыли, воспринимает запахи, 

формировать  умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега, прыжков. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие - продолжать формирование представления  о  собственных двигательных возможностях и 

особенностях, развитие игрового общения. 

 ОО «Художественно эстетическое развитие» - развивать умение выполнять упражнения  с передвижением под музыку,  

ОО « Познавательное развитие» - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – спортивный 

зал ,спортивная площадка. 

Задачи: 

Построение 

Формировать умение  детей строиться в звенья самостоятельно 

ОРУ Четко соблюдать заданное направление. Выполнять упражнение с напряжением. 

Основные движения 1.Формировать умение детей применять самостоятельно приобретенный двигательный   опыт при создании необходимых условий. 

 2. Закреплять умение делать слитно взмах с толчком ног. 

 3.  Формировать умение принимать правильное и.п. при метании и слитно замах с броском. 

 4. Продолжать совершенствовать навык лазанья. 

Игра Формировать умение детей изменять направление бега 

 

 1 2 3 4 

Тема/Содержание «Весна. Международный 

женский день» 

«Весна, весна красная, Приди 

весна ясная» 

«Я в мире. Человек.» 

  

«…Ручки, ножки, огуречик- вот 

и вышел человечек…» «На 

земле он всех умней, потому и 

всех сильней.» 

«Я и моя семья» 

 

«У меня есть семья очень 

дружная она» 

«Игрушки» 

 

«Мы игрушки выбираем с ними 

дружим и играем» 

 Вводная часть 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на  носках 

Ходьба на пятках.  

Семенящий бег с изменением 

направления.  

 

ОРУ 

«Цветы в руках» 

И.п. о.с. цветы в руках 

1-руки вперед 

2-руки наверх 

3-руки вперед 

4-И.п. 

5 раз 

 

 

Ходьба в колонне 

 Ходьба с высоким 

подниманием  ног 

Ходьба на пятках.  

Бег врассыпную.   

Ходьба в колонне. 

ОРУ 

«Цветы в руках» 

И.п. о.с. цветы в руках 

1-руки вперед 

2-руки наверх 

3-руки вперед 

4-И.п. 

5 раз 

 

 

Ходьба в колонне.  

Ходьба «пингвины» 

Ходьба змейкой. 

Бег врассыпную.  

Ходьба в колонне. 

 

          ОРУ 

«Ленту вперед» 

И.п. о.с. руки держат ленту за 

концы 

1-ленту вперед, выставить 

правую ногу на носок вперед 

2-И.п. 

3-то же с другой ногой 

4-И.п. 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием ног 

 ходьба широким шагом. 

Быстрый бег. 

Ходьба в колонне. 

 

ОРУ 

«Ленту вперед» 

И.п. о.с. руки держат ленту за 

концы 

1-ленту вперед, выставить 

правую ногу на носок вперед 

2-И.п. 

3-то же с другой ногой 

4-И.п. 
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Основные движения 

«Посмотри на цветы» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

опущены 

1-руки в стороны, поворот 

вправо 

2-И.п. 

3-руки в стороны, поворот 

влево 

4-И.п. 

5 раз 

 

«Посади цветы» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

опущены 

1-наклон, положить цветы на 

пол 

2-И.п. 

3-наклон, взять цветы 

4-И.п. 

5 раз 

 

«Покажи цветы» 

И.п. сидя на пятках, руки 

опущены 

1-встать на колени, руки вверх 

2-И.п. 

5 раз 

 

 

 

 

«Радуемся весне» 

Прыжки на месте, ноги врозь, 

руки вверх. 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

«Посмотри на цветы» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

опущены 

1-руки в стороны, поворот 

вправо 

2-И.п. 

3-руки в стороны, поворот 

влево 

4-И.п. 

5 раз 

 

«Посади цветы» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

опущены 

1-наклон, положить цветы на 

пол 

2-И.п. 

3-наклон, взять цветы 

4-И.п. 

5 раз 

 

«Покажи цветы» 

И.п. сидя на пятках, руки 

опущены 

1-встать на колени, руки вверх 

2-И.п. 

5 раз 

 

 

 

 

«Радуемся весне» 

Прыжки на месте, ноги врозь, 

руки вверх. 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

«Змейка» 

И.п. о.с., хват ленты за конец 

правой рукой, левую на пояс 

1- присесть, ленту вперед, 

выполняя небольшие движения 

кистью 

2-И.п. 

 

 

 

«Повернись» 

И.п. ноги расставлены 

1- поднять правую руку с 

лентой вперед, поворот вправо 

2-И.п. 

3-то же в другую сторону 

4-И.п 

5 раз 

 

 

 

«Дотянись» 

И.п. лежа на спине, руки 

вверху, ленту держать за края 

1-одновременно поднять руки и 

ноги, дотянуться носками до 

ленты 

2-И.п. 

6 раз 

 

 

«Помаши» 

И.п. о.с. лента в одной руке 

1-махи правой рукой в сторону-

вверх 

2-И.п. 

3- то же с другой рукой 

4-И.п. 

4 раза 

 

Основные движения 

 

«Змейка» 

И.п. о.с., хват ленты за конец 

правой рукой, левую на пояс 

1- присесть, ленту вперед, 

выполняя небольшие движения 

кистью 

2-И.п. 

 

 

 

«Повернись» 

И.п. ноги расставлены 

1- поднять правую руку с 

лентой вперед, поворот вправо 

2-И.п. 

3-то же в другую сторону 

4-И.п 

5 раз 

 

 

«Дотянись» 

И.п. лежа на спине, руки 

вверху, ленту держать за края 

1-одновременно поднять руки и 

ноги, дотянуться носками до 

ленты 

2-И.п. 

6 раз 

 

 

«Помаши» 

И.п. о.с. лента в одной руке 

1-махи правой рукой в сторону-

вверх 

2-И.п. 

3- то же с другой рукой 

4-И.п. 

4 раза 

 

Основные движения 
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Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ходьба по шнуру 

приставным шагом с мешочком 

на голове. 

 

 

 

2 Лазанье по гимн.стенке  

H = 2 м., с перелезанием на 

другой пролет. 

 

 

 

3. СДД : с мячами и скакалками 

 /по подгруппам в 5 человек/ 

сменить через 5 минут 

 

 

 

 

4 П/И «Чья колонна быстрее 

передаст мяч»  /увеличить 

S=2м./ 

Игроки делятся на две 

команды. Первый игрок 

посылает мяч между 

расставленными ногами 

игроков назад. Последний 

игрок каждой команды 

наклоняется, ловит мяч и бежит 

с ним вдоль колонны вперед, 

встает в начале колонны и 

опять посылает мяч между 

расставленными ногами и т.д., 

побеждает команда которая 

быстрее закончит эстафету. 

 

 

 

 

 

 

1 Прыжок вверх с места H = 

20см 

 

 

 

 

2 Ходьба по шнуру приставным 

шагом с мешочком на голове. 

 

 

 

 

3 Ползание по гимн.скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, до выпрямления рук 

назад. 

 

 

 

4 Игры с мячом: 

- перебрасывание через 

натянутую веревку H = 2 м и 

бег за ним. 

-сбивание кеглей мячом, 

расстояние до кеглей=1,5м 

- прокатывание мячей между 

кеглями , расстояние  между 

кеглями =40см.,  S=1,5м. 

 

5 П/И «Перелет птиц» 

Цель: Развивать реакцию на 

словесные сигналы. 

Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице.  

Описание игры: Дети стоят на 

одном конце зала, они птицы. 

На другом конце зала вышка 

(гимнастическая стенка). По 

сигналу воспитателя «Птицы 

улетают!»- птицы летят, 

 

1 Метание в горизонтальную 

цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой руки, 

S=2,5м. – для правой руки. Вес 

мешочка 250 г. 

 

2. Прыжок вверх с места H = 

20см 

 

 

 

 

3. Создать условия для СДД: 

- расставить кегли S=1м. 

- натянуть резинки на разную 

высоту 

- сделать дорожку из 

горизонтальных обручей S=6м. 

 

4 П/И « Самолеты» 

Дети - летчики стоят за линией, 

нарисованной на земле. На 

слова воспитателя: «Самолеты 

полетели» дети отводят руки в 

стороны и бегают в разных 

направлениях. На слова: 

«Самолеты присели» дети 

приседают, руки опускают 

вниз. На слова «Самолеты на 

места!» дети возвращаются за 

линию и стоят ровно. 

Выигрывает тот, кто первый 

прибежал на свое место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Лазанье чередующимся шагом 

способ удобный. 

 

 

 

 

2 Метание в горизонтальную 

цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой руки, 

S=2,5м. – для правой руки. Вес 

мешочка 250 г. 

 

3. Создать условия для СДД: 

- расставить кегли S=1м. 

- натянуть резинки на разную 

высоту 

- сделать дорожку из 

горизонтальных обручей S=6м. 

 

4 П/И «Волк и зайцы» 

Примечание: зайцы 

выпрыгивают из под кустиков / 

натянутая веревка, H = 20см/ на 

поляну. 

Задачи: Развивать у детей 

умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге, в 

прыжках на обеих ногах, в 

приседании, ловле. 

Описание: Одного из 

играющих назначают волком, 

остальные изображают зайцев. 

На одной стороне площадки 

зайцы отмечают себе места 

шишками, камушками, из 

которых выкладывают 

кружочки или квадраты. 

Вначале игры зайцы стоят на 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«Поле-кольцо» 

Дети стоят в рассыпную по 

всей площадке. По команде 

«Поле!»  они приседают, 

касаются руками пола. По 

команде «Кольцо!» 

поднимаются на носки, руки 

расправив крылья. По сигналу 

«Буря!»- птицы летят на 

вышку- скрываются от бури на 

деревьях. После слов «Буря 

прекратилась!»- птицы снова 

летят.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

 

«Веревочка» 

Берут длинную веревку, концы 

ее связывают. Участники игры 

встают в круг и берут веревку в 

руки. В середине стоит 

водящий. Он ходит по кругу и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«Быстро по местам!» 

Дети встают в круг. По сигналу 

водящего «На прогулку»- все 

расходятся в разные стороны. 

По сигналу «По местам!»- все 

должны вернуться на свои 

места. Играют 3-4 раза. 

своих местах. Волк находится 

на противоположном конце 

площадки – в овраге. 

Воспитатель говорит: «Зайки 

скачут, скок – скок – скок, на 

зеленый на лужок. Травку 

щиплют, слушают, не идет ли 

волк». Зайцы выпрыгивают из 

кружков и разбегаются по 

площадке. Прыгают на 2 ногах, 

присаживаются, щиплют траву 

и оглядываются в поисках 

волка. Воспитатель произносит 

слово «Волк», волк выходит из 

оврага и бежит за зайцами, 

стараясь их поймать, 

коснуться. Зайцы убегают 

каждый на свое место, где волк 

их уже не может настигнуть. 

Пойманных зайцев волк 

отводит себе в овраг. После 

того, как волк поймает 2-3 

зайцев, выбирается другой 

волк. 

Правила: 

Зайцы выбегают при словах – 

зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно 

лишь после слова «Волк! ». 

Малоподвижная игра 

«Шмель» 

Играющие сидят по границе 

круга и внутри круга, по полу 

перекатывают руками мяч. 

Откатывая мяч от себя, 

играющие стараются осалить 

другого игрока (попасть мячом 
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Дыхательные упражнения 

 

вверх.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Подуй на снежок» 

Дети носом вдыхают воздух, 

затем через рот дуют на 

«Снежки» (бумажная салфетка) 

стараясь струей своего 

выдыхаемого воздуха удержать 

снежок в летящем положении 

как можно дольше, 

осуществляя таким образом 

необходимый полный выдох. 

старается коснуться рук одного 

из играющих. Но дети 

внимательны. Они опускают 

веревку и быстро прячут руки. 

Как только водящий отходит, 

они сразу же берут веревку. 

Кого водящий ударит по руке, 

то идет водить.  

Правила:  

-Играющие должны держать 

веревку двумя руками. 

-По ходу игры веревка не 

должна падать на землю 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Удивимся». 

Удивляться чему есть, в мире 

всех чудес не счесть.  

И.п. - встать прямо, опустить 

плечи и сделать свободный 

вдох.  

1 - медленно поднять плечи, 

одновременно делая выдох; 

 2 — И.п. (восемь раз). 

Выигрывает тот кто не ошибся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Носик» 

Мы немного помычим на носу 

постучим. 

 И.п. - о.с.  

1.  - сделать вдох носом;  

2 - на выдохе протяжно и путь 

звук «м-м-м», одновременно 

нос кивай по крыльям носа 

указательным пальцами (5 – 6 

раз). 

в ноги). Тот, кого коснулся мяч, 

поворачивается спиной к 

центру и не принимает участия 

в игре, пока не будет осален 

другой игрок. 

 

Дыхательное упражнение 

 «Крылья».   

Крылья вместо рук у нас и 

летим мы - высший класс.  

И.п. - ноги слегка расставлены, 

руки опущены.  

1. -руки через стороны поднять 

вверх (вдох); 

 2 - опустить руки вниз (выдох) 

(6 раз). 

 

Дыхательное упражнение 

«Носик» 

Мы немного помычим на носу 

постучим. 

 И.п. - о.с.  

1.  - сделать вдох носом;  

2 - на выдохе протяжно и путь 

звук «м-м-м», одновременно 

нос кивай по крыльям носа 

указательным пальцами (5 – 6 

раз). 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА  АПРЕЛЬ 

 

Интеграция: ОО «Физическое развитие» - воспитывать бережное отношение своему телу, своему здоровью, формировать  умение соблюдать 

правила безопасного передвижения во время бега,  прыжков 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - продолжать формирование представления  о  собственных двигательных 

возможностях и особенностях, развитие игрового общения. 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - развивать умение выполнять упражнения  с передвижением под музыку,  

ОО « Познавательное развитие» - усвоение ребенком предметных действий с физ. оборудованием. 

Задачи: 

Построение 

Формировать умение детей строиться в звенья самостоятельно 

ОРУ Четко соблюдать заданное направление. Выполнять упражнение с напряжением. 

 

Основные движения 1. Формировать умение детей применять самостоятельно приобретенный двигательный  опыт при создании необходимых условий. 

 2. Закреплять умение делать слитно взмах с толчком ног при прыжках в  высоту. 

 3.  Формировать умение принимать правильное и.п. при метании и слитно замах с броском. 

 4. Продолжать совершенствовать навык лазанья. 

Игра Формировать умение детей изменять направление бега 

 

 1 2 3 4 

Тема/ содержание «Весна. Перелетные птицы» 

«Всех перелетных птиц черней, 

чистит пашню от червей» 

«Моя планета. Земля. Космос» 

«В мировых просторах где-то 

межпланетная ракета 

сообщенье людям шлет…» 

«Наша Родина-Россия» 

«С чего начинается Родина…»  

«Где город города прекрасней,  

А всех важней из них Москва.  

Цвет флага-белый, синий, 

красный. 

Это Родина моя» 

«Народная культура и 

традиции» 

«На Руси уж так идет, что 

талантливый народ, сам себе и 

жнец, и швец, и на дудочке 

игрец.» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, руки 

подняты вверх 

Ходьба на пятках, руки вперед. 

Бег с изменением направления 

«За высоким, за низким». 

Ходьба. 

 

ОРУ «Птицы машут крыльями» 

И.п. ноги слегка расставлены, 

дети стоят спиной друг к другу, 

держась за руки 

1-руки в стороны 

2-руки вверх 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием ног 

ходьба на пятках.  

Бег в рассыпную. 

Ходьба в колонне 

 

 

ОРУ «Птицы машут крыльями» 

И.п. ноги слегка расставлены, 

дети стоят спиной друг к другу, 

держась за руки 

1-руки в стороны 

2-руки вверх 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием колен, 

Ходьба змейкой.  

Бег врассыпную. 

 Ходьба. 

 

 

ОРУ «Мяч вверх» 

И.п. ноги слегка расставить, 

мяч внизу 

1-мяч вверх, посмотреть на 

него, подняться на носки 

2-И.п. 

Ходьба в колонне мелкими и 

широкими шагами 

Ходьба «деревянные 

человечки» 

Бег врассыпную 

 Ходьба. 

 

 

ОРУ «Мяч вверх» 

И.п. ноги слегка расставить, 

мяч внизу 

1-мяч вверх, посмотреть на 

него, подняться на носки 

2-И.п. 
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3-руки в стороны 

4-И.п. 

6 раз 

 

«Птицы клюют зернышки» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

на поясе, дети стоят друг от 

друга на длину шага. 

1- наклониться, посмотреть на 

товарища /ку-ку/ между ног 

2-И.п. 

6 раз 

 

«Приседания» 

И.п. дети стоят лицом друг к 

другу, держась за руки 

1- присели 

2-И.п. 

3-присели 

4-И.п. 

5 раз 

 

«Птички купаются» 

И.п. лежа на спине 

1-2-3-4- перевернуться на 

живот и обратно 

10 раз 

 

 

 

 

 

«Птички прыгают» 

Прыжки на двух ногах в 

чередовании с ходьбой. 

1 мин 

 

 

 

 

 

3-руки в стороны 

4-И.п. 

6 раз 

 

«Птицы клюют зернышки» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

на поясе, дети стоят друг от 

друга на длину шага. 

1- наклониться, посмотреть на 

товарища /ку-ку/ между ног 

2-И.п. 

6 раз 

 

«Приседания» 

И.п. дети стоят лицом друг к 

другу, держась за руки 

1- присели 

2-И.п. 

3-присели 

4-И.п. 

5 раз 

 

«Птички купаются» 

И.п. лежа на спине 

1-2-3-4- перевернуться на 

живот и обратно 

10 раз 

 

 

 

 

 

«Птички прыгают» 

Прыжки на двух ногах в 

чередовании с ходьбой. 

1 мин 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

«Прокати мяч от ноги к ноге» 

И.п. ноги на ширине плеч, мяч 

у груди 

1-наклониться вперед, 

прокатить мяч от ноги к ноге 

2-И.п. 

4 раз 

 

 

«Поиграй» 

И.п. ноги расставить, мяч перед 

грудью 

1-ударить мячом об пол, чуть 

присесть 

2-И.п. 

6 раз 

 

 

«Повороты в сторону» 

И.п. сидя, ноги скрестно, мяч 

перед грудью 

1-повернуться вправо, 

прокатить мяч вокруг себя, не 

выпуская из рук 

2-И.п. 

3-4-то же в другую сторону 

3 раза в каждую сторону 

 

«Прогнись» 

И.п. лежа на животе, руки в 

упоре возле груди 

1-выпрямить руки, 

приподняться, дотянуться 

носками до затылка 

2-И.п. 

6 раз 

 

6 раз 

 

 

 

«Прокати мяч от ноги к ноге» 

И.п. ноги на ширине плеч, мяч 

у груди 

1-наклониться вперед, 

прокатить мяч от ноги к ноге 

2-И.п. 

4 раз 

 

 

«Поиграй» 

И.п. ноги расставить, мяч перед 

грудью 

1-ударить мячом об пол, чуть 

присесть 

2-И.п. 

6 раз 

 

 

«Повороты в сторону» 

И.п. сидя, ноги скрестно, мяч 

перед грудью 

1-повернуться вправо, 

прокатить мяч вокруг себя, не 

выпуская из рук 

2-И.п. 

3-4-то же в другую сторону 

3 раза в каждую сторону 

 

«Прогнись» 

И.п. лежа на животе, руки в 

упоре возле груди 

1-выпрямить руки, 

приподняться, дотянуться 

носками до затылка 

2-И.п. 

6 раз 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Метание в горизонтальную 

цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой руки, 

S=2,5м. – для правой руки. Вес 

мешочка 250 г. 

 

2.Лазанье чередующимся 

шагом способ удобный. 

 

3. Прыжок вверх с места H = 

20см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 П/И «Чья колонна быстрее 

передаст мяч»  /увеличить 

S=2м./ 

Игроки делятся на две 

команды. Первый игрок 

посылает мяч между 

расставленными ногами 

игроков назад. Последний 

игрок каждой команды 

наклоняется, ловит мяч и бежит 

с ним вдоль колонны вперед, 

встает в начале колонны и 

опять посылает мяч между 

расставленными ногами и т.д., 

побеждает команда которая 

быстрее закончит эстафету. 

 

 

 

1.Метание в горизонтальную 

цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой руки, 

S=2,5м. – для правой руки. Вес 

мешочка 250 г. 

 

2.Лазанье чередующимся 

шагом способ удобный. 

 

3. Прыжок из обруча в обруч 

 

 

4 Игры с мячом: 

- перебрасывание через 

натянутую веревку H = 2 м и 

бег за ним. 

-сбивание кеглей мячом, 

расстояние до кеглей=1,5м 

- прокатывание мячей между 

кеглями, расстояние  между 

кеглями =40см.,  S=1,5м. 

 

5 П/И «Перелет птиц» 

Цель: Развивать реакцию на 

словесные сигналы. 

Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице.  

Описание игры: Дети стоят на 

одном конце зала, они птицы. 

На другом конце зала вышка 

(гимнастическая стенка). По 

сигналу воспитателя «Птицы 

улетают!»- птицы летят, 

расправив крылья. По сигналу 

«Буря!»- птицы летят на 

вышку- скрываются от бури на 

деревьях. После слов «Буря 

прекратилась!»- птицы снова 

летят.  

 

 

1.Метание в горизонтальную 

цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой руки, 

S=2,5м. – для правой руки. Вес 

мешочка 250 г. 

 

2.Лазанье чередующимся 

шагом способ удобный. 

 

3. Прыжок из обруча в обруч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 П/И « Самолеты» 

Дети - летчики стоят за линией, 

нарисованной на земле. На 

слова воспитателя: «Самолеты 

полетели» дети отводят руки в 

стороны и бегают в разных 

направлениях. На слова: 

«Самолеты присели» дети 

приседают, руки опускают 

вниз. На слова «Самолеты на 

места!» дети возвращаются за 

линию и стоят ровно. 

Выигрывает тот, кто первый 

прибежал на свое место. 

 

 

 

 

 

1.Метание в горизонтальную 

цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой руки, 

S=2,5м. – для правой руки. Вес 

мешочка 250 г. 

 

2.Лазанье чередующимся 

шагом способ удобный. 

 

3. Создать условия для СДД: 

- расставить кегли S=1м. 

- натянуть резинки на разную 

высоту 

- сделать дорожку из 

горизонтальных обручей S=6м 

 

 

 

 

 

 

 

4 П/И «Волк и зайцы» 

Примечание: зайцы 

выпрыгивают из под кустиков / 

натянутая веревка, H = 20см/ на 

поляну. 

Задачи: Развивать у детей 

умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге, в 

прыжках на обеих ногах, в 

приседании, ловле. 

Правила: Зайцы выбегают при 

словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно 

лишь после слова «Волк! ». 
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Малоподвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

 

Малоподвижная игра 

«Поле-кольцо» 

Дети стоят в рассыпную по 

всей площадке. По команде 

«Поле!»  они приседают, 

касаются руками пола. По 

команде «Кольцо!» 

поднимаются на носки, руки 

вверх.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Самолет» 

Полетим на самолете, будем 

сильными в полете.  

И.п. - лежа на животе, опора на 

предплечья.  

1 - прогнуться, приподняв 

голову, плечи, ноги прямые, 

руки в стороны (вдох);  

2 –и.п. (выдох). 

Малоподвижная игра 

«Веревочка» 

Берут длинную веревку, концы 

ее связывают. Участники игры 

встают в круг и берут веревку в 

руки. В середине стоит 

водящий. Он ходит по кругу и 

старается коснуться рук одного 

из играющих. Но дети 

внимательны. Они опускают 

веревку и быстро прячут руки. 

Как только водящий отходит, 

они сразу же берут веревку. 

Кого водящий ударит по руке, 

то идет водить.  

Правила:  

-Играющие должны держать 

веревку двумя руками. 

-По ходу игры веревка не 

должна падать на землю 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Дышим тихо, спокойно, 

плавно». Все мы медленно 

подышим, тишину вокруг 

услышим.  

И.п. - о.с. Медленный вдох 

через нос. Когда грудная клетка 

начнет расширяться, 

прекратить вдох и сделать 

паузу. Затем плавный выдох 

через нос (пять-десять раз). 

Малоподвижная игра 

«Быстро по местам!» 

Дети встают в круг. По сигналу 

водящего «На прогулку»- все 

расходятся в разные стороны. 

По сигналу «По местам!»- все 

должны вернуться на свои 

места. Играют 3-4 раза. 

Выигрывает тот кто не ошибся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Плечи» Поработаем плечами, 

пусть танцуют они сами.  

И.п. - о.с.  

1. -плечи вперед, медленно 

скрещивая перед собой 

опущенные руки и делая 

свободный вдох;  

2 — медленно отвести плечи 

назад, сводя лопатки и 

одновременно выдыхая (восемь 

раз). 

Малоподвижная игра 

«Шмель» 

Играющие сидят по границе 

круга и внутри круга, по полу 

перекатывают руками мяч. 

Откатывая мяч от себя, 

играющие стараются осалить 

другого игрока (попасть мячом 

в ноги). Тот, кого коснулся мяч, 

поворачивается спиной к 

центру и не принимает участия 

в игре, пока не будет осален 

другой игрок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Покачивание». Покачаемся 

слегка, ведь под нами облака. 

И.п. - ноги на ширине плеч, 

руки опущены.  

1.- наклон вправо «кач» (вдох);  

2 - наклон влево «кач» (выдох) 

(6 раз ). 
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Перспективное планирование   для старшей группы на сентябрь 
Интеграция ОО «Физическое развитие» - познакомить детей с понятием «зрение-орган познания»,с правилами охраны органов зрения, раскрыть влияние 

поведения человека на сохранение хорошего зрения). выделять меры предупреждения травматизма, уточнить нормы поведения детей в разных 

ситуациях: перемещение по скользкой поверхности, преодоление препятствий, спуск с высоты                                                                   ОО 

«Социально-коммуникативное развитие - развивать активность детей в двигательной деятельности, на основе обогащения  представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей по теме: осень, деревья, огород, овощи; уточнять 

названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный),  

ОО « Познавательное развитие» - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – спортивный зал, 

спортивная площадка. 

Задачи 

Построение 

Формировать умение перестраиваться из  колонны в 2 – 3 движения (по зрительным ориентирам).  

Формировать умение делать повороты по разделениям 

ОРУ Формировать умение выполнять трехчастные упражнения по команде 

Основные движения 1. Формировать умение сохранять равновесие стоя на 1 ноге на ограниченной площади опоры. 

2. Формировать умение делать энергичные толчки, мягко приземляться, сохраняя равновесие при прыжках 

3. Формировать умение энергично прокатывать мяч 1 рукой (правой и левой) между предметами (ширина 30 – 40 см) с расстояния 3 – 4 

метра. Закреплять навыки владения отбиванием мяча на месте и в движении. 

4. Формировать правильную осанку при лазанье и ползании. Развивать силу рук. 

5. Развивать эмоционально-положительное отношение к двигательной деятельности. 

Игра  Формировать умение самостоятельно, организовывать игры. Ходить и бегать, сохраняя правильную осанку 

 

 

 

                        1                           2                            3                            4 

Тема/ Содержание Детский сад. День знаний. 

Профессии в детском саду. 

                    Осень Осень. Деревья 

 

Осень. Овощи. Огород 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба выпадами 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

 

 

ОРУ «Мы сильные» 

«Тренируем руки» 

И.п.: о.с.; 

1-руки вперед 

2- наверх  

3-вперед 

4-И.п 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием ног 

Ходьба змейкой 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

ОРУ «Осенние листочки» 

«Покажем листочки» 

И.п.: о.с.; 

1-руки вперед 

2- наверх  

3-вперед 

4-И.п 

Ходьба в колонне 

Ходьба семенящим и широким 

шагом 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

 

ОРУ «Осенний лес» 

«Деревья качаются» 

И.п.; о.с.; 

1-руки в стороны 

2-вперед 

3-в стороны 

4-И.п. 

Ходьба в колонне 

Ходьба врассыпную 

Ходьба с высоким подниманием 

колен  

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

ОРУ 

«Поднимание рук вверх» 

И.п.; о.с.; 

1-руки в стороны 

2-вперед 

3-в стороны 

4-И.п. 
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6 раз 

 

«Укрепляем спину» 

 

И.п.: ноги расставлены, ступни 

параллельно; 

1-наклон вперед, руки отвести 

назад 

2-И.п. 

3-4-то же 

5 раз 

 

«Сильные ноги» 

 

И.п.; о.с.; 

1-присесть, спину держать 

ровно, руки на пояс 

2-И.п 

3-4- то же 

6 раз 

 

«Повороты туловища в 

стороны» 

 

И.п.; ноги расставлены, ступни 

параллельно, руки на пояс; 

1-поворот вправо 

2-И.п. 

3-поворот влево 

4-И.п 

6 раз 

 

«Отведение рук назад» 

И.п.; пятки вместе, носки врозь, 

руки вперед 

1-отвести руки назад, свести 

лопатки 

2-И.п. 

3-4- то же 

8раз 

«Прыжки » 

6 раз 

 

«Посмотрим на листочки» 

 

И.п.: ноги расставлены, ступни 

параллельно; 

1-наклон вперед, руки отвести 

назад 

2-И.п. 

3-4-то же 

5 раз 

 

«Удержи листочек на голове» 

 

И.п.; о.с.; 

1-присесть, спину держать 

ровно, руки на пояс 

2-И.п 

3-4- то же 

6 раз 

 

«Много листочков» 

 

И.п.; ноги расставлены, ступни 

параллельно, руки на пояс; 

1-поворот вправо 

2-И.п. 

3-поворот влево 

4-И.п 

6 раз 

 

 

«Спрячем листочек» 

И.п.; пятки вместе, носки врозь, 

руки вперед 

1-отвести руки назад, свести 

лопатки 

2-И.п. 

3-4- то же 

8раз 

«Прыжки» 

6раз 

 

«Листочки падают» 

И.п.; ноги врозь, ступни 

параллельно; 

1-наклон вперед, коснуться 

носков ног 

2-И.п. 

3-4 то же 

6раз 

 

«Собираем веточки» 

И.п.: о.с.; 

1-присесть, руки вперед 

2-И.п. 

3-4- то же 

6 раз 

 

 

 

«Листочки кружатся» 

 

И.п.: ноги врозь, ступни 

параллельно, руки в стороны 

1-2-3-4-закручивание туловища 

вправо, влево 

И.п. 

6раз 

 

 

 

 

«Листочки летят» 

И.п.: о.с.; 

1-правую руку вверх 

2-левую руку вверх 

3-правую руку вниз 

4-левую руку вниз 

 

 

«Прыжки» 

6раз 

 

«Наклоны туловища вперед» 

И.п.; ноги врозь, ступни 

параллельно; 

1-наклон вперед, коснуться носков 

ног 

2-И.п. 

3-4 то же 

6раз 

 

«Приседания» 

И.п.: о.с.; 

1-присесть, руки вперед 

2-И.п. 

3-4- то же 

6 раз 

 

 

 

«Листочки кружатся» 

 

И.п.: ноги врозь, ступни 

параллельно, руки в стороны 

1-2-3-4-закручивание туловища 

вправо, влево 

И.п. 

6раз 

 

 

 

 

«Листочки летят» 

И.п.: о.с.; 

1-правую руку вверх 

2-левую руку вверх 

3-правую руку вниз 

4-левую руку вниз 

 

 

«Прыжки» 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на месте в 

чередовании с ходьбой 

20х2 

Ходьба 

 

Основные движения 

1. Ходьба с заданиями: 

«Петушиный шаг» - с хлопками 

под ногой, изменяя положение 

рук: в стороны, назад. 

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки 

(боком) 

 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке с помощью рук на 

животе 

 

3.Прыжки с короткой 

скакалкой (самостоятельно) 

 

4.Прокатывание мяча в ворота 

(шир. = 40см), расстояние 3 м) 

 

 

5.Отбивание мяча на месте и в 

движении. 

 

6.ПИ«Мы веселые ребята» 

Описание: Дети стоят по кругу, 

взявшись за руки. «Ловишка», 

назначенный воспитателем, 

находится в центре круга. 

Играющие, двигаются по кругу 

вправо или влево (по указанию 

воспитателя), и говорят: 
Мы веселые ребята, 
Любим бегать и 

скакать, 
Ну, попробуй нас догнать! 
Раз, два, три — лови! 

Прыжки на месте в 

чередовании с ходьбой 

20х2 

Ходьба 

 

Основные движения 

1.Прыжки через предметы 

Высота = 15 см 

 

 

 

 

 

 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе с помощью 

рук. 

 

3.Ходьба с заданиями 

 

 

4.СДД с мячами  

«Поднебески» 

 

 

 

 

 

5.ПИ«Мяч водящему» 

Описание: Играющие строятся 

в три-четыре колонны. На 

расстоянии 2—2,5 м от первых 

игроков становятся водящие с 

мячом в руках. Воспитатель 

проводит черту (кладет шнур) 

для игроков всех колонн и для 

водящих. По сигналу 

воспитателя водящие бросают 

мячи первым игрокам колонн, а 

те возвращают их водящим и 

перебегают в конец своей 

Прыжки на месте на двух 

ногах: 20 высоких, 20 низких 

Ходьба 

 

 

Основные движения 

1.Прокатывание мяча 1 рукой 

между предметами. Ширина 40 

см, S – 3м. 

Прыжки через предметы 

 

 

 

 

2.Высота = 15 см 

Ползание назад (S = 6 м) между 

предметами   

 

3.(S = 60см) 

 

 

4.Подтягивание на 

гимнастической скамейке с 

помощью рук и ног 

 

 

 

 

5.ПИ«Пожарные на ученье» 

Описание: Дети стоят лицом к 

гимнастической стенке на 

расстоянии 4—5 шагов от нее в 

3—5 колоннах (по числу 

пролетов). На каждом пролете 

наверху подвешен колокольчик 

(погремушка). По сигналу дети, 

стоящие первыми, бегут к 

стенке, влезают на нее и 

звонят. Затем слезают и идут в 

конец колонны. Отмечают того, 

кто позвонил первым. 

