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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности «Физическая культура» 

образовательной области «Физическое развитие» для подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности составлена в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

Рабочая программа является нормативным документом, в котором представлены основные умения 

и навыки, подлежащие усвоению в процессе непрерывной образовательной деятельности, в котором 

определены наиболее оптимальные и эффективные для подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса. Обосновывающие выбор цели, содержания, применяемых методик 

и технологий, форм организации воспитательного образовательного процесса по развитию 

детей 6-7 лет. 

В целях дифференцированного подхода к организации физической культуры в дошкольном 

образовательном учреждении все воспитанники, в зависимости от состояния здоровья, делятся 

на две группы: основную и подготовительную. Непосредственно образовательная деятельность 

в этих группах отличается объёмом и структурой физической нагрузки. При реализации 

дифференцированного подхода к организации физкультурных занятий осуществляется 

контроль за реакцией организма воспитанников на физическую нагрузку по внешним 

признакам утомления. 

 Определение медицинских групп для занятий физической культурой с учетом состояния 

его здоровья осуществляется в целях оценки уровня физического развития и функциональных 

возможностей ребенка, на основании медицинского заключения о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий по физической культуре. 

Детям, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной группе, не 

противопоказано содержание работы по освоению непосредственно образовательной 

деятельности «Физическая культура» образовательной области «Физическое развитие» в 

подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности, при условии более 

постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с 

предъявлением к организму повышенных требований, более осторожного дозирования 

физической нагрузки и исключения противопоказанных движений. 

Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых 

физкультурных мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра. К 

участию в спортивных соревнованиях воспитанники, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной группе не допускаются.   
Систематические физические упражнения направлены на развитие физических качеств и 

двигательных навыков, укрепление опорно-двигательного аппарата и всех групп мышц. Повышается 

самостоятельность действий, устанавливается ритмичность, увеличивается длина шага, ускоряется темп, 

улучшается координация движений, возрастает скорость, активизируется мышление, развиваются 

артистические способности в подвижных играх. 

Основные цели:  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

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

спорту. 

Задачи: 
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Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить 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. 

Учить 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 учить 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. Учить 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. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

С целью расширения диапазона двигательной деятельности дошкольников в 

соответствии с требованиями первой ступени комплекса ГТО, для детей основной группы по 

состоянию здоровья, введена подготовка к сдаче норм ГТО. Данная работа включена как часть 

непосредственно образовательной деятельности по физической культуре и совместную 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

Задачи воспитанников по подготовке к сдаче норм ГТО: 

 Повысить эффективность использования возможностей физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья 

 Знакомить дошкольников с комплексом ГТО и особенностями его проведения; 

 Учить челночному бегу 3х10 м и бегу на 30 м; 

 Закреплять смешанное передвижение; 

 Учить подтягиванию из виса лежа на низкой перекладине, сгибанию и разгибанию рук 

в упоре лежа на полу; 

 Учить ездить на двухколесных велосипедах; 

   Учить бегать на лыжах.  

      Основными методами являются: 

Наглядные 
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 показ физических упражнений; 

 имитация (подражание); 

 зрительные ориентиры (предметы, разметка пола); 

 слуховые ориентиры; 

Словесные 

 название упражнения; 

 описание; 

 объяснение; 

 пояснение; 

 указание; 

 команды, распоряжения; 

Практические 

 повторение упражнений; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей обучения детей физической культуре при переходе из одной 

возрастной группы к другой, а также возрастными особенностями развития воспитанников. 
Задачи по национально региональному компоненту (далее - НРК): 

Продолжать развивать волевые качества: быстроту, выносливость, умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить набрасывать кольцо (обруч, веревочную петлю) для развития ловкости и глазомера, 

присущие героям национальных игр (оленеводы, охотники). 

Совершенствовать умение прыгать на двух ногах через несколько препятствий (нарты).  

Развивать мышечную силу рук, через использование игр, отражающих профессию рыбака. 
Особенность организации образовательного процесса непосредственно образовательной 

деятельности «Физическая культура» образовательной области «Физическое развитие» для 

подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности заключается в проведении  

непрерывной образовательной деятельности в зале, лыжная подготовка и катание на велосипедах 

проходит на территории детского сада, во подвижных спортивных игр на прогулке 1 раз в неделю. В 

непосредственно образовательной деятельности участвуют все дети одновременно с учетом состояния 

их здоровья. Продолжительность НОД –  30 минут.  

Предпочтительными  формами  организации образовательного процесса является непрерывная 

образовательная деятельность в игровой форме, в форме тренировок, физкультурных музыкально 

двигательных импровизациях, спортивных игр, упражнений с элементами движения, развития речи, 

соревновательных состязаний. 

Оценка индивидуального развития воспитанника осуществляется в форме педагогической 

диагностики, проводится с использованием диагностического материала инструктором по физической 

культуре 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май).      

Воспитанники относящиеся по состоянию здоровья к подготовительной группе не 

диагностируются. 

Целевые ориентиры к  уровню  подготовки  детей 

по образовательному компоненту «Физическая культура» образовательной области  

«Физическое развитие»   

К концу учебного года ребенок: 

1. Соблюдает принципы рационального питания. 

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти руки при 

броске. 

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье), спортивные упражнения. 

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними. 

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. 

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей.  

12. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

13. Ребенок проходит все виды испытаний (тесты) и нормативы 1 ступени Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Тематический план 

№ 

НОД по физической культуре Количество НОД 

В том числе 

практической 

НОД 

 Сентябрь 

1 Контрольно – диагностическое 2 2 

2 Тренировочное  5 5 

3 Игровое  1 1 

 Октябрь 

1 Учебно-тренировочное 3 3 

2 Тренировочное  5 5 

3 Игровое 1 1 

 Ноябрь 

1 Учебно-тренировочное 3 3 

2 Тренировочное 4 4 

3 Игровое  1 1 

 Декабрь 

1 Учебно-тренировочное 4 4 

2 Тренировочное             4              4  

3 Игровое 1 1 

 Январь 

1 Учебно-тренировочное 2 2 

2 Тренировочное 4 4 

3 Игровое  1 1 

 Февраль  

1 Учебно-тренировочное 3 2 

2 Тренировочное 4 4 

3 Игровое  1 1 

 Март  

1 Учебно-тренировочное 3 2 

2 Тренировочное 5 4 

3 Игровое  1 1 

 Апрель  

1 Учебно-тренировочное 3 2 



 

 
6 

2 Тренировочное 4 4 

3 Игровое 1 1 

 Май  

1 Учебно-тренировочное 1 2 

2 Игровое  4 4 

3 Контрольно – диагностическое 4 2 

Итого   76  76 

 

Содержание работы по освоению образовательного компонента «Физическая культура» 

образовательной области «Физическое развитие» в подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности. 

 

Тема 
(раздел) 

                                     Содержание Требования к овладению 

необходимыми знаниями и умениями 

Х
о

д
ь
б

а 

Ходьба разными способами: обычная, на носках, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колен, перекатом с пятки на носок 

используя разное положение рук. Приставными 

шагами вперед и в стороны; в приседе, 

полуприседе. 
Ходьба с разным пространственным 

расположением: в колонне по одному, по два, по 

три, вдоль границ зала, с поворотом, с разными 

заданиями. 

Ходит легко, непринужденно двигая 

руками, сохраняя осанку.  
Пользуется разными способами 

ходьбы. Знает положение всех частей 

тела, сохраняет правильную осанку, 

при перемещении по разным 

поверхностям. 

Б
ег

 

Бег разными способами. 
Бег из разных исходных положений. 
Бег в разном темпе. 
Бег с препятствиями. 
Непрерывный бег в медленном темпе (1,5-2 мин). 
Челночный бег. 
Бег на скорость. 

Бегает, используя перекат с пятки на 

носок;  
быстро начинает бег из разных 

исходных положениях.  
Бегает широким шагом, сильнее 

отталкиваясь. 

П
р
ы

ж
к
и
 

Прыжки на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, разными способами. 
Прыжки на месте на одной ноге 
Прыжки на одной и двух ногах с продвижением 

вперед; с разным положением рук,  
Прыжки в высоту с места на одной, двух ногах; 

через предметы; из  обруча в обруч; запрыгивание 

на высоту с места; с высоты в обозначенное место. 
Прыжки в длину с места 
Прыжки в длину и высоту с разбега; через 

скакалку. 

Согласовывает движения рук, ног и 

туловища для увеличения силы толчка. 

Выполняет прыжок в длину и высоту с 

разбега.  
Отталкиваясь одной ногой, 

приземляется на две ноги. 
В прыжках в длину с места толчок 

выполняет двумя ногами, а в прыжках 

с разбега - одной ногой. 

Б
р

о
са

н
и

е,
 

л
о

в
л
я
, 
м

ет
ан

и
е 

Прокатывание мячей разного размера. 
Подбрасывание и ловля мяча одной и двумя 

руками, отбивание на месте и с продвижением 

вперед. 
Метание предметов. 

Использует разные исходные 

положения для ног  в зависимости от 

предмета. Выполняет метание разными 

способами. 
Использует разные виды замаха. 

Понимает разницу в действиях при 

метании вдаль и в цель. 

П
о
л
за

н
и

е,
 

п
о
д

л
ез

ан
и

е,
 

л
аз

ан
ь
е 

Ползание разными способами; подлезание под 

препятствия разной высоты. 
Подтягивание на скамейке руками из положения 

лежа на животе, стоя на коленях. Перелезание 

прямо и боком. 
Лазание по гимнастической стенке разными 

способами.  

Выполняет ползание и подлезание 

разными способами. 
 Владеет перекрестной координации 

при лазании по гимнастической стенке 

Использует точные названия способов 

подлезания, умеет объяснить выбор 

способа подлезания в разной 

обстановке. 
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У

п
р

аж
н

ен

и
я 

в
 

р
ав

н
о

в
ес

и

и
 

Ходьба по уменьшенной площади опоры. 
Ходьба по гимнастической скамейке с 

различными заданиями. 
Ходьба и бег по наклонной поверхности. 
Стойка на одной ноге; кружение и т.д. 

Знает, как сохранять равновесие. 

Сохраняет равновесие при 

перемещении по узкой поверхности, 

при подъеме и спуске по наклонной, 

при преодолении препятствий. 

О
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
и

е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я 

Для рук и плечевого пояса. 
Для ног. 
Для туловища. 
Все упражнения выполнять из разных и.п. для рук, 

туловища, ног; с предметами и без них, на 

предметах; в разном темпе и с изменением темпа; 

плавно и резко; сочетая движения рук и ног, рук и 

туловища. Действовать в парах. 

Принимает заданное исходное 

положение; выбирает исходное 

положение самостоятельно. 
Согласовывает движения рук, ног, 

туловища в однонаправленных и 

разнонаправленных упражнениях. 

Показывает знакомые упражнения 

Выполняет упражнения из разных 

исходных положений, в разном темпе и 

амплитуде движений, показывает 

знакомые упражнения сверстникам. 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я:

 

 

Катание на велосипеде, самокате, в зимний период 

ходьба на лыжах  
Игры на велосипеде. «Достань предмет», 

«Правила дорожного движения» и др. 
 

Кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; 

тормозить.  
Свободно кататься на самокате. 
Свободно стоит на лыжах, выполняет 

не сложные движения. 
 

Способы проверки освоения содержания образовательного компонента «Физическая 

культура» образовательной области  «Физическое развитие» 

Оценка индивидуального развития детей по образовательному компоненту «Физическая 

культура» образовательной области «Физическое развитие» для подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности проводится с целью выявления результативности образовательного 

процесса, лежащего в основе планирования педагогического проектирования. Определяет наличие 

условий для развития воспитанника в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями, в форме педагогической диагностики с использованием контрольных 

упражнений. 

Методика проведения педагогической диагностики: 

        В подготовительной группе проводится обследование основных видов движений. 

Для того чтобы обнаружить улучшение качественных и количественных показателей основных 

видов движений каждого ребенка основной группы, применяются контрольные упражнения:  

Координационные способности: лазание. 

Скоростно – силовые качества: прыжки в длину с места, прыжки в высоту с места, в высоту с 

разбега. 

Силовые качества: метание набивного мяча (вес 1 кг), метание мешочка с песком правой (левой) 

рукой на дальность. 

