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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности «Физическая культура» 

образовательной области «Физическое развитие» для детей средней 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 средней 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 4-5 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 

средней 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 и задачи:  

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. 

Формировать правильную осанку. 
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Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

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

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

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

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

      Основными методами являются: 

Наглядные 

 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): 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, энергично 

отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед 

необходимые при проведении игр коренных народов Севера (прыжки через нарты и т.д.).  
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Учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков «охотников», 

являющихся основными в национальных играх северного народа. 
Особенность организации образовательного процесса непосредственно образовательной 

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

средней группы общеразвивающей направленности заключается в проведении непрерывной 

образовательной деятельности в зале. В непосредственно образовательной деятельности участвуют все 

дети одновременно с учетом состояния их здоровья. Продолжительность НОД –  20 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»   

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие.  

7. Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

8. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

9. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 10. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

11. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры. 

12. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

13. Выполняет действия по сигналу. 

Тематический план 

 

№ 

 

НОД по физической культуре Количество НОД 
В том числе практической  

НОД 

 Сентябрь 

1  Контрольно – диагностическое 1 1 

2 Учебно-тренировочное  1 1 

3 Тренировочное  2 2 

4 Игровое 1 1 

 Октябрь 

1 Учебно-тренировочное 5 5 

2 Тренировочное  3 3 

3 Игровое 1 1 

 Ноябрь 
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1 Учебно-тренировочное 2 2 

2 Тренировочное 5 5 

3 Игровое 1 1 

 Декабрь 

1 Учебно-тренировочное 3 3 

2 Тренировочное 5 5 

3 Игровое 1 1 

 Январь  

1 Учебно-тренировочное 3 3 

2 Тренировочное 3 3 

3 Игровое 1 1 

 Февраль  

1 Учебно-тренировочное 2 2 

2 Тренировочное 5 5 

3 Игровое  1 1 

 Март  

1 Тренировочное 4 4 

2 Учебно-тренировочное 4 4 

3 Игровое 1 1 

 Апрель  

1 Учебно-тренировочное 3 3 

2 Тренировочное 4 4 

3 Игровое 1 1 

 Май  

1 Учебно-тренировочное 1 1 

2 Тренировочное 3 3 

3 Игровое  1 1 

4 Контрольно – диагностическое 3 3 

Итого 74 НОД 74 НОД 
 

 

Содержание работы по освоению образовательного компонента «Физическая культура» 

образовательной области «Физическое развитие» в средней группе общеразвивающей 

направленности. 

Основные движения: 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами).  Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 
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медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на 

другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку 

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

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разво 

дя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги 

врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; 

поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 
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Подвижные игры: 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

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 детей средней 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: 

Скоростно-силовые способности: 

Прыжок в длину с места 

Участник становится перед стартовой чертой, носки стоп касаются черты, но не 

переступают ее, приседает, отводя руки назад и с взмахом рук выполняет прыжок вперед 

толчком двух ног. Каждому участнику дается 3 попытки. Лучшая из трех попыток в 

сантиметрах заносится в протокол. 

Силовые способности 

Вис на согнутых 

Используя стул помочь ребенку занять исходное положение в висе на перекладине. Руки 

при этом максимально согнуты, подбородок должен быть расположен выше перекладины, но не 

касаться ее и не помогать удерживаться в висе. Оценивается максимально возможное время, в 

течение которого ребенок может удерживаться в висе на согнутых руках. Секундомер 

останавливается в момент начального выпрямления рук. Более 30 секунд находится в таком 

положении не следует, так как это время уже значительно превышает норматив и расценивается 

как отличный результат. Результат вносится в протокол. 

Скоростные способности 

Бег на 30 м. 

Проводится на спортивной площадке. Ребенок бежит с высокого старта, пересекает 

обеими ногами финишную линию. Секундомер останавливается при пересечении ребенка 

створа финиша. Дается 1 попытка. 

Выносливость 

Бег на 90 м. 

Проводится на спортивной площадке. Ребенок бежит с высокого старта, пересекает 

обеими ногами финишную линию. Секундомер останавливается при пересечении ребенка 

створа финиша. Дается 1 попытка. 

Гибкость 

Наклон туловища вперед из положения сидя. Участник без обуви садится на коврик, 

расстояние между пятками 20-30 см, ступни вертикально, руки вперед-внутрь, ладонями вниз. 

Линия пяток, перпендикулярная основному направлению, принимается за нулевую отметку. 

Выполняется, не сгибая ног, 3 пружинящих наклона вперед, скользя пальцами рук по 

измерительной ленте, на четвертом наклоне положение фиксируется на 2-3 секунды, стараясь 
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дотянуться пальцами рук как можно дальше. Результат вносится в протокол. Если пальцы не 

достали до нулевой отметки результат вводится со знаком минус. 