Прыжки на месте на двух ногах: 20 

высоких, 20 низких 

Ходьба 

 

 

Основные движения 

1.Лазание по гимнастической стенке 

(определить навыки детей) 

 

 

 

 

 

 

2.Прокатывание мяча  1 рукой – 

условия прежние 

 

 

3.Прыжки с короткой скакалкой 

(показать новое упражнение) 

 

4.Подтягивание на гимнастической 

скамейке лежа на спине с помощью 

рук и ног. 

 

 

 

 

6.ПИ «Пронеси мяч, не задев 

кеглю» 

Описание: Участники делятся на 

две команды. Линии старта и 

финиша отмечаются на расстоянии 

14 - 16 м одна от другой, вдоль 

линии по центру устанавливаются 

две-три кегли. Направляющие 

команд зажимают между ногами 

(выше коленей) волейбольный или 

набивной мяч. По сигналу 

направляющие начинают 

продвигаться вперед прыжками 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На последнем слове все 

разбегаются, а «ловишка» 

догоняет их. Пойманный, 

временно отходит в сторону. 

Игра продолжается, пока 

«ловишка» не поймает 2—3 

детей. 
По сигналу воспитателя «В 

круг!» все играющие 

становятся в круг. Игра 

возобновляется с новым 

«ловишкой». 
Правила: 

1 Бежать можно только после 

слова «лови» 2Пойманным 

считается тот, кого коснулся 

«ловишка». 

3 Игру повторять 2-3 раза. 
 

Игра малой подвижности 

«Удочка» 
Описание:Игра проводится в 

зале или на площадке. Для ее 

проведения необходима 

веревочка длиной 3-4 м. с 

мешочком, наполненным 

песком. Играющие становятся 

в круг, в центре стоит водящий 

с веревочкой в руках. Водящий 

начинает вращать веревочку 

так, чтобы мешочек скользил 

по полу под ногами 

подпрыгивающих игроков. 

Задевший мешочек становится 

в центр круга и вращает 

веревочку, а бывший водящий 

идет на его место. Выигрывает 

тот, кто ни разу не задел 

веревочку. При вращении 

веревочки нельзя отходить со 

своего места. 

колонны (вся колонна друг за 

другом постепенно 

передвигается к исходной 

линии). Когда первым в 

колонне снова окажется игрок, 

начавший игру, он поднимает 

вверх руку  - команда 

победила. Игра повторяется. 

Правила:  

1 Действовать по сигналу 

2Бросать мяч точно в руки 

3 Выигрывает команда, игроки 

которой быстрее закончат 

эстафету. 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Затейники» 
Выбирается водящий — 

затейник, который встает в 

центр круга, образованного 

детьми. Взявшись за руки, дети 

идут по кругу вправо (влево) и 

произносят: 
«Ровным кругом друг 

за другом 
Мы идем за шагом 

шаг. 
Стой на Месте! дружно 

вместе 
Сделаем вот так...» 

Дети останавливаются, 

опускают руки, а затейник 

показывает какое-нибудь 

движение, и все должны его 

повторить. Игра повторяется с 

другим водящим (3—4 раза). 
 

Бегут следующие дети. 

Подсчитывается, в какой 

колонне больше выигравших. 
Правила: 

1 Влезать установленным 

способом (произвольно или 

чередующимся шагом); 

2 Не пропускать перекладин; 

спускаться до конца, не 

спрыгивать. 

3Отмечают того, кто позвонил 

первым. 
 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Сделай фигуру» 
Ходьба в колонне по одному 

(или врассыпную), по сигналу 

воспитателя: «Стоп» - дети 

останавливаются и выполняют 

какую-либо «фигуру» — позу. 

Отмечаются «фигуры», 

выполненные четко, быстро и 

интересно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

огибая кегли таким образом, чтобы 

не задеть их  и, достигнув 

противоположной линии старта, 

передают мячи направляющим 

встречных колонн. Так действуют 

все игроки. Если мяч упал на пол, 

его нужно подобрать, зажать ногами 

и только тогда продолжить 

эстафету. Участники, закончившие 

эстафету, становятся в конец 

колонны. Выигрывает команда, 

игроки которой быстрее закончат 

эстафету. 

Правила:  

1 Действовать по сигналу; 

2 Выигрывает команда, игроки 

которой быстрее закончат эстафету. 

 

 

Игра малой подвижности 

 «Летает, не летает» 

Дети стоят по кругу или в шеренге, 

инструктор стоит так, чтобы его 

было всем хорошо видно и слышно. 

Он начинает называть 

одушевленные и неодушевленные 

предметы, которые летают и не 

летают. Называет предмет и 

поднимает руки вверх. Дети 

должны поднять руки вверх, если 

назван летающий предмет, 

например: 

Инструктор по физкультуре: 

Парашютист (поднимает руки 

вверх) . 

Дети поднимают руки вверх. 

Инструктор по физкультуре: 

Самолет (поднимает руки вверх) . 

Дети поднимают руки вверх. 

Инструктор по физкультуре: 

Вертолет (поднимает руки вверх) . 
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Дыхательные упражнение 

 

Правила: 

1 Со своего места нельзя 

отходить при вращении 

веревочки 

2 Задевший мешочек 

становится в центр круга 

3Выигрывает тот, кто ни разу 

не задел веревочку. 

 

Дыхательное упражнение 

«Насос». Накачаем мы воды, 

чтобы поливать цветы.  

И.п. - о.с.  

1 - наклон туловища в сторону 

(вдох);  

2 - руки скользят, при этом 

громко произносить звук«с-с-

с» (выдох) (10-12 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Дыхание». Подыши одной 

ноздрей, и придет к тебе покой.  

И. п. - стоя, туловище 

выпрямлено, но не напряжено.  

1. -правую ноздрю закрыть 

указательным пальцем правой 

руки, левой ноздрей делать 

тихий, продолжительный вдох; 

 2 — как только вдох окончен, 

открыть правую ноздрю, а 

левую закрыть указательным 

пальцем левой руки. Через 

правую ноздрю делать тихий, 

продолжительный выдох с 

максимальным освобождением 

легких и подтягиванием 

диафрагмы максимально вверх 

(4 – 6  раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Деревья качаются» 

И.п. - сидя, ноги сдвинуть 

вместе.  

1 - поднимание рук в стороны 

(вдох);  

2 - медленное опускание рук с 

длительным выдохом и 

произнесением звука «с-с-с»  

(4 – 6  раз). 

 

 

Дети поднимают руки вверх. 

Инструктор по физкультуре: Дом 

(поднимает руки вверх) . 

Дети не поднимают руки вверх и т. 

д. 

В конце инструктор подсчитывает 

тех игравших, которые ни разу не 

ошиблись и были внимательны. 

 

Дыхательное упражнение 

« Тихо-тихо мы подышим, 

сердце мы свое услышим».  

И.п. - о.с.  

1 -медленный вдох через нос. Когда 

грудная клетка начнет расширяться 

- прекратить вдох и сделать паузу 

на 4 секунды;  

2 - плавный выдох через нос  

(2 раза). 
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                                                  Перспективное планирование основных движений для старшей группы на октябрь 
Интеграция ОО «Физическое развитие»  - дать детям представление о том, что человек дышит постоянно: он вдыхает и выдыхает воздух, 

формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега 

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников, на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей по теме: фрукты, осенняя одежда, перелетные птицы, поздняя осень; уточнять названия назначение предметов 

физкультурного оборудования. 

 ОО «Художественно эстетическое развитие»  - продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, 

ОО «Познавательное развитие» - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – 

спортивный зал, спортивная площадка 

 

Задачи 

Построение 

Совершенствовать умение перестраиваться из  колонны в 2 – 3 движения (по зрительным ориентирам).  

Формировать умение делать повороты по разделениям 

 

ОРУ Формировать умение выполнять трехчастные упражнения по команде 

Основные движения 1. Формировать умение сохранять равновесие стоя на 1 ноге на ограниченной площади опоры. 

2. Формировать умение делать энергичные толчки, мягко приземляться, сохраняя равновесие при прыжках 

3. Формировать умение энергично прокатывать мяч 1 рукой (правой и левой) между предметами (ширина 30 – 40 см) с 

расстояния 3 – 4 метра. Закреплять навыки владения отбиванием мяча на месте и в движении. 

4. Формировать правильную осанку при лазанье и ползании. Развивать силу рук. 

 

Игра Учить самостоятельно, организовывать игры. Ходить и бегать, сохраняя правильную осанку. 

 

 

                        1                       2                         3                    4 

Тема/ Содержание Осень. Фрукты. Сад 

«Будем мы варить компот 

фруктов много надо. Вот…»                    

« Прекрасен наш осенний сад. 

Там фрукты есть и виноград» 

Осенняя одежда 

«Сел он утром на кровать, стал 

рубашку надевать…» 

Осень. Перелетные птицы 

«Птичка нам жаль твоих песенок 

звонких! 

Не улетай от нас прочь… Подожди!» 

Поздняя осень 

«…Не слыхать кукушки в роще» 

Вводная часть 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

Ходьба в колонне  

Ходьба выпадами 

Бег врассыпную 

Ходьба 

 

ОРУ «Осенний урожай» 

«Достанем яблоки с веток» 

И.П. – ноги врозь, лицом друг к 

другу, руки внизу, ладони 

касаются. 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках и пятках 

Бег в чередовании с ходьбой в 

колонне 

 

ОРУ «Одеваемся теплее» 

«Одеваем кофту» 

И.П. – ноги врозь, лицом друг к 

другу, руки внизу, ладони 

касаются. 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Прыжки с продвижением вперед 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

ОРУ «Перелетные птицы» 

«Кормим птиц» 

И.П. – о.с., палка внизу, хват сверху 

/руки вместе/ 

1- поднять палку вверх 

Ходьба в колонне 

Ходьба парами на носках 

Ходьба выпадами 

Бег врассыпную 

Ходьба 

ОРУ «Перелетные птицы» 

«Кормим птиц» 

И.П. – о.с., палка внизу, хват 

сверху /руки вместе/ 

1- поднять палку вверх 
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1 – поднять прямые руки вверх 

2 – и.п. 

3-4-то же 

8раз 

 

«Деревья качаются» 

И.П. – ноги врозь, лицом друг к 

другу, взявшись за руки 

1 – наклон в сторону с 

разведением рук в стороны; 

2 – и.п. 

3 – 4 то же в другую сторону 

6раз 

 

 

 

«Собираем яблоки» 

И.П. – стоя на коленях, держась  

за руки 

1 – правую ногу с сторону, 

2 – и.п. 

3-4-то же, в другую сторону 

6раз 

«Много яблок!» 

И.П. стоя, лицом друг к другу. 

1 – присесть, руки отвести 

назад 

2 – и.п. 

3-4-то же 

6раз 

 

«Катится яблоко» 

И.П. – лежа на животе, держась 

за руки 

1 – 2 перекатом лечь на спину, 

не расцепляя рук. 

6раз 

 

 

 

«Покажем яблоки» 

1 – поднять прямые руки вверх 

2 – и.п. 

3-4-то же 

8раз 

 

«Одеваем куртку» 

И.П. – ноги врозь, лицом друг к 

другу, взявшись за руки 

1 – наклон в сторону с 

разведением рук в стороны; 

2 – и.п. 

3 – 4 то же в другую сторону 

6раз 

 

 

 

«Одеваем сапоги» 

И.П. – стоя на коленях, держась  за 

руки 

1 – правую ногу с сторону, 

2 – и.п. 

3-4-то же, в другую сторону  

6раз 

«Завязываем шарф» 

И.П. стоя, лицом друг к другу. 

1 – присесть, руки отвести назад 

2 – и.п. 

3-4-то же 

6раз 

 

 

«Перекат с живота на спину» 

И.П. – лежа на животе, держась за 

руки 

1 – 2 перекатом лечь на спину, не 

расцепляя рук. 

6раз 

 

 

 

«Одеваем перчатки» 

2 – 3 – наклон назад, одновременно 

отставить ногу на носок назад 

4-И.п. то же с другой ноги 

6раз 

 

«Птички ищут корм» 

И.П. –  широкая стойка /ноги шире 

плеч/, хват палки сверху за концы 

1 – 2 – наклониться, палка 

вертикально к полу, касаясь 1 концом 

палки пола 

3 – 4-и.п. 

Повторить, касаясь пола другим 

концом палки 

6раз 

 

«Птички купаются» 

И.П. – о.с., палка за спиной, хват снизу 

1 – 2 – присесть 

3 – 4 – и.п. 

 

 

 

«Птички чистят перышки» 

И.П. – сидя, ноги скрестно, палка на 

плечах, хват сверху 

1 – 2 – наклон вправо 

3 – 4 И.П. 

То же в левую сторону 

6раз 

 

«Птички отдыхают» 

И.П.   – лежа на спине, палка под 

головой, руки в стороны на концах 

палки 

1 – 2 – приподнять над полом 

верхнюю часть туловища, помогая 

палкой 

3 – 4 – И.П. расслабиться 

 

«Воробей» 

2 – 3 – наклон назад, 

одновременно отставить ногу на 

носок назад 

4-И.п. то же с другой ноги 

6раз 

«Птички ищут корм» 

И.П. –  широкая стойка /ноги 

шире плеч/, хват палки сверху за 

концы 

1 – 2 – наклониться, палка 

вертикально к полу, касаясь 1 

концом палки пола 

3 – 4-и.п. 

Повторить, касаясь пола другим 

концом палки 

6раз 

«Птички купаются» 

И.П. – о.с., палка за спиной, хват 

снизу 

1 – 2 – присесть 

3 – 4 – и.п. 

 

 

«Птички чистят перышки» 

И.П. – сидя, ноги скрестно, 

палка на плечах, хват сверху 

1 – 2 – наклон вправо 

3 – 4 И.П. 

То же в левую сторону 

6раз 

 

«Птички отдыхают» 

И.П.   – лежа на спине, палка 

под головой, руки в стороны на 

концах палки 

1 – 2 – приподнять над полом 

верхнюю часть туловища, 

помогая палкой 

3 – 4 – И.П. расслабиться 

 

«Воробей» 
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Основные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

И.П. стоя лицом друг к другу, 

руки внизу. 

1 – поднимая руки вперёд, 

хлопнуть об руки партнёра 

обеими руками. 

2 – хлопок 

3 – 4 – то же 

8раз 

 

«Прыжки через яблоки» 

 

Прыжки на 2 ногах вправо, 

влево. 

Ходьба 

 

Основные движения 

 

1 Перешагивание через рейки 

лестницы, положенной на кубы 

H=40см. 

 

2 Ползание по гимн. скамейке 

 на животе с помощью рук /до 

выпрямления назад/. 

 

3 СДД с обручами, мячами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Вис на гимн. стенке. 

 

5 П/И «Мышеловка» 

Цель: Развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать движения со 

И.П. стоя лицом друг к другу, руки 

внизу. 

1 – поднимая руки вперёд, 

хлопнуть об руки партнёра обеими 

руками. 

2 – хлопок 

3 – 4 – то же 

8раз 

 

«Прыжки» 

 

Прыжки на 2 ногах вправо, влево. 

Ходьба 

 

 

Основные движения 

 

1 Прыжки через скакалку 5 минут. 

   

 

 

2 Перешагивание через рейки 

лестницы, положенной на кубы 

H=40см. 

 

3 СДД с обручами, мячами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Вис на гимн. стенке. 

 

5 П/И «Карусель» 

Цель: Развивать у детей 

ритмичность движений и умение 

согласовывать их со словами. 

 И.П.  – лежа на животе, руки в 

стороны, хват палки сверху /за края/ 

1 – 2 – мах правой ногой назад 

3 – правую ногу скрестно за левую, 

носком коснуться пола 

4 – мах правой назад 

5 – И.П. То же с другой ноги. 

 

 

«Воробышки прыгают» 

Прыжки на 2 ногах  

Ходьба 

 

 

 

Основные движения 

 

1 Бросание мяча друг другу двумя 

руками снизу и ловля S=1,5-2м. 

 

 

2 Прыжки через скакалку 

 

 

 

 

3 Ползание на четвереньках с упором 

на предплечья по скату. 

 

 
 

4 Кто дольше простоит на одной ноге. 

 

5 ПИ «Передай – встань» 

Цель: Воспитывать у детей чувство 

товарищества, развивать ловкость, 

внимание. Укреплять мышцы плеч и 

спины. 

 И.П.  – лежа на животе, руки в 

стороны, хват палки сверху /за 

края/ 

1 – 2 – мах правой ногой назад 

3 – правую ногу скрестно за 

левую, носком коснуться пола 

4 – мах правой назад 

5 – И.П. То же с другой ноги. 

 

«Воробышки прыгают» 

Прыжки на 2 ногах  

Ходьба 

 

 

 

Основные движения 

 

1 Пролезание между рейками 

лестницы, закрепленной 

вертикально. 

 

 

2Бросание мяча друг другу 

двумя руками снизу и ловля 

S=1,5-2м. 

 

 

3 Прыжки через скакалку 

 

 

 

 

 

 

 

4 Кто дольше простоит на одной 

ноге. 

5 ПИ  «Хитрая лиса» 

Цель: Развивать у детей 

выдержку, наблюдательность. 

Упражнять в быстром беге с 
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словами, ловкость. 

Упражняться в беге и 

приседании, построении в круг 

и ходьбе по кругу. 

Способствовать развитию речи. 

Описание: Играющие делятся 

на две неравные группы. 

Меньшая образует круг- 

«мышеловку», остальные 

«мыши»- они находятся вне 

круга. Играющие, 

изображающие мышеловку, 

берутся за руки и начинают 

ходить по кругу, приговаривая: 

«Ах, как мыши надоели, все 

погрызли, все поели. 

Берегитесь же, плутовки, 

доберемся мы до вас. Вам 

поставим мышеловки, 

переловим всех сейчас». Дети 

останавливаются и поднимают 

сцепленные руки вверх, образуя 

ворота. Мыши вбегают в 

мышеловку и выбегают из нее. 

По слову воспитателя: «хлоп», 

дети стоящие по кругу, 

опускают руки и приседают- 

мышеловка захлопнулась. 

Играющие, не успевшие 

выбежать из круга, считаются 

пойманными. Пойманные 

мыши переходят в круг и 

увеличивают размер 

мышеловки. Когда большая 

часть мышей поймана, дети 

меняются ролями. 

Правила: Опускать сцепленные 

руки по слову «хлоп». После 

того, как мышеловка 

захлопнулась, нельзя подлезать 

под руки 

Упражнять в беге, ходьбе по кругу 

и построении в круг. 

Описание: Играющие образуют 

круг. Воспитатель дает детям 

шнур, концы которого связаны. 

Дети, взявшись правой рукой за 

шнур, поворачиваются налево и 

говорят стихотворение: «Еле, еле, 

еле, еле, завертелись карусели. А 

потом кругом, кругом, все бегом, 

бегом, бегом». В соответствии с 

текстом стихотворения дети идут 

по кругу, сначала медленно, потом 

быстрее, затем бегут. Во время 

бега воспитатель приговаривает: 

«По-бе-жа-ли». Дети бегут 2 раза 

по кругу, воспитатель меняет 

направление движения, говоря: 

«Поворот». Играющие 

поворачиваются кругом, быстро 

перехватывая шнур левой рукой и 

бегут в другую сторону. Затем 

воспитатель продолжает вместе с 

детьми: «Тише, тише, не спишите, 

карусель остановите. Раз, два, раз, 

два, вот и кончилась игра!». 

Движения карусели становятся все 

медленней. При словах «вот и 

кончилась игра» дети опускают 

шнур на землю и расходятся. 

Правила: Занимать места на 

карусели можно только по звонку. 

Не успевший занять место до 

третьего звонка, не принимает 

участия в катании. Делать 

движения надо согласно тексту, 

соблюдая ритм. 

Варианты: Каждый должен занять 

свое место. Шнур положить на 

пол, бегая по кругу за ним. 

 

Описание: Играющие строятся в две 

колонны, на расстоянии двух шагов 

одна от другой. В каждой стоят друг 

от друга на расстоянии вытянутых 

рук. Перед колоннами проводится 

черта. На нее кладутся два мяча. По 

сигналу «сесть» все садятся, скрестив 

ноги. По сигналу «передай» первые в 

колоннах берут мячи и передают их 

через голову позади сидящим, затем 

они встают и поворачиваются лицом к 

колонне. Получивший мяч передает 

его назад через голову, затем встает и 

тоже поворачивается лицом к колонне 

и т.д. Выигрывает колонна, которая 

правильно передала и не роняла мяч. 

Правила: Передавать мяч только через 

голову и сидя. Вставать только после 

передачи мяча позади сидящему. Не 

сумевший принять мяч бежит за ним, 

садится и продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо или 

влево, поворачивая корпус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увертыванием, в построении в 

круг, в ловле. 

Описание: Играющие стоят по 

кругу на расстоянии одного 

шага друг от друга. Вне круга 

отчерчивается дом лисы. 

Воспитатель предлагает 

играющим закрыть глаза, 

обходит круг за спинами детей и 

говорит «Я иду искать в лесе 

хитрую и рыжую лису!», 

дотрагивается до одного из 

играющих, который становится 

хитрой лисой. Затем воспитатель 

предлагает играющим открыть 

глаза и внимательно посмотреть, 

кто из них хитрая лиса, не 

 выдаст ли она себя чем-нибудь. 

Играющие 3 раза спрашивают 

хором, вначале тихо, а затеем 

громче «Хитрая лиса, где ты?». 

При этом все смотрят друг на 

друга. Хитрая лиса быстро 

выходит на середину круга, 

поднимает руку вверх, говорит 

«Я здесь». Все играющие 

разбегаются по площадке, а лиса 

их ловит. Пойманного лиса 

отводит домой в нору. 

Правила: Лиса начинает ловить 

детей только после того, как 

играющие в 3 раз хором спросят 

и лиса скажет «Я здесь!» 

Если лиса выдала себя раньше, 

воспитатель назначает новую 

лису. 

Играющий, выбежавший за 

границу площадки, считается 

пойманным. 

Варианты: Выбираются 2 лисы. 
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Игры малой 

подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

Варианты: Если в группе много 

детей, то можно организовать 

две мышеловки и дети будут 

бегать в двух. 

Игра малой подвижности 

«Запрещенное движение» 

Описание: 

Играющие  строятся в шеренгу. 

Педагог показывает им дви-

жение, которое считается 

запрещенным, например руки 

на пояс. По команде игроки 

должны повторять все 

движения, показанные 

педагогом, кроме 

запрещенного. 

Правила: 

Игроки, допустившие ошибку, 

делают шаг вперед и 

продолжают игру. Выигрывают 

дети, не сдвинувшиеся с места. 

Варианты: 

1.  Движения не показывают, а 

только называют. Это способ-

ствует формированию 

мышления и зрительно-

моторной координации. 

2.   Вместо запрещенного 

движения игроки должны 

выполнить хлопок в ладоши. 

Дыхательное упражнение 

«Достанем фрукты».   

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на носки 

(вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук «у-

х-х» (4-5 раз). 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Найди пару» 

Описание: Дети спокойно ходят по 

залу парами, держась за руки. По 

сигналу воспитателя "Один!" 

расцепляют руки и расходяться в 

разных направлениях по всему 

залу, делают произвольные 

танцевальные движения, а по 

сигналу воспитателя "Пары!" дети 

быстро находят свою пару, 

берутся за руки. Можно 

разнообразить игру, предложив 

дошкольникам встретиться друг с 

другом ладошками, спинами, 

коленками.  

Правила: 

Воспитатель может встать в пару с 

одним из детей, и тогда 

дошкольник, оставшийся без пары, 

считается проигравшим. 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Травушка колышется» 

И.п.: основная стойка, руки 

опущены вниз. 

Выполнение:   поднять руки 

вверх, плавно, покачать кистями 

рук — вдох, опустить руки вниз 

— выдох. 4-5 раз. 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Светофор» 

Описание: 

Изготовляются кружки (диаметр 10 

см) красного, зелёного и жёлтого 

цвета, которые прикрепляются к 

палочкам. Дети стоят в шеренге и 

выполняют упражнения согласно 

сигналам ведущего: на красный сигнал 

приседают, на жёлтый – встают, на 

зелёный – маршируют на месте. 

Во время движения в колонне по 

одному в обход площадки упражнения 

изменяются: красный – все стоят на 

месте, жёлтый – продвигаются в 

присяде, зелёный – прыгают на 

носках. 

Правила: 

За каждую ошибку играющим 

начисляются штрафные очки. 

Выигрывает тот, кто наберёт меньше 

штрафных очков. 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение    «Дятел» 

Дети на выдохе произносят как можно 

дольше «д-д-д…», ударяя кулачками 

друг о друга. 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Осенний лес» 

Описание: 

Мы идём в осенний лес 

(маршируют на месте) 

А в лесу полно чудес! (разводят 

руки в стороны) 

Дождь вчера в лесу прошёл 

(потряхивают ладонями обеих 

рук) 

Это очень хорошо. (хлопают в 

ладоши) 

Будем шишки мы искать 

(приставляют ладонь ко лбу, 

смотрят то в одну сторону, то в 

другую) 

И в корзину собирать. (сводят 

руки перед собой) 

Правила: 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Лес шумит» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

на поясе 

Выполнение: наклон вправо - 

вдох. В и.п. - выдох, наклон 

влево - вдох, в и.п. - 

выдох..5 - 6 раз. 
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Перспективное планирование   для старшей группы на ноябрь 
Интеграция ОО «Физическое развитие» - дать детям представление о том, что наше сердце мотор, по сосудам гоняет кровь, уточнить знания о 

влиянии физических упражнений, эмоционального состояния на работу сердца, закреплять умение соблюдать правила безопасного 

передвижения во время бега 

ОО «Социально-коммуникативное развитие - постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений, на 

основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей, уточнять 

названия назначение предметов физкультурного оборудования 

 ОО «Художественно эстетическое развитие»  - способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов, продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный),  

ОО « Познавательное развитие» - развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

 

Задачи 

Построение 

Закреплять навыки перестроения в 2-3 звена по зрительному ориентиру.       

Формировать умения соблюдать дистанцию с помощью рук. 

 

ОРУ Ввести 2 – 3 упражнение (4 частные). Добиваться мышечного напряжения и хорошей амплитуды. ОРУ с килограммовым мячом 

Основные движения 1. Формировать умения полету при прыжках в длину с места, сохраняя равновесие при приземлении  (выносить руки вперед, в стороны). 

2. Формировать умения энергично отбивать мяч об пол, отталкивая кистями рук. 

3. Формировать умения влезать и слезать по стенке, правильно координируя движения рук и ног в зависимости от способа. 

4. Сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

 

Игра В играх развивать гибкость, ловкость 

 

 

                         1                           2                          3                          4 

Тема/ Содержание Моя страна. 

День народного единства 

«У самовара не скучаем, 

разговор ведем за чаем» 

          Мой город 

«Люблю по городу гулять» 

«Город наш Тольятти- точечка 

на карте Точечка на карте возле 

Жигулей» 

            Транспорт 

«…Два шофера увлеклись 

серьезным спортом:  

Чья машина всех новее, 

Чья сильнее и быстрее…» 

            Мой дом 

«Посмотрите на меня- на кого похожий 

я» 

«Очень мудрые дедули, Две бабули- 

красотули Папа, мамочка моя- это все 

моя семья.» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба на пятках 

Ходьба с высоким 

подниманием ног 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Бег 

Ходьба 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары 

Ходьба на носках и пятках в 

парах 

Бег с высоким подниманием 

колен в парах  

Ходьба 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба с остановкой на 

сигнал 

Ходьба в колонне с поворотом 

Ходьба с высоким 

подниманием ног 

Боковой галоп 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба перекатом с пятки на носок 

Ходьба в полуприседе 

Упражнение «Лягушата» (в колонне) 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 
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ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ с обручем    «Туристы на 

тренировке» 

 «Обруч за плечи» 

и.п. ноги слегка расставлены 

1 – 2 обруч вверх за плечи, 

голова прямо, локти в стороны 

3 – вверх 

4 – и.п. 

8раз 

 

 

«Подуй в обруч» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

обруч перед  грудью 

1 – 2 наклон вперёд, 

приблизить обруч к лицу , 

длительный выдох 

3 – и.п. 

8раз 

 

 

«Достань обруч» 

И.П. – лёжа на спине, обруч за 

головой 

1 – 2 ноги верх, слегка развести 

в стороны, коснуться обруча 

3 – 4 плавно вниз 

8раз 

 

«Подними обруч» 

И.П. лежа на животе, обруч на 

спине в согнутых руках, 

зацепить носками ног за 

ободок, ноги согнуты в коленях 

1 – 2 – ноги и руки вверх, 

прогнуться 

3 – 4  -  и.п. 

8раз 

 

«Покажи носок» 

И.П. руки на поясе, обруч на 

ОРУ с обручем  «Прогулка по 

городу» 

«Мой любимый город!» 

и.п. ноги слегка расставлены 

1 – 2 обруч вверх за плечи, 

голова прямо, локти в стороны 

3 – вверх 

4 – и.п. 

8раз 

 

 

«Дует ветер» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

обруч перед  грудью 

1 – 2 наклон вперёд, 

приблизить обруч к лицу , 

длительный выдох 

3 – и.п. 

8раз 

 

 

«Красивый город!» 

И.П. – лёжа на спине, обруч за 

головой 

1 – 2 ноги вверх, слегка 

развести в стороны, коснуться 

обруча 

3 – 4 плавно вниз 

8раз 

 

«Дома на моей улице» 

И.П. лежа на животе, обруч на 

спине в согнутых руках, 

зацепить носками ног за 

ободок, ноги согнуты в коленях 

1 – 2 – ноги и руки вверх, 

прогнуться 

3 – 4  -  и.п. 

8раз 

 

«Прогулка по городу» 

ОРУ «Наш транспорт» 

 

«Самолет с грузом» 

И.П.  – ноги  слегка 

расставлены, руки с мячом за 

спиной 

1 – 2 руки в стороны, мяч в 

правой (левой) руке 

3 – 4 и.п. 

5раз 

 

 «Под мостом» 

И.П. – о.с., мяч в правой руке 

1 – 2 правую  (левую) прямую 

ногу вверх, переложить мяч 

под ногой в левую (правую) 

руку 

3 – 4 и.п. 

5раз 

 

 

«Запуск ракеты» 

И.П. – о.с. 

Подбросить мяч вверх, 

выпрямляясь при ловле мяча 

присесть 

10раз 

 

 

 

«Поезд» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

мяч в правой (левой) руке 

1 – 2 – наклон вниз, не сгибая 

колени, переложить мяч в 

левую (правую) руку за 

правой (левой) пяткой 

3 – и.п. 

5раз 

 

« Регулировщик» 

ОРУ «строим дом» 

 

«Подъемный кран» 

И.П.  – ноги  слегка расставлены, руки 

с мячом за спиной 

1 – 2 руки в стороны, мяч в правой 

(левой) руке 

3 – 4 и.п. 

5раз 

 

 

«Мешаем бетон» 

И.П. – о.с., мяч в правой руке 

1 – 2 правую  (левую) прямую ногу 

вверх, переложить мяч под ногой в 

левую (правую) руку 

3 – 4 и.п. 

5раз 

 

 

 

«Ложем доски» 

И.П. – о.с. 

Подбросить мяч вверх, выпрямляясь 

при ловле мяча присесть 

10раз 

 

 

 

 

«Ремонтируем дом» 

И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в 

правой (левой) руке 

1 – 2 – наклон вниз, не сгибая колени, 

переложить мяч в левую (правую) руку 

за правой (левой) пяткой 

3 – и.п. 

5раз 

 

 

«Поднимаемся по лестнице» 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полу, на расстоянии полушага, 

носок правой ноги под обручем 

1 – правую (левая) ногу вверх, 

поднять обруч, носок тянуть 

2 – медленно опустить обруч, 

положить на пол. 

После 3-х повторений сменить 

ногу. 

3х2 

 

«Мы сильные» 

И.П. – стоять на четвереньках, 

с опорой на колени, руки в 

обруче, смотреть вперёд. 

1 – правую (левую) руку в 

сторону, смотреть на руки 

2 – и.п. 

4раза 

 

«Впрыгни – выпрыгни» 

И.П. – о.с. – обруч на полу, 

сбоку 

1 – прыжок в обруч 

2 – прыжок их обруча 

 

 

Основные движения 

1 Ходьба с мешочком на голове 

по коврикам  

 

 

 

 

 

2 Лазание по гимнастической 

стенке приставным шагом 

одноименным способом 

 

 

3 СДД с мячами, скакалками  

 

И.П. руки на поясе, обруч на 

полу, на расстоянии полушага, 

носок правой ноги под обручем 

1 – правую (левая) ногу вверх, 

поднять обруч, носок тянуть 

2 – медленно опустить обруч, 

положить на пол. 

После 3-х повторений сменить 

ногу. 

3х2 

 

«Мой дом» 

И.П. – стоять на четвереньках, 

с опорой на колени, руки в 

обруче, смотреть вперёд. 

1 – правую (левую) руку в 

сторону, смотреть на руки 

2 – и.п. 

4раза 

 

«Попрыгаем на улице» 

И.П. – о.с. – обруч на полу, 

сбоку 

1 – прыжок в обруч 

2 – прыжок их обруча 

 

Основные движения 

1 Прыжки     в длину с места  

S = 70 см  

 

 

 

 

 

2 Ходьба с мешочком на голове 

по коврикам  

 

 

 

3 Перебрасывание мяча друг 

другу  сверху (бросать 1, 

И.П. – ноги на ширине плеч 

1.Поворот вправо (влево), 

бросок мяча о пол, поймать 

2 – и.п. 

10раз 

 

 

 

 

 

 

Прыжки  

И.П. - .о.с. 

Мяч на полу справа 

Перепрыгнуть боком через 

мяч на двух ногах 

10х3 чередуя с ходьбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1 Отбивать мяч на месте 

правой и левой рукой (за 

каждые 10 отбиваний – фишка 

и право подняться на 1 

ступеньку в «копилке 

здоровья» 

 

2 Прыжки     в длину с места  

S = 80 см  

 

 

 

3 Перешагивание 

(чередующимся шагом с 

И.П. – ноги на ширине плеч 

1.Поворот вправо (влево), бросок мяча 

о пол, поймать 

2 – и.п. 

10раз 

 

 

 

 

 

 

Прыжки  

И.П. - .о.с. 