Скоростно – координационные способности: челночный бег 2 на 5 м 

Ловкость и координация движений (подбрасывание и ловля мяча за одну минуту). 

Гибкость: наклон туловища вперед.  

Определение развития силовой выносливости: упражнения на пресс. 

Контрольные упражнения должны быть:  

- доступными для выполнения детьми, соответствовать анатомо -физиологическим и 

психологическим особенностям детей данного возраста;  

- отличаться простотой и четкостью получения результатов при обследовании;  

- проводиться в виде игровых заданий, создавая этим у детей заинтересованность, 

радость. 

   При проведении контрольных упражнений учитывается, что ребенок может отказаться 

выполнять задание (особенно в начале учебного года), и инструктор по физическому развитию 

по желанию детей помогает справиться с заданием: поддерживает за руку, идет рядом.  

Обследование проводится в знакомых им и привычных условиях: в спортивном. 

Одновременно в обследовании участвует не более 3 — 5  детей. Перед обследованием 
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инструктор по физическому развитию сам показывает, как выполнить задание. Если ребенок 

(особенно в начале учебного года) стесняется один выполнять контрольные упражнения, 

можно предложить ему действовать и вместе с другим, более активным ребенком или вместе с 

инструктором по физическому развитию. При этом незаметно фиксируется результат 

движений ребенка и показания заносятся в протокол.  

 

 

 

 

Возрастные нормативы физиометрических показателей 

Показатели Пол Возраст 

6 лет 7 лет 

Сила мышц 

правой кисти, кг 

Мальчики 8,0—12,5 10,0—12,5 

Девочки 6,0—11,0 7,5—12,0 

Сила мышц 

левой кисти, кг 

Мальчики 6,0—10,5 8,0—11,5 

Девочки 5,5—9,5 7,0—10,5 

Жизненная ёмкость 

лёгких, мл 

Мальчики 1200—1600 1300—1700 

Девочки 1150—1500 1250—1600 

 

Средние возрастно-половые значения показателей развития физических качеств детей 6-7 лет. 

 

Показатели Пол 

Возраст 

5 лет        6 лет

  

7 лет 

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

Девочки 2,7—1,9 2,6—1,9 

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

Девочки 8,4—6,5 8,3—6,3 

Дальность броска мяча 
весом 1 кг, см 

Мальчики 215—340 270—400 

Девочки 175—300 220—350 

Длина прыжка с места, см 
Мальчики 95—132 112—140 

Девочки 92—121 97—129 

Дальность броска мешочка с песком правой рукой, м 
Мальчики 4,5—8,0 6,0—10,0 

Девочки 3,5—5,5 4,0—7,0 

Дальность броска мешочка с песком левой рукой, м 
Мальчики 3,5— 5,5 4,0—7,0 

Девочки 3,0—5,0 3,5—5,5 

Наклон туловища вперёд сидя, см 
Мальчики 5—8 6—9 

Девочки 7—10 8—12 

Продолжительность бега 
в медленном темпе, мин 

Мальчики 2,0 2,5 

Девочки 2,0 2,5 

Мышечная сила правой кисти, кг 
Мальчики 8,0—12,5 10,0—12,5 

Девочки 6,0—11,0 7,5—12,0 

Мышечная сила левой кисти, кг 
Мальчики 6,0—10,5 8,0—11,5 

Девочки 5,5—9,5 7,0—10,5 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников: 

                      Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

 Пробежать под вертящейся веревкой 

 Убежать от ловящего, догнать убегающего; стоять на одной ноге; 

 пройти 3-4 м. с закрытыми глазами; 

 пробежать медленно до 320 м по пересеченной местности; 

 пробежать быстро 10 м (3-4 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 10 м; 

 пробежать как можно быстрее 20м (примерно за5,5-5 с) и 30 м (примерно за 8,5-7с); 
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 Прыжки: 

 Прыгать в длину с места не менее чем на 80см.; с разбега– не менее, чем на100 см; 

 Прыгнуть в высоту с места до 20 см; в высоту с разбега– не менее чем на 30-40 см; 

 Прыгнуть через длинную качающуюся скакалку; через короткую вращающуюся 

скакалку. 

Метание, катание, бросание, ловля:  

 Ударить мяч, отскочивший от земли, не менее 10 раз подряд на месте и продвигаясь 

вперед шагом (не менее5-6м); 

 перебрасывать мяч друг другу (сверстнику, взрослому) и ловить его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли); 

 катать набивные мячи (вес1 кг); 

 метать мяч в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на высоте 2м) с 

расстояния 3-4 метра; 

 метать мяч вдаль на 5-9м. 

Критерии педагогической диагностики: 

Уровень физической подготовленности дошкольников определяется методикой Г. 

Лескова, Н. Ноткина. 

3 БАЛЛА - высокий уровень навыка. Правильно выполняются все основные элементы 

движения; 

2 БАЛЛА - средний уровень, справляются с большинством элементов техники, допуская 

незначительные ошибки; 

 1 БАЛЛ - низкий уровень, при выполнении упражнения допускаются значительные 

ошибки. 

Показатели бега на скорость (10м., 30м.) 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо.  

2. Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед - внутрь.  

3. Быстрый вынос бедра маховой ноги.  

4. Опускание толчковой ноги с носка с выраженным распрямлением в суставах.  

5. Прямолинейность, ритмичность бега. 

Предварительная работа. 

Инструктор знакомит детей с командами («На старт», «Внимание», «Марш»), правилами 

выполнения задания: начинать бег строго по сигналу, возвращаются к линии старта только по 

краю беговой дорожки. Даются две попытки с интервалом отдыха 2-3 мин. Фиксируется 

лучший результат. 

Челночный бег (3Х10м)  

Методика обследования: 

Широкий стремительный шаг чередуется с резким торможением в конце при движении по 

прямым и частым шагам на поворотах. Перед сменой направления шаги становятся более 

частыми и короткими, колени согнуты, чтобы сохранить равновесие. Движений рук 

естественные, помогающие движению по прямой и на повороте. Даются 2 попытки с 

интервалом отдыха 2-3 мин. Фиксируется лучший результат. 

Показатели прыжков. 

Прыжки в длину с места. 

Методика обследования. 

Подготовительный возраст. 

И.п.: ноги стоят параллельно на ширине ступни, туловище наклонено вперед; руки 

свободно отодвинуты назад. 

2. Толчок: двумя ногами одновременно (вперед-вверх); выпрямление ног; резкий мах 

руками вперед -вверх.  

3. Полет: туловище согнуто, голова веред; вынос полусогнутых ног вперед; движение рук 

вперед-вверх.  
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4. .Приземление: одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с переходом пятки на 

всю ступню; колени полусогнуты, туловище слегка наклонено, руки движутся свободно вперед 

- в стороны; сохранение равновесия при приземлении. 

Показатели метания. 

Метание мешочка в даль (150-200г) правой и левой рукой (см) 

Методика обследования: 

1. Исходное положение: стоя лицом к направлению броска, ноги на ширине плеч, левая 

впереди, правая на носок; правая рука с предметом на уровне груди, локоть вниз.  

2. Замах: поворот вправо, сгибая правую ногу и перенося на нее вес тела, левую на носок; 

одновременно разгибая правую руку, размашисто отвести ее вниз -назад -в сторону, перенос 

веса на левую ногу, поворот груди в направлении броска, правый локоть вверх, спина прогнута.  

3. Бросок: продолжая переносить вес тела на левую ногу, правую руку с предметом резко 

выпрямить; хлещущим движением кисти бросить предмет вдаль - вверх; сохранять заданное 

направление предмета  

4. Заключительная часть: шаг вперед, сохранения равновесия. 

Бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы, стоя (см). 

Методика обследования. 

1. И.п.: ноги на ширине плеч, руки подняты вверх и согнуты так, чтобы предмет 

находился за головой 

 2. податься всем туловищем вперед;  

3. туловище и руки отклоняются назад, ноги сгибаются в коленях;  

4. туловище и ноги выпрямляются, подняться на носки, руки 

выпрямить вперед - вверх и сделать бросок. 

Гибкость. 

Методика обследования. 

И.п.: стоя на гимнастической скамейке, ноги, на ширине ступни, руки опущены вниз. 

Наклон вперед - вниз, опустить руки ниже уровня скамейки, ноги не сгибать, 

зафиксировать результат. 

1. Хорошая осанка.  

2. Свободное движение рук от плеча со сгибанием в локтях.  

3. Шаг энергичный, ритмичный, стабильный.  

4. Выраженный перекат с пятки на носок, небольшой разворот стоп.  

5. Активное сгибание и разгибание ног в коленных суставах (амплитуда небольшая).  

6. Умение соблюдать различные направления, менять их. 

Показатели лазанья по гимнастической стенке. 

(высота - 3 метра) 

Методика обследования. 

1. Знает одноименный и разноименный способ.  

2. Координация движений соответствует выбранному способу.  

3. Одновременность постановки руки и ноги на рейку.  

4. Ритмичность движений.  

5. Умеет перелезать с одного пролета на другой по диагонали.  

6. Уверенно поднимается до самого верха.  

7. Не пропускает реек, отсутствует страх высоты. 

Показатели достижений ребенка по разделу «Физическая культура» 

 образовательной области «Физическое развитие» 

в подготовительной группе: 

Группа____________________                                                                                                                                                 

Дата проведения диагностики: ________________20___г. 
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1.           

2.           

Индекс физ. готовности группы в конце года находится на _______________________   

_____________%    

Детей с высоким уровнем_______________  со средним уровнем_________   

с низким уровнем_______ 

Вывод: ___________________________________________________ 

 

Требования к уровню физической подготовленности дошкольника при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

I. ступень 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний (тесты) и нормативы) 

 

№№п/п Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Челночный бег 

3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижение (1 

км)  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу   

(количество раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 

м (количество раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лыжах на 1 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 
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км  

(мин, с) 

Бег на лыжах на 2 

км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или смешанное 

передвижение на 

1,5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание без 

учета времени (м) 
10 10 15 10 10 15 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (далее- 

Комплекс) 

6 6 7 6 6 7 

Тематический план 

Лазание, ползание: 

 перебираться с одного пролета гимнастической стенки на другой; пролезать между 

рейками вышки; перелезать верх; 

 чередовать ползание с другими видами движений (ходьбой, бегом, перешагиванием и 

др.). 

Упражнения в равновесии: 

 стоя на гимнастической скамейке, подниматься на носки и опускаться на всю ступню; 

 поворачиваться кругом; 

 стоять на одной ноге; делать «ласточку»; 

 после бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на 

одной ноге, руки на поясе; 

 пройти по узкой рейке гимнастической скамейки 

          Спортивные развлечения: 

 Катать сверстников на санках; 

 Приседать и снова вставать во время скольжения по ледяным дорожкам; 

 Скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

 Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, делать повороты в право и в лево с 

помощью 

 Уметь организовать подвижные игры со сверстниками, проанализировать их результат. 

Содержание работы по освоению компонента образовательной области: 

Основные движения: 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба 

в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
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посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, 

из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 1-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. 

Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке 

с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение 

мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся 

цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги 

в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки 

к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять 

руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать 

обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 

Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 

пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу 

стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения: 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры: 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры: 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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Средства обучения 

 Гимнастическая стенка; 

 Приставная лестница с зацепами; 

 Приставные доски с зацепами; 

 Ребристые доски и дорожки; 

 Гимнастические скамейки; 

 Модули разного размера и формы; 

 Стойки с планками; 

 Навесные мишени; 

 Навесные баскетбольные щиты; 

 Волейбольная сетка; 

 Дуги разной высоты; 

 Большие, средние, малые, набивные, массажные мячи; 

 Набивные мешочки для метания и ходьбы; 

 Гимнастические палки; 

 Кубики; 

 Платочки, ленточки; 

 Обручи разного диаметра; 

 Шнуры и веревки; 

 Длинные и короткие скакалки; 

 Массажные коврики; 

 Гимнастические маты и коврики; 

 Магнитофон; 

 Аудиозаписи. 