Силовая выносливость 

Из исходного положения, лежа на спине, руки вверх, ноги согнуты в коленных суставах 

под углом 90 градусов. Партнер прижимает ступни ног к полу. По команде «МАРШ!» 

энергично согнуться до положения сидя. Обратным движением вернуться в и.п. Засчитывается 

максимальное количество сгибаний за 30 секунд. Упражнение выполняется на гимнастическом 

мате или ковре. 

 

Показатели достижений ребенка по разделу «Физическая культура» 

образовательной области «Физическое развитие» в средней группе общеразвивающей 

направленности: 

Группа __________________   Дата проведения  диагностики:________________20___г. 

 

№

 

п/п 
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) 
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о
са

н
и

е 
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) 

Г
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(с
м

) 

Л
а
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н
ь
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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:______________________________________________________________________ 

 

 

Список средств 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; 
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 Аудиозаписи. 

 

 

Перечень используемой литературы: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду для средней группы «Мозайка-

синтез», 2015 

2. Щетинин М.Н. «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой» – М.: Метафора, 2007 

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

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

О.Н.Моргунова.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(средняя группа) 

Н
ед

ел
я
 Дата 

№ 
п/ 
п 

Программное содержание Методические приемы 

Для детей, 

относящихся к 

подготовительной 

физической  группе 

НРК Оснащение 
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 
 Обследование уровня 

развития основных движений. 

Определение степени 

владения правильной ходьбой 

и бегом, выполнение прыжков 

в длину с места. 

Участник становится перед 

стартовой чертой, носки стоп 

касаются черты, но не 

переступают ее, приседает, 

отводя руки назад и с взмахом 

рук выполняет прыжок вперед 

толчком двух ног. Каждому 

участнику дается 3 попытки. 

Лучшая из трех попыток в 

сантиметрах заносится в 

протокол. 

Следить за внешними 

признаки утомления 

  

  2 Контрольно – 

диагностическое 
 Обследование уровня 

развития основных движений. 

Определение умения детей 

прыгать с разбега, уровень 

развития метания на 

дальность. 

Используя стул помочь ребенку 

занять исходное положение в 

висе на перекладине. Руки при 

этом максимально согнуты, 

подбородок должен быть 

расположен выше перекладины, 

но не касаться ее и не помогать 

удерживаться в висе. 

Оценивается максимально 

возможное время, в течение 

которого ребенок может 

удерживаться в висе на 

согнутых руках. Секундомер 

останавливается в момент 

начального выпрямления рук. 

Более 30 секунд находится в 

Следить за внешними 

признаки утомления 
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таком положении не следует, 

так как это время уже 

значительно превышает 

норматив и расценивается как 

отличный результат. Результат 

вносится в протокол. 

2
. 
Д

ен
ь

 р
а

б
о

т
н

и
к

о
в

 н
еф

т
я

н
о
й

 и
 г

а
зо

в
о
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р

о
м

ы
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л
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н
о
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  3 
Контрольно – 

диагностическое 
Обследование уровня развития 

физических качеств. 

Определение силы мышц 

спины, силы и выносливости 

живота. Метание в цель. 

Проводится на спортивной 

площадке. Ребенок бежит с 

высокого старта, пересекает 

обеими ногами финишную 

линию. Секундомер 

останавливается при 

пересечении ребенка створа 

финиша. Дается 1 попытка. 

Следить за внешними 

признаки утомления 

  

  4 

Контрольно – 

диагностическое 
 Обследование уровня 

развития физических качеств. 

Сила мышц рук и плечевого 

пояса, ловкость и гибкость. 

расстояние между пятками 20-30 

см, ступни вертикально, руки 

вперед-внутрь, ладонями вниз. 

Линия пяток, перпендикулярная 

основному направлению, 

принимается за нулевую 

отметку. Выполняется, не 

сгибая ног, 3 пружинящих 

наклона вперед, скользя 

пальцами рук по измерительной 

ленте, на четвертом наклоне 

положение фиксируется на 2-3 

секунды, стараясь дотянуться 

пальцами рук как можно 

дальше. Результат вносится в 

протокол. Если пальцы не 

достали до нулевой отметки 

результат вводится со знаком 

минус. 