Мяч на полу справа 

Перепрыгнуть боком через мяч на двух 

ногах 

10х3 чередуя с ходьбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1 Лазание по гимнастической стенке 

приставным шагом разноименным 

способом 

 

 

 

 

2 Отбивать мяч на месте правой и 

левой рукой (за каждые 10 отбиваний – 

фишка и право подняться на 1 

ступеньку в «копилке здоровья»)  

 

3 Прыжки     в длину с места  

S = 80 см  
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Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  П/и «Охотники и зайцы» 

Цель:  Совершенствовать 

навыки прыжков и метания в 

цель на обеих ногах. Развивать 

ловкость , скорость и 

ориентирования в 

пространстве. 

Оборудование: мяч. 

Разделение ролей: Выбирают 

одного или двух «охотников», 

которые становятся с одной 

стороны площадки, остальные 

дети — «зайцы». 

Описание: 

Зайцы сидят в своих «норках», 

расположенных с 

противоположной стороны 

площадки. «Охотники» обходят 

площадку и делают вид, что 

ищут «зайцев», потом идут на 

свои места, прячутся за 

«деревьями» (стульями, 

скамья). 

На слова воспитателя: 

Зайчик прыг-скок. прыг-скок 

В зеленый лесок 

«Зайцы» выходят на площадку 

и прыгают. На слово 

«Охотник!» «зайцы» бегут к 

своим «норкам», один из 

«охотников» целится мячом им 

под ноги и в кого попадет, тот 

забирает с собой. «Зайцы» 

вновь выходят в лес и 

«охотник» еще раз охотится на 

ловить  2 руками) S = 2,5 м 

(сверху)  

 

4 СДД с мячами, скакалками  

 

 

5 П/и«Медведь и пчелы» 

Цель: формировать умение 

детей слезать и влезать на 

гимнастическую стенку. 

развивать ловкость, быстроту. 

Описание: 

Улей (гимнастическая стенка 

или вышка) находится на одной 

стороне площадки. На 

противоположной стороне — 

луг. В стороне — медвежья 

берлога. Одновременно в игре 

участвует не более 12—15 

человек. Играющие делятся на 

2 неравные группы. 

Большинство из них пчелы, 

которые живут в улье.  

Медведи — в берлоге. По 

условному сигналу пчелы 

вылетают из улья (слезают с 

гимнастической стенки), летят 

на луг за медом и жужжат. Как 

улетят, медведи выбегают из 

берлоги и забираются в улей 

(влезают на стенку) и 

лакомятся медом. Как только 

воспитатель подаст сигнал 

«медведи», пчелы летят к 

ульям, а медведи убегают в 

берлогу. Не успевших 

спрятаться пчелы жалят 

(дотрагиваются рукой). Потом 

игра возобновляется. 

Ужаленные медведи не 

участвуют в очередной игре. 

коврика на коврик с палкой за 

спиной)  

 

4 Вис на гимнастической 

стенке  

 

5 ПИ «Самолеты» 

Цель:  формировать умение 

детей медленному бегу, 

держать спину и голову прямо 

во время бега, соблюдать 

расстояние между друг 

другом, развивать 

ориентировку в пространстве. 

Описание: 

I вариант: дети бегают по 

площадке, изображая 

самолеты (расставив руки в 

стороны). Самолеты не 

должны сталкиваться и ломать 

крылья. Потерпевшие аварию 

подходят к воспитателю. 

После ремонта они вновь 

отправляются  в полет. Игра 

продолжается 2-3 мин. 

II вариант: дети размещаются 

вокруг воспитателя в одном 

углу площадки и приседают 

на корточки. Это – самолеты 

на аэродроме. По сигналу 

воспитателя самолеты друг за 

другом отправляются в полет 

и летают (медленно) в любых 

направлениях, стараясь не 

задевать друг друга крыльями 

(вытянутыми в стороны 

руками). По сигналу самолеты 

заходят на посадку и 

занимают место на аэродроме. 

В конце игры отмечаются 

лучшие, летавшие без аварий. 

 

 

4 Перешагивание (чередующимся 

шагом через  коврики с палкой за 

спиной)  

 

 

5 П/и «Свободное место» 

Цель: Развивать ловкость, быстроту; 

умение не сталкиваться. 

Описание: 

Играющие сидят на полу по кругу, 

скрестив ноги. Воспитатель  вызывает 

двух рядом сидящих детей. Они 

встают, становятся за кругом спинами 

друг к другу. По сигналу «раз, два, три 

— беги» бегут в разные стороны, 

добегают до своего места и садятся. 

Играющие отмечают, кто первым занял 

свободное место. Воспитатель 

вызывает двух других детей. Игра 

продолжается. 

Правила: 

1.Бегать не сталкиваясь друг с другом. 

 2.Можно вызвать для бега и детей,  

сидящих в разных  местах круга. 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

них, но бросает мяч второй 

рукой. При повторении игры 

выбирают новых «охотников». 

Правила: Следить, чтобы 

«охотник» бросал мяч как 

правой, так и левой рукой. 

«Охотники» бросают мяч 

только под ноги «зайцам». Мяч 

поднимает тот, кто его бросил. 

  

Игра малой подвижности 

«Шмель». 

   Играющие сидят по границе 

круга и внутри круга по полу 

перекатывают руками мяч. 

Откатывая мяч от себя, 

играющие стараются осалить 

другого игрока (попасть мячом 

в ноги). 

Тот, кого коснулся мяч, 

поворачивается спиной к 

центру и не принимает участия 

в игре, пока не будет осален 

другой игрок. 

 

Дыхательное упражнение 

«Дерево на ветру» 

Исходное положение. Сидя на 

коленях или на пятках. 

Выполнение. Во время вдоха, 

руки поднимаем наверх, во 

время – выдоха, руки опускаем 

,туловище при этом немного 

наклоняется. 

 

 

 

 

 

 

 

Правила: После двух 

повторений дети меняются 

ролями. Воспитатель следит,  

чтобы дети не спрыгивали, а 

слезали с лестницы; если 

нужно, оказывают помощь. 

  

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Фигуры» 

  По сигналу водящего дети 

идут по кругу или по площадке. 

По второму сигналу 

останавливаются и принимают 

позу, заранее оговариваемую. 

Шевелиться нельзя. 

Водящий ходит и выбирает 

фигуру и меняется с ним 

местами. 

Обязательно надо спросить, 

кого игрок хотел изобразить. 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Бегемотики» 

Исходное положение. Лежа на 

спине, закрыв глаза, положив 

руки на живот. 

Выполнение. Медленно и 

плавно вдыхаем, животик при 

вдохе надувается. После этого 

также медленно и плавно 

выдыхаем, чтобы животик 

втянулся. 

Игра повторяется 3-4 раза. 

 Правила: 

Самолеты не должны 

сталкиваться и ломать крылья. 

Потерпевшие аварию 

подходят к воспитателю. 

После ремонта они вновь 

отправляются  в полет. 

 

 

Игра малой подвижности 

«Быстро по местам!» 

   Дети встают в круг 

(колонну, шеренгу и т.п.). 

 По сигналу водящего : 

"На прогулку" - все 

расходятся в разные стороны. 

По сигналу: "По местам!" - все 

должны вернуться на свои 

места. 

Играют 3-4 раза. Выигрывает 

тот, кто ни разу не ошибся. 

Исходные положения могут 

быть самые разные. 

  

Дыхательное упражнение 

 «Потягушечки» 

Исходное положение. Стоя, 

ноги вместе, руки подняты 

вверх 

Выполнение. На вдохе – 

хорошо подтягиваемся, 

поднимаемся на носки, на 

выдохе – руки опускаем, 

встаем на всю стопу, 

произносим: «У-х-х…» 

Выполняем 4-5 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Овощи и фрукты». 

Дети строятся в шеренгу по одному. 

Воспитатель называет различные 

овощи и фрукты. Если слово относится 

к овощам, то дети должны присесть, а 

если к фруктам – поднять руки вверх. 

Те, кто ошибся, делают шаг вперед. 

Побеждают игроки, сделавшие меньше 

ошибок. 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 

«Насос» 

Исходное положение. Стоя, ноги 

вместе, руки опущены вдоль тела 

Выполнение. Делаем вдох, затем 

выдыхая, совершаем наклоны в 

сторону, раки двигаются вдоль тела, на 

выдохе произносим: «С-с-с-с…». 

Выполняем упражнение 6-8 раз в 

каждую сторону. 
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Перспективное планирование   для старшей группы на декабрь 
Интеграция ОО «Здоровье»  (дать детям представление, что наши части тела двигаются, благодаря мышцам.), ОО  «Социализация» (развивать 

творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).,  ОО «Музыка» (продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный ), ОО 

« Коммуникация» (развитие игрового общения), ОО «Безопасность» (формировать умение соблюдать правила безопасного движения-

прыжки, выделить особенности выполнения движений для предупреждения  ушибов и заболеваний ног), ОО « Познание» (усвоение 

ребенком предметных действий с физ оборудованием) 

Задачи 

Построение 

Формировать умение перестраиваться по команде из нескольких колонн в одну, делать повороты по разделениям 

ОРУ С длинным шестом /палками/, ввести 4 частные упражнения /3 - 4/.  

Добиваться хорошей амплитуды. 

  

Основные движения 1. Продолжать формировать умение выносить ноги в полете вперед при прыжках в длину с места. 

2. Продолжать формировать умение энергично бросать мяч из разных исходных положений. 

3. Влезать чередующим шагом, одноименным способом /использовать подводящие упражнения с резинкой/ 

4. Формировать осанку при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

 

Игра В играх развивать гибкость, ловкость, быстроту бега 

 

 

                          1                           2                            3                          4 

Тема/ Содержание Зима 

 «Зима не даром злится…» 

Зимующие птицы 

«Мы бежим с тобой на лыжах, 

снег холодный лыжи лижет…» 

Зимние забавы 

«Проказы старухи –зимы» 

Новый год 

«Дед Мороз, Дед Мороз- 

можно вам задать вопрос?» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба скрестным шагом 

Ходьба перекатом с пятки на 

носок 

Прыжки с достованием до 

предмета 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

 

ОРУ «Зимушка- зима» 

«Легкие снежинки» 

И.П. – о.с. 

1 – подняться на носки руки в 

стороны 

2 – руки за спину, переложить 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары  

Ходьба в парах с высоким 

подниманием ног 

Ходьба скрестным шагом 

Прыжки «Достань до 

предмета» 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

ОРУ «Поможем птицам зимой» 

«Вешаем кормушки» 

И.П. – о.с. 

1 – подняться на носки руки в 

стороны 

2 – руки за спину, переложить 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба на пятках 

Ходьба змейкой 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

 

ОРУ «Мы веселые ребята» 

«Играем в снежки» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

мяч в руках у одного ребенка 

1 – 2 бросить мяч товарищу 2 

руками снизу 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба перекатом с пятки на 

носок 

Ходьба скрестным шагом 

Прыжки с ноги на ногу 

Боковой галоп 

Ходьба 

 

 

ОРУ «Здравствуй елочка!» 

«Здоровается с нами елочка, 

машет лапами с иголочками» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

мяч в руках у одного ребенка 

1 – 2 бросить мяч товарищу 2 
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мешочек в другую руку 

 

 

 

 

«Лепим снежок» 

И.П. – о.с., мешочек в правой 

руке 

1 – наклониться вперёд, 

переложить мешочек в другую 

руку у пятки 

2 – и.п. 

 

 

«Через сугробы» 

И.П. – пятки вместе 

1 – поворот влево (вправо) руки 

в стороны 

2 – руки вперёд, переложить 

мешочек в другую руку 

 

 

 

 

«Пингвины» 

И.П. сидя, ноги скрестно, 

мешочек на голове 

1 – встать 

2 – и.п. 

 

 

 

«Метет метель» 

И.П. – лежа на животе, 

мешочек в выпрямленных 

руках 

1 – 2 – поднять мешочек 

повыше от пола 3 - 4– и.п. 

 

«По ледяной дорожке» 

И.П. – левая нога впереди, 

мешочек в другую руку 

 

 

 

 

«Кормим птиц» 

И.П. – о.с., мешочек в правой 

руке 

1 – наклониться вперёд, 

переложить мешочек в другую 

руку у пятки 

2 – и.п. 

 

 

«Птички чистят перышки» 

И.П. – пятки вместе 

1 – поворот влево (вправо) руки 

в стороны 

2 – руки вперёд, переложить 

мешочек в другую руку 

 

 

 

 

«Птички клюют зернышки» 

И.П. сидя, ноги скрестно, 

мешочек на голове 

1 – встать 

2 – и.п. 

 

 

 

«Птички резвятся» 

И.П. – лежа на животе, 

мешочек в выпрямленных 

руках 

1 – 2 – поднять мешочек 

повыше от пола 

3 - 4– и.п. 

 

«Птички прыгают с ветки на 

  3 – поймать 

4 – 5 – бросить 

6 -  поймать 

10раз 

 

«Катим снежный ком» 

И.П. – стоя, мяч между ногами 

у одного, руки на поясе 

1 – 2 – наклониться, бросить 

мяч товарищу 

3 – 4  - выпрямиться, другой 

ребенок ловит 

5раз 

 

«Лепим снеговика» 

И.П. – сидя, ноги согнуты в 

коленях, мяч перед ступнями, 

упор руками сбоку. 

1 – 2 – сильно оттолкнуть мяч 

ступнями ног, ноги выпрямить, 

другой ребенок ловит мяч 

ступнями  

Движения повторяются 

12раз 

«Катаемся на горке» 

И.П. – лежа на спине, головой 

друг к другу, мяч в обеих руках  

лежит на бедрах 

1 – 2 – поднять руки вверх, 

передать, принять мяч 

3 – И.П. 

12раз (по 6раз) 

«Погреемся» 

Прыжки около мяча в 

чередовании с ходьбой 

 

 

 

 

 

«Хорошо в лесу зимой!» 

руками снизу 

  3 – поймать 

4 – 5 – бросить 

6 -  поймать 

10раз 

«Колючие иголочки» 

И.П. – стоя, мяч между ногами 

у одного, руки на поясе 

1 – 2 – наклониться, бросить 

мяч товарищу 

3 – 4  - выпрямиться, другой 

ребенок ловит 

5раз 

 

«Мы очень любим елочку» 

И.П. – сидя, ноги согнуты в 

коленях, мяч перед ступнями, 

упор руками сбоку. 

1 – 2 – сильно оттолкнуть мяч 

ступнями ног, ноги выпрямить, 

другой ребенок ловит мяч 

ступнями  

Движения повторяются 

12раз 

 

«Спрячемся под елочкой» 

И.П. – лежа на спине, головой 

друг к другу, мяч в обеих руках  

лежит на бедрах 

1 – 2 – поднять руки вверх, 

передать, принять мяч 

3 – И.П. 

12раз (по 6раз) 

«Попрыгаем у елочки» 

Прыжки около мяча в 

чередовании с ходьбой 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

правая рука (с мешочком) 

внизу 

1 – отвести правую руку вниз, 

назад, вверх, перенести тяжесть 

тела на правую ногу. 

2 – резко опустить руку вниз 

тяжесть тела перенести на 

левую ногу, сменить 

положение ног и руки. 

 

 

«Погреемся» 

Мешочек положить перед 

собой. Прыжки через мешочек 

вперёд – назад. 

 

Основные движения 

1. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки за спиной в 

замке  

 

2 Лазание по гимнастической 

стенке приставным шагом 

одноименным способом 

 

 

 

3 Прыжки через обручи, 

положенные горизонтально на 

гимнастической скамейки Н = 

20см  

 

 

4. СДД с мячами, скакалками, 

обручами  

/5 минут/  

 

 

5 П/И  

Цель: развивать смелость и 

ветку» 

И.П. – левая нога впереди, 

правая рука (с мешочком) 

внизу 

1 – отвести правую руку вниз, 

назад, вверх, перенести тяжесть 

тела на правую ногу. 

2 – резко опустить руку вниз 

тяжесть тела перенести на 

левую ногу, сменить 

положение ног и руки. 

 

«Птички греются» 

Мешочек положить перед 

собой. Прыжки через мешочек 

вперёд – назад 

Основные движения 

1 Прыжки     в длину с места  

S = 90 см  

 

 

 

2 Ходьба с мешочком на голове 

по гимнастической скамейке, 

руки за спиной в замке  

 

 

 

3 Отбивание мяча на месте 

правой и левой рукой. 

Пытаться выполнить отбивание 

правой рукой  в движении. 

 

 

4СДД с мячами, скакалками. 

 

 

 

 

5П/и «Птицелов» 

Цель:  различать и имитировать 

И.п. ноги врозь, руки на пояс  

1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом 

2-И.п. 

3-4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1  Перебрасывать мяч друг 

другу из И.П. сидя 

1 – из-за головы 

2 – из-за головы,  с отскоком от 

земли S = 3 м   

2 Прыжки     в длину с места  

S = 90 см  

 

 

 

 

3 Кто дальше продержит 

мешочек /стоять на 1 ноге/. 

Другая согнута в колене, на ней 

мешочек. Положение рук дети 

продумывают самостоятельно  

 

4 Вис на гимнастической 

стенке 

 

 

 

5 П/и «Два мороза» 

Цель: 1.Сохранять и укреплять 

«Смолою пахнет елочка» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс  

1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом 

2-И.п. 

3-4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1 Лазание по гимнастической 

стенке чередующим шагом 

одноименным способом  

 

 

2  Перебрасывать мяч друг 

другу из И.П. сидя 

1 – из-за головы 

2 – из-за головы,  с отскоком от 

земли 

S = 3 м  

3 Прыжки     в длину с места  

S = 90 см  

 

 

 

 

 

4  Вис на гимнастической 

стенке дети выполняют сразу 

после прыжка. Способ 

организации поточный  

5» П/и «Салки» 

Цель: 1.Сохранять и укреплять 
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Игры малой подвижности 

 

 

 

 

 

ловкость, умение действовать 

по сигналу. Упражнять в 

прыжках в длину с разбегу. 

Описание: 

Поперек площадки (зала) двумя 

параллельными линиями на 

расстоянии около 100 см одна 

от другой обозначен ров. В нем 

находится водящий - волк. 

Остальные дети - козы. Они 

живут в доме (стоят за чертой 

вдоль границы зала). На 

противоположной стороне зала 

линией отделено поле. На слова 

воспитателя "Козы, в поле, 

волк, во рву!" дети бегут из 

дома в поле и перепрыгивает 

по дороге через ров. Волк 

бегает во рву, стараясь осадить 

прыгающих коз. Осаленный 

отходит в сторону. Воспитатель 

говорит: "Козы, домой!" Козы 

бегут домой, перепрыгивая по 

пути через ров. После 2-3 

перебежек выбирается или 

назначается другой водящий.  

Правила: 

 Коза считается пойманной, 

если волк коснулся ее в тот 

момент, когда она 

перепрыгивала ров, или если 

она попала в ров ногой. Для 

усложнения игры можно 

выбрать 2 волков.  

 

Малоподвижная игра 

«Угадай на ощупь» 

С помощью считалочки 

выбирается водящий, он 

становится в центр круга с 

завязанными глазами. 

крики различных птиц; 

развивать умение 

ориентироваться с закрытыми 

глазами. 

Описание: 

Играющие выбирают себе 

названия птиц. Встают в круг, в 

центре птицелов с завязанными 

глазами. Птицы водят хоровод 

Во лесу в лесочке,  

На зеленом дубочке 

Птички весело поют.  

Ах, птицелов идет,  

Он в неволю нас возьмет. 

Птицы, улетайте! 

Птицелов хлопает в ладоши и 

начинает искать птиц. Кого 

поймали, кричит подражая 

какой-либо птице. 

Водящий должен угадать имя 

игрока и птицу. 

Правила: 

Играющие не должны 

прятаться за предметы, 

встречающиеся на пути. 

Игроки обязаны 

останавливаться на месте точно 

по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«Время года, месяцы и дни 

недели» 

Дети стоят по большому кругу. 

Инструктор по фаз-культуре 

дает, например, Оле большой 

здоровье детей. 

2.Развивать у детей 

пространственные 

ориентировки.3.Развивать у 

детей интерес к игровой 

двигательной деятельности. 

Описание: 

Дети находятся на одной 

стороне площадки, два 

водящих сбоку-посередине. 
 Они говорят слова: 
«Мы два брата молодые 
Два Мороза удалые: 
Я Мороз-Красный нос 
Я Мороз-Синий нос. 
Кто из вас решится в путь-

дороженьку пуститься?» 
Дети отвечают хором: 
«Не боимся мы угроз 
И не страшен нам мороз.» 
Дети перебегают на другую 

сторону, а водящие их ловят. 
Правила:  

1. Начинать бег можно только 

после окончания речитатива.  

2. Осаливание за линией города 

не считается.  

3. Осаленных ребят можно 

выручить: для этого остальные 

играющие должны коснуться 

их рукой. 

Победителями считаются те, 

кого ни разу не заморозили. 

 

Малоподвижная игра 

«Что изменилось? » 

Инструктор по физкультуре 

ставит перед детьми небольшие 

резиновые игрушки, предлагает 

внимательно посмотреть и 

здоровье детей. 

2.Развивать у детей 

пространственные 

ориентировки.3.Развивать у 

детей интерес к игровой 

двигательной деятельности. 

Описание: 

Дети расходятся по площадке, 

останавливаются и закрывают 

глаза. Руки у всех за спиной. 

Водящий незаметно для других 

кладет одному из них в руку 

какой-нибудь предмет. На 

слова «раз, два, три, смотри» 

дети открывают глаза. Тот, 

которому достался предмет, 

поднимает руки вверх и 

говорит «Я — салка». 

Участники игры, прыгая на 

одной ноге, убегают от салки. 

Тот, кого он коснулся рукой, 

идет водить. Он берет предмет, 

поднимает его вверх, быстро 

говорит слова: «Я — салка!» 

Игра повторяется. 

Правила: 

1. Если играющий устал, он 

может прыгать поочередно то 

на одной, то на другой ноге. 

2. Когда меняются салки, 

играющим разрешается 

вставать на обе ноги. 

3. Салка тоже должен прыгать 

на одной ноге. 

 

Малоподвижная игра 

 «Ласковые слова» 

Дети стоят по кругу и, 

передавая мяч в любом 

направлении, говорят ласковые 

слова, например Саша говорит: 



 

143 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

 

Остальные дети стоят по кругу. 

Инструктор медленно 

поворачивает водящего, 

который подходит к игроку и 

на ощупь определяет, кто это. 

Отмечают самого 

внимательного водящего. Игра 

продолжается с другим 

водящим 3—4 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

"Устали" 

Детям  предлагают изобразить 

уставшего человека. Машем 

руками на лицо, делаем вдох 

носом, при выдохи устало 

произносим "о-о-ох". 

 

 

мяч и предлагает ей назвать 

месяцы лета. Оля берет мяч, 

выходит в центр круга, 

отбивает его о пол двумя 

руками и называет: июнь, 

июль, август и передает мяч, 

кому хочет, например Андрею. 

Ему инструктор предлагает 

назвать дни недели. Юре — 4 

времени года, Алине месяцы 

весны, Кате — сколько дней в 

неделе, Павлику — какое 

сейчас время года и т, д. 

Неправильно ответившие на 

вопрос или долго думающие 

выбывают из игры. Побеждает 

тот, кто остался последним. 

 

Дыхательные упражнения 

«Ворона» 

Дети сидят. Руки опущены 

вдоль туловища. Быстро 

поднять руки через стороны 

вверх - вдох, медленно 

опустить руки - выдох. 

Произнести: кар! 

 

запомнить их. По команде: 

«Закрыли глаза! » дети 

закрывают глаза, а инструктор 

быстро меняет игрушки 

местами или убирает одну. По 

команде: «Открыли глаза! » 

дети открывают глаза и 

отвечают, что изменилось или 

чего не стало. Отмечаются 

самые внимательные дети. 

Игра повторяется 2—3 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

"Рубим дрова"  

Детям предлагают побыть 

дровосеком. Стучим ребром 

одной ладони по раскрытой 

другой ладошке - 

символически рубим дрова. 

Вдох через нос, при выдохе 

ударяем по ладошке и 

произносим "у-у-ух". 

 

«Милый» и передает мяч Кате, 

та говорит: «Солнышко» и 

передает мяч Кристине и т. д. 

Те, у кого слова повторятся, 

считаются проигравшими и 

выходят из игры. Побеждает 

тот, кто произнесет больше 

ласковых слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

«Часики». 

 Часики вперед идут, за собою 

нас ведут.  

И.п. - стоя, ноги слегка 

расставлены.  

1 - взмах руками вперед - «тик» 

(вдох);  

2 - взмах руками назад - «так» 

(выдох) (10-12 раз). 
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Перспективное планирование   для старшей группы на январь                                            
Интеграция ОО «Здоровье» (познакомить детей с назначением рук у человека, закрепить название частей руки, уточнить знания детей об упражнениях 

для увеличения силы мышц рук.), ОО  «Социализация» (развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений),  ОО «Музыка» (продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный), ОО « Коммуникация» (развитие игрового общения), ОО «Безопасность» (выделить средства 

предупреждения травматизма и укрепления руки), ОО « Познание» (развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

 

Задачи 

Построение 

Закреплять умение строиться в 3 колонны по команде, перестраиваться из 3-х в одну.  

Формировать умение соблюдать дистанцию. 

ОРУ Формировать умение выполнять упражнения по схеме, используя двигательный опыт   детей. 

 Формировать умение самостоятельно придумывать положение рук  в упражнениях.  

 

Основные движения 1. Развивать  равновесие и ориентировку  в пространстве. 

2. Формировать умение делать разбег при прыжках в высоту 

3. Формировать умение энергично отбивать мяч и работать пальцами рук, толкая мяч вперед. 

4. Совершенствовать умение влезать по гимнастической стенке чередующим шагом.  

5. Совершенствовать умение использовать разноименный способ. 

 

Игра Развивать гибкость, совершенствовать умение бегать только после сигнала. 

 

 

 

                       

1 

                      

2 

                     3                      4 

Тема/ Содержание         Дикие животные 

Не барашек и не кот, 

Носит шубу круглый год. 

Шуба серая для лета, 

Для зимы другого цвета. 

(заяц) 

           Продукты 

Чтобы быть здоровым, крепким, 

Вам совет даю нехитрый: 

Уважайте вы продукты, 

Ешьте овощи и фрукты. 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

  Ходьба 

Ходьба на носках, перекатом с пятки на носок, 

скрестным шагом 

Подскоки 

Боковой галоп 

Ходьба 

 

ОРУ «Лесные жители» 

«Заяц» 

Ходьба 

Ходьба на носках 

Ходьба на пятках 

Ходьба с высоким подниманием колен 

Бег 

Ходьба 

 

ОРУ «Витаминка» 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

И.п. – ноги вместе, согнутые руки вперёд. 

1 – подняться на носки, согнутые руки в стороны; 

2 – вернуться в и.п. 

10раз 

 

«Волк» 

И.п. – стойка на коленях, руки в стороны. 

1 – повороты вправо; 

2 – вернуться в и.п.; 

3-4 – то же самое влево. 

8раз 

 

«Белый медведь» 

И.п. – сед с прямыми ногами, руки в стороны. 

1 – плавно согнуть руки в локтевых суставах и 

поднять их к плечам; 

2 – вернуться в и.п. 

10раз 

 

«Ёжик» 

И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

1 – ноги согнуть в коленях, обхватить их руками; 

2 – вернуться в и.п. 

6раз 

 

«Лиса» 

И.п. – лёжа на животе, руки вперёд. 

1 – руки вверх, ноги приподнять; 

2 – вернуться в и.п. 

6раз 

 

«Белка» 

И.п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах. 

 

Основные движения 

1  Перебрасывать мяч друг другу из И.П. сидя 

1 – из-за головы 

2 – из-за головы,  с отскоком от земли S = 3 м 

 

2 Прыжки     в высоту 30 см с разбега 

S = 6 – 8 м. 

«Морковка» 

И.п. – ноги вместе, согнутые руки вперёд. 

1 – подняться на носки, согнутые руки в стороны; 

2 – вернуться в и.п. 

10раз 

 

«Капуста» 

И.п. – стойка на коленях, руки в стороны. 

1 – повороты вправо; 

2 – вернуться в и.п.; 

3-4 – то же самое влево. 

8раз 

 

«Картошка» 

И.п. – сед с прямыми ногами, руки в стороны. 

1 – плавно согнуть руки в локтевых суставах и поднять их 

к плечам; 

2 – вернуться в и.п. 

10раз 

 

«Свекла» 

И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

1 – ноги согнуть в коленях, обхватить их руками; 

2 – вернуться в и.п. 

6раз 

 

«Лук» 

И.п. – лёжа на животе, руки вперёд. 

1 – руки вверх, ноги приподнять; 

2 – вернуться в и.п. 

6раз 

 

«Огурец» 

И.п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах. 

 

Основные движения 

1 Лазание по гимнастической стенке чередующим шагом 

разноименным способом  

 

2 Отбивание мяча в движении правой и левой рукой 5 раз 

S = 8 м   
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Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

3 Ходьба по гимнастической скамейке спиной 

приставляя шаг к носкуПоточный способ 

организации. 

 

4. СДД с мячами, скакалками, обручами 

  

5 «П/и  «Снежки»  

Описание: 

Зал делиться на две части (делаем барикады), с 

одной стороны стоят девочки, с другой — 

мальчики. По первому сигналу дети начинают 

бросать комочки в сторону соперников, по 

второму — игра останавливается. Дети считают 

количество комочков со своей стороны. У кого 

оказывается меньше, та команда и выиграла (3-4 

раза).                  

Правила: 

1.Бросать комочки строго по сигналу. 

2.Выигрывает команда у которой меньше 

комочков.  

 

Малоподвижная игра «Кружатся снежинки» 

Дети врассыпную располагаются в группе. Педагог 

произносит текст: 

Метель-вьюга у ворот  

Кружит снежинок хоровод.  

Дети кружатся на месте в медленном темпе вправо 

и влево. 

После команды «Метель утихла» дети 

останавливаются. 

Игра повторяется. 

  

Дыхательное упражнение 

 «Сердитый ежик» 

 Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как 

ежик во время опасности сворачивается в клубок. 

Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от 

пола, обхватите руками грудь, голову опустите, 

произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый 

сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже 

довольный ежик. 3-5раз. 

3 Прыжки     в высоту 35см с разбега 

S = 6 – 8 м  

 

 

4.Ходьба по гимнастической скамейке спиной приставляя 

шаг к носку  

5. П/и «Лягушки и цапля» 

В. увеличивать количество 

цапель до5. Цапли выпрыгивают из гнезда Н= 80 см  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра «Кружатся снежинки» 

Дети врассыпную располагаются в группе. Педагог 

произносит текст: 

Метель-вьюга у ворот  

Кружит снежинок хоровод.  

Дети кружатся на месте в медленном темпе вправо и 

влево. 

После команды «Метель утихла» дети останавливаются. 

Игра повторяется. 

 

 

Дыхательное упражнение  «Лягушонок» 

 Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок 

быстро и резко прыгает, и повторите его прыжки: слегка 

приседая, вдохнув, прыгните вперед. Приземлившись, 

"квакните". 3-4раза. 
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Перспективное планирование для старшей группы на февраль 
Интеграция ОО «Физическое развитие» - познакомить детей с понятием «зрение-орган познания»,с правилами охраны органов зрения, раскрыть 

влияние поведения человека на сохранение хорошего зрения). выделять меры предупреждения травматизма, уточнить нормы поведения 

детей в разных ситуациях: перемещение по скользкой поверхности, преодоление препятствий, спуск с высоты                                                                   

ОО «Социально-коммуникативное развитие - развивать активность детей в двигательной деятельности, на основе обогащения  

представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей по теме: осень, деревья, 

огород, овощи; уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный),  

ОО «Познавательное развитие» - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – 

спортивный зал, спортивная площадка. 

 

Задачи 

Построение 

Формировать умение перестраиваться из  колонны в 2 – 3 движения (по зрительным ориентирам).  

Формировать умение делать повороты по разделениям 

 

ОРУ Формировать умение выполнять трехчастные упражнения по команде. 

 

Основные движения 1. Формировать умение сохранять равновесие стоя на 1 ноге на ограниченной площади опоры. 

2. Формировать умение делать энергичные толчки, мягко приземляться, сохраняя равновесие при прыжках 

3. Формировать умение энергично прокатывать мяч 1 рукой (правой и левой) между предметами (ширина 30 – 40 см) с расстояния 

3 – 4 метра. Закреплять навыки владения отбиванием мяча на месте и в движении. 

4. Формировать правильную осанку при лазанье и ползании. Развивать силу рук. 

5. Развивать эмоционально-положительное отношение к двигательной деятельности. 

 

Игра Формировать умение самостоятельно, организовывать игры. Ходить и бегать, сохраняя правильную осанку. 

 

                     1                     2                     3                     4 

Тема/ Содержание                 Посуда 

«Поссорились чашка и блюдце, 

сейчас они разобьются» 

               Мебель 

«Не тахта и не диван. Не 

кровать и не топчан» «Чай с 

вареньем дружно пили, много 

мебели в квартире» 

День защитника Отечества 

«День такой у нас один-

праздник мальчиков, мужчин» 

«Этот день все знать должны- 

День защитников страны» 

День защитника Отечества 

«День такой у нас один-

праздник мальчиков, мужчин» 

«Этот день все знать должны- 

День защитников страны» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба гимнастическим шагом 

Ходьба в полуприседе 

Бег змейкой 

Ходьба 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба скрестным шагом 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Боковой галоп 

Ходьба 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на прямых ногах, на 

носках 

Подскоки 

Бег в умеренном темпе с 

поворотом в обратную сторону 

по сигналу 

Ходьба 

 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары 

Ходьба парами с высоким 

подниманием ног  

Бег с захлестыванием голени  

Ходьба 
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ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ «Если б не было посуды, 

Нам пришлось бы очень худо». 

«Кастрюля» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, дети стоят спиной 

друг к другу, обруч внизу у 

первой шеренги, хват снизу 

1 – поднять обруч вверх 

горизонтально, вторая шеренга 

берет обруч хватом снизу 

2 – 3 – потянуться на носках, 

запрокинув голову назад 

4 – и.п. 