 

 

Перечень используемой  литературы: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду  для детей 6-7 лет 

«Мозайка-синтез», 2014 

2. Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

3. Щетинин М.Н. «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой» – М.: Метафора, 

2007 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, 2015 

5. Л.И.Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет, 2015 

6. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: Из опыта работы/ Авт.-

сост. О.Н.Моргунова.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(подготовительная группа) 
Н

ед
е
л

я
 Дата 

№ 

п/ 

п Программное содержание Методические приемы 

Для детей, 

относящихся к 

подготовительной 

физической  

группе 

НРК 
Материалы и 

оборудование 

ГТО 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т
  

     

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1
 Д

ен
ь

 з
н

а
н

и
й

 

  1 Контрольно – 

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития основных 

движений: бег, метание. 

Широкий стремительный 

шаг чередуется с резким 

торможением в конце при 

движении по прямым и 

частым шагам на 

поворотах. Перед сменой 

направления шаги 

становятся более частыми 

и короткими, колени 

согнуты, чтобы сохранить 

равновесие. Движений рук 

естественные, помогающие 

движению по прямой и на 

повороте. Даются 2 

попытки с интервалом 

отдыха 2-3 мин. 

Фиксируется лучший 

результат. 

 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления  

   

  2 Контрольно – 

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития основных 

движений: прыжки, 

метание. 

Прыжки в длину с места. 

И.п.: ноги стоят 

параллельно на ширине 

ступни, туловище 

наклонено вперед; руки 

свободно отодвинуты 

назад. 

2. Толчок: двумя ногами 

одновременно (вперед-

вверх); выпрямление ног; 

резкий мах руками вперед -

вверх.  

3. Полет: туловище 

согнуто, голова веред; 

вынос полусогнутых ног 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 
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вперед; движение рук 

вперед-вверх.  

4..Приземление: 

одновременно на обе ноги, 

вынесенные вперед, с 

переходом пятки на всю 

ступню; колени 

полусогнуты, туловище 

слегка наклонено, руки 

движутся свободно вперед 

- в стороны; сохранение 

равновесия при 

приземлении. 

2
. 

Д
ен

ь
 р

а
б

о
т
н

и
к

о
в

 н
е
ф

т
я

н
о

й
 и

 г
а

зо
в

о
й

 п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
и

 

  3 Контрольно – 

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития двигательных 

навыков: метания, бега. 

Метание мешочка в даль 

(150-200г) правой и левой 

рукой (см) 

1. Исходное положение: 

стоя лицом к направлению 

броска, ноги на ширине 

плеч, левая впереди, правая 

на носок; правая рука с 

предметом на уровне 

груди, локоть вниз.  

2. Замах: поворот вправо, 

сгибая правую ногу и 

перенося на нее вес тела, 

левую на носок; 

одновременно разгибая 

правую руку, размашисто 

отвести ее вниз -назад -в 

сторону, перенос веса на 

левую ногу, поворот груди 

в направлении броска, 

правый локоть вверх, 

спина прогнута.  

3. Бросок: продолжая 

переносить вес тела на 

левую ногу, правую руку с 

предметом резко 

выпрямить; хлещущим 

движением кисти бросить 

предмет вдаль - вверх; 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 
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сохранять заданное 

направление предмета  

4. Заключительная часть: 

шаг вперед, сохранения 

равновесия. 

  4 Контрольно – 

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития двига-тельных 

навыков: метание, лазание. 

1. И.п.: ноги на ширине 

плеч, руки подняты вверх и 

согнуты так, чтобы 

предмет находился за 

головой 

 2. податься всем 

туловищем вперед;  

3. туловище и руки 

отклоняются назад, ноги 

сгибаются в коленях;  

4. туловище и ноги 

выпрямляются, подняться 

на носки, руки 

выпрямить вперед - вверх и 

сделать бросок. 

 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 
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 5 Контрольно – 

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития физических 

качеств: силы, 

выносливости. 

(высота - 3 метра) 

Методика обследования. 

1. Знает одноименный и 

разноименный способ.  

2. Координация движений 

соответствует выбранному 

способу.  

3. Одновременность 

постановки руки и ноги на 

рейку.  

4. Ритмичность движений.  

5. Умеет перелезать с 

одного пролета на другой 

по диагонали.  

6. Уверенно поднимается 

до самого верха.  

7. Не пропускает реек, 

отсутствует страх высоты. 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 

   

  6 Контрольно – 

диагностическое 

Диагностика уровня 

Широкий стремительный 

шаг чередуется с резким 

торможением в конце при 

Следить за 

внешними 

признаки 
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развития физических 

качеств: гибкость. 

движении по прямым и 

частым шагам на 

поворотах. Перед сменой 

направления шаги 

становятся более частыми 

и короткими, колени 

согнуты, чтобы сохранить 

равновесие. Движений рук 

естественные, помогающие 

движению по прямой и на 

повороте. Даются 2 

попытки с интервалом 

отдыха 2-3 мин. 

Фиксируется лучший 

результат. 

утомления 

4
. 
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  7 Тренировочное  
Упражнять в ползании 

по-пластунски. 
Закреплять умение в 

прокатывании мяча из 

разных и.п. 
В подвижной игре 

«Пожарные на учении» 

упражнять детей в 

лазании по 

гимнастической стенке 

на скорость. 

1. Ходьба в колонне. 

Ходьба с поворотом на 

сигнал. Бег. Бег с 

поворотом на сигнал. 
2. ОРУ. Кинез-е упр-е 

«Кулак, ребро, ладонь». 
Ползание по-пластунски 

до флажка на расстояние 

5 м. 
Прокатывание мячей на 

расстоянии 4-5 м: 
- стоя лицом друг к 

другу; 
- стоя спиной друг к 

другу; 
- сидя спиной друг к 

другу. 
П/и «Пожарные на 

учении». 
3.Ходьба. 

Расслабляющие 

упражнения. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку, не 

участвуют в ГТО  

Дыхательная 

гимнастика 

«Дровосек». 
Упражнения 

на 

расслабление 

мышечного 

тонуса. 

Мячи, флажки, 

гимнастическая 

стенка, воротца. 

Бег 

челночный 

  8 Игровое 
Познакомить с таким 

1. Беседа об игре в 

футбол, рассматривание 

 Следить за 

внешними 

Формировани

е правильной  

Плакаты, мячи, 

воротца, кегли. 
 Бег 

челночный 
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видом спорта как 

футбол. 
Познакомить с 

действиями, подготавли-

вающими к игре футбол. 
Совершенствовать 

навыки владения мячом 

в процессе игр-эстафет. 

плакатов. 
Ходьба по залу с мячом 

в руках. 
2. Упражнения с мячом: 
- Подошвой ноги катать 

мяч вперед, назад, в 

стороны; 
- Обводить мяч вокруг 

предметов; 
- В парах передавать мяч 

друг другу 
Игра-эстафета «Забей в 

ворота» 
3. Ходьба с мячом. Сбор 

мячей в корзину. 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку, не 

участвуют в ГТО 

осанки. 

О К Т Я Б Р Ь  

5
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  9 Тренировочное  
Предложить детям 

назвать правильное 

положение головы и 

туловища во время 

ходьбы. 
Упражнять детей в 

умении мягко 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

подпрыгиваниях на 

месте с разной силой 

отталкивания. 
Закрепить умение 

подбрасывать мяч точно 

перед собой повыше и 

правильно ловить его. 

Сочетать движения рук 

и ног. 
В подвижной игре 

«Медведь и пчелы» 

упражнять в лазании, не 

1. Ходьба в колонне. 

Ходьба спортивным 

шагом. Бег врассыпную, 

построение в колонну. 
2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Подпрыгивание на месте 

на двух ногах. 
Подбрасывание и ловля 

мяча. 
П/и «Медведь и пчелы». 
3. Ходьба.  
 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку, не 

участвуют в ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 
Формировани

е правильной  

осанки. 
Профилактик

а 

плоскостопия. 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка. 

 Бег 30 м 
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пропуская реек. 
  1

0 
Учебно-тренировочное 
Развивать умение 

сохранять правильную 

осанку во время ходьбы. 
Упражнять детей в 

умении выполнять 

слитные прыжки при 

продвижении вперед, 

регулировать силу 

отталкивания в связи с 

заданиями. Закрепить 

умение приземляться 

мягко. 
Развивать перекрестную 

координацию в 

ползании. 
Познакомить детей с 

содержанием и 

правилами игры 

«Перелет птиц». 

Упражнять детей в 

умении выполнять 

лазание, не пропуская 

реек. 

1. Ходьба в колонне с 

изменением 

направления.  
Бег врассыпную. 
Упражнение на дыхание. 
2. ОРУ. 
Подбрасывание и ловля 

большого мяча. 
Ползание по прямой на 

ладонях и коленях; на 

предплечьях и коленях. 
П/и «Перелет птиц». 
3. Игра «Иголка и 

нитка». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку, не 

участвуют в ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 
Формировани

е правильной  

осанки. 

Большие мячи, 

гимнастическая 

стенка. 

Бег 30м. 
6

. 
В
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1 
Тренировочное  
Упражнять детей в 

умении регулировать 

силу толчка в прыжках 

на двух ногах с 

продвижением вперед. 
Закрепить умение 

подбрасывать мяч точно 

перед собой, ловить мяч, 

сочетая движения рук и 

ног. 
Закрепить умение 

выбирать способ  

1. Ходьба в колонне. 

Упражнение «белые 

медведи», «северный 

олень», «пингвины». 
Боковой галоп в одну и 

другую стороны. 
Дыхательная 

гимнастика. 
2. ОРУ с маленьким 

мячом. 
Подбрасывание и ловля 

мяча с отскоком о пол, 

без отскока, с хлопками. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку, не 

участвуют в ГТО 

Имитация 

движе-ний 

северных 

животных 

Дыхательная 

гимнастика 

«Дровосек». 
Упражнения 

на 

расслабление 

мышечного 

тонуса.. 

Маленькие и 

большие мячи 

, 

Метание в 

цель 
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подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия. 
В подвижной игре 

«Перелет птиц» 

упражнять детей в 

умении лазать с 

использованием 

перекрестной коорди-

нации. 

Подлезание под дугу 60 

см – прыжки через 

набивные мячи; 

подлезание под дугу 50 

см – прыжки из обруча в 

обруч. 
П/и «Перелет птиц». 
3. Игра «Иголка и нитка». 
 

  1

2 

Учебно-тренировочное 
Упражнять детей в 

умении подбрасывать 

маленький мяч одной 

рукой и ловить этой же 

рукой; в 

перебрасывании мяча из 

руки в руку. 
В прыжках через валик 

упражнять детей в 

отталкивании 

одновременно двумя 

ногами и мягком 

приземлении. 
Развивать у детей 

умение самостоятельно 

выбирать способ 

подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия. 
В Подвижной игре 

«Медведь и пчелы» 

упражнять детей в 

лазании с 

использованием 

перекрестной коорди-

нации. 

1. Ходьба в колонне. 

Упражнение «белые 

медведи», «северный 

олень», «пингвины». Бег 

с захлестыванием. 
Ходьба и дыхательные 

упражнения. 
2. ОРУ с маленьким 

мячом. 
Подбрасывание и ловля 

маленького мяча одной 

рукой; перебрасывание 

мяча из руки в руку. 
Подлезание через дугу 60 

см – перепрыгивание 

через вал. 
Подлезание под дугу 50 

см – ходьба по скамейке 

со спрыгиванием. 
П/и «Медведь и пчелы». 
3. Ходьба на носочках. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку, не 

участвуют в ГТО 

Имитация 

движе-ний 

северных 

животных. 

Дыхательные 

упражнения 

«Ветерок», 

«Насос». 
Профилактик

а 

плоскостопия. 
 

Маленькие мячи, 

дуги, вал, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка. 

Метание в 

цель 
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  13 Учебно-тренировочное 
Закрепить умение 

выполнять прыжок в 

длину с места. Привлечь 

внимание детей к 

выполнению замаха для 

увеличения дальности 

полета. 
Приучать 

самостоятельно 

выбирать способ 

подлезания в 

зависимости от высоты. 

Стремиться выполнить 

подлезание с хода. 
В подвижной игре 

«Догони свою пару» 

упражнять детей в 

умении принимать и.п. и 

быстро набирать 

скорость бега. 