8раз 

 

«Чашка» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

обруч у 1 шеренги, держа 

вертикально, хват 1 рукой 

сверху, другой снизу 

1 – 2 – наклониться вперед, 

передать обруч между ногами 

второй шеренге 

3 – И.П.  – первая шеренга 

кладет руки на пояс 

8раз 

 

«Ложка» 

И.П. – шеренги встают лицом 

друг к другу, обруч 

горизонтально, хват снизу 

1 – присесть 

2 – и.п. 

8раз 

 

«Вилка» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

дети стоят спиной друг к другу, 

обруч в руках у 1-й шеренги, 

хват снизу 

1 – поднять обруч вверх, 

ОРУ«Новоселье, новоселье! 

Это  - радость и веселье!» 

«Едем-едем в новый дом!» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, дети стоят спиной 

друг к другу, обруч внизу у 

первой шеренги, хват снизу 

1 – поднять обруч вверх 

горизонтально, вторая шеренга 

берет обруч хватом снизу 

2 – 3 – потянуться на носках, 

запрокинув голову назад 

4 – и.п. 

8раз 

 

«Все погрузим- не побьем»  

И.П. – ноги на ширине плеч, 

обруч у 1 шеренги, держа 

вертикально, хват 1 рукой 

сверху, другой снизу 

1 – 2 – наклониться вперед, 

передать обруч между ногами 

второй шеренге 

3 – И.П.  – первая шеренга 

кладет руки на пояс 

8раз 

 

«Переносим  груз и мебель» 

И.П. – шеренги встают лицом 

друг к другу, обруч 

горизонтально, хват снизу 

1 – присесть 

2 – и.п. 

8раз 

 

«Мы устали» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

дети стоят спиной друг к другу, 

обруч в руках у 1-й шеренги, 

хват снизу 

1 – поднять обруч вверх, 

ОРУ  

«Чтоб солдатом бравым быть 

Нужно Родину любить» 

«Мы на лодке» 

И.П. – сидя верхом на 

скамейке, руки опущены 

1 – 4 – руки в стороны, 

вращение назад  

5 – 6 – и.п. 

10раз 

 

 

 

 

 

«Чистим палубу» 

И.П. – сидя боком на скамейке 

1 – 4 – наклон вниз, движения 

руками справа /слева/ 

5 – 6 – и.п. 

8раз 

 

 

 

 

 

 

«Началась качка» 

И.П. – лежа на животе вдоль 

скамейки 

1 – 4 – покачивание вперед, 

назад 

5 – 6 и.п. 

10раз 

 

«Мы сильные» 

И.П. – лежа на животе, упор 

руками о скамейку 

1 – 2 – поднять тело, 

выпрямить руки 

3 – 4и.п. 

ОРУ  

«Чтоб солдатом бравым быть 

Нужно Родину любить» 

«Мы на лодке» 

И.П. – сидя верхом на 

скамейке, руки опущены 

1 – 4 – руки в стороны, 

вращение назад  

5 – 6 – и.п. 

10раз 

 

 

 

 

 

«Чистим палубу» 

И.П. – сидя боком на скамейке 

1 – 4 – наклон вниз, движения 

руками справа /слева/ 

5 – 6 – и.п. 

8раз 

 

 

 

 

 

 

«Началась качка» 

И.П. – лежа на животе вдоль 

скамейки 

1 – 4 – покачивание вперед, 

назад 

5 – 6 и.п. 

10раз 

 

«Мы сильные» 

И.П. – лежа на животе, упор 

руками о скамейку 

1 – 2 – поднять тело, 

выпрямить руки 

3 – 4и.п. 
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Основные движения 

 

 

 

расположив его горизонтально 

над головой, 2-я шеренга 

берется за обруч 

2 – наклон вправо 

3 – прямо 

4 – наклон влево 

5 – прямо 

6 – и.п. 

6раз 

 

«Чайник» 

И.П. – лежа на спине, касаясь 

головами, обруч на голени 

первой шеренги 

1 – поднять обруч вверх, 2-я 

шеренга берется за обруч 

2 – 3 – поднять ноги вверх, 

касаясь пальцами стоп ног 

4 – и.п. 

6раз 

 

«Чистая посуда!» 

И.п. ноги врозь, руки вниз, 

обруч на полу 

1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом. 

2-И.п. 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1 Ходьба   по гимнастической 

скамейке с спиной вперед 

приставным шагом  

расположив его горизонтально 

над головой, 2-я шеренга 

берется за обруч 

2 – наклон вправо 

3 – прямо 

4 – наклон влево 

5 – прямо 

6 – и.п. 

6раз 

 

«И немного отдохнем» 

И.П. – лежа на спине, касаясь 

головами, обруч на голени 

первой шеренги 

1 – поднять обруч вверх, 2-я 

шеренга берется за обруч 

2 – 3 – поднять ноги вверх, 

касаясь пальцами стоп ног 

4 – и.п. 

6раз 

 

«Подниматься мы устали и 

немного подышали» 

И.п. ноги врозь, руки вниз, 

обруч на полу 

1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом. 

2-И.п. 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Прыжки     в высоту с места 

Н = 35 см    

 

6раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моряки на велотреке» 

И.П. – лежа на спине 

В. круговые медленные 

вращения ногами /едем в гору/ 

6раз 

 

 

 

 

 

 

«Приседания» 

И.П. – сидя на скамейке, 

держась за нее руками, ноги 

прямые. 

1 – не сгибая ноги в коленях, не 

сдвигая их сесть на пол 

2 – и.п. 

8раз 

 

«Отдыхаем» 

И.п. ноги врозь, руки вниз 

1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом. 

2-И.п. 

4 раза 

 

Основные движения 

1 Отбивание мяча в движении 

S = 6 м  

 

6раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моряки на велотреке» 

И.П. – лежа на спине 

В. круговые медленные 

вращения ногами /едем в гору/ 

6раз 

 

 

 

 

 

 

«Приседания» 

И.П. – сидя на скамейке, 

держась за нее руками, ноги 

прямые. 

1 – не сгибая ноги в коленях, не 

сдвигая их сесть на пол 

2 – и.п. 

8раз 

 

«Отдыхаем» 

И.п. ноги врозь, руки вниз 

1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом. 

2-И.п. 

4 раза 

 

Основные движения 

1Лазание по гимнастической 

стенке чередующим шагом 

разноименным способом с 



 

150 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лазание по гимнастической 

стенке чередующим шагом 

разноименным способом  

 

3.  Перебрасывание мяча друг 

другу из И.П. стоя 

Способ: от груди – 2мин 

Снизу – 2 мин 

S = 2 м 

 

4. Вис на стенке 

 

 

 

5. П/и «В чьей команде меньше 

мячей?»      

Цель: Метание 

Описание:            

 Две команды встают по разные 

стороны от натянутой сетки. У 

каждого игрока по мячу. 

Перебрасывание мячей 

начинается и заканчивается по 

сигналу. Затем подсчитывается 

количество мячей на 

территории каждой команды. У 

какой команды на территории 

меньше мячей, та и выиграла. 

Правила: 

1.Перебрасывание мячей 

начинается и заканчивается по 

сигналу. 

2. У какой команды на 

территории меньше мячей, та и 

выиграла. 

 

 

 

 

 

 

2 СДД с мячами в парах  

 

 

 

3. Ходьба   по гимнастической 

скамейке с спиной вперед 

приставным шагом  

 

 

 

 

 

 

 

4. П/и «Квач, бери ленточку!» 

Цель: Быстрота, ловкость, 

внимание. 

Описание: 

Дети стоят в кругу. Каждый 

ребенок получает ленточку, 

привязывает ее на пояс. В 

центр круга встает "квач", У 

него ленточки нет. На слова 

воспитателя: "Лови!" дети 

разбегаются по всей площадке, 

а "квач" догоняет детей и 

старается снять ленточки у 

детей. Ребенок, который 

остается без ленточки, не 

надолго выходит из игры. На 

слова воспитателя: "Раз, два, 

три, в круг вставайте!" дети 

становятся в круг, а "квач" 

подсчитывает количество 

снятых ленточек и возвращает 

их детям. Игра повторяется с 

новым "квачом" 3 - 4 раза. В 

конце игры воспитатель 

отмечает самого ловкого 

"квача". 

Правила: 

2 Прыжки     в высоту с места 

Н = 35 см    

  

 

3 Ползание по гимнастической 

скамейке с упором на 

предплечья и колени  

 

 

4.  СДД с мячами, скакалками, 

обручами 

  

 

 

5 П/и Эстафеты 

Цель: Быстрота, ловкость, 

внимание. 

 

«Самолёт».  Наклониться 

вперёд, положить на спину 

мешочек с песком, развести 

руки в стороны, и, подняв 

голову, полететь до фишки и 

обратно, не уронив при этом 

мешочка  

 «Гребля».  Сесть на одеяло, 

сложить ноги по – турецки. 

Руки – это вёсла. Опереться 

ими об пол с двух сторон и, 

отталкиваясь, продвигаться 

вперёд, «доплыть» до фишки и 

обратно. Спина при этом 

прямая.  

 «Разведчики». Дети 

превращаются в разведчиков, а 

разведчики очень внимательны 

и наблюдательны. На полу 

раскладываются 6 обручей. 

 Каждому ребёнку раздаётся 

ленточка разного цвета. Дети 

ложат свои ленточки в обручи 

переходом на другой пролет  

 

2  Отбивание мяча в движении 

правой и левой рукой   

S = 6 м 

 

3 Прыжки     в высоту 35см с 

разбега 

S = 6 – 8 м 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке на спине, 

одновременно отталкиваясь 

ногами 

 

5 П/И «Удочка» 

Цель: прыжки 

Описание: 

Играющие стоят по кругу. 

Водящий, находясь в середине, 

крутит веревку с мешочком на 

конце так, чтобы мешочек 

летел на высоте 5-10 см от 

пола. Все прыгают через 

веревочку, а задевший ее 

получает одно штрафное очко, 

после чего игра продолжается.  

Правила: 

Выигрывают прыгуны, 

получившие меньшее число 

штрафных очков после 8-12  

кругов веревочки под ногами. 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 

«Горячая картошка» 

 Цель: передача мяча 

Описание: 

Играющие становятся в круг на 

расстоянии вытянутых рук. У 

двух игроков, стоящих на 

противоположных сторонах 

круга, - по мячу. По сигналу 

оба игрока начинают 

передавать мячи по кругу в 

одном направлении как можно 

быстрее, чтобы один мяч 

догнал другой. Когда у одного 

из игроков оказывается два 

мяча, игра начинается заново. 

Играют 4-5 минут, затем 

отмечают игроков, которые 

 «квач» должен догнать игрока 

и снять ленточку.. Тот, у кого 

сняли ленточку, выбывает из 

игры. Игра заканчивается, 

когда «квач» поймает 

определенное количество детей 

(3-5 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 

 «Сторож» 

Описание: 

Выбранный по считалке 

"сторож" подходит к одному из 

играющих. 

Тот сразу же присаживается на 

корточки, а "сторож" кладет 

руку ему на голову - "охраняет" 

его. 

Другой рукой он старается 

задеть ребят, которые 

пытаются дотронуться до 

сидящего. 

Те,  кого "запятнает" "сторож", 

выходят из игры, тот, кто 

"запятнает" сидящего, 

становится новым "сторожем". 

и запоминают свой цвет ленты. 

Под весёлую музыку дети 

бегают, выполняют 

танцевальные движения, когда 

музыка останавливается, дети 

приседают, и закрывают глаза 

ладонями. Ленточки в обручах 

меняются. Нужно как можно 

быстрее найти свою 

ленту (конкурс на внимание, 

выполняется командами 

поочерёдно). 

«Спасатели». К машинам 

привязана лента с палочкой. 

Задача спасателей как можно 

быстрее добраться до машины 

и оказать помощь, т. е. 

намотать ленточку на палочку. 

 (Конкурс на быстроту реакции, 

выполняется одним из 

представителей  команды). 

 

Игра малой подвижности 

 

«Займи свое место!» 

Описание: 

Дети встают в круг (колонну, 

шеренгу и т.п.). 

 По сигналу водящего : 

"На прогулку" - все расходятся 

в разные стороны. 

По сигналу: "По местам!" - все 

должны вернуться на свои 

места. 

Играют 3-4 раза. Выигрывает 

тот, кто ни разу не ошибся. 

Исходные положения могут 

быть самые разные. 

Правила: 

1.Действовать строго по 

сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 

«Шмель». 

Описание: 

Играющие сидят по границе 

круга и внутри круга по полу 

перекатывают руками мяч. 

Откатывая  мяч от себя, 

играющие стараются осалить  

другого игрока (попасть мячом 

в ноги). 

Тот, кого коснулся мяч, 

поворачивается спиной к 

центру и не принимает участия 

в игре, пока не будет осален 

другой игрок. 

Правила: 

Тот, кого коснулся мяч, 

поворачивается спиной к 
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Дыхательные упражнения 

хорошо передавали мяч. 

Правила: 

Мяч надо передавать каждому 

рядом стоящему, никого не 

пропуская. Игрок, уронивший 

мяч, должен поднять его и, 

вернувшись на свое место, 

передать соседу. 

 

Дыхательное упражнение 

 

«Вырасти большой». 

Вырасти хочу скорей, добро 

делать для людей.  

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на носки 

(вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук «у-

х-х» (4-5 раз). 

 

 

 Правила: 

Те, кого  "запятнает" "сторож", 

выходят из игры, тот, кто 

"запятнает" сидящего, 

становится новым "сторожем". 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 

     «Гуси летят». 

 Гуси высоко летят, на детей 

они глядят.  

И.п. - о.с.  

1 - руки поднять в стороны 

(вдох);  

2 - руки опустить вниз со 

звуком «г-у-у» (выдох) (6-8 

раз). 

 

 

2.Выигрывает тот, кто ни разу 

не ошибся. 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 

«Маятник». 

 Влево, вправо, влево, вправо, а 

затем начнем сначала.  

И.п. -руки на поясе (вдох).  

1 - наклон вправо (выдох);  

2 - и.п. (вдох);  

3 - наклон влево (выдох);  

4 - и.п. Выдох со звуком «т-у-у-

х» (4 раза). 

центру и не принимает участия 

в игре, пока не будет осален 

другой игрок. 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 

            «Тик-Так» 

 И. п. стоя, ноги на ширине 

плеч, руки вдоль туловища. На 

раз — руки медленно поднять 

вверх со словами: «Тик», 

одновременно делая вдох через 

рот, на два — выдох, опуская 

руки вниз говоря: «Так» 

 (8-10 раз) . 
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Перспективное планирование для старшей группы на март 
Интеграция ОО «Здоровье» ( закрепить основные знания детей об   функциях  носа: согревает и очищает  воздух от пыли, воспринимает запахи), ОО  

«Социализация» (продолжать формирование представления  о  собственных двигательных возможностях и особенностях),  ОО «Музыка» 

(развивать умение выполнять упражнения  с передвижением под музыку ), ОО « Коммуникация» (развитие игрового 

общения), ОО «Безопасность» (формировать  умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега, прыжков), ОО « 

Познание»               (продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – спортивный зал 

,спортивная площадка) 

 

Задачи 

Построение 

Формировать умение детей строиться в шахматном порядке по команде. Перестраиваться из 1 колонны на 2, 3 счета 

 

ОРУ Активизировать самостоятельность при выполнении упражнений, используя разные приемы обучения 

 

Основные движения 1. Развивать гибкость, ловкость, силу. 

2. Формировать умение при метании  в цель переносить массу тела: при замахе  на сзади стоящую ногу и сгибанию ее /туловище 

наклонить вперед/, при броске – перенесению массы тела на впереди стоящую ногу и разгибанию ноги /движение ноги опережает 

движение руки 

 

Игра В игры включить роль выручалочки 

 

 

 

                        1                           2                          3                          4 

Тема/ Содержание «Весна. Международный 

женский день» 

«Весна, весна красная, Приди 

весна ясная» 

«Я в мире. Человек.» 

  

«…Ручки, ножки, огуречик- вот 

и вышел человечек…»  

«Я и моя семья» 

 

«У меня есть семья очень 

дружная она» 

«Игрушки» 

 

«Мы игрушки выбираем с ними 

дружим и играем» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба в приседе 

Ходьба спиной вперед 

Бег с захлестыванием голени 

Ходьба 

 

ОРУ с мячом 

«Посмотрим на цветы» 

И.П. – ноги слегка расставлены, 

мяч перед грудью, ступни 

параллельно 

1 – поднять мяч вверх 

2 – и.п. 

5раз 

Ходьба в колонне 

Ходьба по диагонали 

Ходьба перекатом с пятки на 

носок 

Подскоки 

Боковой галоп 

Ходьба 

ОРУ с мячом 

«Посмотрим на цветы» 

И.П. – ноги слегка расставлены, 

мяч перед грудью, ступни 

параллельно 

1 – поднять мяч вверх 

2 – и.п. 

5раз 

Ходьба в колонне 

Ходьба змейкой 

Ходьба с высоким подниманием 

колен 

Ходьба выпадами 

Бег скрестным шагом 

Ходьба 

ОРУ «Любимые игрушки» 

«Ножницы в движении» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

прямые руки перед собой. 

Крестные движения рук перед 

собой вверх и вниз.  

6раз 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба по диагонали 

Ходьба в приседе 

Бег с захлестыванием голени 

Ходьба 

 

ОРУ «Любимые игрушки» 

«Ножницы в движении» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

прямые руки перед собой. 

Крестные движения рук перед 

собой вверх и вниз.  

6раз 
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«Подарим цветочки» 

И.П. – ноги слегка расставлены, 

мяч перед грудью в согнутых 

руках. 

1. Чуть присесть, оторвать пятки 

от пола, мяч вперёд. 

2 – и.п. 

5раз 

«Посади цветы» 

И.П. – сидя ноги скрестно. 

1 – повернуться вправо, стукнуть 

мячом сбоку. 

2 – и.п. 

2 – то же влево 

4 – и.п. 

6раз 

 

«Красивые цветы» 

И.П. – лёжа на животе мяч в 

согнутых руках у груди 

1 – резко приподнять туловище 

вверх, руки вперёд 

2 – и.п. 

4раза 

 

«Спрячемся в цветах» 

И.П. – лежа на спине 

1 – поднять руки за голову, 

потянуться 

2 – и.п. 

5раз 

 

 

 «Много цветов!» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно  

1 – мяч вперёд 

2 – резко наклониться мяч в 

ворота как можно дальше 

6раз 

 

«Подарим цветочки» 

И.П. – ноги слегка расставлены, 

мяч перед грудью в согнутых 

руках. 

1. Чуть присесть, оторвать пятки 

от пола, мяч вперёд. 

2 – и.п. 

5раз 

«Посади цветы» 

И.П. – сидя ноги скрестно. 

1 – повернуться вправо, стукнуть 

мячом сбоку. 

2 – и.п. 

2 – то же влево 

4 – и.п. 

6раз 

 

«Красивые цветы» 

И.П. – лёжа на животе мяч в 

согнутых руках у груди 

1 – резко приподнять туловище 

вверх, руки вперёд 

2 – и.п. 

4раза 

 

«Спрячемся в цветах» 

И.П. – лежа на спине 

1 – поднять руки за голову, 

потянуться 

2 – и.п. 

5раз 

 

 

 «Много цветов!» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно  

1 – мяч вперёд 

2 – резко наклониться мяч в 

ворота как можно дальше 

6раз 

 

 «Мишка косолапый» 

И. п.: то же, руки за головой. 

1-наклон вправо (влево), 

2-и.п.  

6-8раз 

 

 

 

 «Лошадка»  

И.п.: о.с., руки на поясе. 

Поставить прямую ногу назад на 

носочек как можно дальше, 

другую ногу согнуть. Сделать 

несколько пружинистых 

приседаний. Поменять ноги. 

6-8раз 

 

 «Кукла» 

И.п.: сидя на полу, упор рук 

сзади. Согнуть одну ногу, 

острым носочком касаться пола с 

одной стороны другой ноги, с 

другой. То же другой ногой. 

8раз 

 

 «Неваляшка» 

И.п.: лёжа на спине, мальчики 

руки за головой, девочки прямо. 

 1-сесть, 

 2и.п.  

6-7раз 

 

 «Колечко» 

И.п.: лёжа на животе, руки в 

упоре перед грудью. Выпрямить 

руки, опустить голову назад, 

стараться достать носочками до 

головы. 

 

 

 

 «Мишка косолапый» 

И. п.: то же, руки за головой. 

1-наклон вправо (влево), 

2-и.п.  

6-8раз 

 

 

 

 «Лошадка»  

И.п.: о.с., руки на поясе. 

Поставить прямую ногу назад на 

носочек как можно дальше, 

другую ногу согнуть. Сделать 

несколько пружинистых 

приседаний. Поменять ноги. 

6-8раз 

 

 «Кукла» 

И.п.: сидя на полу, упор рук 

сзади. Согнуть одну ногу, 

острым носочком касаться пола с 

одной стороны другой ноги, с 

другой. То же другой ногой. 

8раз 

 

 «Неваляшка» 

И.п.: лёжа на спине, мальчики 

руки за головой, девочки прямо. 

 1-сесть, 

 2и.п.  

6-7раз 

 

 «Колечко» 

И.п.: лёжа на животе, руки в 

упоре перед грудью. Выпрямить 

руки, опустить голову назад, 

стараться достать носочками до 

головы. 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Покажи цветы» 

И.П. – лежа на спине, мяч за 

головой в прямых руках  

1 – резко взмахнуть руками, 

подтягивая голову к груди, сесть 

2 – медленно, плавно лечь. 

4раза 

 

«Радуемся весне!» 

И.П. – лёжа на животе, мяч в 

выпрямленных руках. 

1 – поднять мяч повыше, ноги от 

пола не отрывать 

2 – и.п. 

4раза 

 

Основные движения 

1. Ходьба   по шнуру с мешочком 

на голове (вес = 500г) 

приставным шагом 

 

2 Лазание по гимнастической 

стенке чередующим шагом 

разноименным способом с 

переходом на другой пролет 

 

3Прыжки через скакалку 

4    Отбивание мяча в движении 

не менее 6 м 

 

 

5.  П/и «С кочки на кочку» 

Цель:  перебираться с одной 

 стороны площадки на другую 

прыжками с кочки на кочку на 

двух или одной ноге. Развивать 

силу толчка, умение сохранять 

равновесие на кочке, ловкость. 

Описание: на земле чертят две 

линии – два берега, между 

которыми болото. Играющие 

«Покажи цветы» 

И.П. – лежа на спине, мяч за 

головой в прямых руках  

1 – резко взмахнуть руками, 

подтягивая голову к груди, сесть 

2 – медленно, плавно лечь. 

4раза 

 

«Радуемся весне!» 

И.П. – лёжа на животе, мяч в 

выпрямленных руках. 

1 – поднять мяч повыше, ноги от 

пола не отрывать 

2 – и.п. 

4раза 

 

Основные движения 

1 Прыжки     в высоту с места 

Н = 40 см    

  

 

2 Ходьба   по шнуру с мешочком 

на голове (вес = 500г) 

приставным шагом  

 

 

3  Полоса препятствий 

Пролезание в обруч сверху вниз 

Бросание мяча  в корзину 

Перенос 1 кг мяча на животе  

 

 

4. П/и «Встречные перебежки»  

Цель:  перебегать с одной 

стороны площадки на другую в 

быстром темпе. Развивать 

внимание, быстроту движений. 

Описание:  две группы детей с 

равным количеством играющих 

становятся на противоположных 

сторонах площадки за 

 «Кенгуру» 

И.п.: ноги вместе.  В прыжке 

смещать ноги в одну и другую 

стороны. Чередовать с 

дыхательными упражнениями 

или ходьбой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Метание в вертикальную цель 

S = 3 м. Способ из – за спины 

через плечо 

 

2. Прыжки     в высоту с места 

Н = 40 см    

 

 

 

3.  Полоса препятствий 

1. Пролезание в обруч сверху 

вниз 

2. Бросание мяча  в корзину 

3. Перенос 1 кг мяча на животе 

 

4 П/и «Мы веселые ребята»   

Цель:  действовать по сигналу, 

перебегать с одной стороны 

площадки на другую быстро с 

увёртыванием. Развивать 

ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве. 

Описание: Дети стоят на одной 

стороне площадки за чертой. На 

 «Кенгуру» 

И.п.: ноги вместе.  В прыжке 

смещать ноги в одну и другую 

стороны. Чередовать с 

дыхательными упражнениями 

или ходьбой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Лазание по гимнастической 

стенке  

 

 

2 Прыжки     в высоту  с места   

Н = 40 см  

 

 

 

3. Метание в вертикальную цель 

S = 3 м. Способ из – за спины 

через плечо  

 

 

 

4 П/и «Кто скорее возьмет 

игрушку» 

Цель: Быстрота, ловкость, 

внимание 

Описание: 

Дети двигаются по кругу в 

колонне по одному по 

ритмическую музыку. В центре 

круга – в обруче кукла. По 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 

 

 

распределяются парами на одном 

и другом берегу. Воспитатель 

чертит на болоте кочки плоские 

кольца) на разном расстоянии 

друг от друга: 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90см. двое детей по сигналу 

прыгают с кочки на кочку 

отталкиваясь двумя ногами или 

одной, не становясь между 

кочками. стараясь перебраться на 

берег. Тот, кто оступился, 

остаётся в болоте. Выходит 

следующая пара. Когда все 

выполнят задание, воспитатель 

назначает, кому выводить детей 

из болота. Тот  подаёт увязшему 

ребёнку руку и показывает 

прыжками путь выхода из - 

болота. 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

« Путаница» 

Все встают в круг и берутся за 

руки. Водящий выходит из 

комнаты или отворачивается. Не 

отпуская рук, участники игры 

меняют свое положение. 

Водящий возвращается и 

старается распутать участников. 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Курочки» 

 Встаньте, наклонитесь, свободно 

свесьте руки-«крылья» и 

опустите голову. Произносим: 

лин7ичями в шеренги. 

(расстояние между детьми в 

шеренге не менее 1метра). У 

каждой группы детей на руках 

ленточки своего цвета – синие,   

жёлтые. По сигналу воспитателя: 

«Синие»!» - дети с синими 

лентами бегут на 

противоположную сторону, 

стоящие напротив протягивают 

вперёд ладоши и ждут, когда 

бегущие прикоснуться к ним 

рукой. Тот, кого коснулись, 

бежит на другую сторону, 

поворачивается и поднимает 

руку вверх. 

Варианты: Можно добавить ещё 

два цвета – красный, зелёный. 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Передача платочка». 

Под музыку дети передают 

платок по кругу у кого платок 

остался тот пляшет, остальные 

хлопают. 

Красивое, красивое 

Все вокруг прекрасное 

Мы сейчас платочек 

Красивенький возьмем 

И с платочком этим мы игру 

начнем. 

 

Дыхательное упражнение 

«Пузырики» 

Дети делают глубокий вдох через 

нос, надуют «щёчки – пузырики» 

противоположной стороне также 

проводится вторая черта. В 

центре площадки находится 

Ловишка. Игроки хором 

произносят: 

«Мы весёлые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три, лови!» 

После слова  «лови» дети 

перебегают на другую сторону 

площадки, а Ловишка их ловит. 

Тот, кого Ловишка успеет 

осалить, прежде чем тот 

пересечёт черту, считается 

пойманным, отходит в сторону и 

пропускает одну перебежку. 

Правила: 

1.Действовать по сигналу 

2.После 2-3 попыток 

подсчитывают, сколько детей 

поймано, выбирают нового 

водящего и игра продолжается. 
 
Игра малой подвижности 

Игра: «Замри» 

Звучит музыка, дети выполняют 

разные прыжки по залу, 

воспитатель выключает музыку и 

показывает карточки с 

изображением разных поз 

человека. Дети должны 

изобразить эту позу. 

Правила: 

 Сделавший не правильно, 

выбывает из игры. 

 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Дети ставят руки на пояс, слегка 

приседают – вдох, выпрямляются 

команде дети выполняют 

подражательные движения (идем 

как куклы, идем как мишки, 

прыгаем как петрушки). Музыка 

перестает звучать, дети бегут в 

центр зала к кукле. Кто 

дотронется быстрее - победитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи» 

Дети отворачиваются, 

воспитатель прячет игрушку. 

Дети начинают искать 

игрушку, тот кто нашел 

подходит к воспитателю и 

говорит в ухо где она лежит. 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Мышка и мишка» 

У мишки дом 

огромный (выпрямиться, встать 
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«Так-так-так» и одновременно 

похлопываем по коленкам. 

Выдох. Выпрямитесь, поднимите 

руки вверх – вдох. Повторить 5 

 

и медленно выдыхают  через 

чуть приоткрытый рот. 

Повторить 3-4раза 

 

– выдох. Постепенно приседания 

становятся ниже, вдох и выдох 

длительнее. Повторить 3 – 4 раза 

 

на носочки, поднять руки вверх, 

потянуться, посмотреть 

наруки, вдох) 

У мышки – очень 

маленький (присесть, обхватить 

руками колени, опустить голову, 

выдох с произнесением звука ш-

ш-ш) 

Мышка ходит в гости к 

мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадет. 

3-4раза 
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Перспективное планирование   для старшей группы на апрель 
Интеграция ОО «Здоровье» ( воспитывать бережное отношение к  своему телу, своему здоровью), ОО  «Социализация» (продолжать формирование 

представления  о  собственных двигательных возможностях и особенностях),  ОО «Музыка» (развивать умение выполнять 

упражнения  с передвижением под музыку), ОО « Коммуникация» (развитие игрового общения), ОО «Безопасность» 

(формировать  умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега,  прыжков), ОО « Познание»               (усвоение 

ребенком предметных действий с физ. оборудованием) 

 

Задачи 

Построение 

Совершенствовать умение детей строиться в шахматном порядке по команде. Перестраиваться из 1 колонны на 2, 3 счета 

 

ОРУ Активизировать самостоятельность при выполнении упражнений, используя разные приемы обучения 

 

Основные движения 1. Развивать гибкость, ловкость, силу. 

2. Формировать умение при метании  в цель переносить массу тела: при замахе  на сзади стоящую ногу и сгибанию ее 

/туловище наклонить вперед/, при броске – перенесению массы тела на впереди стоящую ногу и разгибанию ноги 

/движение ноги опережает движение руки/ 

 

Игра В игры включить роль выручалочки 

  

 

 

                        1                       2                       3                      4 

Тема/ Содержание «Весна. Перелетные птицы» 

«Всех перелетных птиц черней, 

чистит пашню от червей» 

«Моя планета. Земля. Космос» 

«В мировых просторах где-то 

межпланетная ракета сообщенье 

людям шлет…» 

«Наша Родина-Россия» 

«С чего начинается Родина…»  

«Где город города прекрасней,  

А всех важней из них 

«Народная культура и 

традиции» 

«На Руси уж так идет, что 

талантливый народ, сам себе 

и жнец, и швец, и на дудочке 

игрец.» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба по диагонали 

Ходьба на носках 

Ходьба широким шагом 

Ходьба семенящим шагом 

Бег со сменой направления 

Ходьба 

 

ОРУ « Перелетные птицы» 

«Птички чистят перышки» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 

1-наклон головы вправо (влево), 

правая (левая) нога в сторону на 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, пятках 

Ходьба змейкой 

Подскоки 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

ОРУ «Космические 

путешествия» 

  «Космонавт в скофандре» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 

1-наклон головы вправо (влево), 

Ходьба в колонне 

Ходьба двумя колоннами 

Ходьба широким шагом 

Ходьба семенящим шагом 

Ходьба спиной вперед 

Боковой галоп 

Ходьба 

 

ОРУ «Наша Родина-Россия» 

«Герб России» 

И.П. – основная стойка, захват 

снизу 

1 –  вперед 

2 – 3 –    вверх потянуться 

Ходьба в колонне 

Ходьба перекатом 

Ходьба на носках и пятках 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Бег с остановкой на сигнал 

Ходьба  

 

ОРУ «Народная культура и 

традиции» 

«Посмотри вверх» 

И.П. – основная стойка, 

захват снизу 

1 –  вперед 
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носок, поднять правую (левую) 

руку в сторону;  

2-и.п.  

Пов:6-8 раз. 

 

 

«Птицы машут крыльями» 

И. п.: то же, руки к плечам.  

1-наклон вправо (влево), 2-и.п., 

3-наклон вправо (влево) с рукой,  

4-и.п.  

4-6 раз. 

 

 

  «Птички клюют зернышки» 

И.п.: то же.  

1- наклон вперёд, руки в 

стороны, 

2-и.п., 

3-наклон вниз, достать пола, 

 4-и.п.  

4-6раз 

 

«Птички играют» 

И.п.: сидя на полу, ноги вместе, 

упор рук сзади. Поочерёдно 

поднимаем и опускаем носочки. 

8раз 

 

 

 

 

 

 

«Птички ищут червячка» 

И.п.: лёжа на локтях. Крестные 

движения прямых ног. 

6-8раз 

 

 

 

правая (левая) нога в сторону на 

носок, поднять правую (левую) 

руку в сторону;  

2-и.п.  

Пов:6-8 раз. 

 

«Поломка ракеты» 

И. п.: то же, руки к плечам.  

1-наклон вправо (влево), 2-и.п., 

3-наклон вправо (влево) с рукой,  

4-и.п.  

4-6 раз. 

 

 

  «Планета Медуза» 

И.п.: то же.  

1- наклон вперёд, руки в 

стороны, 

2-и.п., 

3-наклон вниз, достать пола, 

 4-и.п.  

4-6раз 

 

«Летающая тарелка» 

И.п.: сидя на полу, ноги вместе, 

упор рук сзади. Поочерёдно 

поднимаем и опускаем носочки. 

8раз 

 

 

 

 

 

 

«Космический корабль» 

И.п.: лёжа на локтях. Крестные 

движения прямых ног. 

6-8раз 

 

 

 

4 – и.п. 

10раз 

 

 

 

 

«Двухглавый орел» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

веревка за спиной, хват снизу 

1 – 2 – наклониться вперед, 

голову  и руки поднять вверх 

3 – И.П.    

8раз 

 

«Флаг России» 

И.П. –  основная стойка, хват 

сверху 

1 – присесть, руки вверх 

2 – и.п. 