1. Ходьба в колонне. 
Перестроение в пары, 

ходьба в парах на 

носках. 
Бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

Игра «Найди свою 

пару». 
2.ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Кинез-е упр-е «Кулак, 

ребро, ладонь». 
Прыжки в длину с места. 
подлезание под шнуры 

высотой 60, 50, 40 см. 
П/и «Догони свою 

пару». 
3. Ходьба, 

расслабляющие 

упражнения. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку, не 

участвуют в ГТО 

Дыхательные 

упражнения 

«Ветерок», 

«Насос». 
Упражнения 

на 

расслабление 

мышечного 

тонуса. 
профилактика 

нарушений 

осанки. 

Шнуры  Прыжки в 

длину с 

места. 
 

  14 Тренировочное  

Закрепить умение 

согласовывать движения 

рук и ног при отбивании 

мяча о пол и ведении его 

по прямой. 

В прыжках в длину с места 

упражнять детей в слитном 

выполнении замаха и 

отталкивания. 

В подвижной игре «Кто 

быстрее?» закреплять 

умение выполнять бег с 

ускорением и замедлением, 

принимая правильное и. п. 

для бега.   

 

1. Ходьба по массажным 

коврикам. Ходьба на 

носках, ходьба с выпадами. 

Бег врассыпную. 

Упражнение «Сделай 

фигуру». 

2. ОРУ. Дыхательные 

упражнения. 

Отбивание мяча на месте 

одной рукой, ведение 

вокруг себя и с 

продвижением вперед. 

Прыжки в длину с места – 

ходьба по узкой рейке 

скамейки. 

П/и «Кто быстрее?». 

3. Игра «Разверни круг». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки 

Мячи, массажные 

коврики, 

гимнастические 

скамейки. 
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  15 Тренировочное  

В прыжках в длину с места 

побуждать детей 

выполнять движение на 

пределе возможностей. 

Упражнять детей в умении 

вести мяч между 

предметами, менять 

скорость движения при 

ведении мяча. 

В подвижной игре «Ловле 

оленей» закреплять умение 

бегать не наталкиваясь 

друг на друга, соотносить 

свои движения с 

движениями товарищей. 

1. Ходьба с перестроением 

в пары. Ходьба на носках 

двумя колоннами. Бег 

врассыпную. Упражнение 

«Сделай фигуру». Бег с 

захлестыванием голени. 

Дыхательные упражнения. 

2. ОРУ с большими 

мячами. 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча вдоль стен и 

между предметами. 

П/и «Ловля оленей». 

3. Игра «Запрещенное 

движение» 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Профилактика 

плоскостопия. 

 

Большие мячи. Прыжки в 

длину с 

места. 

 

  16 Тренировочное  

Упражнять детей в 

правильной ловле и точном 

бросании большого мяча. 

Оценить согласованность 

действий рук и ног. 

Закрепить лазание 

перекрестной 

координацией при подъеме 

и спуске по 

гимнастической стенке. 

В подвижной игре «Ловля 

оленей» развивать 

ловкость и внимание, 

быстроту движений. 

1. Ходьба в колонне. 

Перестроение в три 

колонны и ходьба тремя 

колоннами на носках, с 

высоким подниманием 

колен. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед. Дыхательные 

упражнения. 

2. ОРУ с большими 

мячами. 

Перебрасывание большого 

мяча в парах. 

 Лазание по 

гимнастической стенке. 

П/и «Ловля оленей». 

3. Игра «Разверни круг». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Профилактика 

плоскостопия. 

 

Большие мячи, 

гимнастическая 

стенка. 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

   

  17 Игровое «Дорожное 

движение»  

Упражнять детей в ведении 

большого мяча в 

движении, стоя на одном 

месте; ловить мяч после 

отскока о пол. 

Закрепить умение 

подлезать под дуги на 

1. Ходьба в колонне. 

Перестроение в две 

колонны. Ходьба и бег 

двумя колоннами в разных 

направлениях. 

2. ОРУ. 

Ведение мяча передвигаясь 

шагом, стоя на месте. 

Подлезание под дуги. 

 Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Релаксация. 

Большие мячи, дуги, 

обруч на стойках. 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 
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ступнях без рук; пролезать 

в обруч. 

В подвижной игре 

«Цветные автомо-били» 

закреплять умение бегать 

легко, реагировать на 

звуковой сигнал во время 

игры, ориентироваться в 

пространстве. 

Пролезание в обруч. 

П/и «Цветные автомобили» 

3. Ходьба. Упражнения на 

релаксацию 

Н О Я Б Р Ь   

  18 Учебно-тренировочное 
Упражнять детей в умении 

сочетать ведение мяча и 

забрасывание в корзину от 

головы двумя руками или 

от груди двумя руками. 

Закрепить умение 

пролезать в обруч, 

выполняя последовательно 

цепь действий. 

Формировать слитное 

выполнение всех 

движений. 

Развивать равновесие при 

ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

В подвижной игре 

«Ловишка, бери ленту» 

упражнять детей в умении 

передвигаться спиной 

вперед, боком. 

1. Ходьба с высоким 

подниманием ног. Ходьба с 

поворотом на 180° в шаге. 

Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. 

Ходьба по ребристой 

дорожке. 

2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями в парах. 

Ведение мяча, 

забрасывание в корзину. 

Подлезание в обруч, 

ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

П/и «Ловишка, бери 

ленту». 

3. Ходьба. 

. Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия 

Формирование 

правильной 

осанки 

Ребристая дорожка, 

большие мячи, 

корзина, обруч на 

стойках, 

гимнастическая 

скамейка, ленты. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

(Упр. на 

гибкость) 

           1
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  19 Учебно-тренировочное 
Развивать умение 

определять место для 

отталкивания в прыжках в 

высоту с разбега.  

Развивать умение 

согласовывать отбивание и 

ловлю мяча при действиях 

в паре. 

В подвижной игре 

1. Ходьба в колонне. 

Перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках, 

перекатом с пятки на 

носок, с высоким 

подниманием колен. Бег в 

колонне с поворотом на 

сигнал. Дыхательные 

упражнения.. 

2. ОРУ с гимнастической 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Передача через 

движения тела 

формы 

деревьев 

растущих в 

нашем городе 

(ели, сосны, 

березы). 

Дыхательные 

упражнения. 

Гимнастические 

палки, большие мячи, 

стойки с планкой, 

мат,  ленты. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

(Упр. на 

гибкость) 
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«Ловишка, бери ленту» 

упражнять детей в умении 

действовать разумно, 

передвигаясь спиной 

вперед, боком в 

зависимости от ситуации. 

палкой. Кинез-е упр-е 

«Кулак, ребро, ладонь». 

Ведение и передача мяча, 

действуя в парах. 

Прыжки в высоту с разбега 

– 30 см. 

П/и «Ловишка, бери ленту» 

3. Ходьба. Игра «Течет 

ручей». 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки 

  20 Учебно-тренировочное 
Закреплять умение в 

прыжках в высоту с 

разбега использовать 

разбег для увеличения 

силы точка, выполнять 

слитно разбег и толчок. 

Оценить правильность 

положения туловища при 

приземлении. 

Упражнять детей в умении 

самостоятельно выбирать 

способ подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия и своего 

роста. Приучать выполнять 

подлезание быстро с хода. 

В подвижной игре 

«Перебрось мяч через 

сетку» упражнять детей в 

умении бросать мяч с 

разной силой с учетом 

расстояния, выпускать мяч 

по дугообразной 

траектории. 

Ходьба в колонне. 

Передача через движения 

тела формы деревьев 

растущих в нашем городе 

(ели, сосны, березы). Бег 

врассыпную. Дыхательная 

гимнастика. 

2. ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Прыжки в высоту с разбега 

– 35 см – подлезание под 

дугу – 50 см, подлезание в 

обруч, подлезание под дугу 

– 40 см. 

П/и «Перебрось мяч через 

сетку». 

3. Ходьба. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастические 

палки, стойки с 

планкой, мат, дуги, 

обруч, сетка. 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

1
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   21 Учебно-тренировочное 

Закреплять умение вести 

мяч и на ходу передавать 

партнеру, ловить мяч с 

отскоком от земли и без 

него. 

Развивать у детей силу 

отталкивания в прыжках на 

1. Ходьба в колонне. 

Ходьба «змейкой». 

Упражнение «деревянные 

человечки». 

бег с изменением 

направления. 

Дыхательные упражнения. 

2. ОРУ. Ведение, передача 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения.  

Формирование 

правильной 

осанки. 

Большие мячи, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

(Упр. на 
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скамейку. Закрепить 

выполнение группировки. 

В подвижной игре 

«Медведь и пчелы» 

упражнять детей в лазании 

с использо-ванием 

перекрестной координации  

в быстром темпе. 

и ловля мяча передвигаясь 

парами. 

запрыгивание на 

гимнастическую скамейку, 

спрыгивание с поворотом 

на 90° и на 180° - ползание 

по пластунски. 

П/и «Медведь и пчелы». 

3. Ходьба. 

гибкость) 

  22 Учебно-тренировочное 
Познакомить детей с 

быстрым переходом из 

положения лежа на животе 

к бегу. 

В прыжках в высоту с 

разбега упражнять детей в 

умении определять место 

для отталкивания, слитно 

выполнять разбег и 

отталкивание. 

Упражнять детей в умении 

выбирать способ 

подлезания в зависимости 

от высоты препятствия и 

своего роста. 

В подвижной игре 

«Охотники и звери» 

развивать умение выбирать 

способ броска в 

зависимости от 

местонахож-дения цели.  

1. Ходьба с высоким 

подниманием ног, на 

пятках, упражнение 

«лягушата», ходьба 

«пингвины». Умеренный 

бег. Упражнение «Ударь в 

бубен». 

2. ОРУ с упражнениями 

для осанки и дыхательной 

гимнастикой. 

Прыжки в высоту с разбега 

– подлезание под дуги 

высотой 40, 50 и 60 см. 

Бег из положения лежа на 

животе, руки согнуты в 

локтях у груди.  

П/и «Охотники и звери». 

3. Ходьба по ребристой 

дорожке. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки 

Бубен, стойки с 

планкой, дуги, 

большой мяч. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

(Упр. на 

гибкость) 
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  23 Тренировочное  
Упражнять детей в умении 

лазать по гимнастической 

стенке перекрестной 

координацией, переходя с 

одного пролета на другой. 

Закрепить умение слитно 

выполнять замах и толчок 

в прыжках в длину с места. 

Развивать у детей 

самостоятельность в 

1. Ходьба в колонне на 

носках, с высоким 

подниманием ног. Ходьба 

по диагонали. Упражнение 

«Допрыгни до ленты». Бег 

с захлестыванием голени. 

Дыхательная гимнастика. 

2. ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастические 

палки, 

гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка. 

Прыжки в 

длину с 

места 
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выборе позы при 

подтягивании на скамейке 

лежа на животе. 

В подвижной игре 

«Льдинки, ветер и мороз» 

упражнять детей по 

сигналу выстраиваться в 

круг, бегать не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Прыжки в длину с места – 

подтягивание на скамейке, 

лежа на животе. 

П/и «Льдинки, ветер и 

мороз». 

3. Ходьба. 

  24 Учебно-тренировочное  
Упражнять детей в лазании 

по гимнастической стенке 

перекрестной 

координацией с переходом 

в вверху на другой пролет. 

В прыжках в длину с места 

побуждать детей 

отталкиваться вперед-

вверх. 

Развивать умение 

сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, выполняя вынос 

прямой ноги вперед (под 

углом 90°). 

В подвижной игре 

«Льдинки, ветер и мороз» 

упражнять детей 

действовать по сигналу,  

договариться между собой 

и быстро выстраиваться в 

круг. 

1. Ходьба в колонне. 

Ходьба на ягодицах. Бег со 

сменой направления и 

направляющего. Бег с 

остановкой на сигнал. 

Дыхательная гимнастика. 

2. ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Лазание по 

гимнастической стенке – 

ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки в длину с места. 

П/и «Льдинки, ветер и 

мороз» 

3. Ходьба. Упражнение 

«Улитка». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастические 

палки, 

гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка. 

Прыжки в 

длину с 

места. 
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  25 Учебно-тренировочное  
Упражнять детей в лазании 

по гимнастической стенке 

перекрестной 

координацией. 

Развивать умение 

сохранять равновесие при 

ходьбе по узкой рейке 

гимнасти-ческой скамейки. 