10раз 

 

 

 

«Гимн России» 

И.П. – ноги на ширине плеч, дети 

стоят  боком к веревке (правым, 

левым), хват снизу 1-й рукой, 

 2-я на поясе 

1 – поднять веревку в сторону 

2 – 3  наклон   

 4 – и.п. 

8раз 

 

 

«Карта России» 

И.П. – лежа на спине, веревка на 

бедрах, хват снизу 

1 – поднять веревку вперед 

2 – 4 прямые ноги занести за 

голову, касаясь веревки 

 5 – 6 – и.п.  6раз 

2 – 3 –    вверх потянуться 

4 – и.п. 

10раз  

 

 

 

«Прогнись» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

веревка за спиной, хват 

снизу 

1 – 2 – наклониться вперед, 

голову  и руки поднять вверх 

3 – И.П.    

8раз 

«Приседание» или прыжки 

через веревку» 

И.П. –  основная стойка, хват 

сверху 

1 – присесть, руки вверх 

2 – и.п. 

10раз 

 

 

«Наклоны в сторону» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

дети стоят  боком к веревке 

(правым, левым), хват снизу 

1-й рукой, 

 2-я на поясе 

1 – поднять веревку в 

сторону 

2 – 3  наклон   

 4 – и.п. 

8раз 

«Комочек» 

И.П. – лежа на спине, 

веревка на бедрах, хват снизу 

1 – поднять веревку вперед 

2 – 4 прямые ноги занести за 

голову, касаясь веревки 

 5 – 6 – и.п.    6раз 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 «Птички купаются» 

И.п.: лёжа на животе, руки 

прямо. 1-поднять прямые руки и 

ноги вверх, прогнуть спину,2-

и.п. Пов:6-8 раз. 

  

 

 

 

 

«Птички оглядываются» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки к плечам.  

1-поворот вправо (влево), 

правую (левую) руку отвести 

назад, посмотреть на ладошку, 

2-и.п.  

6-8раз 

 

Основные движения 

1 Ходьба и бег по 

гимнастической скамейке 

 

2. Лазание по гимнастической 

стенке чередующим шагом 

одноименным способом   

 

 

 

  3. Прыжки широкими шагами 

из кружка в кружок 

 

 

4 Перебрасывание мяча через 

сетку друг другу с S = 2м. 

Способ 2-мя руками снизу; 

сверху /3 мин одним способом 2 

мин. Другим 

 

5. П/и  «Сокол и голуби» 

Цель: упражнять детей в беге с 

«Звезды на небе» 

И.п.: лёжа на животе, руки 

прямо. 1-поднять прямые руки и 

ноги вверх, прогнуть спину,2-и.п. 

Пов:6-8 раз. 

  

 

 

 

 

«Инопланетянин» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки к плечам.  

1-поворот вправо (влево), правую 

(левую) руку отвести назад, 

посмотреть на ладошку, 

2-и.п.  

6-8раз 

 

Основные движения 

1 Прыжки     в длину с разбега 

S = 90 см  

 

2. Ходьба и бег по 

гимнастической скамейке  

 

 

 

 

3 Перебрасывание мяча через 

сетку друг другу с  S = 2м  

 

 

4 Ползание на четвереньках 

спиной между кубиками  

 

 

 

 

5. П/и  «Космонавты» 

Цель: Развивать у детей 

 «Глобус» 

И.П. – лежа на животе, веревка на 

ягодицах, хват снизу. 

1 – 3 – поднять руки назад, вверх 

и туловище поднимать над полом 

4 – 5 – и.п. 

4раза 

 

 

 

«Любимая страна!» 

Фиксированный вдох, выдох, 

темп медленный 

4раза 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. «Зайца гонять» 

«Школа мяча»  

 

2. Прыжки     в длину с разбега 

S = 90 см  

 

 

 

 

3 Ползание на четвереньках 

спиной между кубиками 

  

 

4 Бег по гимнастической 

скамейке          

 

 

 

 

5 П/и «Сбей грушу» 

Цель: равновесие, броски мяча, 

 «Я самый гибкий» 

И.П. – лежа на животе, 

веревка на ягодицах, хват 

снизу. 

1 – 3 – поднять руки назад, 

вверх и туловище поднимать 

над полом 

4 – 5 – и.п. 

4раза 

 

«Потянемся к солнышку» 

Фиксированный вдох, выдох, 

темп медленный 

4раза 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1 Лазание по гимнастической 

стенке разноименным 

способом 

2 «Зайца гонять» 

«Школа мяча» 

/бросить мяч о землю так, 

чтобы он ударился о стену и 

поймать  с отскока от стены/ 

 

3. Прыжки     в длину с 

разбега 

S = 90 см 

 

 

 

 

 

 

 

4 П/и «Сова» 

Цель: Развивать у детей 
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Игры малой подвижности 

 

 

увертыванием. 

Описание: 

На противоположных сторонах 

площадки линиями 

обозначаются домики голубей. 

Между домиками находится 

сокол (водящий). Все дети – 

голуби. Они стоят за линией на 

одной стороне площадки. Сокол 

кричит: «Голуби, летите!» 

голуби перелетают (перебегают) 

из одного домика в другой, 

стараясь не попасться соколу. 

Тот, до кого сокол дотронулся 

рукой, отходит в сторону. Когда 

будет поймано 3 голубя, 

выбирают другого сокола. 

Правила: 

Тот, до кого сокол дотронулся 

рукой, отходит в сторону. Когда 

будет поймано 3 голубя, 

выбирают другого сокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Летает- не летает» 

Цель: повысить творческую 

внимание, ловкость, 

воображение. Упражнять в 

быстрой ориентировке в 

пространстве. 

Описание: 

По краям площадки чертятся 

контуры ракет. Общее 

количество мест в ракетах 

должно быть меньше количества 

играющих детей. Посередине 

площадки космонавты, взявшись 

за руки, ходят по кругу, 

приговаривая: 

Ждут нас быстрые ракеты  Для 

прогулок по планетам.     

На какую захотим,  

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет. 

С последними словами дети 

отпускают руки и бегут занимать 

места в ракете.  

Правила: 

Те, кому не хватило места в 

ракетах, остаются на 

космодроме, а те, кто сидит в 

ракетах, поочередно 

рассказывают, где пролетают и 

что видят. После этого все снова 

встают в круг, и игра 

повторяется.  

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Будь внимателен» 

Цель: повысить творческую 

метание. 

 Описание: 

Участники игры делятся на 2 

команды. Первая – «груши», дети 

встают на скамейку, 

поставленную поперек зала. 

Игроки второй команды, 

«метатели», берут по одному 

мячу (d=15,25 см) и 

выстраиваются в шеренгу на 

расстоянии 5-6 м от скамейки. По 

сигналу «метатели» по очереди 

бросают мяч, стараясь сбить 

«грушу». Игра проводится 5-6 

раз, подсчитывается общее 

количество сбитых груш. 

Выигрывает команда, которая 

сбила большее количество груш.  

Сбитым считается тот игрок 

(«груша»), в которого попал мяч 

или он сам спрыгнул на пол. 

 Правила: 

Выигрывает команда, которая 

сбила большее количество груш.  

Сбитым считается тот игрок 

(«груша»), в которого попал мяч 

или он сам спрыгнул на пол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч?»  

Цель: повысить творческую 

внимание, ловкость, 

воображение. Упражнять в 

быстрой ориентировке в 

пространстве. 

Описание: 

С одной стороны площадки 

место для "бабочек" и 

"жучков". В стороне 

начертан круг - "гнездо 

совы". Выделенный ребенок 

- "сова" встает в гнездо. 

Остальные дети - "бабочки" 

и "жучки" встают за линией. 

Середина площадки 

свободна. На слово 

воспитателя: "день" бабочки 

и жучки летают (дети бегают 

по площадке). На слово 

воспитателя: "ночь" бабочки 

и жучки быстро 

останавливаются на своих 

местах и не шевелятся. Сова 

в это время тихо вылетает на 

площадку на охоту и 

забирает тех детей, которые 

пошевелилися (отводит их в 

гнездо). На слово 

воспитателя: "день" сова 

возвращается в свое гнездо, а 

бабочки и жучки начинают 

летать. Игра заканчивается, 

когда у совы будет 2 - 3 

бабочки или жучка.  

Правила: 

Выигрывают дети, которые 

ни разу не были забраны 

совой в гнездо. 

 

Игра малой подвижности 

«Ручейки и озера»  

Цель: учить детей бегать и 
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Дыхательные упражнения 

активность детей, пробудить 

фантазию. 

Описание: 

Дети стоят в кругу, в центре – 

инструктор. Он называет 

одушевленные и 

неодушевленные предметы, 

которые летают или не летают. 

     Называя предмет, инструктор 

поднимает руки в стороны – 

вверх. Например, говорит: 

«Птица летает, стул летает, 

самолет летает» - и т.д. 

     Дети должны поднять руки в 

стороны – вверх, если назван 

летающий предмет. 

Вариант 

     Игру можно проводить во 

время медленной ходьбы. 

Правила: 

Выигрывает тот, кто ни разу не 

ошибся. 

 

  

 

 

 

Дыхательное упражнение 

  

«Травушка колышется» 

И.п.: основная стойка, руки 

опущены вниз. 

Выполнение: поднять руки 

вверх, плавно, покачать кистями 

рук — вдох, опустить руки вниз 

— выдох. 4-5 раз. 

 

активность детей, пробудить 

фантазию, поднять настроение, 

развивать собранность, 

внимательность, умение 

управлять своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной и слаженной 

деятельности. 

Описание: 

 Преподаватель предлагает детям 

выполнить все движения, 

которые он называет, но сам при 

этом может показывать 

совершенно другие движения. 

Например, преподаватель 

говорит:  «Руки в стороны!», в 

сам поднимает руки вверх и т.д. 

Игра проводится 2-3 минуты. Ее 

можно проводить как в кругу, так 

и в любом другом построении. 

Вариант 

Дети выполняют то, что 

показывает преподаватель, а не 

то, что он говорит. 

 Правила: 

Выигрывает тот, кто ни разу не 

ошибся. 

 

Дыхательное упражнение 

«Часы» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

на поясе 

Выполнение: наклон вправо - 

вдох. В и.п. - выдох, наклон 

влево - вдох, в и.п. - 

выдох..5 - 6 раз. 

активность детей, пробудить 

фантазию, поднять настроение. 

Описание:  

Дети встают в круг лицом к 

центру, руки за спиной. В центре 

круга водящий с закрытыми 

глазами. Ведущий дает 

маленький мяч любому из 

играющих. Дети начинают 

незаметно передавать мяч по 

кругу за спинами. Водящий, 

открыв глаза, пытается 

определить, у кого мяч, 

обращаясь к игроку: «Оля, 

покажи руки!». Ребенок, к 

которому обратился водящий, 

показывает руки и опять прячет 

их за спину. Мяч нельзя долго 

держать в руках. Нельзя 

водящему обращаться к детям по 

порядку. 

Правила: 

Если водящий определил, у кого 

мяч, тот игрок становится 

водящим. 

  

  

 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Дети ставят руки на пояс, слегка 

приседают – вдох, выпрямляются 

– выдох. Постепенно приседания 

становятся ниже, вдох и выдох 

длительнее. Повторить 3 – 4 раза 

 

 

 

выполнять перестроения 

Описание: 

 Дети стоят в двух-трех 

колоннах с одинаковым 

количеством играющих в 

разных частях зала – это 

ручейки. На сигнал «Ручейки 

побежали!» все бегут друг за 

другом в разных 

направлениях (каждый в 

своей колонне). 

     На сигнал «Озера!» 

игроки останавливаются, 

берутся за руки и строят 

круги озера. Выигрывают те 

дети, которые построят круг. 

 Правила: 

Выигрывают те дети, 

которые построят круг. 

  

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Пузырики» 

Дети делают глубокий вдох 

через нос, надуют «щёчки – 

пузырики» и медленно 

выдыхают  через чуть 

приоткрытый рот. Повторить 

3-4раза 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ  НА СЕНТЯБРЬ 

 

Интеграция: ОО «Физическое развитие» - формировать у детей умения определять ситуации, полезные и вредные для человека  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - развивать активность детей в двигательной деятельности, на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей 

по теме: осень, деревья, огород, овощи;  уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный),  

ОО «Познавательное развитие» - продолжать накаливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства- спортивный зал, спортивная площадка; выделять меры предупреждения травматизма, уточнить нормы 

поведения детей в разных ситуациях: перемещение по скользкой поверхности, преодоление препятствий, спуск с 

высоты  

Задачи: 

Построение 

Формировать умение быстро перестраиваться из нескольких колонн  в одну по команде. Учить делать повороты по 

разделениям на 2 счета 

 

ОРУ Формировать умение выполнять четырехчастные упражнения по команде 

 

Основные движения 1. Сохранять правильную осанку во время ходьбы и бега. 

2. Формировать умение выносить ноги вперед при прыжках  в длину с разбега (отработать полет и мягкое 

приземление). Выполнять серию прыжков до 160. 

3. Выполняя упражнения на ограниченной площади опоры, сохранять равновесие. 

4. Формировать умение бросать и ловить мяч, не прижимая к груди. Усвоить 2 упражнения из «Школы мяча». 

 

Игра Побуждать детей к самостоятельному составлению вариативности игр. 

 

 1 2 3 4 

Тема/ Содержание Детский сад. День знаний. 

Профессии в детском саду 

Осень Осень. Деревья Осень. Овощи. Огород 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

Ходьба 

Ходьба с высоким подниманием ног 

Ходьба семенящим шагом 

Бег в умеренном темпе 

 

 

 

ОРУ «Мы веселые ребята» 

Разведение рук в стороны 

И.п. о.с. 

1- руки вперед, развести в стороны 

2-И.и. 

8 раз 

Ходьба 

Ходьба с высоким подниманием 

ног 

Ходьба семенящим шагом 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

ОРУ «Осенний листопад» 

«Удержи листочек на ладони» 

И.п. о.с. 

1- руки вперед, развести в 

стороны 

2-И.и. 

Ходьба  

Ходьба на носках, 

Ходьба на пятках, 

Ходьба парами, 

Медленный бег, 

Ходьба  

 

ОРУ «Прогулка по лесу» 

«Дуб» 

И.п.: о.с.; 

1-правую руку вверх 

2-левую руку вверх 

3-правую руку вниз 

Ходьба  

Ходьба на носках, 

Ходьба на пятках, 

Ходьба парами, 

Медленный бег, 

Ходьба  

 

ОРУ «На огороде» 

«Сбор урожая» 

И.п.: о.с.; 

1-правую руку вверх 

2-левую руку вверх 

3-правую руку вниз 
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«Наклоны туловища вперед» 

И.п.: ноги слегка расставлены 

1-наклон вперед, руки назад 

2-И.п. 

10 раз 

«Приседания» 

И.п.: о.с. 

1-присесть, руки на пояс 

2-И.п. 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

«Повороты в стороны» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на 

пояс 

1-поворот вправо 

2-И.п. 

3-поворот влево 

4-И.п. 

8 раз 

«Посмотрим друг на друга» 

И.п.: о.с., руки на поясе; 

1-поворот головы вправо 

2-И.п. 

3-поворот головы влево 

4-И.п.  

6 раз 

 

«Мы радуемся» 

И.п.: о.с.; 

1- руки в стороны; 

2-вверх 

3-в стороны 

4-вниз 

8раз 

8 раз 

«Посмотрим на листочки» 

И.п.: ноги слегка расставлены 

1-наклон вперед, руки назад 

2-И.п. 

10 раз 

 

«Соберем листочки» 

И.п.: о.с. 

1-присесть, руки на пояс 

2-И.п. 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

«Птичка на ветке» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

на пояс 

1-поворот вправо 

2-И.п. 

3-поворот влево 

4-И.п. 

8 раз 

«Посмотрим на деревья» 

И.п.: о.с., руки на поясе; 

1-поворот головы вправо 

2-И.п. 

3-поворот головы влево 

4-И.п.  

6 раз 

 

«Деревья качаются» 

И.п.: о.с.; 

1- руки в стороны; 

2-вверх 

3-в стороны 

4-вниз 

8раз 

4-левую руку вниз 10 раз 

«Ива» 

И.п.; ноги слегка расставлены 

1-наклониться, достать 

пальцами рук до пяток 

2-И.п. 

8 раз 

«Сухие ветки» 

И.п.; ноги слегка расставлены, 

руки согнуты в локтях, прижаты 

к туловищу 

1-поднять правую согнутую 

ногу, достать коленом до ладони 

2-И.п 

3- поднять левую согнутую ногу, 

достать коленом до ладони 

4-И.п. 

8 раз 

«Собираем листочки» 

И.п.: о.с.  

1-присесть, хлопок сзади; 

2-И.п. 

8 раз 

 

 

 

«Деревья качаются» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

на пояс 

1-наклон вправо 

2-И.п. 

3- наклон влево 

4-И.п. 

8 раз 

«Елочка» 

И.п.: о.с. 

1-руки в стороны 

2-руки вперед 

3-правую вниз 

4-левую вниз 

8 раз 

4-левую руку вниз 10 раз 

«Поливаем грядку» 

И.п.; ноги слегка расставлены 

1-наклониться, достать пальцами 

рук до пяток 

2-И.п. 

8 раз 

«Перешагиваем через грядку» 

И.п.; ноги слегка расставлены, 

руки согнуты в локтях, прижаты к 

туловищу 

1-поднять правую согнутую ногу, 

достать коленом до ладони 

2-И.п 

3- поднять левую согнутую ногу, 

достать коленом до ладони 

4-И.п. 

8 раз 

«Тянем репку» 

И.п.: о.с.  

1-присесть, хлопок сзади; 

2-И.п. 

8 раз 

 

 

 

«Кабачок» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

на пояс 

1-наклон вправо 

2-И.п. 

3- наклон влево 

4-И.п. 

8 раз 

«Подсолнух» 

И.п.: о.с. 

1-руки в стороны 

2-руки вперед 

3-правую вниз 

4-левую вниз 

8 раз 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на месте  

20х3 

Ходьба 

 

 Основные движения 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с поднятием прямой ноги и 

делая хлопок под ней 

 

 

 

2.Проползать под несколькими 

гимнастическими скамейками 

подряд по - пластунски.  

 

3.Прыжок вверх доставая предмет 

Н=30см 

 

 

4.Перешагивание через 

гимнастическую скамейку 

 

5.Перебрасывание мяча друг  

другу. Способ: 2 руками сверху. 

И.П. – сидя по- турецки.  

S =3м  

 

П/и «Ловишки»    (с ленточками) 

Цель:   бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу быстро. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение менять 

направление. 

Правила:  

1. Бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

2. Действовать строго по сигналу. 

Ход игры: 

Дети строятся в круг, у каждого 

имеется цветная ленточка, 

«Листочки падают» 

20х3 

Ходьба 

 

Основные движения 

1.Прыжки в длину с разбега в 

прыжковую яму 

 

 

 

 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с поднятием прямой 

ноги и делая хлопок под ней 

 

3.Лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом. 

 

 

4.Перебрасывание мячей друг 

другу с попаданием в обруч. 

Способ: прямой рукой сверху. 

 

 

 

 

 

П/и  «Коршун и наседка» 

Цель: двигаться в колонне, 

держась друг за друга крепко, не 

разрывая сцепления. Развивать 

умение действовать 

согласованно, ловкость. 

Правила: 

1.Действовать строго по сигналу 

воспитателя 

2. Двигаться в колонне не 

разрывая сцепления. 

3. Пойманный цыплёнок идёт в 

гнездо коршуна. 

Ход игры: 

«Осинка» 

Прыжки на месте 

30х2 

Ходьба 

Основные движения 

1.Упражнение «Одноручье» 

(подбросить мяч правой рукой, 

поймать, потом сменить руку) 

по 10 раз 

 

 

2.Прыжки в длину с разбега в 

прыжковую яму 

 

 

3.Ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках в  

быстром темпе. 

 

4.Перебрасывание мячей друг 

другу с попаданием в обруч. 

Способ: прямой рукой сверху. 

 

 

 

 

 

П/и «Сбей грушу» 

 Цель: равновесие, броски мяча, 

метание. 

Правила: 

1.Бросать мяч строго по сигналу 

воспитателя 

2.Стараться сбить «грушу». 

3. Выигрывает команда, которая 

сбила большее количество груш. 

Ход игры: 

 Участники игры делятся на 2 

команды. Первая – «груши», 

дети встают на скамейку, 

поставленную поперек зала. 

«Огородное пугало» 

Прыжки на месте 

30х2 

Ходьба 

Основные движения 

1. Упражнение «Одноручье» 

(подбросить мяч правой рукой, 

поймать, потом сменить руку) по 

10 раз Ползать по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках в быстром темпе. 

2. Прыжки в длину с разбега  

 

 

 

3.СДД 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «Ловишки в кругу» 

Цель: бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу быстро. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение менять 

направление. 

Правила 

1. Ловишка во время игры не 

должен перебегать через палку и 

выбегать за круг. 2.Другие 

играющие перебегают через 

палку. Длина палки должна быть 

меньше диаметра круга. 
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Игра малой 

подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заправленная сзади за пояс. В центре 

круга стоит Ловишка. По сигналу 

воспитателя: «Раз, два, три – лови!» 

дети разбегаются по площадке. 

Ловишка старается вытянуть 

ленточку. По сигналу: «Раз, два, три 

в круг скорей беги – все дети 

строятся в круг». После подсчета 

пойманных, игра повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«Мы веселые мартышки» 

Ход игры 

Мы — веселые мартышки, мы 

играем громко слишком, 

Мы в ладоши хлопаем, мы ногами 

топаем, 

Надуваем щечки, скачем на 

носочках. 

И друг другу даже, языки покажем. 

Дружно прыгнем к потолку, 

оттопырим ушки, 

Ногу поднесем ко рту, хвостик на 

макушку. 

Правила: 

Выполнять движения в соответствии 

с текстом 

 

 

В игре участвуют 8-10 детей, 

одного из игроков выбирают 

коршуном, другого наседкой. 

Остальные дети – цыплята, они 

становятся за наседкой, образуя 

колонну. Все держаться друг за 

друга. В стороне гнездо 

коршуна. По сигналу он 

вылетает из гнезда и старается 

поймать цыплёнка, стоящего в 

колонне последним. Наседка, 

вытягивая руки в стороны, не 

даёт коршуну схватить 

цыплёнка. Все цыплята следят за 

движениями коршуна и быстро 

двигаются за наседкой. 

Пойманный цыплёнок идёт в 

гнездо коршуна. 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«Челночок» 

Ход игры: Все играющие встают 

парами лицом друг к другу и 

берутся за руки - это ворота. 

Дети из последней пары 

проходят под воротами и встают 

впереди колонны, за ними идет 

следующая пара. 

Правила: пройти нужно так 

чтобы не задеть ворота, дети 

держат друг друга за руки. 

 

 

 

 

 

 

 

Игроки второй команды, 

«метатели», берут по одному 

мячу (d=15,25 см) и 

выстраиваются в шеренгу на 

расстоянии 5-6 м от скамейки. 

По сигналу «метатели» по 

очереди бросают мяч, стараясь 

сбить «грушу». Игра проводится 

5-6 раз, подсчитывается общее 

количество сбитых груш. 

Выигрывает команда, которая 

сбила большее количество груш.  

Сбитым считается тот игрок 

(«груша»), в которого попал мяч 

или он сам спрыгнул на пол. 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«Колобок» 

Ход игры: Мяч для этой игры 

может быть любого размера. 

Участники становятся в круг на 

расстоянии вытянутых рук друг 

от друга. В центре круга — 

водящий. Игроки один другому 

ногами передают мяч, а водящий 

старается перехватить его. 

Покидать свое место игрокам 

нельзя. Они могут плавно 

перекатывать мяч, отбивать, 

делать обманные движения. 

Нельзя только брать его в руки. 

А водящий может поступать как 

угодно; задержать мяч ногой, 

рукой, выбить за круг, 

достаточно даже слегка 

3.Вставать ногами на палку 

нельзя. 

 

Ход игры 

В середине зала очерчивают 

большой круг, в середине его 

кладут палку, делят круг на две 

части. Все участники игры в 

ловишки встают на разные 

стороны круга. Ловишка, обегая 

палку, перебегает с одной 

стороны круга на другую и 

старается поймать кого-то из 

играющих. Пойманный 

становится ловишкой. 

Вариант 

Все участники игры, кроме 

ловишки, стоят за кругом. Они 

перебегают через круг, а ловишка 

их ловит. Пойманный игрок 

становится ловишкой. 

 

Малоподвижная игра 

«Летает- не летает» 

Ход игры: Дети идут в колонне 

по одному. Воспитатель называет 

различные предметы. Если 

предмет летает, например 

самолет, птица, то дети должны 

поднять в стороны руки и 

взмахнуть ими, как крыльями, 

если предмет не летает, то они не 

должны поднимать рук. 

Правила: 

Тот, кто неправильно поднял 

руки, считается проигравшим 
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Дыхательные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Вырасти большой». 

Вырасти хочу скорей, добро делать 

для людей.  

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, потянуться, 

подняться на носки (вдох);  

2 - опустить руки вниз, опуститься 

на всю ступню (выдох). Произносить 

звук «у-х-х» (4-5 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Гуси летят». 

 Гуси высоко летят, на детей они 

глядят.  

И.п. - о.с.  

1 - руки поднять в стороны 

(вдох);  

2 - руки опустить вниз со звуком 

«г-у-у» (выдох) (6-8 раз). 

 

 

 

прикоснуться к нему. 

 

Если водящему удастся 

задержать мяч, он становится на 

место того игрока, от которого к 

нему попал мяч 

Правила: 

1.Передавать мяч только ногами 

2.Со своего места игрокам 

уходить нельзя. 

3.Если водящий задержал мяч, 

он становится на место того 

игрока, от которого ему попал 

мяч. 

Дыхательное упражнение 

 

«Маятник». 

 Влево, вправо, влево, вправо, а 

затем начнем сначала.  

И.п. -руки на поясе (вдох).  

1 - наклон вправо (выдох);  

2 - и.п. (вдох);  

3 - наклон влево (выдох);  

4 - и.п. Выдох со звуком «т-у-у-

х» (4 раза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное     упражнение 

«Вырасти большой». 

Вырасти хочу скорей, добро 

делать для людей.  

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на носки 

(вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук «у-х-

х» (4-5 раз). 
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Перспективное планирование для  подготовительной группы  на октябрь   
Интеграция ОО «Физическое развитие» - дать детям представление о том, что человек дышит постоянно: он вдыхает и выдыхает воздух 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников; на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей по теме: фрукты, осенняя одежда, перелетные птицы, поздняя осень; уточнять названия назначение предметов 

физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки  

ОО «Познавательное развитие» - самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь па условные обозначения (знаки и 

символы, совершенствовать координацию руки и глаза  

Задачи 

Построение 

Формировать умение быстро перестраиваться из нескольких колонн  в одну по команде.  

Формировать умение делать повороты по разделениям на 2 счета 

ОРУ Формировать умение выполнять четырехчастные упражнения по команде 

Основные движения 1. Сохранять правильную осанку во время ходьбы и бега. 

2. Формировать умение выносить ноги вперед при прыжках  в длину с разбега (отработать полет и мягкое приземление).    

3. Выполнять серию прыжков до 160. 

4. Выполняя упражнения на ограниченной площади опоры, сохранять равновесие. 

5. Бросать и ловить мяч, не прижимая к груди. Усвоить 2 упражнения из «Школы мяча». 

Игра Побуждать детей к самостоятельному составлению вариативности игр. 

 

 

 

 1 2 3 4 

Тема/ Содержание 

 

Осень. Фрукты. Сад 

«Будем мы варить компот 

фруктов много надо. Вот…»                    

« Прекрасен наш осенний сад. 

Там фрукты есть и виноград» 

Осенняя одежда 

 

«Сел он утром на кровать, стал 

рубашку надевать…» 

Осень. Перелетные птицы 

«Птичка нам жаль твоих 

песенок звонких! 

Не улетай от нас прочь… 

Подожди!» 

Поздняя осень 

«…Не слыхать кукушки в 

роще» 
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Вводная часть 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, пятках 

Бег трусцой 

Ходьба 

 

 

ОРУ «Осенний урожай» 

«Достанем яблоки с веток» 

И.П. – ноги врозь, лицом друг к 

другу, руки внизу, ладони 

касаются. 

1 – поднять прямые руки вверх 

2 – и.п. 

8раз 

 

«Деревья качаются» 

И.П. – ноги врозь, лицом друг к 

другу, взявшись за руки 

1 – наклон в сторону с 

разведением рук в стороны; 

2 – и.п. 

3 – 4 то же в другую сторону 

8раз 

 

«Собираем яблоки» 

И.П. – стоя на коленях, держась  

за руки 

1 – правую ногу с сторону, 

2 – и.п. 

то же, в другую сторону 

6раз 

 

 

«Много яблок!» 

И.П. стоя, лицом друг к другу. 

1 – присесть, руки отвести 

назад 

2 – и.п. 

8раз 

 

«Катится яблоко» 

Ходьба в колонне 

Ходьба спортивным шагом, с 

высоким  подниманием ног 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

ОРУ «Одеваемся теплее» 

«Одеваем шапку» 

И.П. – ноги врозь, лицом друг к 

другу, руки внизу, ладони 

касаются. 

1 – поднять прямые руки вверх 

2 – и.п. 

8раз 

 

«Одеваем кофту» 

И.П. – ноги врозь, лицом друг к 

другу, взявшись за руки 

1 – наклон в сторону с 

разведением рук в стороны; 

2 – и.п. 

3 – 4 то же в другую сторону 

8раз 

 

«Одеваем сапоги» 

И.П. – стоя на коленях, держась  

за руки 

1 – правую ногу с сторону, 

2 – и.п. 

то же, в другую сторону 

6раз 

 

 

«Завязываем шарф» 

И.П. стоя, лицом друг к другу. 

1 – присесть, руки отвести 

назад 

2 – и.п. 

8раз 

 

«Перекат с живота на спину» 

Ходьба в колонне 

Ходьба перекатом с пятки на 

носок 

Ходьба гимнастическим шагом 

 

 

ОРУ «Перелетные птицы» 

«Кормим птиц» 

И.п.-сидя на ногах; 

1-встать на колени 

2-руки вверх 

3-руки вниз 

4-И.п 

8раз 

 

«Птички ищут корм» 

И.п.-сидя, ноги расставлены, 

носки оттянуты 

1-наклониться , достать 

пальцами рук до носков ног 

2-И.п. 

3-4-то же 

8раз 

 

 

«Птички чистят перышки» 

И.п. лежа на спине, упор 

ладонями о пол 

1-приподнять ноги, подержать; 

2-медленно опустить 

3-4 то же 

6 раз 

 

«Птички отдыхают» 

И.п. –сидя, ноги скрестно; 

1-встать на ноги 

2-И.п. 

6раз 

 

 

«Воробей» 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием ног 

Ходьба выпадами вперед 

 

 

ОРУ «Кормим птиц» 

И.п.-сидя на ногах; 

1-встать на колени 

2-руки вверх 

3-руки вниз 

4-И.п 

8раз 

 

 

«Птички ищут корм» 

И.п.-сидя, ноги расставлены, 

носки оттянуты 

1-наклониться , достать 

пальцами рук до носков ног 

2-И.п. 

3-4-то же 

8раз 

 

 

«Птички чистят перышки» 

И.п. лежа на спине, упор 

ладонями о пол 

1-приподнять ноги, подержать; 

2-медленно опустить 

3-4 то же 

6 раз 

 

«Птички отдыхают» 

И.п. –сидя, ноги скрестно; 

1-встать на ноги 

2-И.п. 

6раз 

 

 

«Воробей» 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. – лежа на животе, держась 

за руки 

1 – 2 перекатом лечь на спину, 

не расцепляя рук. 

6раз 

 

 

«Покажем яблоки» 

И.П. стоя лицом друг к другу, 

руки внизу. 

1 – поднимая руки вперёд, 

хлопнуть об руки партнёра 

обеими руками. 

2 – хлопок 

3 – 4 – то же 

8раз 

 

«Прыжки через яблоки» 

Прыжки ноги врозь и ноги 

вместе 

30х2 

Ходьба 

 

Основные движения 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с палкой, 

перешагивая ее (обруч, 

веревка) 

 

2.Лазание по гимнастической 

стенке приставным шагом 

удобным способом 

 

 

 

 

 

 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу руками снизу = 2,5м 

(сверху) 

И.П. – лежа на животе, держась 

за руки 

1 – 2 перекатом лечь на спину, 

не расцепляя рук. 

6раз 

 

 

«Одеваем перчатки» 

И.П. стоя лицом друг к другу, 

руки внизу. 

1 – поднимая руки вперёд, 

хлопнуть об руки партнёра 

обеими руками. 

2 – хлопок 

3 – 4 – то же 

8раз 

 

«Прыжки» 

Прыжки ноги врозь и ноги 

вместе 

30х2 

Ходьба 

 

Основные движения 

1.Прыжки  с зажатым между 

ног мешочком S = 6м. 

(выполняют 6 детей 

одновременно) 

 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с палкой, 

перешагивая ее /обруч, веревка/ 

 

 

 

 

 

 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу 2 руками снизу S = 2,5 м 

(сверху) 

И.п.-ноги на ширине плеч, руки 

на пояс; 

1-наклон туловища вправо 

2-И.п. 

3-наклон туловища влево 

4-И.п 

8раз 

«Птички купаются» 

И.п.-о.с.  

1-правую руку в сторону 

2-левую руку в сторону 

3-обе руки опустить 

 

 

 

 

 

«Воробышки прыгают» 

Прыжки на двух ногах 

30х2 

Ходьба 

 

 

Основные движения 

1. Подбрасывание мяча вверх с 

различными заданиями и 

ловля: Бросить вверх и 

поймать;Бросить вверх, сделать 

2 – 3 хлопка, поймать 

Бросить вверх, сделать 

поворот, после отскока от пола 

мяч поймать 

 

2.Прыжки  с зажатым между 

ног мешочком S = 6м. 

(выполняют 6 детей 

одновременно) 

 

3.Подтягивание на 

гимнастической скамейке лежа 

на спине с помощью рук и ног. 