1. Ходьба в колонне с 

высоким подниманием ног, 

упражнение «лягушата», 

ходьба «пингвины». 

Умеренный бег. Бег 

скрестным шагом. 

2. ОРУ с упражнениями 

для осанки и дыхательной 

гимнастикой. Кинез-е упр-

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, большой 

мяч. 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 
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Упражнять детей в беге из 

и.п. стоя на коленях, сидя 

ноги скрестно. 

В подвижной игре 

«Охотники и звери» 

упражнять детей в умении 

уворачиваться от мяча. 

е «Колечко». 

Лазанье по гимнастической 

стенке – ходьба по узкой 

рейке гимнастической 

скамейке. 

Бег из разных и.п.: стоя на 

коленях, сидя ноги 

скрестно.  

П/и «Охотники и звери». 

3. Ходьба. 

  26 Игровое 

Учить выполнять детей 

выразительные движения в 

соответствии с музыкой. 

Закреплять выполнение 

основных видов движений 

осознанно быстро и ловко. 

Учить понимать цель 

эстафет. 

1. Ходьба. Бег (2,5-3 мин). 

Ходьба. Дыхательная 

гимнастика. 

2. Ритмичный танец 

«Русский». 

Эстафеты: 

- Ведение мяча 

- Бег с двумя мячами 

- «Пауки»  мячом на 

животе 

- «По местам». 

П/и «Перебрось мяч». 

3. Ходьба. Игра «Разверни 

круг» 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательная 

гимнастика. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Большие мячи, 

стойки, 

гимнастическая 

скамейка. 
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  27 Учебно-тренировочное 

Упражнять детей в умении 

быстро начинать бег из 

положения лежа на животе. 

Закрепить умение 

правильно выполнять все 

составные элементы 

прыжка в высоту с прямого 

разбега, добиваться их 

слитности. 

Развивать у детей быстроту 

действий при подлезании 

под дуги разной высоты. 

В подвижной игре «Каюр и 

собаки» закреплять умение 

действовать по сигналу, 

1. Ходьба. Перестроение в 

пары. Ходьба двумя 

колоннами. Упражнение 

«Ударь в бубен». Бег 

врассыпную с короткими 

лентами с остановкой на 

сигнал и заданием «Сделай 

фигуру. 

2. ОРУ с короткой лентой. 

Прыжки в высоту с разбега 

– подлезание под дуги 

разной высоты и обруч. 

Бег из и.п. лежа на животе. 

П/и «Каюр и собаки». 

3. Ходьба. Игра «Разверни 

круг». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Короткие ленты, 

бубен, стойки, с 

планкой, дуги, обруч. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

(Упр. на 

гибкость) 
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учить бегать тройками, 

согласовывать свои 

движения с движениями 

партнеров. 

  28 Учебно-тренировочное 

Упражнять детей в умении 

вести мяч правой и левой 

рукой и забрасывать в 

баскетбольное кольцо. 

Развивать способность 

сохранять равновесие на 

гимнастической скамейке, 

выполняя приседание и 

поворот на 90°. 

В прыжках через набивные 

мячи развивать силу 

отталкивания и выполнять 

прыжки слитно. 

В подвижной игре «Каюр и 

собаки» закреплять умение 

действовать по сигналу, 

учить бегать тройками, 

согласовывать свои 

движения с движениями 

партнеров.  

1. Ходьба в колонне. 

Перестроение в круг. 

Ходьба по кругу с 

изменением направления. 

Бег врассыпную с 

короткими лентами, 

остановка на сигнал и 

задание  «Сделай фигуру». 

2. ОРУ с короткой лентой. 

Ведение мяча через 

середину зала правой 

рукой, забросить мяч в 

кольцо, возвращаясь вести 

мяч левой рукой. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. Прыжки через 6 

набивных мячей. 

П/и «Каюр и собаки». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Формирование 

правильной 

осанки 

Короткие ленты, 

большие мячи, 

баскетбольное 

кольцо, 

гимнастическая 

скамейка, набивные 

мячи, массажные 

коврики. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

(Упр. на 

гибкость) 

1
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  29 Тренировочное 

Упражнять детей в умении 

вести мяч правой и левой 

рукой и забрасывать в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2 и 3м 

Закрепить умение 

выполнять толчок двумя 

ногами в определенном 

направ-лении при 

спрыгивании со скамейки. 

Упражнять детей в 

использовании 

перекрестной координации 

при ползании по полу и 

скамейке. 

В подвижной игре 

1. Ходьба в колонне. 

Перестроение в пары путем 

расхождения через 

середину зала. Ходьба на 

носках, пятках, на внешней 

стороне стороны. Прыжки 

в парах с ноги на ногу. 

2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 

Ведение мяча, 

забрасывание в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2 и 3 м. 

Ползание крадучись на 

предплечьях и коленях по 

полу вдоль одной стороны 

стены к скамейке, ползание 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Большие мячи, 

гимнастическая 

скамейка, обруч. 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 
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«Снежная королева» 

упражнять детей в 

быстром беге, в умении 

уворачиваться от 

водящего. 

по скамейке, спрыгивание 

в обруч справа, слева, 

прямо на расстоянии 1 м. 

П/и «Снежная королева». 

3. Ходьба. 

  30 Учебно-тренировочное 

Закрепить умение 

выполнять круговой замах 

при метании вдаль из-за 

плеча одной рукой. 

При спрыгивании 

побуждать детей 

выпрыгивать вверх, 

увеличивать силу 

отталкивания. 

Упражнять детей в умении 

использовать 

перекрестную 

координацию при 

ползании на предплечьях и 

коленях. 

В подвижной игре 

«Снежная королева» 

закреплять умение 

уворачиваться от 

водящего, сохранять 

статическое положение 

некоторое время. 

1. Ходьба в колонне. 

Перестроение в пары путем 

расхождения через 

середину зала. Ходьба на 

носках, пятках, на внешней 

стороне стороны. Прыжки 

в парах с ноги на ногу. 

2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 

Метание вдаль мешочка. 

Ползание на предплечьях и 

коленях до скамейки, 

встать на скамейку и 

спрыгнуть в обруч с 

поворотом на 180°. 

П/и «Снежная королева». 

3. Ходьба. Игра 

«Подкрадись неслышно». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки 

Мешочки, 

гимнастическая 

скамейка. 

Метание в 

даль 

1
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  31 Учебно-тренировочное 

Упражнять в умении 

выполнять круговой замах 

при метании вдаль 

мешочков, шишек. 

Обратить внимание, какой 

предмет летит дальше, 

почему? 

Упражнять детей в 

энергичном отталкивании 

при спрыгивании, 

приучать регулировать 

силу отталкивания с 

учетом расстояния, 

1. Ходьба в колонне. 

Упражнения «северные 

олени», «белые медведи», 

«пингвины». 

Прыжки из обруча в обруч. 

2. ОРУ с обручем. Кинез-е 

упр-е «Колечко». 

Метание вдаль мешочков и 

шишек. 

Спрыгивание со скамейки 

до черты 60, 80, 100 см – 

ползание способом по 

выбору детей 

П/и «Перемени предмет». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Имитация 

движений 

северных 

животных 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Обручи, мешочки, 

шишки, 

гимнастическая 

скамейка, кегли, 

кубики, платочки. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

(Упр. на 

гибкость) 
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развивать умение 

сохранять равновесие при 

приземлении. 

В подвижной игре 

«Перемени предмет» 

упражнять детей в 

быстром беге, используя 

ускорение короткими 

шагами. 

3. Ходьба. Игра «Захвати 

платочек» - поднимание 

платочка пальцами ног. 

  32 Тренировочное 

Развивать у детей умение 

проводить знакомые 

общеразвивающие 

упражнения со 

сверстниками. 

Предложить детям 

самостоятельно выбрать 

движения для занятия, 

подготовить условия для 

выполнения. Формировать 

умение совместно 

организовываться для 

выполнения знакомых 

физических упражнений. 

Поручить организацию и 

проведение выбранной 

игры детям. 

1. Ходьба в колонне, 

ходьба «елочкой». Прыжки 

через 8 шнуров. Ходьба на 

ягодицах. Бег с 

изменением направления. 

Дыхательные упражнения. 

2. ОРУ проводиться 

ребенком. 

Дети самостоятельно 

выполняют основные виды 

движений по своему 

желанию. 

П/и по желанию детей. 

3. Ходьба. Упражнения на 

расслабление мышц. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Расслабляющи

е упражнения. 

8 шнуров и др. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

(Упр. на 

гибкость) 

1
7
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  33 Тренировочное  
Развивать у детей умение 

проводить знакомые 

общеразвивающие 

упражнения со 

сверстниками. 

Предложить детям 

самостоятельно выбрать 

движения для занятия, 

подготовить условия для 

выполнения. Формировать 

умение совместно 

организовываться для 

выполнения знакомых 

физических упражнений. 

1. Ходьба в колонне, 

ходьба «елочкой». Прыжки 

через 8 шнуров. Ходьба на 

ягодицах. Бег с 

изменением направления. 

Дыхательные упражнения. 

2. ОРУ проводиться 

ребенком. 

Дети самостоятельно 

выполняют основные виды 

движений по своему 

желанию. 

П/и по желанию детей. 

3. Ходьба. Упражнения на 

расслабление мышц. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Расслабляющи

е упражнения. 

8 шнуров и др.  
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Поручить организацию и 

проведение выбранной 

игры детям. 

  34 Игровое 

Учить выполнять детей 

выразительные движения в 

соответствии с музыкой. 

Закреплять выполнение 

основных видов движений 

осознанно быстро и ловко. 

Развивать координацию, 

ориентацию в 

пространстве. 

Закреплять умение 

соблюдать правила игры 

1. Виды ходьбы по 

желанию детей. Бег в 

рассыпную. Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями. 

2. Речь с движениями 

«Гусиная прогулка». 

П/и по желанию детей. 

3. Ходьба игра «Улитка» 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Оборудование по 

желанию детей. 
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  35 Учебно-тренировочное 

Уточнить с детьми 

выполнение броска от 

груди с замахом при 

метании вдаль набивного 

мяча. 

В прыжках в длину с 

разбега закрепить 

отталкивание одной ногой, 

приземление 

одновременно на две ноги. 

Упражнять в умении 

выполнять подлезание с 

хода под дуги и шнуры, 

выбирать способ 

подлезания с учетом своего 

роста. 

В подвижной игре 

«Полярная сова и евражки» 

упражнять детей в беге не 

наталкиваясь друг на 

друга, учить принимать 

статическую позу и 

находиться без движения 

какое-то время. 

1. Ходьба в колонне на 

носках и пятках, с высоким 

подниманием колен. Бег 

«змейкой». Дыхательные 

упражнения. 

2. ОРУ на скамейке. 

Метание набивного мяча 

вдаль с круговым замахом. 

Прыжки в длину с разбега 

– последовательное 

подлезание под 3 

препятствия разной 

высоты. 

П/и «Полярная сова и 

евражки». 

3. Ходьба. Упражнение 

«Улитка». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастические 

скамейки, набивные 

мячи, дуги. 

Метание 

набивного 

мяча 



 

 
35 

  36 Тренировочное 

При метании набивного 

мяча вдаль побуждать 

детей к достижению 

хорошего результата, 

закрепить согласованность 

действий руками и ногами 

при метании. 

В прыжках в длину с 

разбега привлечь внимание 

детей к отталкиванию 

вперед-вверх, побуждать 

выпрыгивать вверх. 

В подвижной игре 

«Полярная сова и евражки» 

упражнять в быстром беге, 

учить принимать 

статическую позу и 

находиться без движения 

какое-то время. 

1. Ходьба в колонне. 

Имитационные 

упражнения по сигналу. 

Бег с остановкой по 

сигналу.  

2. ОРУ на скамейке. 

Метание набивного мяча 

вдаль. 

Прыжки в длину с разбега 

– ходьба на ладонях и 

ступнях спиной вперед. 

П/и «Полярная сова и 

евражки». 

3. Ходьба. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки 

Гимнастическая 

скамейка, набивные 

мячи. 

Метание 

набивного 

мяча 
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  37 Тренировочное 

Упражнять в 

перебрасывании и ловле 

большого мяча, быстро 

реагировать на летящий 

мяч, выполнять 

дополнительные движения 

вперед, в сторону, назад. 