И.п.-ноги на ширине плеч, руки 

на пояс; 

1-наклон туловища вправо 

2-И.п. 

3-наклон туловища влево 

4-И.п 

8раз 

«Птички купаются» 

И.п.-о.с.  

1-правую руку в сторону 

2-левую руку в сторону 

3-обе руки опустить 

 

 

 

 

 

«Воробышки прыгают» 

Прыжки на двух ногах 

30х2 

Ходьба 

 

 

Основные движения 

1. Лазание по гимнастической 

стенке приставным шагом 

одноименным способом 

 

2.Подбрасывание мяча вверх с 

различными заданиями и 

ловля: 

Бросить вверх и поймать 

Бросить вверх, сделать 2 – 3 

хлопка, поймать 

Бросить вверх, сделать 

поворот, после отскока от пола 

мяч поймать 

 

3.Подтягивание на 

гимнастической скамейке лежа 

на спине с помощью рук и ног. 
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Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Прыжки через короткую 

скакалку 

 

5. П/и «Мышеловка» 

Цель: Развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать движения со 

словами, ловкость. 

Упражняться в беге и 

приседании, построении в круг 

и ходьбе по кругу. 

Способствовать развитию речи. 

Описание: Играющие делятся 

на две неравные группы. 

Меньшая образует круг- 

«мышеловку», остальные 

«мыши»- они находятся вне 

круга. Играющие, 

изображающие мышеловку, 

берутся за руки и начинают 

ходить по кругу, приговаривая: 

«Ах, как мыши надоели, все 

погрызли, все поели. 

Берегитесь же, плутовки, 

доберемся мы до вас. Вам 

поставим мышеловки, 

переловим всех сейчас». Дети 

останавливаются и поднимают 

сцепленные руки вверх, 

образуя ворота. Мыши вбегают 

в мышеловку и выбегают из 

нее. По слову воспитателя: 

«хлоп», дети стоящие по кругу, 

опускают руки и приседают- 

мышеловка захлопнулась. 

Играющие, не успевшие 

выбежать из круга, считаются 

пойманными. Пойманные 

мыши переходят в круг и 

увеличивают размер 

мышеловки. Когда большая 

 

 

 

4.«Охотники и зайцы» 

Цель:  Совершенствовать 

навыки прыжков и метания в 

цель на обеих ногах. Развивать 

ловкость , скорость и 

ориентирования в 

пространстве. 

Описание: Выбирают одного 

или двух «охотников», которые 

становятся с одной стороны 

площадки, остальные дети — 

«зайцы». 

Зайцы сидят в своих «норках», 

расположенных с 

противоположной стороны 

площадки. «Охотники» обходят 

площадку и делают вид, что 

ищут «зайцев», потом идут на 

свои места, прячутся за 

«деревьями» (стульями, 

скамья). 

 

На слова воспитателя: 

Зайчик прыг-скок.прыг-скок 

В зеленый лесок 

«Зайцы» выходят на площадку 

и прыгают. На слово 

«Охотник!» «зайцы» бегут к 

своим «норкам», один из 

«охотников» целится мячом им 

под ноги и в кого попадет, тот 

забирает с собой. «Зайцы» 

вновь выходят в лес и 

«охотник» еще раз охотится на 

них, но бросает мяч второй 

рукой. При повторении игры 

выбирают новых «охотников». 

Правила: следить, чтобы 

4.Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками под 

ногами 

5«Птички и клетка» 

Цель: повышение мотивации к 

игровой деятельности, 

упражнять бег – в положении 

полусидя с ускорением и 

замедлением темпа 

передвижения. 

Описание: 

Дети распределяются на две 

группы. Одна образует круг в 

центре площадки (дети идут по 

кругу, держась за руки) – это 

клетка. Другая подгруппа – 

птички. Воспитатель говорит: 

«Открыть клетку!» Дети, 

образующие клетку, 

поднимают руки. Птички 

влетают в клетку (в круг) и тут 

же вылетают из нее.  

Воспитатель говорит: «Закрыть 

клетку!» дети опускают руки. 

Птички, оставшиеся в клетке, 

считаются пойманными. Они 

встают в круг. Клетка 

увеличивается, и игра 

продолжается, пока не 

останется 1-3 птички. Затем 

дети меняются ролями. 

Правила: 

1.Действовать по сигналу 

воспитателя 

2. Птички, оставшиеся в клетке, 

считаются пойманными. Они 

встают в круг. Клетка 

увеличивается, и игра 

продолжается, пока не 

останется 1-3 птички. 

3.Выигрывают те игроки, 

4.Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее назад 

 

5. «Сокол и голуби» 

Цель: упражнять детей в беге с 

увертыванием 

Описание: 

На противоположных сторонах 

площадки линиями 

обозначаются домики голубей. 

Между домиками находится 

сокол (водящий). Все дети – 

голуби. Они стоят за линией на 

одной стороне площадки. 

Сокол кричит: «Голуби, 

летите!» голуби перелетают 

(перебегают) из одного домика 

в другой, стараясь не попасться 

соколу. Тот, до кого сокол 

дотронулся рукой, отходит в 

сторону. Когда будет поймано 

3 голубя, выбирают другого 

сокола. 

Правила: 

1.Действовать строго по 

сигналу: «Голуби, летите!» 

2.Тот, до кого сокол 

дотронулся рукой, отходит в 

сторону. 

3.Отмечаются те игроки, 

которые остались 

непойманные. 
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Игры малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть мышей поймана, дети 

меняются ролями. 

Правила: Опускать сцепленные 

руки по слову «хлоп». После 

того, как мышеловка 

захлопнулась, нельзя подлезать 

под руки. Варианты: Если в 

группе много детей, то можно 

организовать две мышеловки и 

дети будут бегать в двух. 

 

Игра малой подвижности 

«Найди мяч» 

Цель:  Развивать у детей 

наблюдательность, ловкость. 

Описание: Все играющие 

становятся в круг вплотную, 

лицом к центру. Один 

играющий становится в центр, 

это говорящий. Играющие 

держат руки за спиной. Одному 

дают в руки мяч. Дети 

начинают передавать мяч друг 

другу за спиной. Водящий 

старается угадать у кого мяч. 

Он может попросить каждого 

из играющих показать свои 

руки, сказав «руки». Играющий 

протягивает обе руки вперед, 

ладонями к верху. Тот у кого 

оказался мяч или кто уронил 

его, становится в середину, а 

водящий на его место. 

Правила: Мяч передают в 

любом направлении. Мяч 

передают только соседу. 

Нельзя передавать мяч соседу 

после требования водящего 

показать руки. 

Варианты: Ввести в игру два 

мяча. Увеличить число 

«охотник» бросал мяч как 

правой, так и левой рукой. 

«Охотники» бросают мяч 

только под ноги «зайцам». Мяч 

поднимает тот, кто его бросил. 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Водяной» 

Цель: воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Описание: 

Водящий сидит в кругу с 

закрытыми глазами. Играющие 

двигаются по кругу со словами: 

 

Дедушка Водяной, 

Что сидишь под водой? 

Выгляни на чуточку, 

На одну минуточку. 

Круг останавливается. Водяной 

встает  и с закрытыми глазами 

подходит к одному из 

играющих. Его задача – 

определить кто перед ним. 

Водяной может трогать 

стоящего перед ним игрока, но 

глаза открывать нельзя. Если 

Водяной отгадывает имя 

игрока, то  они меняются 

ролями и игра продолжается. 

Правила:  

1.Глаза открывать нельзя 

2.Если водящий отгадывает 

имя игрока, то  они меняются 

ролями и игра продолжается. 

которые ни разу не остались в 

клетке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«День и ночь» 

Цель игры: обучать детей 

умению бросать и ловить мяч. 

Описание: У каждого из детей 

в руках по мячу. По команде 

«День! » дети выполняют 

знакомые движения с мячом 

(броски вверх, вниз, в стену, в 

кольцо, набивание мяча на 

месте, в движении и др.) . По 

команде «Ночь! » - замереть в 

той позе, в которой застала 

ночь. 

Игра проводится 3 – 4 мин. 

Правила: Не двигаться, пока не 

последует команда «День! ». 

Кто двигается, выбывает из 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

«Горячая картошка» 

Цель игры: закреплять 

передачу мяча по кругу. 

Описание: Игроки строятся в 

круг, один из игроков держит в 

руках мяч. Под музыку или 

звуки бубна дети передают по 

кругу мяч друг другу. Как 

только музыка остановилась, 

игрок, у которого оказался в 

руках мяч, выбывает из игры. 

Игра продолжается до тех пор, 

пока не останутся 2 игрока-

победителя. 

Правила: При передаче мяч не 

бросать; уронившие мяч 

выбывают из игры. 
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Дыхательное упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водящих. Тому у кого оказался 

мяч дать задание: попрыгать, 

станцевать и т.п. 

 

Дыхательное упражнение 

«Дышим тихо, спокойно и 

плавно» 

Медленный вдох через нос. 

Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох 

и сделать паузу, кто сколько 

сможет. Затем плавный выдох 

через нос (повторить 5-10раз). 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Подыши одной ноздрей» 

И.п.- сидя, стоя, туловище 

выпрямлено, но не напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть 

указательным пальцем правой 

руки. Левой ноздрей делать 

тихий продолжительный вдох  

2. Как только вдох окончен, 

открыть правую ноздрю, а 

левую закрыть указательным 

пальцем левой руки - через 

правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с 

максимальным опорожнением 

легких и подтягиванием 

диафрагмы максимально 

вверх, чтобы в животе 

образовалась «ямка». 

Повторить 3-6 раз 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Воздушный шар в грудной 

клетке» 

И.п. - лежа, сидя, стоя. Руки 

положить на нижнюю часть 

ребер и сконцентрировать на 

них внимание. 

Сделать медленный, ровный 

выдох, сжимая руками ребра 

грудной клетки. 

Медленно выполнять вдох 

через нос, руки ощущают 

распирание грудной клетки и 

медленно освобождают зажим. 

    На выдохе грудная клетка 

вновь медленно зажимается 

двумя руками в нижней части 

ребер. 

Повторить 6-10 раз. 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Ежик» 

Поворот головы вправо-влево в 

темпе движения. 

Одновременно с каждым 

поворотом вдох носом: 

короткий, шумный (как ёжик), 

с напряжением мышц всей 

носоглотки (ноздри двигаются 

и как бы соединяются, шея 

напрягается). Выдох мягкий, 

произвольный, через 

полуоткрытые губы. 

Повторить 4-8 раз. 
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Перспективное планирование   для  подготовительной группы на ноябрь 
Интеграция ОО «Физическое развитие» - дать детям представление о том, что наше сердце мотор, по сосудам гоняет кровь, уточнить знания о влиянии 

физических упражнений, эмоционального состояния на работу сердца  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений; на основе 

обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей о стране, своем городе, 

общественном транспорте, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец),   

ОО «Познавательное развитие» - формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега, прыжков; развивать умение 

определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз 

Задачи 

Построение 

 Формировать умение рассчитываться на «1 – 2» и перестаиваться в 2 колонны 

ОРУ Совершенствовать умение выполнять четырехчастные упражнения по команде 

 

Основные движения 1. Сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять навыки разбега при прыжках и умение выносить ноги вперед в полете, сохраняя равновесие при приземлении. 

3. Закреплять навыки энергичного броска и ловля мяча кистями рук. 

Игра Привлекать детей к составлению вариантов игр. 

 

                          1                          2                          3                          4 

Тема/ Содержание              Моя страна.  

День народного единства 

                Мой город                Транспорт                 Мой дом 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы туристы» 

Ходьба в колонне,  

Ходьба на носках с различными 

положениями рук,  

Ходьба на пятках, 

Ходьба на наружных сводах стоп. 

Медленный бег 

Ходьба 

 

ОРУ «Туристы на тренировке» 

«Поднимание палки вверх» 

И.П. – о. с. 

1 – палку вверх 

2 – поднять ногу согнутую в 

колене, опустить на неё палку 

3 – палку вверх, ногу опустить 

поднять другую ногу, опустить на 

неё палку 

10раз 

«Прогулка по городу» 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким подниманием 

колена (бедра) 

Ходьба мелким и широким шагом. 

Медленный бег 

Ходьба 

 

 

ОРУ с палками  «Прогулка по 

городу» 

«Строим город» 

И.П. – о. с. 

1 – палку вверх 

2 – поднять ногу согнутую в 

колене, опустить на неё палку 

3 – палку вверх, ногу опустить 

поднять другую ногу, опустить на 

неё палку 

«Красный, желтый, зеленый» 

Ходьба в колонне 

Ходьба приставным шагом вперед 

и назад 

Ходьба перекатом с пятки на 

носок 

ходьба в полуприседе. 

Бег трусцой 

Ходьба 

ОРУ «Веселый автомобиль» 

«Заходим в автобус» 

И.п.-ноги слегка расставлены; 

1-поднять одновременно прямую 

правую руку и согнутую левую 

ногу 

2-И.п. 

3-то же, поднимая левую руку и 

правую ногу 

4-И.п. 

«Строим дом» 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках с различными 

положениями рук, ходьба с 

высоким подниманием колена 

(бедра). 

Бег трусцой 

Ходьба 

 

ОРУ «Строим дом» 

«Поднимаемся по лестнице» 

И.п.-ноги слегка расставлены; 

1-поднять одновременно прямую 

правую руку и согнутую левую 

ногу 

2-И.п. 

3-то же, поднимая левую руку и 

правую ногу 

4-И.п. 
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«Положи палку дальше» 

И.П. – сидя, ноги широко 

расставлены. 

1 – наклониться вперёд, 

постараться коснуться грудью 

пола 

2 – положить палку дальше, 

выпрямиться, руки на пояс 

3 – наклониться, взять паку 

4 – и.п. 

10раз 

 

«Сесть – встать» 

И.П. – ноги скрестно 

1 – палку вперёд, потянуться, 

встать 

2 – и.п. 

8раз 

«Наклоны в стороны» 

И.П. – ноги на ширине плеч, палка 

на лопатках 

1 – наклон вправо (влево) 

2 – и.п. 

8раз 

 

«Махи прямой ногой» 

И.П. – о.с., палка впереди на 

прямых руках 

1 – мах прямой правой (левой) 

ногой, достать до палки 

2 – и.п. 

8 раз 

 

«Перешагивание через палку» 

И.П. – о.с. 

1 – наклониться вперёд, перенести 

между руками правую ногу, левую 

ногу 

2 – выпрямиться, палку назад 

8раз 

 

10раз 

«Положи палку дальше» 

И.П. – сидя, ноги широко 

расставлены. 

1 – наклониться вперёд, 

постараться коснуться грудью 

пола 

2 – положить палку дальше, 

выпрямиться, руки на пояс 

3 – наклониться, взять паку 

4 – и.п. 

10раз 

«Сесть – встать» 

И.П. – ноги скрестно 

1 – палку вперёд, потянуться, 

встать 

2 – и.п. 

8раз 

«Наклоны в стороны» 

И.П. – ноги на ширине плеч, палка 

на лопатках 

1 – наклон вправо (влево) 

2 – и.п. 

8раз 

 

«Махи прямой ногой» 

И.П. – о.с., палка впереди на 

прямых руках 

1 – мах прямой правой (левой) 

ногой, достать до палки 

2 – и.п. 

8 раз 

 

«Перешагивание через палку» 

И.П. – о.с. 

1 – наклониться вперёд, перенести 

между руками правую ногу, левую 

ногу 

2 – выпрямиться, палку назад 

8раз 

 

8раз 

«Автомобиль с грузом» 

И.п.-ноги на ширине плеч, руки 

сзади сцеплены в замок 

1-наклон вправо 

2-И.п. 

3-наклон влево 

4-И.п. 

 

 

 

 

«Запуск мотора» 

И.п. о.с., руки на поясе 

1-4-круговые вращения 

туловищем влево 

5-8-то же в право 

8раз 

«Автомобиль разгружается» 

И.п.-леа на спине 

1-поднять ноги под углом 45`, 

оттянуть носки 

2-И.п. 

8раз 

 

«Ремонт автомобиля» 

И.п.-лежа на животе, руки под 

подбородок 

1-приподняться, одну руку за 

спину, другую ко лбу 

2.И.п. 

6раз 

 

«Заправляем автомобиль» 

И.п.-ноги слегка расставлены 

1-поднять согнутые правую ногу и 

левую руку, коснуться локтем 

колена, туловище прямо 

2-И.п. 

3- то же другим локтем и коленом 

4-И.п.   8раз 

8раз 

«Подъемный кран» 

И.п.-ноги на ширине плеч, руки 

сзади сцеплены в замок 

1-наклон вправо 

2-И.п. 

3-наклон влево 

4-И.п. 

 

 

 

 

«Мешаем бетон» 

И.п. о.с., руки на поясе 

1-4-круговые вращения 

туловищем влево 

5-8-то же в право 

8раз 

«Ложем доски» 

И.п.-лежа на спине 

1-поднять ноги под углом 45`, 

оттянуть носки 

2-И.п. 

8раз 

 

«Ремонтируем дом» 

И.п.-лежа на животе, руки под 

подбородок 

1-приподняться, одну руку за 

спину, другую ко лбу 

2.И.п. 

6раз 

 

«Поднимаемся по лестнице» 

И.п.-ноги слегка расставлены 

1-поднять согнутые правую ногу и 

левую руку, коснуться локтем 

колена, туловище прямо 

2-И.п. 

3- то же другим локтем и коленом 

4-И.п. 8раз 



 

176 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поднимание палки вверх» 

И.П. – о.с. 

1. Паку вверх 

2 – за плечи 

3 – вверх 

4 – и.п. 

8 раз 

 

«Прыжки» 

Прыжки на месте на одной ноге 

(левая, правая). 

 

Основные движения 

1.Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо 

приставным шагом 

 

2.Подлезание под несколькими 

гимнастическими скамейками 

подряд по - пластунски. 

 

3.Прыжки в длину с разбега на мат 

 

 

 

4.СДД  с мячами 

 

 

 

 

 

 

5. П/и «Совушка» 

Цель:   действовать по сигналу, 

бегать, врассыпную имитируя 

птиц, сохранять неподвижную 

позу. Развивать равновесие. 

Описание: 

 Все играющие птички, один 

ребёнок – сова, которая находится 

в стороне площадки. По сигналу 

«Поднимание палки вверх» 

И.П. – о.с. 

1. Паку вверх 

2 – за плечи 

3 – вверх 

4 – и.п. 

8 раз 

 

«Прыжки» 

Прыжки на месте на одной ноге 

(левая, правая). 

 

Основные движения 

1.Впрыгивать с разбега в 3 шага на 

предметы Н = 40см, спрыгивать с 

них. 

 

2.Отбивание мяча правой и левой 

рукой в движении 

 

 

3.Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо 

приставным шагом 

 

4.Ползание по гимнастической 

скамейке лежа на спине, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами 

 

 

 

5.П/и «Чья колонна скорее 

построится?» 

Цель:   двигаться по площадке в 

разных направлениях, по сигналу 

строится в три колонны в 

соответствии с предметами 

находящимися в руках. Развивать 

внимание, умение действовать по 

сигналу, ориентировку в 

«Где автомобиль?» 

 И.П.: - основная стойка, руки 

вниз,  

1 – прыжок, ноги врозь, руки в 

стороны,  

2 – исходное положение,  

3 – повторить счет 1, 4 – исходное 

положение. Выполнить 8-10 

подпрыгиваний, чередуя их с 

ходьбой. 

 

 

Основные движения 

1.Перебрасывать мяч друг другу 

из-за головы. S=4м И.П. – стоя, 

двумя руками 

 

2.Впрыгивать с разбега в 3 шага на 

предметы Н = 40см, спрыгивать с 

них. 

 

3.Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине 

 

4. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо 

приставным шагом (поточным 

способом) 

 

5.СДД с мячами, скакалками, 

обручами 

6.П/и «Подземный переход» 

Описание: 

Дети делятся на две команды. По 

сигналу ведущего бегут по 

«подземному переходу» - 

тоннелю. Чья команда быстрей 

перейдет на другую сторону 

«улицы», та и выиграла. 

Правила: 

«Прыжки» 

Прыжки поочередно на одной ноге 

 

Ходьба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1.Ходьба с упором на стопы ног и 

кисти рук, животом вверх 

(ходячий стол) 

 

2.Перебрасывать мяч друг другу 2 

руками из-за головы. S = 4м, И.П. 

стоя. 

 

3.Прыжки в длину с разбега на мат 

 

 

 

4.СДД с мячами, скакалками, 

обручами 

 

 

 

 

 

5.П/и «Горелки» 

Цель: бегать в парах на скорость, 

начинать бег только после 

окончания слов. Развивать у детей 

быстроту движений, ловкость. 

Описание: 

Дети становятся в колонну 

парами. Впереди колонны на 

расстоянии 2-3 шагов проводится 
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Игры малой подвижности 

 

 

 

 

 

«день» птички разлетаются, машут 

крыльями, клюют зёрнышки. На 

сигнал «ночь» все 

останавливаются и стоят 

неподвижно. Вылетает сова, 

высматривает тех, кто шевелится и 

забирает в гнездо.через 15-20 сек. 

Снова даётся сигнал «день», сова 

улетает в гнездо, дети – птички 

летают по площадке. 

2 вариант. 

Выбирается две совы. Принимать 

интересные позы. 

Правила: 

1.Действовать строго по сигналу. 

2.Отмечаются дети, которые 

принимали интересные позы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

Правила игры «Великаны и 

гномы» 

Цель: ходить, бегать по кругу, 

действовать по сигналу, развивать 

ловкость, быстроту, внимание. 

пространстве. 

Описание: 

Дети распределяются на три 

группы с одинаковым числом 

игроков. Каждая подгруппа 

выбирает определённый предмет, 

например шишку или камешек и 

т.д. все дети одной группы имеют 

один и тот же предмет. В разных 

концах площадки выбирают места 

для этих подгрупп – пенёк, куст, 

дощечка, которые обозначаются 

таким же предметом. Под удары 

бубна все ходят или бегают в 

разных направлениях. По сигналу 

«На места» бегут и строятся у 

соответствующего предмета в 

колонну. 

2 вариант. 

Воспитатель даёт сигнал: «Стой!». 

Дети останавливаются, закрывают 

глаза, а педагог в это время меняет 

места предметов, затем подаёт 

сигнал «На места!». Дети 

открывают глаза, бегут к своим 

предметам и строятся. 

Правила: 

1.Действовать строго по сигналу 

«На места» 

2.Отмечаются те дети, которые 

быстрее построятся в свою 

колонну. 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«Палочка—стучалочка» 

Цель: ходить, бегать по кругу, 

действовать по сигналу, развивать 

ловкость, быстроту 

Описание: 

1. Действовать строго по сигналу 

воспитателя 

2.Бегать не наталкиваясь друг на 

друга 

3.Отмечается команда 

перебежавшая «улицу» быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«Быстро возьми» 

Цель:  ходить, бегать по кругу, 

действовать по сигналу, развивать 

ловкость, быстроту. 

Описание: 

линия.  По считалке выбирается 

Ловишка. Он становится на линию 

спиной к остальным детям. Все 

стоящие парами говорят: 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три – беги!» 

С окончанием слов дети стоящие в 

последней паре бегут вдоль 

колонны (один – справа, другой - 

слева0., стремясь схватиться за 

руки. Ловишка старается поймать 

одного из пары и соединить с ним 

руки. 

Если ловящий успел это сделать, 

он образует с пойманным новую 

пару и становится впереди 

колонны, а оставшийся без пары 

становится ловишкой. Если 

Ловишка не поймал, он остаётся в 

той же роли. 

Во время произнесения слов 

Ловишка не оглядывается, ловить 

можно до того, как играющие 

возьмутся за руки. 

Правила: 

1.Начинать движение строго после 

окончания слов. 

2.Если Ловишка не поймал, он 

остаётся в той же роли. 

3.Ловить можно до того, как 

играющие возьмутся за руки 

 

Малоподвижная игра 

«Птички и дождик» 

Цель:  действовать по команде 

взрослого; закреплять знания 

птиц; упражнять в произнесении 

звуков, выполнении характерных 
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Дыхательное упражнение 

Описание: 

Водящий (чаще всего взрослый) 

объясняет ребятам, что он может 

произносить только слова 

«великаны» и «гномы». При слове 

«великаны», все должны 

подняться на носки и поднять 

руки. А при слове «гномы», все 

должны присесть пониже. Тот, кто 

ошибается — выбывает из игры. 

Конечно, водящий хочет добиться, 

чтобы игроки ошибались. Для 

этого он вначале произносит слова 

«великаны!» громко и басом, а 

«гномы» — тихим писклявым 

шёпотом. А потом, в какой-то 

момент — наоборот. Или 

произнося «великаны», водящий 

приседает, а говоря «гномы» — 

поднимается на носочки. 

Правила: 

Темп игры всё ускоряется и все 

игроки постепенно выбывают. 

Последний игрок, который не разу 

не ошибся, становится водящим. 

 

Дыхательное упражнение 

«Цветок распускается» 

И.п.: руки на затылке, локти 

сведены (нераскрывшийся бутон). 

Выполнение: медленно, 

поднимаясь на носки, вытянуть 

руки вверх и в стороны — 

вдох (цветок раскрывается). 

Возвращение в и.п. — выдох. 

Медленно, 4-6 раз. 

 

 

Дети выбирают водящего, он 

становится в круг, в руке палочка, 

глаза завязаны. Со словами: 

- Раз, два, три, четыре, пять —  

Будет палочка стучать. 

А как скажет: 

- Скок, скок, -  

Отгадай, чей голосок? 

- кружится в кругу, указывая на 

детей. На слова: «Скок, скок» 

останавливается, и тот, на кого 

указывает палочка, берется за 

другой ее конец и произ¬носить 

имя водящего. Водящий должен 

узнать, кто его позвал. Правильно 

отгаданный становится водящим. 

Правила: 

1.Водящий должен узнать кто его 

позвал. 

2.Правильно отгаданный 

становится водящим. 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

   «Поднимаем выше груз» 

И.п.: основная стойка, руки 

опущены вниз, впереди, сжаты в 

кулаках. 

Выполнение:   медленно   поднять 

  руки   до   уровня      грудной   

клетки   -   вдох. 

Возвращение в и.п. - выдох. 6-8 

раз. 

 

Дети образуют круг и по сигналу 

воспитателя выполняют ходьбу 

или бег вокруг предметов (кубики, 

шишки, камешки), которых 

должно быть на один меньше. На 

следующий сигнал6 «Быстро 

возьми!» - каждый играющий 

должен взять предмет и поднять 

его над головой. Тот кто не успел 

поднять предмет, считается 

проигравшим. Игра повторяется 

2 вариант. 

Дети выполняют танцевальные 

движения, разные виды бега и 

ходьбы. Предметов может быть 

меньше на 3-4. 

Правила: 

1.Действовать строго по сигналу 

«Быстро возьми!» 

2.Тот кто не успел поднять 

предмет, считается проигравшим 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 «Лес шумит» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе 

 

Выполнение: наклон вправо - 

вдох. В и.п. - выдох, наклон влево 

- вдох, в и.п. - 

выдох..5 - 6 раз. 

 

движений.  

Материал: эмблемы птиц.  

Описание: воспитатель раздаёт 

эмблемы птиц, уточняет, у кого 

какая, и объясняет: «Внимательно 

слушайте и выполняйте названные 

действия».  

Воспитатель: Птички летают (дети 

бегают по площадке, клюют 

зёрнышки (присаживаются на 

корточки, снова полетели. Вдруг 

закапал дождик, застучал по 

крышам кап-кап-кап, прячьтесь, 

птички (дети прячутся) .  

Дождь прошёл, и опять птички 

полетели, песенку запели (дети 

имитируют голоса знакомых птиц)  

Правила: 

действовать по команде взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Травушка колышется» 

И.п.: основная стойка, руки 

опущены вниз. 

 

Выполнение: поднять руки вверх, 

плавно, покачать кистями рук — 

вдох, опустить руки вниз — 

выдох. 4-5 раз. 
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Перспективное планирование для  подготовительной группы  на декабрь 
Интеграция ОО «Физическое развитие» - дать детям представление  о функции кожи: защищает внутренние органы от неблагоприятных внешних 

воздействий 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» -  развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений; развитие игрового общения. 

ОО «Художественно эстетическое развитие» -  Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец), 

ОО «Познавательное развитие» -  развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз; 

формировать умение соблюдать правила безопасного движения-прыжки, выделить особенности выполнения движений для 

предупреждения  ушибов и заболеваний ног 

 

Задачи 

Построение 

Закреплять умение делать расчет на 1-2 и перестраиваться в 2 колонны по команде. 

ОРУ С длинным шестом /палками/, выполнять 4 частные упражнения  

 

Основные движения 1. Формировать осанку, развивать силу рук, плечевого пояса. 

2. Продолжать закреплять навык разбега при прыжках, сохранять равновесие при приземлении. 

 3. Формировать умение  бросать мячи из разных И.П., дифференцируя силу замаха, в зависимости от расстояния.  

 

Игра Продолжать развивать творческую деятельность в игре: экономно использовать движения. Привлекать к составлению вариативности 

игр. 

 

                             1                             2                            3                            4 

Тема/ Содержание                          Зима 

«Зима не даром злится…» 

        Зимующие птицы 

«Мы бежим с тобой на лыжах, 

снег холодный лыжи лижет…» 

           Зимние забавы 

«Проказы старухи –зимы» 

                 Новый год 

«Мы очень любим елочку» 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба скрестным шагом, 

Ходьба с высоким 

подниманием ног 

Бег трусцой 

Ходьба 

 

 

ОРУ «Падают снежинки » 

И.п. основная стойка (пятки 

вместе, носки врозь), руки 

вдоль туловища.  

1-2-дугами наружу руки вверх, 

подняться на носки  

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, в 

полуприседе,  

Боковой голоп 

Ходьба 

 

 

 

ОРУ  

«Птички прыгают с ветки на 

ветку» 

И.п. основная стойка (пятки 

вместе, носки врозь), руки 

вдоль туловища.  

Ходьба в колонне 

Ходьба с различным 

положением рук (к плечам, 

назад, на пояс) 

Ходьба в полуприседе 

Бег трусцой 

Ходьба 

 

ОРУ  

«Падает снежок» 

И.П. – о.с. 

1 – обруч вверх – назад, 

отставить правую (левую) ногу 

назад на носок, прогнуться 

Ходьба в колонне 

Ходьба на наружной и 

внутренней сторонах стопы 

Змейкой, 

Ходьба семенящим шагом 

Ходьба  

 

 

ОРУ  «Посмотрим на елочку» 

И.П. – о.с. 

1 – обруч вверх – назад, 

отставить правую (левую) ногу 

назад на носок, прогнуться 

2 – и.п. 
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3-4-вернуться в И.п 

 (7-8 раз) 

 

 

 

«Лепим снежок» 

И.п. стойка ноги на ширине 

плеч, руки на поясе  

1-руки в стороны 

 2-наклониться вперёд-вниз, 

коснуться пальцами носков ног  

3-выпрямиться, руки в стороны  

4-И. п.  

(7-8 раз) 

 

«Веселые руки» 

И.п. стойка ноги на ширине 

плеч, руки на поясе  

1-поворот туловища вправо, 

правую руку ладонью кверху  

2-И.п.  

3-4 то же в другую сторону (6 

раз) 

 

«Играем в снежки» 

И.п.- сидя ноги врозь, руки на 

поясе.  

1-руки в стороны, 

 2-наклон к правой (левой) 

ноге, коснуться пальцами рук 

носков ног. 

 3-выпрямиться, руки в 

стороны.  

4-исходное положение. 

 (7-8 раз) 

 

«Лыжник» 

И.п. – лёжа на спине, руки за 

головой.  

1-2-поднять прямые ноги, 

хлопнуть руками по коленям.  

1-2-дугами наружу руки вверх, 

подняться на носки  

3-4-вернуться в И.п 

 (7-8 раз) 

 

«Птички ищут зернышки» 

И.п. стойка ноги на ширине 

плеч, руки на поясе  

1-руки в стороны 

 2-наклониться вперёд-вниз, 

коснуться пальцами носков ног  

3-выпрямиться, руки в стороны  

4-И. п.  

(7-8 раз) 

 

«Кормим птиц» 

И.п. стойка ноги на ширине 

плеч, руки на поясе  

1-поворот туловища вправо, 

правую руку ладонью кверху  

2-И.п.  

3-4 то же в другую сторону (6 

раз) 

 

«Птички чистят перышки» 

И.п.- сидя ноги врозь, руки на 

поясе.  

1-руки в стороны, 

 2-наклон к правой (левой) 

ноге, коснуться пальцами рук 

носков ног. 

 3-выпрямиться, руки в 

стороны.  

4-исходное положение. 

 (7-8 раз) 

 

«Птички радуются» 

И.п. – лёжа на спине, руки за 

головой.  

1-2-поднять прямые ноги, 

хлопнуть руками по коленям.  

2 – и.п. 

 

 

 

 

«Погреемся» 

 И.П. – ноги слегка 

расставлены. 

1 – обруч вверх, подтянуться на 

носки 

2 – обруч вперёд, присесть, 

спину держать прямо 

3 – и.п. 

 

 

«Лепим снежок» 

И.П. – сидя, ноги вместе 

1 – обруч вверх, потянуться, 

наклон вперёд, стараться 

грудью коснуться колен 

2 – и.п. 

 

 

 

«Упали на снег» 

И.П. – лёжа на животе, обруч в 

согнутых руках 

1 – обруч поймать в прямых 

руках, повыше, прогнуться, 

ноги напрячь, носки оттянуть 

2 – и.п. 

 

 

 

 

 

«Лепим снеговика» 

И.П. – сидя на коленях, 

сгруппироваться, обруч 

впереди на полу 

1 – встать на колени, обруч 

 

 

 

 

 

«Здороваемся с елочкой» 

 И.П. – ноги слегка 

расставлены. 

1 – обруч вверх, подтянуться на 

носки 

2 – обруч вперёд, присесть, 

спину держать прямо 

3 – и.п. 

 

 

«Нарядная елочка» 

И.П. – сидя, ноги вместе 

1 – обруч вверх, потянуться, 

наклон вперёд, стараться 

грудью коснуться колен 

2 – и.п. 

 

 

 

«Спрячемся под елочкой» 

И.П. – лёжа на животе, обруч в 

согнутых руках 

1 – обруч поймать в прямых 

руках, повыше, прогнуться, 

ноги напрячь, носки оттянуть 

2 – и.п. 

 

 

 

 

 

«Смолою пахнет елочка» 

И.П. – сидя на коленях, 

сгруппироваться, обруч 

впереди на полу 

1 – встать на колени, обруч 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-исходное положение. 

 (7-8 раз) 

«Фигурист» 

И.п. основная стойка (пятки 

вместе, носки врозь), руки на 

поясе. 

 1-2-приседая, колени развести 

в стороны, руки вперёд  

3-4-выпрямиться, исходное 

положение  

(7-8 раз) 

 

«Погреемся» 

И.п. основная стойка (пятки 

вместе, носки врозь), руки на 

поясе.  

Прыжки на двух ногах на месте 

на счёт 1-8, повторить 3-4 раза 

в чередовании с небольшой 

паузой. 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Ходьба по узкой рейке 

г/скамейки боком, приставным 

шагом, с мешочком на голове 

 

 

2 Ходьба с упором на стопы 

ног и кисти рук, животом вверх 

(ходячий стол) 

 

3 Впрыгивать с разбега в 3 

шага на предметы Н = 40см, 

спрыгивать с них. 

 

4 Отбивание мяча о землю, 

двигаясь змейкой между 

предметами 

3-4-исходное положение. 

 (7-8 раз) 

«Птички приседают » 

И.п. основная стойка (пятки 

вместе, носки врозь), руки на 

поясе. 

 1-2-приседая, колени развести 

в стороны, руки вперёд  

3-4-выпрямиться, исходное 

положение  

(7-8 раз) 

 

«Птички прыгают» 

И.п. основная стойка (пятки 

вместе, носки врозь), руки на 

поясе.  

Прыжки на двух ногах на месте 

на счёт 1-8, повторить 3-4 раза 

в чередовании с небольшой 

паузой. 

 

 

 

 

Основные движения 

1 Прыжки в длину с разбега на 

мат 

 

 

 

2 Ходьба по узкой рейке 

г/скамейки боком, приставным 

шагом, с мешочком на голове 

 

3 Ползание на четвереньках 

назад «раки» между 

предметами, S = 10м 

 

4 СДД с мячами, скакалками, 

обручами 

 

вверх, потянуться 

2 – и.п. 

«Катим ком» 

И.П. – о.с. 

1 – Выпад вперёд правой 

(левой) ногой, сзади стоящая 

нога – прямая, обруч вперёд 

2 – обруч вверх –  прогнуться 

назад, обруч вперёд 

3 – и.п. 

 

«Погреем ноги» 

И.П. – о.с. 

- поднять правую (левую) 

согнутую ногу под углом 90, 

носок оттянуть, обручем 

коснуться колена 

2 – и.п. 

 

 

Прыжки в обруч вперёд и назад 

8х3 в чередовани с ходьбой 

 

 

Основные движения 

1  Перебрасывание мяча из-за 

головы, сидя по-турецки, друг 

другу. S =3м 

 

 

2 Прыжки в длину с разбега на 

мат 

 

 

3 Подтягивание на г/скамейке, 

лежа на спине с помощью рук и 

ног 

 

4 «Петушиный бой» (дети 

стоят в обруче, 1 нога согнута в 

колене, стараются вытолкнуть 

вверх, потянуться 

2 – и.п. 

«Согреемся у елочки» 

И.П. – о.с. 

1 – Выпад вперёд правой 

(левой) ногой, сзади стоящая 

нога – прямая, обруч вперёд 

2 – обруч вверх –  прогнуться 

назад, обруч вперёд 

3 – и.п. 

 

«Здоровается с нами елочка, 

машет лапами с иголочками» 

И.П. – о.с. 

1- поднять правую (левую) 

согнутую ногу под углом 90, 

носок оттянуть, обручем 

коснуться колена 

2 – и.п. 

 

«Попрыгаем у елочки» 

Прыжки в обруч вперёд и назад 

8х3 в чередовани с ходьбой 

 

Основные движения 

1 Влезать и слезать по 

веревочной лестнице (по 

наклонной лесенке с переходом 

на другой пролет) 

 

2  Перебрасывание мяча из-за 

головы, сидя по-турецки, друг 

другу. S =3м  

 

3 Прыжки из обруча в обруч на 

1 ноге,S = 10м (вперед,  в 

сторону)  

 

4  СДД с мячами, скакалками, 

обручами  
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Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 П/и «Удочка» 

Цель: Прыжки 

Описание:  Играющие стоят по 

кругу. Водящий, находясь в 

середине, крутит веревку с 

мешочком на конце так, чтобы 

мешочек летел на высоте 5-10 

см от пола. Все прыгают через 

веревочку, а задевший ее 

получает одно штрафное очко, 

после чего игра продолжается. 

Выигрывают прыгуны, 

получившие меньшее число 

штрафных очков после 8-12  

кругов веревочки под ногами. 

Правила:  

1.Кого задела веревочка 

выходит из игры. 

2.Выигрывают те прыгуны, 

которых веревочка не задела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 П/и «Перелет птиц»  

Цель: учить детей бегать 

свободно по залу, имитируя 

полёт птиц, запрыгивать на 

кубы, скамейки, без помощи 

рук, спрыгивать, приземляясь 

на носки, полусогнутые ноги. 

Учить детей действовать по 

сигналу. 

Описание: 

На одном конце зала находятся 

дети – они птицы. На другом 

конце зала – пособия, на 

которые можно залезть – это 

деревья.  

По сигналу воспитателя: 

«Птицы улетают!» - дети, 

махая руками, как крыльями 

разбегаются по всему залу, на 

следующий сигнал: «Буря!» - 

дети бегут к возвышениям и 

прячутся там. Когда 

воспитатель произнесёт: «Буря 

прекратилась!» дети 

спускаются с возвышений и 

снова разбегаются по залу 

(птицы продолжают свой 

полёт). 

Правила:  

1.бегать по всей площадке, не 

стоять у стенки; 

2. влезать на свободное место, 

уступая друг другу; 3.слезать 

до конца не спрыгивая. 

 

 

 

 

 

противника из круга, прыгая на 

1 ноге, толкая его плечом) 

5 П/и «Льдинка» 

Цель: обучать детей в умении 

ползать и бегать. 

Описание: Одного ребенка 

выбирают «льдинкой», а 

остальные разбегаются в 

разных направлениях. 

«Льдинка» считает до 5, а затем 

догоняет убегающих. Когда до 

тех дотрагивается «льдинка», 

они замирают на месте в 

широкой стойке. Чтобы 

разморозить их, другие дети 

должны проползти между 

ногами замороженных. Игра 

проводится 2-3 раза по 2-3 

минуты. Каждый раз 

выбирается новая «льдинка».  

Правила: 

1.До кого дотрагивается 

«льдинка», они замирают на 

месте в широкой стойке. 

2.Отмечаются те дети, до 

которых льдинка ни разу не 

дотронулась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   П/и «Мороз – красный нос» 

Цель: учить детей перебегать  в 

рассыпную с одной стороны 

площадки на другую, 

увёртываясь от ловишки, 

действовать по сигналу, 

сохранять неподвижную позу.  

Описание: На 

противоположных сторонах 

площадки отмечаются два 

"города". Участники игры, 

разделившись на две группы 

располагаются в своем городе.  

В середине площадки 

помещаются братья Морозы: 

Мороз Красный Нос и Мороз 

Синий Нос.  

Они обращаются к играющим 

со словами: 

Мы два брата молодые,  

Два Мороза удалые: 

Я - Мороз Красный Нос, 

Я - Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Жители городов хором 

отвечают: 

Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам мороз,- 

и начинают перебегать из 

одного города в другой.  

Морозы стараются поймать 

перебежчиков. Считается 

замороженным тот, кого 

Морозы поймали. Он остается 

на том месте, где был пойман, и 

должен, раскинув руки, 
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Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«ЭХО» 

Цель: повысить творческую 

активность детей, пробудить 

фантазию, поднять настроение, 

развивать собранность. 

Описание: Играющие встают в 

круг. Первый игрок называет 

свое имя и показывает любое 

движение (поворот, хлопок в 

ладоши, прыжок и т.п.). Все 

дети хором три раза повторяют 

имя и движение, стараясь 

произносить с той же 

интонацией, что и первый 

игрок. Затем следующий 

ребенок называет свое имя и 

показывает движение, все 

повторяют, и т.д., пока все дети 

не назовут свои имена. 

Правила: 1.Отмечаются дети 

показавшие самые  интересные 

движения. 

2.Игра продолжается  пока все 

дети не назовут свои имена. 

Дыхательное упражнение 

            «Тик-Так» 

 И. п. стоя, ноги на ширине 

плеч, руки вдоль туловища. На 

раз — руки медленно поднять 

вверх со словами: «Тик», 

одновременно делая вдох через 

рот, на два — выдох, опуская 

руки вниз говоря: «Так» 

 (8-10 раз) . 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«Летает -не летает» 

 Цель: повысить творческую 

активность детей, пробудить 

фантазию, поднять настроение, 

развивать собранность.  

Описание:  Дети стоят в кругу, 

в центре – инструктор. Он 

называет одушевленные и 

неодушевленные предметы, 

которые летают или не летают. 

Называя предмет, инструктор 

поднимает руки в стороны – 

вверх. Например, говорит: 

«Птица летает, стул летает, 

самолет летает» - и т.д. Дети 

должны поднять руки в 

стороны – вверх, если назван 

летающий предмет. 

Правила:  

Отмечаются дети, которые 

меньше ошибались. 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

 И. п. стоя, ноги на ширине 

плеч руки у груди согнутые в 

локтях на уровне плеч. На раз 

— руки разгибаем в стороны, 

делая вдох через нос, на два — 

медленный выдох через рот, 

руки в и. п. 

 (8-10 раз) . 

 

 

 

 

  Малоподвижная игра 

 «Сделай фигуру» 

Описание: 

По сигналу инструктора по 

физкультуре играющие ходят 

под спокойную музыку. 

Инструктор говорит, чтобы 

дети приняли фигуру какого-

нибудь сказочного героя или 

животного и т. п. Музыка 

прекращается, инструктор 

отмечает самую интересную 

фигуру.  

Правила: 

1.Отмечаются дети сделавшие 

интересную фигуру. 

2. Игра повторяется 3-4 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Тик-Так» 

 И. п, стоя, ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. На раз — 

голову влево, вдох носом, в и. 

п., выдох через нос, на два -- 

поворот головы вправо вдох 

носом, голову в и. п., выдох 

через нос (вдох-выдох делаем 

только через нос и быстро) (3 

раза) . 

преграждать путь играющим 

при следующих пробежках. 

Когда замороженных окажется 

так много, что пробегать станет 

трудно, игра прекращается. 

Правила: 

1 Считается замороженным 

тот, кого Морозы поймали. 

2. Начинать движение строго 

после окончания слов 

3.Побеждают те, кто не 

заморозился. 

Малоподвижная игра 

«Съедобное — несъедобное» 

Описание: 

Дети стоят по кругу или в 

шеренге. В центре круга или 

перед шеренгой стоит 

инструктор по физкультуре с 

большим мячом в руках. Эту 

игру может вести также кто-

нибудь из детей. Водящий 

бросает мяч, называя 

съедобное-несъедобное, 

например: 

Инструктор по физкультуре: 

Макароны с мясом. Ребенок 

ловит мяч и бросает обратно. 

Инструктор по физкультуре: 

Торт и т.д. 

Правила:  

1.Ловить мяч только, если это 

съедобное. 

2.Отмечаются дети, которые ни 

разу ни ошиблись. 

Дыхательное упражнение 

«Брызгаем белье водой» 

Глубокий вдох носом, 

имитация разбрызгивания воды 

на бельё: П-р-р-р, п-р-р-р, п-р-

р-р.. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ  НА ЯНВАРЬ 

 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - привлечь внимание детей к назначению одежды, ее слойности в зависимости от температуры. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» -  закреплять умение справедливо оценивать результаты игры; развитие игрового общения. 

ОО «Художественно эстетическое развитие» -  закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с предметами ОО «Познавательное развитие» -  выделить средства предупреждения травматизма и укрепления руки; 

развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении: вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз  

Задачи 

Построение 

Закреплять умение строиться в 3 колонны по команде, перестраиваться из 3-х в одну. Учить соблюдать дистанцию. 

ОРУ Формировать умение  выполнять упражнения по схеме, используя двигательный опыт   детей, учить самостоятельно придумывать положение рук  в 

упражнениях.  

 

Основные движения 1. Развивать  равновесие и ориентировку  в пространстве. 

2. Формировать умение  делать разбег при прыжках в высоту 

3. Формировать умение  энергично отбивать мяч и работать пальцами рук, толкая мяч вперед. 

4. Формировать умение  влезать по гимнастической стенке чередующим шагом.  

5. Формировать умение  использовать разноименный способ. 

 

Игра Развивать гибкость, продолжать учить бегать только после сигнала. 

 

 

 

                  1                      2                       3                      4 

Тема/ Содержание  Домашние животные Дикие животные  Продукты 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ходьба в колонне 

Ходьба  

Двумя колоннами противоходом на 

носках, пятках 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне 

 

ОРУ 

«Крепкие лапки» 

И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в 

руках у одного ребенка 

1 – 2 бросить мяч товарищу 2 руками 

снизу 

  3 – поймать 

4 – 5 – бросить 

6 -  поймать 

Ходьба в колонне 

Ходьба  

Двумя колоннами противоходом на 

носках, пятках 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне 

 

ОРУ 

«Крепкие лапки» 

И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в 

руках у одного ребенка 

1 – 2 бросить мяч товарищу 2 руками 

снизу 

  3 – поймать 

4 – 5 – бросить 

6 -  поймать 

Ходьба в колонне 

Ходьба перекатом с пятки на носок 

Бег с захлестыванием голени 

Ходьба 

 

 

 

ОРУ 

«Крепкие лапки» 

И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в 

руках у одного ребенка 

1 – 2 бросить мяч товарищу 2 руками 

снизу 

  3 – поймать 

4 – 5 – бросить 

6 -  поймать 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ловим мяч» 

И.П. – стоя, мяч между ногами у 

одного, руки на поясе 

1 – 2 – наклониться, бросить мяч 

товарищу 

3 – 4  - выпрямиться, другой ребенок 

ловит 

 

«Сильные ноги» 

И.П. – сидя, ноги согнуты в коленях, 

мяч перед ступнями, упор руками 

сбоку. 

1 – 2 – сильно оттолкнуть мяч ступнями 

ног, ноги выпрямить, другой ребенок 

ловит мяч ступнями  

Движения повторяются 

 

«Передай мяч» 

И.П. – лежа на спине, головой друг к 

другу, мяч в обеих руках  лежит на 

бедрах 

1 – 2 – поднять руки вверх, передать, 

принять мяч 

3 – И.П. 

 

«Прыжки около мяча в чередовании с 

ходьбой» 

 

Основные движения 

1  Перебрасывать мяч друг другу из 

И.П. сидя 

1 – из-за головы 

2 – из-за головы,  с отскоком от земли S 

= 3 м 

  

2 Прыжки     в высоту 30 см с разбега S 

= 6 – 8 м 

 

 

3 Ходьба по гимнастической скамейке 

спиной приставляя шаг к носку 

«Ловим мяч» 

И.П. – стоя, мяч между ногами у 

одного, руки на поясе 

1 – 2 – наклониться, бросить мяч 

товарищу 

3 – 4  - выпрямиться, другой ребенок 

ловит 

 

«Сильные ноги» 

И.П. – сидя, ноги согнуты в коленях, 

мяч перед ступнями, упор руками 

сбоку. 

1 – 2 – сильно оттолкнуть мяч ступнями 

ног, ноги выпрямить, другой ребенок 

ловит мяч ступнями  

Движения повторяются 

 

«Передай мяч» 

И.П. – лежа на спине, головой друг к 

другу, мяч в обеих руках  лежит на 

бедрах 

1 – 2 – поднять руки вверх, передать, 

принять мяч 

3 – И.П. 

 

«Прыжки около мяча в чередовании с 

ходьбой» 

 

Основные движения 

1  Перебрасывать мяч друг другу из 

И.П. сидя 

1 – из-за головы 

2 – из-за головы,  с отскоком от земли S 

= 3 м 

  

2 Прыжки     в высоту 30 см с разбега S 

= 6 – 8 м 

 

 

3 Ходьба по гимнастической скамейке 

спиной приставляя шаг к носку 

«Ловим мяч» 

И.П. – стоя, мяч между ногами у 

одного, руки на поясе 

1 – 2 – наклониться, бросить мяч 

товарищу 

3 – 4  - выпрямиться, другой ребенок 

ловит 

 

«Сильные ноги» 

И.П. – сидя, ноги согнуты в коленях, 

мяч перед ступнями, упор руками 

сбоку. 

1 – 2 – сильно оттолкнуть мяч ступнями 

ног, ноги выпрямить, другой ребенок 

ловит мяч ступнями  

Движения повторяются 

 

«Передай мяч» 

И.П. – лежа на спине, головой друг к 

другу, мяч в обеих руках  лежит на 

бедрах 

1 – 2 – поднять руки вверх, передать, 

принять мяч 

3 – И.П. 

 

«Прыжки около мяча в чередовании с 

ходьбой» 

 

Основные движения 

1 Лазание по гимнастической стенке 

чередующим шагом разноименным 

способом  

 

 

 

2 Отбивание мяча в движении правой и 

левой рукой 5 раз 

S = 8 м  

 

3 Прыжки     в высоту 35см с разбега 

S = 6 – 8 м  
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Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 СДД с мячами, скакалками, обручами 

  

5 «П/и  «Второй –лишний» 

Цель: быстро бегать по кругу, становясь 

впереди ребенка. 

Описание: 

Участники игры образуют круг и 

рассчитываются по порядку номеров. 

Каждый должен запомнить свой номер. 

Затем определяют водящего, например 

с помощью считалочки. Тот, кто водит 

становится в центр круга. А остальные 

по кругу - не по порядку номеров. 

Водящий громко называет два каких-

либо номера. Вызванные номера 

должны немедленно поменяться 

местами. Воспользовавшись этим, 

водящий старается опередить одного из 

них и занять его место. 

Правила: 

1.Оставшийся без места идет водить. 

2.Номера, присвоенные участникам в 

начале игры, не должны меняться, когда 

тот или иной из них временно 

становится водящим. 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра «У кого мяч? » 

Описание: 

С помощью считалочки выбирается 

водящий, который становится в центр 

круга. Дети стоят по кругу плотно 

плечом друг к другу, руки за спиной. 

Водящий должен угадать, у кого мяч. 

Игру начинает инструктор, в руке у 

него маленький мяч. Идя по кругу, 

инструктор отдает мяч в руку одному из 

4 СДД с мячами, скакалками, обручами 

  

5 «П/и  «Второй –лишний» 

Цель: быстро бегать по кругу, становясь 

впереди ребенка. 

Описание: 

Участники игры образуют круг и 

рассчитываются по порядку номеров. 

Каждый должен запомнить свой номер. 

Затем определяют водящего, например 

с помощью считалочки. Тот, кто водит 

становится в центр круга. А остальные 

по кругу - не по порядку номеров. 

Водящий громко называет два каких-

либо номера. Вызванные номера 

должны немедленно поменяться 

местами. Воспользовавшись этим, 

водящий старается опередить одного из 

них и занять его место. 

Правила: 

1.Оставшийся без места идет водить. 

2.Номера, присвоенные участникам в 

начале игры, не должны меняться, когда 

тот или иной из них временно 

становится водящим. 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра «У кого мяч? » 

Описание: 

С помощью считалочки выбирается 

водящий, который становится в центр 

круга. Дети стоят по кругу плотно 

плечом друг к другу, руки за спиной. 

Водящий должен угадать, у кого мяч. 

Игру начинает инструктор, в руке у 

него маленький мяч. Идя по кругу, 

инструктор отдает мяч в руку одному из 

4.Ходьба по гимнастической скамейке 

спиной приставляя шаг к носку  

 

5. П/и «Передал – садись» 

Описание: 

Дети делятся на две команды и 

выстраиваются в колонны одна 

параллельно другой. Каждая команда 

выбирает капитана, который встает 

напротив своей команды на расстоянии 

3-4 м. У капитанов в руках по мячу. По 

сигналу ведущего капитан бросает мяч 

(любым или заранее установленным 

способом - от груди, от плеча, снизу, 

двумя руками из-за головы и т.п.) 

первому игроку в своей команде. Тот 

ловит, возвращает капитану и сразу 

приседает. Затем капитан обменивается 

передачами со вторым, третьим и 

остальными игроками команды. 

Каждый игрок, вернув мяч капитану, 

приседает. Когда последний в колонне 

игрок отдает мяч капитану, тот 

поднимает его вверх, и вся команда 

быстро встает.  

Правила: 

Чья команда быстрее и точнее 

выполнит передачи мяча от капитана к 

игрокам и обратно, та и считается 

победительницей.  

  

Малоподвижная игра  «Затейники» 

Описание: 

С помощью считалочки выбирается 

затейник, который встает в центре 

круга, образованного детьми. Взявшись 

за руки, дети идут по кругу вправо, 

потом влево и произносят: 

Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 
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Дыхательные упражнения 

 

играющих, а дети должны передавать 

этот мяч в одну или другую сторону по 

кругу так, чтобы водящий не заметил. 

Правила: 

Как только водящий заметит у кого мяч, 

они меняются местами. 

Игра повторяется несколько раз. 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Мы растем» 

И.п.: руки на затылке, локти сведены. 

Выполнение: медленно, поднимаясь на 

носки, вытянуть руки вверх и в стороны 

— 

вдох. Возвращение в и.п. — выдох. 

Медленно, 4-6 раз. 

 

играющих, а дети должны передавать 

этот мяч в одну или другую сторону по 

кругу так, чтобы водящий не заметил. 

Правила: 

Как только водящий заметит у кого мяч, 

они меняются местами. 

Игра повторяется несколько раз. 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Мы растем» 

И.п.: руки на затылке, локти сведены. 

Выполнение: медленно, поднимаясь на 

носки, вытянуть руки вверх и в стороны 

— 

вдох. Возвращение в и.п. — выдох. 

Медленно, 4-6 раз. 

 

Дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки, 

а затейник показывает какое-нибудь 

движение. Все должны его повторить.  

Правила: 

Тот, кто лучше всех повторит 

движение, становится новым 

затейником. Игра повторяется 2—3 

раза. 

 

Дыхательное упражнение 

«Весы» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе 

Выполнение: наклон вправо - вдох. В 

и.п. - выдох, наклон влево - вдох, в и.п. 

-выдох..5 - 6 раз. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ  НА ФЕВРАЛЬ 

 
Интеграция ОО «Физическое развитие» - формировать у детей умения определять ситуации, полезные и вредные для человека 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» -  развивать активность детей в двигательной деятельности; на основе обогащения  

представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей по теме, уточнять названия 

назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» -  Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный 

ОО «Познавательное развитие»  - выделять меры предупреждения травматизма, уточнить нормы поведения детей в разных ситуациях: 

перемещение по скользкой поверхности, преодоление препятствий, спуск с высоты; продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства – спортивный зал, спортивная площадка 

 

Задачи 

Построение 

Совершенствовать умение быстро перестраиваться из нескольких колонн  в одну по команде.  

Формировать умение  делать повороты по разделениям на 2 счета 

 

ОРУ Формировать умение  выполнять четырехчастные упражнения по команде 

 

Основные движения 1. Сохранять правильную осанку во время ходьбы и бега. 

2. Формировать умение выносить ноги вперед при прыжках  в длину с разбега (отработать полет и мягкое приземление). 

Выполнять серию прыжков до 160. 

3. Выполняя упражнения на ограниченной площади опоры, сохранять равновесие. 

4. Бросать и ловить мяч, не прижимая к груди. Усвоить 2 упражнения из «Школы мяча». 

 

Игра Побуждать детей к самостоятельному составлению вариативности игр. 

 

 

 

                    1                      2                       3                       4 

Тема/ Содержание                 Посуда                Мебель День защитника Отечества 

 

День защитника  

Отечества 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба гимнастическим шагом, 

ходьба спортивным шагом 

Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал «Сделай фигуру» 

Ходьба 

  

 

ОРУ  «Ложки тук-тук» 

И.п. ноги слегка расставить, 

руки с ложками вниз.  

Ходьба в колонне 

Ходьба в полуприседе  

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Бег в рассыпную с остановкой 

на сигнал 

Ходьба 

 

ОРУ «Новоселье, новоселье! 

Это  - радость и веселье!» 

И.п. ноги слегка расставить, 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары 

Ходьба в парах с высоким 

подниманием колен 

Ходьба двумя колоннами 

скрестным шагом 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

ОРУ «Вот огромный звездолет, 

он готовится в полет» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

Ходьба в колонне 

Ходьба двумя колоннами 

гимнастическим шагом, 

спортивным шагом 

Ходьба в колонне 

Боковой галоп вправо и влево 

Ходьба 

 

ОРУ «Вот огромный звездолет, 

он готовится в полет» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 
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1- Руки через стороны вверх, 

постучать ложками друг о 

друга, сказать тук-тук 

2-И.п. 

3-4 то же самое  

8 раз 

 

 

«Покажи и поиграй» 

И.п. ноги врозь, ложки у плеч 

1- Поворот туловища вправо, 

руки вперед, показать ложки, 

сказать «Вот», спрятать руки за 

спину 

2- И.п. 

3- то же в другую сторону 

4-И.п. 

8 раз 

 

«Тянемся за ложкой» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки на пояс.  

1- наклон туловища вправо, 

левую  руку с ложкой за 

голову;  

2 – И.п. 

3-наклон туловища влево, 

правую руку с ложкой  за 

голову 

4-И.п. 

«Наклонись» 

И.п. ноги врозь, ложки у груди, 

руки согнуты в локтях. 

1-наклон вперед и 

одновременно взмах ложек 

назад 

2-И.п. 

3-4-то же самое 

6 раз 

«Справа, слева» 

И.п. ноги слегка расставить, 

руки с ложками вниз.  

1- Руки через стороны вверх, 

постучать ложками друг о 

друга, сказать тук-тук 

2-И.п. 

3-4 то же самое  

8 раз 

 

«Все погрузим- не побьем» 

И.п. ноги врозь, ложки у плеч 

1- Поворот туловища вправо, 

руки вперед, показать ложки, 

сказать «Вот», спрятать руки за 

спину 

2- И.п. 

3- то же в другую сторону 

4-И.п. 

8 раз 

 

«Ура, мы едем в новый дом» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки на пояс.  

1- наклон туловища вправо, 

левую  руку за голову;  

2 – И.п. 

3-наклон туловища влево, 

правую руку за голову 

4-И.п. 

 

 

«Переносим  груз и мебель» 

И.п. ноги врозь, руки перед 

грудью согнуты в локтях. 

1-наклон вперед и 

одновременно взмах рук назад 

2-И.п. 

3-4-то же самое 

6 раз 

 

«Мы устали» 

И.п. ноги слегка расставить, 

руки вниз.  

1-2 руки через стороны вверх, 

встать на носки, пальцы рук 

соединить – вдох; 

3-4 – и.п. – выдох. 

 

 

 

 «Двигатель готов к полету, 

начинает он работу» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки вниз.  

1-4 – круговые вращения рук 

назад – вверх – вперед – вниз. 

Тоже в другую сторону. 

 

 

 

 

«Двигатель пилот прогрел, 

мотор захлопал, загудел» 

И.п. – о.с. 

1 – руки через стороны вверх, 

хлопок над головой – вдох;  

2-3 – наклон туловища вниз, 

приближая голову к ногам, 

хлопок за ними, на выдохе 

произнести «у-у-у»;  

4 – и.п. 

 

«Сверкая,  вверх летит ракета 

навстречу звездам и ракетам» 

И.п. – о.с., руки вверх, ладони 

прижать друг к другу. 

 1– присесть, колени развести в 

стороны, руки вперед, ладони 

вниз – выдох;  

2- и.п. – вдох. 

 

«Будем дружно подрастать, 

свои мышцы укреплять». 

руки вниз.  

1-2 руки через стороны вверх, 

встать на носки, пальцы рук 

соединить – вдох; 

3-4 – и.п. – выдох. 

 

 

 

 «Двигатель готов к полету, 

начинает он работу» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки вниз.  

1-4 – круговые вращения рук 

назад – вверх – вперед – вниз. 

Тоже в другую сторону. 

 

 

 

 

«Двигатель пилот прогрел, 

мотор захлопал, загудел» 

И.п. – о.с. 

1 – руки через стороны вверх, 

хлопок над головой – вдох;  

2-3 – наклон туловища вниз, 

приближая голову к ногам, 

хлопок за ними, на выдохе 

произнести «у-у-у»;  

4 – и.п. 

 

«Сверкая,  вверх летит ракета 

навстречу звездам и ракетам» 

И.п. – о.с., руки вверх, ладони 

прижать друг к другу. 

 1– присесть, колени развести в 

стороны, руки вперед, ладони 

вниз – выдох;  

2- и.п. – вдох. 

 

«Будем дружно подрастать, 

свои мышцы укреплять». 
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Основные движения  

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложки в стороны (вертикально) 

1-присесть, коснуться пола 

справа (слева) 

2-И.п. 

3-4- то же самое 

8  раз 

 

«Ложки в стороны и вниз» 

И.п. ноги врозь, руки с 

ложками вниз.  

1- ложки в стороны, глубокий 

вдох носом. 

2-И.п. 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с поднятием прямой 

ноги и делая хлопок под ней 

 

 

 

2.Проползать под несколькими 

гимнастическими скамейками 

подряд по - пластунски.  

 

3.Прыжок вверх доставая 

предмет Н=30см 

 

 

4.Перешагивание через 

гимнастическую скамейку 

руки  в стороны  

1-присесть, коснуться пола 

справа (слева) 

2-И.п. 

3-4- то же самое 

8  раз 

 

«Подниматься мы устали и 

немного подышали» 

И.п. ноги врозь, руки вниз.  

1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом. 

2-И.п. 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1.Прыжки в длину с разбега в 

прыжковую яму 

 

 

 

 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с поднятием прямой 

ноги и делая хлопок под ней 

 

3.Лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом. 

 

 

4.Перебрасывание мячей друг 

другу с попаданием в обруч. 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки за головой.  

1–2 наклон туловища вправо , 

руки вверх – выдох;  

3-4 – и.п. – вдох. 

 

«В космос точно полетим, если 

очень захотим» 

 

И.п. – о.с.  

1-2 – прыжком ноги врозь, руки 

в стороны; 

 3-4 – прыжком  в и.п. в 

чередованием с ходьбой на 

месте. 

 

 «Дует сильно свежий ветер на 

Земле – большой планете» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки вниз.  

1-2 – встать на носки, руки 

вверх – вдох; 

3-4 – и.п. – выдох. 

 

Основные движения 

1.Упражнение 

«Одноручье» 

 (подбросить мяч правой рукой, 

поймать, потом сменить руку) 

по 10 раз 

 

2.Прыжки в длину с разбега в 

прыжковую яму 

 

 

3.Ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках в 

быстром темпе. 

 

4.Перебрасывание мячей друг 

другу с попаданием в обруч. 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки за головой.  

1–2 наклон туловища вправо , 

руки вверх – выдох;  

3-4 – и.п. – вдох. 

 

«В космос точно полетим, если 

очень захотим» 

 

И.п. – о.с.  

1-2 – прыжком ноги врозь, руки 

в стороны; 

 3-4 – прыжком  в и.п. в 

чередованием с ходьбой на 

месте. 

 

 «Дует сильно свежий ветер на 

Земле – большой планете» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки вниз.  

1-2 – встать на носки, руки 

вверх – вдох; 

3-4 – и.п. – выдох. 

 

Основные движения 

1.Упражнение «Одноручье» 

(подбросить мяч правой рукой, 

поймать, потом сменить руку) 

по 10 раз Ползать по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках в быстром темпе. 

 

2.Прыжки в длину с разбега  

 

 

3.СДД 10 минут 
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Игра малой подвижности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

 

 

5.П/и «Охотники и зайцы» 

 

 

 

Малоподвижная игра 

 «Затейники» 

Описание: 

С помощью считалочки 

выбирается затейник, который 

встает в центре круга, 

образованного детьми. 

Взявшись за руки, дети идут по 

кругу вправо, потом влево и 

произносят: 

Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, 

опускают руки, а затейник 

показывает какое-нибудь 

движение. Все должны его 

повторить.  

Правила: 

Тот, кто лучше всех повторит 

движение, становится новым 

затейником. Игра повторяется 

2—3 раза. 

 

Дыхательное упражнение 

«Мы растем» 

И.п.: руки на затылке, локти 

сведены. 

Выполнение: медленно, 

поднимаясь на носки, вытянуть 

руки вверх и в стороны — 

вдох. Возвращение в и.п. — 

выдох. Медленно, 4-6 раз. 

Способ: прямой рукой сверху. 

 

5.П/и «Чья команда быстрее 

соберет больше предметов» 

(лазанье по г/стенке) 

 

Малоподвижная игра 

 «Затейники» 

Описание: 

С помощью считалочки 

выбирается затейник, который 

встает в центре круга, 

образованного детьми. 

Взявшись за руки, дети идут по 

кругу вправо, потом влево и 

произносят: 

Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, 

опускают руки, а затейник 

показывает какое-нибудь 

движение. Все должны его 

повторить.  

Правила: 

Тот, кто лучше всех повторит 

движение, становится новым 

затейником. Игра повторяется 

2—3 раза. 

 

Дыхательное упражнение 

«Весы» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки на поясе 

Выполнение: наклон вправо - 

вдох. В и.п. - выдох, наклон 

влево - вдох, в и.п. -выдох..5 - 6 

раз.  

Способ: прямой рукой сверху.  

 

5. П/и «Чья команда быстрее 

через обруч к флажку» 

(набивные мячи Д = 25cм. 

Кол-во 10 шт. S = 20 м 

Малоподвижная игра 

 «Затейники» 

Описание: 

С помощью считалочки 

выбирается затейник, который 

встает в центре круга, 

образованного детьми. 