Оценить правильность 

выполнения прыжков в 

высоту с разбега, 

количественные 

показатели. 

В подвижной игре «Два 

мороза» развивать 

быстроту движений 

внимание и увертливость. 

1. Ходьба в колонне: на 

носках между мячами, на 

пятках. Бег между мячами. 

Прыжки через мячи.  

2. ОРУ с большим мячом. 

Перебрасывание и ловля 

мяча в парах с изменением 

расстояния. 

Прыжки в высоту с разбега 

– подтягивание на 

скамейке лежа на животе. 

П/и «Два мороза» 

3. Ходьба. Игра «Пройди 

тихо». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Большие мячи, 

гимнастические 

скамейки. 

 

  38 Игровое «Мы любим 

эстафеты» 

Учить выполнять детей 

выразительные движения в 

соответствии с музыкой. 

Закреплять выполнение 

основных видов движений 

осознанно быстро и ловко. 

Учить понимать цель 

эстафет. 

1. Ходьба с разным 

положением рук. Бег с 

изменением направления. 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

2. Ритмичный танец с 

лентами. 

Эстафеты: 

- «Попрыгунчики» 

- «Передал-садись» 

- «Бросок в кольцо» 

- «подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине» 

3. Ходьба по массажным 

коврикам. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательная 

гимнастика. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Набивные мячи, 

большие мячи, 

баскетбольное 

кольцо, массажные 

коврики. 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 
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  39 Тренировочное 

Закрепить умение 

подбрасывать мяч 

точно перед собой и 

ловить маленький мяч 

двумя руками и одной 

рукой. Согласовывать 

движения рук и ног. 

Упражнять детей в 

сохранении 

равновесия при ходьбе 

по качающейся 

скамейке. 

В подвижной игре 

«Мы веселые ребята» 

упражнять детей в 

умении начинать 

быстрый бег из и.п. 

стоя спиной к 

направлению 

движения, стоя на 

коленях, лежа на 

животе. 

1.Ходьба в колонне: в 

полуприсяде, с высоким 

подниманием колен. Бег в 

парах с остановкой на сигнал 

«Стоп!» - встать друг другу 

лицом, взяться руками. 

2. ОРУ с маленьким мячом. 

Подбрасывание маленького 

мяча и ловля двумя руками, 

одной рукой, отбивание мяча 

сбоку. 

Ходьба по шатающейся 

гимнастической скамейке 

П/и «Мы веселые ребята». 

3. Ходьба «змейкой». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Маленькие мячи, 

гимнастическая 

скамейка. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

(Упр. на гибкость) 

  40 Учебно-

тренировочное 

Развивать умение 

выполнять бросок от 

плеча одной рукой с 

замахом и без него при 

попадании в 

вертикальную цель. 

В прыжках в высоту с 

разбега упражнять 

детей в умении 

сочетать разбег и 

толчок. Оценить 

умение определять 

место для 

отталкивания и 

выполнение 

1.Ходьба в колонне: в 

полуприсяде, с высоким 

подниманием колен. Бег в 

парах с остановкой на сигнал 

«Стоп!» - встать друг другу 

лицом, взяться руками. 

2. ОРУ с маленьким мячом. 

Метание в висящий большой 

щит с расстояния 3,5 – 4 м 

маленьким мячом. 

Прыжки в высоту с разбега 30 и 

35 см 

П/и «Ловишка, бери ленту». 

3. Ходьба.  

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Маленькие мячи, 

большие мячи, 

стойки с планкой, 

мат, ленты. 

Метание набивного 

мяча 
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группировки при 

приземлении. 

В подвижной игре 

«Ловишка, бери 

ленту» закрепить 

умение передвигаться 

разными способами, 

действовать 

целесообразно и 

экономно. 
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  41 Учебно-

тренировочное 

Познакомить детей с 

выполнением кувырка 

вперед. 

Упражнять в 

равновесии; прыжках 

на двух ногах через 

предметы; запрыги-

вании и спрыгивании 

на гимнасти-ческую 

скамейку. 

В подвижной игре 

«Перетягивание 

каната» развивать 

силу рук и ног, 

действовать в 

команде. 

 

1. Ходьба в колонне: на пятках, 

на внешней стороне стопы. 

Подскоки. Бег с 

захлестыванием голени, 

боковым приставным шагом. 

Дыхательные упражнения. 

2. ОРУ. Кинез-е упр-е «Ухо-

нос». 

Кувырок вперед. 

Полоса препятствия: 
Ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом; прыжки 

боком через мягкие кубы с 

продвижением вперед; ходьба 

по шнуру руки вперед; 

запрыгивание и спрыгивание со 

скамейки; ползание по 

скамейке на животе. 

П/и «Перетягивание каната» 

3. Ходьба.  

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Гимнастический мат, 

шнур, 

гимнастические 

скамейки, мягкие 

кубы, канат. 

подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 

 

  42 Учебно-

тренировочное 

Предложить детям 

самостоятельно выб-

рать предмет для 

метания в 

вертикальную цель. 

Закрепить умение 

выполнять кувырок 

вперед, следить за 

выполнением плотной 

группировки. 

1. Ходьба в колонне на 

внешней и внутренней стороне 

стопы. Прыжки на месте и с 

продвижением вперед на одной 

ноге попеременно. 

Дыхательные упражнения. 

2. ОРУ. 

Кувырок вперед. 

Метание в висящий большой 

щит предметом по выбору 

ребенка. Выполняется подряд 

два броска любыми предметами 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Гимнастический мат, 

канат, комплект из 

разных предметов 

для метания. 

Метание набивного 

мяча 
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В подвижной игре 

«Перетягивание 

каната» развивать 

силу ног и рук, 

командный дух. 

с расстояния 3м. 

П/и «Перетягивание каната». 

3. Ходьба 
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  43 Тренировочное 

В прыжках в длину с 

разбега вырабатывать 

слитность выполнения 

разбега и толчка. 

Упражнять детей в 

выполнении кувырка 

вперед. 

В подвижной игре 

«Лиса в курятнике» 

упражнять детей в 

умении быстро 

переходить от 

подлезания к лазанию. 

1. Ходьба и ползание 

«змейкой» между кубиками. 

Ходьба и бег спиной вперед. 

2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 

Прыжки в длину с разбега. 

Кувырок вперед. 

П/и «Лиса в курятнике». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам. Дыхательные 

упражнения. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки 

Гимнастический мат, 

стенка 

гимнастическая, дуга, 

массажные коврики. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

(Упр. на гибкость) 

  44 Тренировочное 

Упражнять детей в 

выполнении прыжка в 

длину с разбега. 

Побуждать детей 

отталкиваться вперед-

вверх, взлетать после 

толчка. 

Развивать умение 

резко выпускать 

предмет при метании 

вдаль. 

Упражнять в быстром 

выполнении 

подлезания боком в 

обруч. 

В подвижной игре 

«Лиса в курятнике» 

развивать умение 

влезать быстро на 

гимнастическую 

стенку. 

1. Ходьба в колонне с 

закрытыми глазами, на прямых 

ногах. Бег с захлестыванием 

голени, прямым приставным 

шагом. 

2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 

Прыжки в длину с разбега – 

Пролезание в обруч. 

Метание вдаль набивного мяча: 

стоя шеренгами на 

противоположных сторонах 

площадки. 

П/и «Лиса в курятнике». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам. Дыхательные 

упражнения. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Обруч, набивные 

мячи, дуга, 

гимнастическая 

стенка, массажные 

коврики. 

Метание вдаль 

набивного мяча 
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  45 Игровое 

Закреплять 

выполнение основных 

видов движений 

осознанно, быстро и 

ловко. 

Учить понимать цель 

эстафет. 

В подвижной игре 

«Салют» учить детей 

действовать в команде 

не мешая друг другу, 

соблюдать правила 

игры. 

1. Ходьба в колонне, на носках, 

руки подняты вверх, на пятках, 

руки вперед. Бег с изменением 

направления, с захлестыванием 

голени по сигналу. 

Дыхательная гимнастика.  

2. ОРУ с гимнастической 

палкой в парах. 

Эстафеты: 

- Попрыгунчики. 

- подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

- Бросок в кольцо. 

- Туннель – треугольник. 

П/и «Салют». 

3. Ходьба.  

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки 

Гимнастические 

палки, набивные 

мячи, большие мячи, 

баскетбольные 

кольца, корзины, 

маленькие шары.  

подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 

 

  46 Тренировочное 

В прыжках в длину с 

разбега побуждать 

детей к выполнению 

энергичного толчка, 

слитному выполнению 

разбега и толчка. 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением задания. 

В подвижной игре 

«Догони свою пару» 

упражнять детей в 

умении принимать и.п. 

и быстро набирать 

скорость бега. 

1. Ходьба в колонне, на носках, 

руки подняты вверх, на пятках, 

руки вперед. Бег с изменением 

направления, с захлестыва-

нием голени по сигналу. 

Дыхательная гимнастика.  

2. ОРУ с гимнастической 

палкой в парах. 

Прыжки в длину с разбега: до 

какой игрушки допрыгнешь? 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с заданием: руки в 

стороны, дойти до середины, 

присесть, поворот и 

спрыгивание со скамейки. 

 П/и «Догони свою пару». 

3. Игра «Кто ушел?». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастические 

палки, игрушки, 

гимнастическая 

скамейка. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

(Упр. на гибкость) 
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  47 Тренировочное 

Упражнять детей в 

выполнении 

группировки при 

запрыгивании на 

скамейку. Развивать 

умение сохранять 

1. Ходьба в колонне. Ходьба 

«спортивной ходьбой». Бег 

«змейкой» между большими 

мячами. Бег с выносом прямых 

ног. Дыхательная гимнастика. 

2. ОРУ с гимнастическими 

палками в парах. Кинез-е упр-е 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

Гимнастические 

палки, дуги, 

гимнастическая 

скамейка. 
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равновесие в 

спрыгивании с 

поворотом на 180° и 

360°. 

Упражнять в быстром 

переходе к 

подлезанию разными 

способами. 

В подвижной игре 

«Ловля оленей» 

развивать ловкость и 

внимание, быстроту 

движений. 

«Ухо-нос». 

Прыжки на гимнастическую 

скамейку – спрыгивание с 

поворотом  на 180° и 360°. 

Подлезание под дуги 40, 50 и 

60 см. 

П/и «Ловля оленей».  

3. Ходьба. Семенящий бег с 

расслабленными руками. 

осанки. 

Расслабление 

мышц. 

  48 Учебно-

тренировочное 

Упражнять детей в 

ведении и передаче 

мяча партнеру. 

Закрепить умение 

бросать от головы 

двумя руками, сочетая 

движения рук и 

энергичное 

выпрямление ног. 

Упражнять в лазании 

перекрестной 

координацией. 

Предложить детям 

самостоятельно 

оценить правильность 

выполнения. 

В подвижной игре 

«Каюр и собаки» 

закреплять умение 

действовать по 

сигналу, учить бегать 

тройками, 

согласовывать свои 

движения с 

движениями 

партнеров. 

1. Ходьба в колонне на носках, 

на прямых ногах. Бег 

«змейкой» между большими 

мячами. Дыхательная 

гимнастика. 

2. ОРУ с большими мячами. 

Ведение и передача мяча 

партнеру в парах, забрасывание 

в баскетбольное кольцо. 

Кувырок – подлезание под дугу 

50 см – лазание по 

гимнастической скамейке. 

П/и «Каюр и собаки». 

3. Ходьба. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Большие мячи, 

баскетбольное 

кольцо, мат, дуга, 

гимнастическая 

скамейка. 
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  49 Учебно-

тренировочное 

В прыжках в длину с 

места упражнять детей 

в слитном, 

естественном выпол-

нении и.п., замаха, 

толчка, приземле-нии. 

Развивать способность 

сохранять равновесие 

при приземлении. 

В перебрасывании и 

ловле мяча в парах 

развивать умение 

выпускать предмет по 

дугообразной 

траектории, ловить 

мяч, захватывая с 

боков, следить за 

полетом мяча и 

развивать реакцию на 

летящий мяч. 

В подвижной игре 

«Перелет птиц» 

упражнять детей в 

быстром влезании на 

гимнастическую 

стенку, используя 

перекрестную 

координацию; 

выполнять 

запрыгивание на 

гимнастическую 

скамейку. 

1. Ходьба на месте не отрывая 

носков от пола. Ходьба со 

сменой направляющего. 

Боковой галоп. Дыхательные 

упражнения. 

2. ОРУ с упражнениями для 

стопы. 

Перебрасывание и ловля 

большого мяча в парах – 3 м. 

Прыжки в длину с места – 

Пролезание в обруч боком – 

подлезание под дугу. 

П/и «Перелет птиц». 

3. Ходьба. Игра «Улитка». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

 

Большие мячи, 

обруч, дуга, 

гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка. 

Прыжки в длину с 

места 

  50 Тренировочное 

В прыжках в длину с 

места побуждать детей 

согласовывать 

движения ног, рук, 

туловища для 

увеличения силы 

толчка. 

1. Ходьба широким шагом из 

обруча в обруч, «змейкой» 

между обручами. Бег из обруча 

в обруч. Дыхательные 

упражнения. 

2. ОРУ с упражнениями для 

стопы. 

Прыжки в длину с места – «До 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка, большой 

мяч. 

Прыжки в длину с 

места 
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Упражнять детей в 

подтягивании на 

скамейке лежа на 

животе. Оценить, при 

каком положении ног 

подтягиваться 

труднее. 

В подвижной игре 

«Поменяйтесь 

местами» упражнять 

детей в точной 

передаче мяча, 

правильной ловле. 

Распределять 

внимание на действия 

с мячом и бег. 

какой игрушки допрыгнешь?». 

Подтягивание на скамейке – 

Пролезание в обруч боком. 

П/и «Поменяйтесь местами». 

3. Ходьба. Игра «Ручеек». 
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  51 Тренировочное 

Упражнять детей в 

выполнении прыжка в 

высоту с разбега. 

Развивать умение 

сохранять равновесие, 

наклоняясь вперед. 

Закреплять умение 

энергично отталки-

вать набивной мяч. 

В подвижной игре 

«Поменяйтесь 

местами» упражнять 

детей в правильной 

ловле мяча и точной 

передаче его партнеру. 

1. Ходьба на месте не отрывая 

носков от пола, поочередно 

поднимая пятки и выполняя 

разные движения руками. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. 

2. ОРУ. 

Прыжки в высоту с разбега 30, 

35, 40 см 

Метание набивного мяча до 

игрушек (2,5м, 3м, 3,5м, 4м) 

П/и «Поменяйтесь местами» 

3.Ходьба. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Стойки с планкой, 

набивные мячи, 

игрушки, большой 

мяч 

Метание набивного 

мяча 

  52 Тренировочное 

В прыжках в высоту с 

разбега предложить 

детям самостоятельно 

определять расстояние 

для разбега. 

Подчеркнуть связь 

быстрого разбега и 

толчка. 

В метании в цель 

1. Ходьба в колонне с 

перешагиванием через 

набивные мячи. Ползание 

змейкой между мячами. Бег. 

2. ОРУ с обручем. 

Прыжки в высоту с разбега 40, 

45 см. 

Метание «Школа мяча»: 

мешочка в обруч – 2м; 

большого мяча в цель – 3м; 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Профилактика 

плоскостопия 

Обручи, стойки с 

планкой, мат, мячи, 

корзина. 

Метание набивного 

мяча 
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упражнять в умении 

выбирать способ 

броска в зависимости 

от местонахождения 

цели. 

В подвижной игре 

«Хейро» закреплять 

умение уворачиваться 

от водящего, развивать 

внимание и ловкость. 

маленького мяча в корзину – 

2,5м. 

П/и «Хейро». 

3. Ходьба.  
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  53 Учебно-

тренировочное 

Упражнять детей в 

лазании по 

гимнастической 

стенке с 

использованием 

перекрестной 

координации. 

Закрепить умение 

выбирать способ 

броска в зависимости 

от местонахож-дения 

цели. Оценить 

правильность 

выполнения и.п. и 

броска. 

В подвижной игре 

«Кто быстрее к 

флажку» развивать 

силу толчка и 

дальность при 

продвижении 

прыжками на двух 

ногах. 

1. Ходьба в колонне с разным 

положением рук, прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед. Бег в разных 

направлениях. 

2. ОРУ с обручем. Кинез-е упр-

е «Лезгинка». 

Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на соседний 

пролет. 

Метание «Школа мяча». 

П/и «Кто быстрее к флажку». 

3. Ходьба. Упражнения 

«сосна», «ель», «береза». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Передача через 

движения тела 

формы 

деревьев 

растущих в 

нашем городе. 

Дыхательные 

упражнения. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Профилактика 

плоскостопия 

Обручи, мячи, 

гимнастическая 

стенка, корзина. 

Метание набивного 

мяча 

  54 Игровое 

Учить выполнять 

детей выразительные 

движения в 

соответствии с 

музыкой. 

Закреплять 

1. Ходьба. Продолжительный 

бег 2-3 мин. Ходьба с 

дыхательными упражнениями. 

2. ОРУ.  

Эстафеты: 

- «Переправа с обручами» 

- «Бег с двумя кубиками» 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения.  

Формирование 

правильной 

осанки. 

Обручи, кубики, 

мячи, мячи хопы. 
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выполнение основных 

видов движений 

осознанно быстро и 

ловко. 

Учить понимать цель 

эстафет. 

- «Кенгуру» 

- «Прыжки на хопах» 

3. Ходьба «змейкой». 
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  55 Тренировочное 

Закрепить умение 

энергично отталкива-

ться при выполнении 

запрыгивания и 

группироваться. 

В подвижной игре 

«Пожарные на 

учении» упражнять 

детей в быстром 

влезании на 

гимнастической 

стенке с 

использованием 

перекрестной 

координации. 

1. Ходьба в колонне на 

ягодицах, упражнения 

«паучок», «деревянные 

человечки». Бег с поворотом на 

360° по сигналу. 

2. ОРУ. 

Запрыгивание на скамейку – 30 

см, спрыгивание с поворотом 

на 180°. 

Упражнение «Гусеница». 

П/и «Пожарные на учении». 

3. Ходьба. Дыхательные 

упражнения. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка. 

 

  56 Тренировочное 

Упражнять в умении 

выполнять груп-

пировку при 

запрыгивании на 

скамейку и высоко 

выпрыгивать для 

выполнения поворота 

на 360°. 

Закрепить умение 

вести и забрасывать 

мяч в баскетбольное 

кольцо. 

В подвижной игре 

«Пожарные на 

учении» вырабатывать 

сочетание подлезания 

– бега – лазания. 

1. Ходьба в колонне на 

ягодицах, упражнения 

«паучок», «деревянные 

человечки». Бег с поворотом на 

360° по сигналу. 

2. ОРУ.Запрыгивание на 

скамейку – 30 см и 

спрыгивание с поворотом на 

360°. 

Ведение и забрасывание 

большого мяча в баскетбольное 

кольцо. 

П/и «Пожарные на учении». 

3. Ходьба. Игра с платочками 

для стоп. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Большие мячи, 

мягкий коврик, 

скакалки. 
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  57 Учебно-

тренировочное 

Упражнять детей в 

ведении, передаче, 

ловле и забрасывании 

в баскетбольное 

кольцо большого мяча. 

Развивать 

согласованность 

действий партнеров. 

В прыжках в длину с 

места отрабатывать 

умение отталкиваться 

вперед-вверх. 

В подвижной игре 

«Ручейки и озера» 

закреплять умение 

детей двигаться в 

колонне в разных 

направлениях, 

действовать по 

сигналу. 

1. Ходьба в колонне: 

приставным шагом боком, 

скрестным шагом. Прыжки на 

одной ноге с продвижением 

вперед. Бег змейкой. 

Дыхательные упражнения. 

2. ОРУ с двумя лентами. 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча в парах: 

передача, ловля и забрасывание 

в кольцо. 

П/и «Ручейки и озера». 

3. Ходьба. Игра «Улитка». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения.  

Формирование 

правильной 

осанки. 

Ленты, большие 

мячи, баскетбольное 

кольцо. 

Прыжки в длину с 

места 

  58 Учебно-

тренировочное 

Формировать у детей 

умение забрасывать 

большой мяч в 

баскетбольное кольцо 

с хода, сразу после 

передачи. 

Закреплять умение 

выполнять прыжки 

через скакалку. 

В подвижной игре 

«Ручейки и озера» 

закреплять умение 

детей двигаться в 

колонне в разных 

направлениях и в 

разном темпе, 

действовать по 

сигналу. 

1. Ходьба парами на носках, с 

высоким подниманием ног. 

Бег врассыпную, по сигналу 

построение в круг. Ходьба по 

ребристой дорожке. 

Дыхательная гимнастика. 

2. ОРУ с двумя лентами. 

Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

Прыжки через скакалку. 

П/и «Ручейки и озера» 

3. Ходьба. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Подвижная 

игра народов 

Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Ленты, большие 

мячи, баскетбольное 

кольцо, скакалки. 
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  59 Учебно-

тренировочное 

В беге на скорость 

развивать способность 

быстро набирать 

скорость и удерживать 

ее до конца дистанции. 

Развивать умение 

группироваться и 

выпрямляться в 

разных фазах прыжка. 

Сохранять равновесие 

при приземлении. 

Развивать умение 

энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

В подвижной игре 

«Наседка и коршун» 

развивать ловкость и 

увертливость. 

1. Ходьба парами на носках, с 

высоким подниманием ног. Бег 

врассыпную, по сигналу 

построение в круг. 

Дыхательные упражнения. 

2. ОРУ. Кинез-е упр-е 

«Лезгинка». 

Бег 10м со старта и с хода. 

Прыжки через скакалку. 

П/и «Наседка и коршун». 

3. Ходьба. Игра «Разверни 

круг». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательная 

гимнастика. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Скакалки. Бег 10м со старта  

  60 Учебно-

тренировочное 

В прыжках на куб с 

разбега побуждать 

детей  выносить руки 

вперед для наклона 

туловища вперед и 

выполнения 

группировки. 

Упражнять детей в 

лазании по 

гимнастической 

стенке, в сочетании 

подлезания разными 

способами с лазанием. 

В подвижной игре «В 

чьей команде меньше 

мячей» проговорить 

возможные варианты 

для быстрого 

перебрасывания мяча. 

1. Ходьба в колонне: 

гимнастическим шагом, на 

ягодицах. Бег врассыпную с 

выполнением заданий 

«Северный олень», «Полярная 

сова». 

Дыхательная гимнастика. 

2. ОРУ с маленьким мячом. 

Прыжки на куб с разбега, 

спрыгивание с поворотом на 

90°. 

Подлезание под дугу 40 см, 

подлезание под дугу 50 см – 

лазание по гимнастической 

стенке с переходом на соседний 

пролет.  

П/и «В чьей команде меньше 

мячей». 

3. Ходьба с потряхиванием 

расслабленных рук. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Передача 

движений 

животных 

обитающих на 

Севере. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Расслабляющи

е упражнения. 

Маленькие мячи, 

модульный куб, дуги, 

гимнастическая 

скамейка, большие 

мячи. 
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  61 Учебно-
тренировочное 
Упражнять детей в 

ведении и 

забрасывании мяча в 

баскетбольное кольцо. 

Развивать силу 

отталкивания при 

запрыгивании на 

гимнастическую 

скамейку, покрытую 

матом. Оценить 

умение выполнять 

группировку при 

запрыгивании. 

Упражнять в умении 

ползать по-

пластунски, используя 

перекрестную 

координацию. 

4. В подвижной игре 

«Медведь и пчелы» 

упражнять в быстром 

темпе лазания, не 

пропуская реек. 

1. Ходьба в колонне. 

Перестроение в три колонны. 

Ходьба в колоннах с высоким 

подниманием ног, с перекатом 

с пятки на носок. Бег 

врассыпную. Дыхательная 

гимнастика. 

2. ОРУ. 

Ведение мяча между 

предметами и забрасывание в 

баскетбольное кольцо. 

Запрыгивание на покрытую 

гимнастическим матом 

скамейку и спрыгивание до 

определенной черты (40, 60, 80 

см) – ползание по-пластунски, 

возвращаясь к скамейке. 

П/и «Медведь и пчелы». 