Взявшись за руки, дети идут по 

кругу вправо, потом влево и 

произносят: 

Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, 

опускают руки, а затейник 

показывает какое-нибудь 

движение. Все должны его 

повторить.  

Правила: 

Тот, кто лучше всех повторит 

движение, становится новым 

затейником. Игра повторяется 

2—3 раза. 

 

Дыхательное упражнение 

«Мы растем» 

И.п.: руки на затылке, локти 

сведены. 

Выполнение: медленно, 

поднимаясь на носки, вытянуть 

руки вверх и в стороны — 

вдох. Возвращение в и.п. — 

выдох. Медленно, 4-6 раз. 

 

 

4. П/и «Лягушки и цапля» 

 

 

 

Малоподвижная игра 

 «Затейники» 

Описание: 

С помощью считалочки 

выбирается затейник, который 

встает в центре круга, 

образованного детьми. 

Взявшись за руки, дети идут по 

кругу вправо, потом влево и 

произносят: 

Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, 

опускают руки, а затейник 

показывает какое-нибудь 

движение. Все должны его 

повторить.  

Правила: 

Тот, кто лучше всех повторит 

движение, становится новым 

затейником. Игра повторяется 

2—3 раза. 

 

Дыхательное упражнение 

«Весы» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки на поясе 

Выполнение: наклон вправо - 

вдох. В и.п. - выдох, наклон 

влево - вдох, в и.п. -выдох..5 - 6 

раз. 
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Перспективное планирование   для  подготовительной группы  на март 
Интеграция ОО «Физическое развитие» - формировать у детей умения определять ситуации, полезные и вредные для человека 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» -  развивать активность детей в двигательной деятельности; на основе обогащения  

представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей по теме; уточнять 

названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» -  продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный 

ОО «Познавательное развитие»  -  выделять меры предупреждения травматизма, уточнить нормы поведения детей в разных 

ситуациях: перемещение по скользкой поверхности, преодоление препятствий, спуск с высоты; продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства – спортивный зал, спортивная площадка 

 

Задачи  

Построение 

Формировать умение быстро перестраиваться из нескольких колонн  в одну по команде.  

Формировать умение делать повороты по разделениям на 2 счета 

 

ОРУ Формировать умение выполнять четырехчастные упражнения по команде 

 

Основные движения 1. Сохранять правильную осанку во время ходьбы и бега. 

2. Формировать умение выносить ноги вперед при прыжках  в длину с разбега (отработать полет и мягкое приземление). 

Выполнять серию прыжков до 160. 

3. Выполняя упражнения на ограниченной площади опоры, сохранять равновесие. 

4. Бросать и ловить мяч, не прижимая к груди. Усвоить 2 упражнения из «Школы мяча». 

 

Игра Побуждать детей к самостоятельному составлению вариативности игр. 

 

   

 

                         1                          2                        3                        4 

Тема/ Содержание «Весна. Международный 

женский день» 

«Весна, весна красная, Приди 

весна ясная» 

«Я в мире. Человек.» 

  

«…Ручки, ножки, огуречик- вот 

и вышел человечек…» «На 

земле он всех умней, потому и 

всех сильней.» 

«Я и моя семья» 

 

«У меня есть семья очень 

дружная она» 

«Игрушки» 

 

«Мы игрушки выбираем с ними 

дружим и играем» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба в приседе 

Ходьба спиной вперед 

Бег с захлестыванием голени 

Ходьба 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба по диагонали 

Ходьба перекатом с пятки на 

носок 

Подскоки 

Боковой галоп 

Ходьба 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба змейкой 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Ходьба выпадами 

Бег скрестным шагом 

Ходьба 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба по диагонали 

Ходьба в приседе 

Бег с захлестыванием голени 

Ходьба 
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ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ с мячом 

«Посмотрим на цветы» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, мяч перед 

грудью, ступни параллельно 

1 – поднять мяч вверх 

2 – и.п. 

6раз 

 

«Подарим цветочки» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, мяч перед грудью 

в согнутых руках. 

1. Чуть присесть, оторвать 

пятки от пола, мяч вперёд. 

2 – и.п. 

5раз 

 

«Посади цветы» 

И.П. – сидя ноги скрестно. 

1 – повернуться вправо, 

стукнуть мячом сбоку. 

2 – и.п. 

2 – то же влево 

4 – и.п. 

6раз 

«Красивые цветы» 

И.П. – лёжа на животе мяч в 

согнутых руках у груди 

1 – резко приподнять туловище 

вверх, руки вперёд 

2 – и.п. 

5раз 

 

«Спрячемся в цветах» 

И.П. – лежа на спине 

1 – поднять руки за голову, 

потянуться 

2 – и.п. 

5раз 

 

ОРУ с мячом 

«Чистые ладошки» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, мяч перед 

грудью, ступни параллельно 

1 – поднять мяч вверх 

2 – и.п. 

6раз 

 

«Стряхнем водичку» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, мяч перед грудью 

в согнутых руках. 

1. Чуть присесть, оторвать 

пятки от пола, мяч вперёд. 

2 – и.п. 

5раз 

 

«Помоем ножки» 

И.П. – сидя ноги скрестно. 

1 – повернуться вправо, 

стукнуть мячом сбоку. 

2 – и.п. 

2 – то же влево 

4 – и.п. 

6раз 

«Мы — молодцы!» 

И.П. – лёжа на животе мяч в 

согнутых руках у груди 

1 – резко приподнять туловище 

вверх, руки вперёд 

2 – и.п. 

5раз 

 

«Чтобы чистым быть всегда, 

Людям всем нужна... (вода)!» 

И.П. – лежа на спине 

1 – поднять руки за голову, 

потянуться 

2 – и.п. 

5раз 

ОРУ «Любимые игрушки» 

«Ножницы в движении» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, прямые руки перед собой. 

Крестные движения рук перед 

собой вверх и вниз.  

6раз 

 

 

 «Мишка косолапый» 

И. п.: то же, руки за головой. 

1-наклон вправо (влево), 

2-и.п.  

6-8раз 

 

 

 

 «Лошадка»  

И.п.: о.с., руки на поясе. 

Поставить прямую ногу назад 

на носочек как можно дальше, 

другую ногу согнуть. Сделать 

несколько пружинистых 

приседаний. Поменять ноги. 

6-8раз 

 

 «Кукла» 

И.п.: сидя на полу, упор рук 

сзади. Согнуть одну ногу, 

острым носочком касаться пола 

с одной стороны другой ноги, с 

другой. То же другой ногой. 

8раз 

 

 «Неваляшка» 

И.п.: лёжа на спине, мальчики 

руки за головой, девочки 

прямо. 

 1-сесть, 

 2и.п.  

6-7раз 

ОРУ «Любимые игрушки» 

«Ножницы в движении» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, прямые руки перед собой. 

Крестные движения рук перед 

собой вверх и вниз.  

6раз 

 

 

 «Мишка косолапый» 

И. п.: то же, руки за головой. 

1-наклон вправо (влево), 

2-и.п.  

6-8раз 

 

 

 

 «Лошадка»  

И.п.: о.с., руки на поясе. 

Поставить прямую ногу назад 

на носочек как можно дальше, 

другую ногу согнуть. Сделать 

несколько пружинистых 

приседаний. Поменять ноги. 

6-8раз 

 

 «Кукла» 

И.п.: сидя на полу, упор рук 

сзади. Согнуть одну ногу, 

острым носочком касаться пола 

с одной стороны другой ноги, с 

другой. То же другой ногой. 

8раз 

 

 «Неваляшка» 

И.п.: лёжа на спине, мальчики 

руки за головой, девочки 

прямо. 

 1-сесть, 

 2и.п.  

6-7раз 
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Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Много цветов!» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно  

1 – мяч вперёд 

2 – резко наклониться мяч в 

ворота как можно дальше 

6раз 

 

«Покажи цветы» 

И.П. – лежа на спине, мяч за 

головой в прямых руках  

1 – резко взмахнуть руками, 

подтягивая голову к груди, 

сесть 

2 – медленно, плавно лечь. 

4раза 

 

«Радуемся весне!» 

И.П. – лёжа на животе, мяч в 

выпрямленных руках. 

1 – поднять мяч повыше, ноги 

от пола не отрывать 

2 – и.п. 

4раза 

 

Основные движения 

1. Ходьба   по шнуру с 

мешочком на голове (вес = 

500г) приставным шагом 

 

2 Лазание по гимнастической 

стенке чередующим шагом 

разноименным способом с 

переходом на другой пролет 

 

3. Отбивание мяча об пол и о 

стенку и ловля после удара от 

стены  

 

 

 

«Играем» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно  

1 – мяч вперёд 

2 – резко наклониться мяч в 

ворота как можно дальше 

6раз 

 

«Покажи мяч» 

И.П. – лежа на спине, мяч за 

головой в прямых руках  

1 – резко взмахнуть руками, 

подтягивая голову к груди, 

сесть 

2 – медленно, плавно лечь. 

4раза 

 

«Отдыхаем» 

И.П. – лёжа на животе, мяч в 

выпрямленных руках. 

1 – поднять мяч повыше, ноги 

от пола не отрывать 

2 – и.п. 

4раза 

 

Основные движения 

1 Прыжки     в высоту с места 

Н = 40 см    

  

 

2 Упражнение «Лягушка» (удар 

мяча о стенку и прыжок через 

мяч) 

 

 

3.СДД с обручами 

 

 

 

 

 

 «Колечко» 

И.п.: лёжа на животе, руки в 

упоре перед грудью. 

Выпрямить руки, опустить 

голову назад, стараться достать 

носочками до головы. 

 

 

 «Кенгуру» 

И.п.: ноги вместе.  В прыжке 

смещать ноги в одну и другую 

стороны. Чередовать с 

дыхательными упражнениями 

или ходьбой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Перебрасывание 1 кг мяча 

друг другу сидя «по-турецки». 

Способ: сверху S = 1,5м 

 

2 Прыжки     в высоту с разбега 

Н = 30 см    

 

 

 

3 Ползание по г/стенке на 

спине с помощью рук и ног 

 

 

 

 

 «Колечко» 

И.п.: лёжа на животе, руки в 

упоре перед грудью. 

Выпрямить руки, опустить 

голову назад, стараться достать 

носочками до головы. 

 

 

 «Кенгуру» 

И.п.: ноги вместе.  В прыжке 

смещать ноги в одну и другую 

стороны. Чередовать с 

дыхательными упражнениями 

или ходьбой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. Лазание по гимнастической 

стенке  

 

 

2 Перебрасывание 1 кг мяча 

друг другу сидя «по-турецки». 

Способ: сверху S = 1,5м  

 

 

3. Лечь на скамейку поперек на 

живот, партнеру держать ноги 

у пола за щиколотки, 

прогнуться, поднять руки вверх 

(использовать 2 скамейки на 

каждой по 4 ребенка. 
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Подвижная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой подвижности 

 

 

 

 

 

4. П/и «Ловишки»                      

(с ленточками) 

Цель:   бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу быстро. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение менять 

направление. 

Правила:  

1. Бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

2. Действовать строго по 

сигналу. 

Ход игры: 

Дети строятся в круг, у каждого 

имеется цветная ленточка, 

заправленная сзади за пояс. В 

центре круга стоит Ловишка. 

По сигналу воспитателя: «Раз, 

два, три – лови!» дети 

разбегаются по площадке. 

Ловишка старается вытянуть 

ленточку. По сигналу: «Раз, 

два, три в круг скорей беги – 

все дети строятся в круг». 

После подсчета пойманных, 

игра повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

«Мы веселые мартышки» 

Ход игры 

Мы — веселые мартышки, мы 

играем громко слишком, 

Мы в ладоши хлопаем, мы 

ногами топаем, 

4  П/и «Сбей грушу» 

Цель: равновесие, броски мяча, 

метание. 

Правила: 

1.Бросать мяч строго по 

сигналу воспитателя 

2.Стараться сбить «грушу». 

3. Выигрывает команда, 

которая сбила большее 

количество груш. 

Ход игры: 

 Участники игры делятся на 2 

команды. Первая – «груши», 

дети встают на скамейку, 

поставленную поперек зала. 

Игроки второй команды, 

«метатели», берут по одному 

мячу (d=15,25 см) и 

выстраиваются в шеренгу на 

расстоянии 5-6 м от скамейки. 

По сигналу «метатели» по 

очереди бросают мяч, стараясь 

сбить «грушу». Игра 

проводится 5-6 раз, 

подсчитывается общее 

количество сбитых груш. 

Выигрывает команда, которая 

сбила большее количество 

груш.  Сбитым считается тот 

игрок («груша»), в которого 

попал мяч или он сам спрыгнул 

на пол. 

 

 

Малоподвижная игра 

«Колобок» 

Ход игры: Мяч для этой игры 

может быть любого размера. 

Участники становятся в круг на 

расстоянии вытянутых рук друг 

от друга. В центре круга — 

4. П/и «Ловишки в кругу» 

Цель: бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу быстро. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение менять 

направление. 

Правила 

1. Ловишка во время игры не 

должен перебегать через палку 

и выбегать за круг. 2.Другие 

играющие перебегают через 

палку. Длина палки должна 

быть меньше диаметра круга. 

3.Вставать ногами на палку 

нельзя. 

Ход игры 

В середине зала очерчивают 

большой круг, в середине его 

кладут палку, делят круг на две 

части. Все участники игры в 

ловишки встают на разные 

стороны круга. Ловишка, 

обегая палку, перебегает с 

одной стороны круга на другую 

и старается поймать кого-то из 

играющих. Пойманный 

становится ловишкой. 

Вариант 

Все участники игры, кроме 

ловишки, стоят за кругом. Они 

перебегают через круг, а 

ловишка их ловит. Пойманный 

игрок становится ловишкой. 

Малоподвижная игра 

«Летает- не летает» 

Ход игры: Дети идут в колонне 

по одному. Воспитатель 

называет различные предметы. 

Если предмет летает, например 

самолет, птица, то дети должны 

Дозировка: до 16 раз  

4. П/и «Коршун и наседка» 

Цель: двигаться в колонне, 

держась друг за друга крепко, 

не разрывая сцепления. 

Развивать умение действовать 

согласованно, ловкость. 

Правила: 

1.Действовать строго по 

сигналу воспитателя 

2. Двигаться в колонне не 

разрывая сцепления. 

3. Пойманный цыплёнок идёт в 

гнездо коршуна. 

Ход игры: 

В игре участвуют 8-10 детей, 

одного из игроков выбирают 

коршуном, другого наседкой. 

Остальные дети – цыплята, они 

становятся за наседкой, образуя 

колонну. Все держаться друг за 

друга. В стороне гнездо 

коршуна. По сигналу он 

вылетает из гнезда и старается 

поймать цыплёнка, стоящего в 

колонне последним. Наседка, 

вытягивая руки в стороны, не 

даёт коршуну схватить 

цыплёнка. Все цыплята следят 

за движениями коршуна и 

быстро двигаются за наседкой. 

Пойманный цыплёнок идёт в 

гнездо коршуна. 

Малоподвижная игра 

"Челночок" 

Ход игры: Все играющие 

встают парами лицом друг к 

другу и берутся за руки - это 

ворота. Дети из последней 

пары проходят под воротами и 

встают впереди колонны, за 
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Дыхательные упражнения 

 

Надуваем щечки, скачем на 

носочках. 

И друг другу даже, языки 

покажем. 

Дружно прыгнем к потолку, 

оттопырим ушки, 

Ногу поднесем ко рту, хвостик 

на макушку. 

Правила: 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Вырасти большой». 

Вырасти хочу скорей, добро 

делать для людей.  

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на носки 

(вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук «у-

х-х» (4-5 раз). 

водящий. Игроки один другому 

ногами передают мяч, а 

водящий старается перехватить 

его. Покидать свое место 

игрокам нельзя. Они могут 

плавно перекатывать мяч, 

отбивать, делать обманные 

движения. Нельзя только брать 

его в руки. А водящий может 

поступать как угодно; 

задержать мяч ногой, рукой, 

выбить за круг, достаточно 

даже слегка прикоснуться к 

нему. 

 

Если водящему удастся 

задержать мяч, он становится 

на место того игрока, от 

которого к нему попал мяч 

Правила: 

1.Передавать мяч только 

ногами 

2.Со своего места игрокам 

уходить нельзя. 

3.Если водящий задержал мяч, 

он становится на место того 

игрока, от которого ему попал 

мяч. 

 

Дыхательное упражнение 

«Маятник». 

 Влево, вправо, влево, вправо, а 

затем начнем сначала.  

И.п. -руки на поясе (вдох).  

1 - наклон вправо (выдох);  

2 - и.п. (вдох);  

3 - наклон влево (выдох);  

4 - и.п. Выдох со звуком «т-у-у-

х» (4 раза). 

 

поднять в стороны руки и 

взмахнуть ими, как крыльями, 

если предмет не летает, то они 

не должны поднимать рук. 

Правила: 

Тот, кто неправильно поднял 

руки, считается проигравшим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное     упражнение 

«Вырасти большой». 

Вырасти хочу скорей, добро 

делать для людей.  

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на носки 

(вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук «у-

х-х» (4-5 раз). 

ними идет следующая пара. 

Правила: пройти нужно так 

чтобы не задеть ворота, дети 

держат друг друга за руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Гуси летят». 

 Гуси высоко летят, на детей 

они глядят.  

И.п. - о.с.  

1 - руки поднять в стороны 

(вдох);  

2 - руки опустить вниз со 

звуком «г-у-у» (выдох) (6-8 

раз). 
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Перспективное планирование для  подготовительной группы  на апрель 
Интеграция ОО «Физическое развитие» - формировать у детей умения определять ситуации, полезные и вредные для человека, воспитывать 

бережное отношение к  своему телу, своему здоровью 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» -  продолжать формирование представления  о  собственных двигательных возможностях 

и особенностях; развитие игрового общения. 

ОО «Художественно эстетическое развитие» -  развивать умение выполнять упражнения  с передвижением под музыку   

ОО «Познавательное развитие» - формировать  умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега,  прыжков;     

усвоение ребенком предметных действий с физ. оборудованием. 

 

Задачи  

Построение 

Формировать умение детей строиться в   колонны приемом «дробление» и «сведение». 

  

ОРУ Развивать самостоятельность при выполнении знакомых упражнений, с напряжением, в разном темпе. 

  

Основные движения 1. Формировать умение детей подтягиваться на гимнастической скамейке при помощи рук и ног, лежа на спине (животе). развивать 

силу рук, ног. 

2. Совершенствовать навыки разбега и отталкивания при выполнении прыжков     в длину с разбега. 

 3. Закреплять умение детей лазить по гимнастической стенке одноименным способам  чередующимся шагом. 

Игра Совершенствовать навыки выполнения основных движений через подвижные игры. 

 

 

                     1                     2                    3                     4 

Тема/ Содержание «Весна. Перелетные птицы» 

«Всех перелетных птиц черней, 

чистит пашню от червей» 

«Моя планета. Земля. Космос» 

«В мировых просторах где-то 

межпланетная ракета 

сообщенье людям шлет…» 

«Наша Родина-Россия» 

«С чего начинается Родина…»  

«Где город города прекрасней,  

А всех важней из них 

«Народная культура и 

традиции» 

«На Руси уж так идет, что 

талантливый народ, сам себе и 

жнец, и швец, и на дудочке 

игрец.» 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба по диагонали 

Ходьба на носках 

Ходьба широким шагом 

Ходьба семенящим шагом 

Бег со сменой направления 

Ходьба 

 

ОРУ « Перелетные птицы» 

«Птички чистят перышки» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки опущены. 

1-наклон головы вправо 

(влево), правая (левая) нога в 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, пятках 

Ходьба змейкой 

Подскоки 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

ОРУ «Космические 

путешествия» 

  «Космонавт в скофандре» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки опущены. 

1-наклон головы вправо 

Ходьба в колонне 

Ходьба двумя колоннами 

Ходьба широким шагом 

Ходьба семенящим шагом 

Ходьба спиной вперед 

Боковой галоп 

Ходьба 

 

ОРУ «Наша Родина-Россия» 

«Герб России» 

И.П. – основная стойка, захват 

снизу 

1 –  вперед 

2 – 3 –    вверх потянуться 

Ходьба в колонне 

Ходьба перекатом 

Ходьба на носках и пятках 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Бег с остановкой на сигнал 

Ходьба  

 

ОРУ «Народная культура и 

традиции» 

«Посмотри вверх» 

И.П. – основная стойка, захват 

снизу 

1 –  вперед 
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сторону на носок, поднять 

правую (левую) руку в сторону;  

2-и.п.  

Пов:6-8 раз. 

 

 

«Птицы машут крыльями» 

И. п.: то же, руки к плечам.  

1-наклон вправо (влево), 2-и.п., 

3-наклон вправо (влево) с 

рукой,  

4-и.п.  

4-6 раз. 

 

  «Птички клюют зернышки» 

И.п.: то же.  

1- наклон вперёд, руки в 

стороны, 

2-и.п., 

3-наклон вниз, достать пола, 

 4-и.п.  

4-6раз 

 

«Птички играют» 

И.п.: сидя на полу, ноги вместе, 

упор рук сзади. Поочерёдно 

поднимаем и опускаем 

носочки. 

8раз 

 

 

 

 

«Птички ищут червячка» 

И.п.: лёжа на локтях. Крестные 

движения прямых ног. 

6-8раз 

 

 

 

«Птички купаются» 

(влево), правая (левая) нога в 

сторону на носок, поднять 

правую (левую) руку в сторону;  

2-и.п.  

Пов:6-8 раз. 

 

«Поломка ракеты» 

И. п.: то же, руки к плечам.  

1-наклон вправо (влево), 2-и.п., 

3-наклон вправо (влево) с 

рукой,  

4-и.п.  

4-6 раз. 

 

«Планета Медуза» 

И.п.: то же.  

1- наклон вперёд, руки в 

стороны, 

2-и.п., 

3-наклон вниз, достать пола, 

 4-и.п.  

4-6раз 

 

«Летающая тарелка» 

И.п.: сидя на полу, ноги вместе, 

упор рук сзади. Поочерёдно 

поднимаем и опускаем 

носочки. 

8раз 

 

 

 

 

«Космический корабль» 

И.п.: лёжа на локтях. Крестные 

движения прямых ног. 

6-8раз 

 

 

 

«Звезды на небе» 

4 – и.п. 

10раз 

 

 

 

 

«Двухглавый орел» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

веревка за спиной, хват снизу 

1 – 2 – наклониться вперед, 

голову  и руки поднять вверх 

3 – И.П.    

8раз 

 

«Флаг России» 

И.П. –  основная стойка, хват 

сверху 

1 – присесть, руки вверх 

2 – и.п. 

10раз 

 

 

 

«Гимн России» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

дети стоят  боком к веревке 

(правым, левым), хват снизу 1-

й рукой, 

 2-я на поясе 

1 – поднять веревку в сторону 

2 – 3  наклон   

 4 – и.п. 

8раз 

«Карта России» 

И.П. – лежа на спине, веревка 

на бедрах, хват снизу 

1 – поднять веревку вперед 

2 – 4 прямые ноги занести за 

голову, касаясь веревки 

 5 – 6 – и.п.   6раз 

       «Глобус» 

2 – 3 –    вверх потянуться 

4 – и.п. 

10раз  

 

 

 

«Прогнись» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

веревка за спиной, хват снизу 

1 – 2 – наклониться вперед, 

голову  и руки поднять вверх 

3 – И.П.    

8раз 

 

«Приседание» или прыжки 

через веревку» 

И.П. –  основная стойка, хват 

сверху 

1 – присесть, руки вверх 

2 – и.п. 

10раз 

 

 

«Наклоны в сторону» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

дети стоят  боком к веревке 

(правым, левым), хват снизу 1-

й рукой, 

 2-я на поясе 

1 – поднять веревку в сторону 

2 – 3  наклон   

 4 – и.п. 

8раз 

«Комочек» 

И.П. – лежа на спине, веревка 

на бедрах, хват снизу 

1 – поднять веревку вперед 

2 – 4 прямые ноги занести за 

голову, касаясь веревки 

 5 – 6 – и.п.   6раз 

 «Я самый гибкий» 



 

199 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.п.: лёжа на животе, руки 

прямо. 1-поднять прямые руки 

и ноги вверх, прогнуть спину,2-

и.п. Пов:6-8 раз. 

  

 

 

 

«Птички оглядываются» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки к плечам.  

1-поворот вправо (влево), 

правую (левую) руку отвести 

назад, посмотреть на ладошку, 

2-и.п.  

6-8раз 

 

Основные движения 

1 Подтягивание на 

гимнастической скамейке с 

помощь рук и ног 

 

2. Лазание по гимнастической 

стенке чередующим шагом 

одноименным способом   

 

3.  «Вертушки – перевертыши» 

 

 

4 «Одноручье» - бросить мяч 

вверх одной рукой, поймать 

 

5 П/и «Перелёт птиц» 

Цель:  бегать свободно по залу, 

имитируя полёт птиц, 

запрыгивать на кубы, скамейки, 

без помощи рук, спрыгивать, 

приземляясь на носки, 

полусогнутые ноги. 

Формировать умение 

действовать по сигналу. 

И.п.: лёжа на животе, руки 

прямо. 1-поднять прямые руки 

и ноги вверх, прогнуть спину,2-

и.п. Пов:6-8 раз. 

  

 

 

 

«Инопланетянин» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки к плечам.  

1-поворот вправо (влево), 

правую (левую) руку отвести 

назад, посмотреть на ладошку, 

2-и.п.  

6-8раз 

 

Основные движения 

1 Прыжки     в длину с разбега 

S = 100 см  

 

2. Подтягивание на 

гимнастической скамейке с 

помощь рук и ног  

 

3 «Вертушки – перевертыши»  

 

 

 

4 «Одноручье» - бросить мяч 

вверх одной рукой, поймать  

 

5. П/и  «Космос» 

Подготовка:  По углам и 

сторонам зала чертят 5-8 

больших треугольников - 

"ракетодромов". Внутри 

каждого "ракетодрома" рисуют 

2-5 кружков - "ракет". И общее 

количество должно быть на 5-8 

меньше, чем играющих. Сбоку 

И.П. – лежа на животе, веревка 

на ягодицах, хват снизу. 

1 – 3 – поднять руки назад, 

вверх и туловище поднимать 

над полом 

4 – 5 – и.п. 

4раза 

 

«Любимая страна!» 

Фиксированный вдох, выдох, 

темп медленный 

4раза 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1. «Пришлепы» отбивание мяча 

о стену ладонью «Ручки» 

 

2. Прыжки     в длину с разбега 

 

 

 

3 Лазание по гимнастической 

стенке чередующим шагом 

одноименным способом   

  

4 Ходьба по канату 

приставным шагом с мешочком 

на голове 

5 П/и  «Горелки»  

Цель: бегать в парах на 

скорость, начинать бег только 

после окончания слов. 

Развивать у детей быстроту 

движений, ловкость. 

Описание: 

Дети становятся в колонну 

парами. Впереди колонны на 

И.П. – лежа на животе, веревка 

на ягодицах, хват снизу. 

1 – 3 – поднять руки назад, 

вверх и туловище поднимать 

над полом 

4 – 5 – и.п. 

4раза 

 

«Потянемся к солнышку» 

Фиксированный вдох, выдох, 

темп медленный 

4раза 

 

 

 

 

 

Основные движения 

1 Лазание по гимнастической 

стенке разноименным 

способом 

2   «Пришлепы» отбивание 

мяча о стену ладонью 

«Ручки» 

 

3. Прыжки     в длину с разбега 

S = 90 см 

 

 

4 Подтягивание на 

гимнастической скамейке с 

помощь рук и ног, лежа на 

спине 

5. П/и «Удочка» 

Цель: Прыжки 

Описание:  Играющие стоят по 

кругу. Водящий, находясь в 

середине, крутит веревку с 

мешочком на конце так, чтобы 

мешочек летел на высоте 5-10 
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Игры малой подвижности 

Описание: 

На одном конце зала находятся 

дети – они птицы. На другом 

конце зала – пособия, на 

которые можно залезть – это 

деревья.  

По сигналу воспитателя: 

«Птицы улетают!» - дети, 

махая руками, как крыльями 

разбегаются по всему залу, на 

следующий сигнал: «Буря!» - 

дети бегут к возвышениям и 

прячутся там. Когда 

воспитатель произнесёт: «Буря 

прекратилась!» дети 

спускаются с возвышений и 

снова разбегаются по залу 

(птицы продолжают свой 

полёт). 

Правила:   

1.бегать по всей площадке, не 

стоять у стенки; 

2. влезать на свободное место, 

уступая друг другу; 3.слезать 

до конца не спрыгивая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 

каждого "ракетодрома" можно 

написать маршруты, например: 

З-Л-З (Земля - Луна - Земля) 

З-М-З (Земля - Марс - Земля) 

З-Н-З (Земля - Нептун - Земля) 

З-В-З (Земля - Венера - Земля) 

З-С-З (Земля - Сатурн - Земля) 

Играющие, взявшись за руки, в 

центре зала образуют круг. 

Описание: 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". 

Опоздавшие на "рейс" 

становятся в общий круг, а 

"космонавты", занявшие места, 

громко по 3 раза объявляют 

свои маршруты. Это значит, 

что они совершают прогулку в 

"космосе". Затем все снова 

становятся в круг, берутся за 

руки и игра повторяется. 

Выигрывают те, кому удалось 

совершить три полёта. 

Правила игры:  

1. Начинать игру - только по 

установленному сигналу 

руководителя.  

2. Разбегаться - только после 

слов: "Опоздавшим - места 

нет!" 

Малоподвижная игра 

расстоянии 2-3 шагов 

проводится линия.  По 

считалке выбирается Ловишка. 

Он становится на линию 

спиной к остальным детям. Все 

стоящие парами говорят: 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три – беги!» 

С окончанием слов дети 

стоящие в последней паре 

бегут вдоль колонны (один – 

справа, другой - слева0., 

стремясь схватиться за руки. 

Ловишка старается поймать 

одного из пары и соединить с 

ним руки. 

Если ловящий успел это 

сделать, он образует с 

пойманным новую пару и 

становится впереди колонны, а 

оставшийся без пары 

становится ловишкой. Если 

Ловишка не поймал, он 

остаётся в той же роли. 

Во время произнесения слов 

Ловишка не оглядывается, 

ловить можно до того, как 

играющие возьмутся за руки. 

 

Правила: 

1.Начинать движение строго 

после окончания слов. 

2.Если Ловишка не поймал, он 

остаётся в той же роли. 

3.Ловить можно до того, как 

играющие возьмутся за руки 

Малоподвижная игра 

«Мы веселые мартышки» 

см от пола. Все прыгают через 

веревочку, а задевший ее 

получает одно штрафное очко, 

после чего игра продолжается. 

Выигрывают прыгуны, 

получившие меньшее число 

штрафных очков после 8-12  

кругов веревочки под ногами. 

Правила:  

1.Кого задела веревочка 

выходит из игры. 

2.Выигрывают те прыгуны, 

которых веревочка не задела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра 
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Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

 

 

«Птички и дождик» 

Цель:  действовать по команде 

взрослого; закреплять знания 

птиц; упражнять в 

произнесении звуков, 

выполнении характерных 

движений.  

Материал: эмблемы птиц.  

Описание: воспитатель раздаёт 

эмблемы птиц, уточняет, у кого 

какая, и объясняет: 

«Внимательно слушайте и 

выполняйте названные 

действия».  

Воспитатель: Птички летают 

(дети бегают по площадке, 

клюют зёрнышки 

(присаживаются на корточки, 

снова полетели. Вдруг закапал 

дождик, застучал по крышам 

кап-кап-кап, прячьтесь, птички 

(дети прячутся) .  

Дождь прошёл, и опять птички 

полетели, песенку запели (дети 

имитируют голоса знакомых 

птиц) .  

Правила: Действовать по 

команде взрослого. 

 

Дыхательное упражнение 

«Травушка колышется» 

И.п.: основная стойка, руки 

опущены вниз. 

Выполнение: поднять руки 

вверх, плавно, покачать 

кистями рук — вдох, опустить 

руки вниз — выдох. 4-5 раз. 

 

 

«Летает- не летает» 

Цель: повысить творческую 

активность детей, пробудить 

фантазию. 

Описание: 

Дети стоят в кругу, в центре – 

инструктор. Он называет 

одушевленные и 

неодушевленные предметы, 

которые летают или не летают. 

     Называя предмет, 

инструктор поднимает руки в 

стороны – вверх. Например, 

говорит: «Птица летает, стул 

летает, самолет летает» - и т.д. 

     Дети должны поднять руки в 

стороны – вверх, если назван 

летающий предмет. 

Вариант: 

     Игру можно проводить во 

время медленной ходьбы. 

Правила: 

Выигрывает тот, кто ни разу не 

ошибся. 

 

  

 

Дыхательное упражнение 

«Мы растем».   

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на носки 

(вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук «у-

х-х» (4-5 раз). 

 

Ход игры: 

Мы — веселые мартышки, мы 

играем громко слишком, 

Мы в ладоши хлопаем, мы 

ногами топаем, 

Надуваем щечки, скачем на 

носочках. 

И друг другу даже, языки 

покажем. 

Дружно прыгнем к потолку, 

оттопырим ушки, 

Ногу поднесем ко рту, хвостик 

на макушку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Часы» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки на поясе 

Выполнение: наклон вправо - 

вдох. В и.п. - выдох, наклон 

влево - вдох, в и.п. - 

выдох..5 - 6 раз. 

 

«Найди пару» 

Описание:  

Дети спокойно ходят по залу 

парами, держась за руки. По 

сигналу воспитателя "Один!" 

расцепляют руки и расходяться 

в разных направлениях по 

всему залу, делают 

произвольные танцевальные 

движения, а по сигналу 

воспитателя "Пары!" дети 

быстро находят свою пару, 

берутся за руки. Можно 

разнообразить игру, предложив 

дошкольникам встретиться 

друг с другом ладошками, 

спинами, коленками.  

Правила: 

Воспитатель может встать в 

пару с одним из детей, и тогда 

дошкольник, оставшийся без 

пары, считается проигравшим. 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Подышим».    

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на носки 

(вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук «у-

х-х» (4-5 раз). 
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