3. Ходьба. Игра «Иголка и 

нитка». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Большие мячи, 

баскетбольное 

кольцо, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастический мат, 

гимнастическая 

стенка. 

 

 

  62 Учебно-

тренировочное 

В прыжках на куб с 

разбега побуждать 

детей  выносить руки 

вперед для наклона 

туловища вперед и 

выполнения 

группировки. 

Упражнять детей в 

лазании по 

гимнастической 

стенке, в сочетании 

подлезания разными 

способами с лазанием. 

В подвижной игре «В 

чьей команде меньше 

1. Ходьба в колонне: 

гимнастическим шагом, на 

ягодицах. Бег врассыпную с 

выполнением заданий 

«Северный олень», «Полярная 

сова». 

Дыхательная гимнастика. 

2. ОРУ с маленьким мячом. 

Прыжки на куб с разбега, 

спрыгивание с поворотом на 

90°. 

Подлезание под дугу 40 см, 

подлезание под дугу 50 см – 

лазание по гимнастической 

стенке с переходом на соседний 

пролет.  

П/и «В чьей команде меньше 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Передача 

движений 

животных 

обитающих на 

Севере. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Расслабляющи

е упражнения. 

Маленькие мячи, 

модульный куб, дуги, 

гимнастическая 

скамейка, большие 

мячи. 
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мячей» проговорить 

возможные варианты 

для быстрого 

перебрасывания мяча. 

мячей». 

3. Ходьба с потряхиванием 

расслабленных рук. 
3

2
 

  63 Игровое 

Учить выполнять 

детей выразительные 

движения в 

соответствии с 

музыкой. 

Закреплять 

выполнение основных 

видов движений 

осознанно быстро и 

ловко. 

Развивать 

координацию, 

ориентацию в 

пространстве. 

Закреплять умение 

соблюдать правила 

игры 

1. Виды ходьбы по желанию 

детей. Бег в рассыпную. Ходьба 

с дыхательными 

упражнениями. 

2. Речь с движениями «Гусиная 

прогулка». 

П/и по желанию детей. 

3. Ходьба игра «Улитка» 

. Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки 

Оборудование по 

желанию детей. 

 

  64 Учебно-

тренировочное  
Упражнять детей в 

лазании по 

гимнастической 

стенке перекрестной 

координацией. 

Развивать умение 

сохранять равновесие 

при ходьбе по узкой 

рейке гимнасти-ческой 

скамейки. 

Упражнять детей в 

беге из и.п. стоя на 

коленях, сидя ноги 

скрестно. 

В подвижной игре 

«Охотники и звери» 

упражнять детей в 

умении уворачиваться 

1. Ходьба в колонне с высоким 

подниманием ног, упражнение 

«лягушата», ходьба 

«пингвины». Умеренный бег. 

Бег скрестным шагом. 

2. ОРУ с упражнениями для 

осанки и дыхательной 

гимнастикой. 

Лазанье по гимнастической 

стенке – ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейке. 

Бег из разных и.п.: стоя на 

коленях, сидя ноги скрестно.  

П/и «Охотники и звери». 

3. Ходьба. 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, большой 

мяч. 

Бег из разных и.п.: 



 

 
50 

от мяча. 

М А Й 
 

3
2

.П
р

а
зд

н
и

к
 в

е
сн

ы
 и

 т
р

у
д
а

 
  65 Учебно-

тренировочное 
Упражнять детей в 

ведении и 

забрасывании мяча в 

баскетбольное кольцо. 

Развивать силу 

отталкивания при 

запрыгивании на 

гимнастическую 

скамейку, покрытую 

матом. Оценить 

умение выполнять 

группировку при 

запрыгивании. 

Упражнять в умении 

ползать по-

пластунски, используя 

перекрестную 

координацию. 

4. В подвижной игре 

«Медведь и пчелы» 

упражнять в быстром 

темпе лазания, не 

пропуская реек. 

1. Ходьба в колонне. 

Перестроение в три колонны. 

Ходьба в колоннах с высоким 

подниманием ног, с перекатом 

с пятки на носок. Бег 

врассыпную. Дыхательная 

гимнастика. 

2. ОРУ. Кинез-е упр-е 

«Лезгинка». 

Ведение мяча между 

предметами и забрасывание в 

баскетбольное кольцо. 

Запрыгивание на покрытую 

гимнастическим матом 

скамейку и спрыгивание до 

определенной черты (40, 60, 80 

см) – ползание по-пластунски, 

возвращаясь к скамейке. 

П/и «Медведь и пчелы». 

3. Ходьба. Игра «Иголка и 

нитка». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Формирование 

правильной 

осанки 

Большие мячи, 

баскетбольное 

кольцо, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастический мат, 

гимнастическая 

стенка. 

 

 

  66 Игровое 

Учить выполнять 

детей выразительные 

движения в 

соответствии с 

музыкой. 

Закреплять 

выполнение основных 

видов движений 

осознанно быстро и 

ловко. 

Учить понимать цель 

эстафет. 

1. Ходьба. Продолжительный 

бег 2-3 мин. Ходьба с 

дыхательными упражнениями. 

2. ОРУ.  

Эстафеты: 

- «Переправа с обручами» 

- «Бег с двумя кубиками» 

- «Кенгуру» 

- «Прыжки на хопах» 

3. Ходьба «змейкой». 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить нагрузку, 

не участвуют в 

ГТО 

Дыхательные 

упражнения.  

Формирование 

правильной 

осанки 

Обручи, кубики, 

мячи, мячи хопы. 

Продолжительный 

бег 2-3 мин. 
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  67 Контрольно-

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития основных 

движений: бег, 

метание. 

Широкий стремительный шаг 

чередуется с резким 

торможением в конце при 

движении по прямым и частым 

шагам на поворотах. Перед 

сменой направления шаги 

становятся более частыми и 

короткими, колени согнуты, 

чтобы сохранить равновесие. 

Движений рук естественные, 

помогающие движению по 

прямой и на повороте. Даются 2 

попытки с интервалом отдыха 

2-3 мин. Фиксируется лучший 

результат. 

 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления  

   

  68 Контрольно-

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития основных 

движений: прыжки, 

метание. 

Прыжки в длину с места. 

И.п.: ноги стоят параллельно на 

ширине ступни, туловище 

наклонено вперед; руки 

свободно отодвинуты назад. 

2. Толчок: двумя ногами 

одновременно (вперед-вверх); 

выпрямление ног; резкий мах 

руками вперед -вверх.  

3. Полет: туловище согнуто, 

голова веред; вынос 

полусогнутых ног вперед; 

движение рук вперед-вверх.  

4..Приземление: одновременно 

на обе ноги, вынесенные 

вперед, с переходом пятки на 

всю ступню; колени 

полусогнуты, туловище слегка 

наклонено, руки движутся 

свободно вперед - в стороны; 

сохранение равновесия при 

приземлении. 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 
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  69 

Контрольно-

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития 

двигательных 

навыков: метания, 

подлезания. 

Метание мешочка в даль (150-

200г) правой и левой рукой (см) 

1. Исходное положение: стоя 

лицом к направлению броска, 

ноги на ширине плеч, левая 

впереди, правая на носок; 

правая рука с предметом на 

уровне груди, локоть вниз.  

2. Замах: поворот вправо, 

сгибая правую ногу и перенося 

на нее вес тела, левую на носок; 

одновременно разгибая правую 

руку, размашисто отвести ее 

вниз -назад -в сторону, перенос 

веса на левую ногу, поворот 

груди в направлении броска, 

правый локоть вверх, спина 

прогнута.  

3. Бросок: продолжая 

переносить вес тела на левую 

ногу, правую руку с предметом 

резко выпрямить; хлещущим 

движением кисти бросить 

предмет вдаль - вверх; 

сохранять заданное 

направление предмета  

4. Заключительная часть: шаг 

вперед, сохранения равновесия. 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 
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  70 

Контрольно-

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития двига-

тельных навыков: 

метание, лазание. 

1. И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки подняты вверх и согнуты 

так, чтобы предмет находился 

за головой 

 2. податься всем туловищем 

вперед;  

3. туловище и руки 

отклоняются назад, ноги 

сгибаются в коленях;  

4. туловище и ноги 

выпрямляются, подняться на 

носки, руки 

выпрямить вперед - вверх и 

сделать бросок. 

 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 
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  71 

Контрольно-

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития физических 

качеств: силы, 

выносливости. 

(высота - 3 метра) 

Методика обследования. 

1. Знает одноименный и 

разноименный способ.  

2. Координация движений 

соответствует выбранному 

способу.  

3. Одновременность постановки 

руки и ноги на рейку.  

4. Ритмичность движений.  

5. Умеет перелезать с одного 

пролета на другой по 

диагонали.  

6. Уверенно поднимается до 

самого верха.  

7. Не пропускает реек, 

отсутствует страх высоты. 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 

   

  72 

Контрольно-

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития физических 

качеств: гибкость. 

Широкий стремительный шаг 

чередуется с резким 

торможением в конце при 

движении по прямым и частым 

шагам на поворотах. Перед 

сменой направления шаги 

становятся более частыми и 

короткими, колени согнуты, 

чтобы сохранить равновесие. 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 
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Движений рук естественные, 

помогающие движению по 

прямой и на повороте. Даются 2 

попытки с интервалом отдыха 

2-3 мин. Фиксируется лучший 

результат. 

3
7
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  73 

Контрольно-

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития физических 

качеств: скоростно 

силовых 

Широкий стремительный шаг 

чередуется с резким 

торможением в конце при 

движении по прямым и частым 

шагам на поворотах. Перед 

сменой направления шаги 

становятся более частыми и 

короткими, колени согнуты, 

чтобы сохранить равновесие. 

Движений рук естественные, 

помогающие движению по 

прямой и на повороте. Даются 2 

попытки с интервалом отдыха 

2-3 мин. Фиксируется лучший 

результат. 

 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления  
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  74 Контрольно-

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития физических 

качеств: скоростных 

Прыжки в длину с места. 

И.п.: ноги стоят параллельно на 

ширине ступни, туловище 

наклонено вперед; руки 

свободно отодвинуты назад. 

2. Толчок: двумя ногами 

одновременно (вперед-вверх); 

выпрямление ног; резкий мах 

руками вперед -вверх.  

3. Полет: туловище согнуто, 

голова веред; вынос 

полусогнутых ног вперед; 

движение рук вперед-вверх.  

4..Приземление: одновременно 

на обе ноги, вынесенные 

вперед, с переходом пятки на 

всю ступню; колени 

полусогнуты, туловище слегка 

наклонено, руки движутся 

свободно вперед - в стороны; 

сохранение равновесия при 

приземлении. 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 
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  75 Контрольно-

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития физических 

качеств: скоростных 

Прыжки в длину с места. 

И.п.: ноги стоят параллельно на 

ширине ступни, туловище 

наклонено вперед; руки 

свободно отодвинуты назад. 

2. Толчок: двумя ногами 

одновременно (вперед-вверх); 

выпрямление ног; резкий мах 

руками вперед -вверх.  

3. Полет: туловище согнуто, 

голова веред; вынос 

полусогнутых ног вперед; 

движение рук вперед-вверх.  

4..Приземление: одновременно 

на обе ноги, вынесенные 

вперед, с переходом пятки на 

всю ступню; колени 

полусогнуты, туловище слегка 

наклонено, руки движутся 

свободно вперед - в стороны; 

сохранение равновесия при 

приземлении. 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 
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  76 Контрольно-

диагностическое 

Диагностика уровня 

развития физических 

качеств: скоростных 

Прыжки в длину с места. 

И.п.: ноги стоят параллельно на 

ширине ступни, туловище 

наклонено вперед; руки 

свободно отодвинуты назад. 

2. Толчок: двумя ногами 

одновременно (вперед-вверх); 

выпрямление ног; резкий мах 

руками вперед -вверх.  

3. Полет: туловище согнуто, 

голова веред; вынос 

полусогнутых ног вперед; 

движение рук вперед-вверх.  

4..Приземление: одновременно 

на обе ноги, вынесенные 

вперед, с переходом пятки на 

всю ступню; колени 

полусогнуты, туловище слегка 

наклонено, руки движутся 

свободно вперед - в стороны; 

сохранение равновесия при 

приземлении. 

Следить за 

внешними 

признаки 

утомления 
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