 

Следить за внешними 

признаки утомления 

  

3 .  М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  к р а с о т ы
 

  5 Тренировочное  1. Ходьба в колонне с изменением Следить за внешними Упражнения для Приставная 
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 В подпрыгиваниях на месте 

на двух ногах закреплять 

умение приземляться легко, на 

две полусогнутые ноги, 

перекатом с носка на всю 

ступню. 
Закреплять умение 

подниматься на ладонях и 

коленях по наклонному скату, 

чередуя движения рук и ног, 

оценить координацию 

движений. 
В подвижной игре «Цветные 

автомобили» закреплять 

умение бегать легко, 

ориентироваться в 

пространстве 

направления. Бег с остановкой на 

сигнал. 
2. ОРУ с упражнениями для 

осанки. 
Подъем по наклонной доске на 

ладонях и коленях, спуск на 

ступнях. 
П/и «Цветные автомобили» 
3. Ходьба. Дыхательная 

гимнастика 

 

признаки утомления, 

сократить нагрузку при 

беге 

формирования 

правильной 

осанки. 
Дыхательная 

гимнастика. 

доска с 

зацепами. 

Кольца разного 

цвета. 

  6 Тренировочное  
 Упражнять детей в 

подпрыгивании на месте, на 

двух ногах, умении энергично 

отталкиваться от пола, 

подпрыгивать выше. 

Побуждать детей 

самостоятельно определять, 

что нужно сделать, чтобы 

прыжок был выше. 
Закреплять умение 

подниматься и спускаться по 

наклонному скату на ладонях 

и коленях. 
Уточнить знания детей о 

животных родного края. 
В подвижной игре «Цветные 

автомобили» закреплять 

умение бегать легко, 

реагировать на звуковой 

сигнал во время игры, 

1. Ходьба с изменением 

направления, ходьба на носках. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Дыхательная гимнастика. 
2. ОРУ с упражнениями для 

осанки. 
Подпрыгивание на месте с 

доставанием, подвешенного 

колокольчика. Ходьба по 

скамейке. Лазание по наклонной 

доске. 
П/и «Цветные автомобили». 
3. Ходьба. 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку при 

беге 

Имитация 

движений 

северных 

животных во 

время ходьбы. 

Упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки. 
Дыхательная 

гимнастика. 

Колокольчик на 

ленточке, 

приставная 

доска с 

зацепами, 

кольца разного 

цвета, 

гимнастическая 

скамейка 
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ориентироваться в 

пространстве. 

4
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Д
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  7 Учебно-тренировочное 

 При подбрасывании большого 

мяча вверх закреплять умение 

бросать его перед собой. 
В лазании по наклонной 

лесенке приучать детей не 

пропускать рейки, ставить 

руки и ноги каждый раз на 

соседнюю рейку. 
В подвижной игре 

«Воробышки и кот» 

закреплять умение при 

спрыгивании приземляться 

мягко на две полусогнутые 

ноги на носки. 

1. Ходьба. Перестроение в пары. 

Бег в парах. 
2. ОРУ с мячом с упражнениями 

для стопы. 
Подбрасывание и ловля мяча. 
Лазанье по наклонной лесенке – 

переход на гимнастическую стенку 

и спуск вниз. 
П/и «Воробышки и кот». 
3. Ходьба. Дыхательная 

гимнастика. 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку при 

беге 

Профилактика 

плоскостопия. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Мячи, 

наклонная 

лестница с 

прицепами, 

гимнастическая 

лестница, 

гимнастические 

скамейки. 

  8 Игровое 
 При подбрасывании мяча 

вверх закреплять умение 

бросать его перед собой. 

Побуждать подбрасывать мяч 

выше. 
В лазанье по наклонной 

лестнице приучать детей 

приучать детей не пропускать 

рейки, ставить руки и ноги 

каждый раз на соседнюю 

рейку.  
В подвижной игре 

«Воробышки и кот» 

упражнять детей в 

запрыгивании на небольшую 

возвышенность 

1. Ходьба. Перестроение в пары. 

Бег в парах. 
2. ОРУ с мячом с упражнениями 

для стопы. 
Подбрасывание и ловля мяча. 
Лазанье по наклонной лесенке – 

переход на гимнастическую стенку 

и спуск вниз. 
П/и «Воробышки и кот». 
3. Ходьба. Дыхательная 

гимнастика. 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку 

Профилактика 

плоскостопия. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Мячи, 

наклонная 

лестница с 

прицепами, 

гимнастическая 

лестница, 

гимнастические 

скамейки. 

О К Т Я Б Р Ь 

5
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   9 Тренировочное  

 Закреплять умения принимать 

1. Ходьба в колонне и парами. Бег.  
2. ОРУ с мячом включает 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

Дыхательные 

упражнения в 

Мячи на 

каждого 
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правильное и.п. для ног при 

прока-тывании большого мяча 

двумя руками снизу. 
Закреплять умение выполнять 

подлезание на ладонях и 

коленях с ходу, не задевая 

шнур. 
В подвижной игре «Зайцы и 

волк» упражнять детей в 

выполнении прыжков с 

продвижением вперед на двух 

ногах. 

дыхательные упражнения. 
Прокатывание большого мяча в 

ворота с расстояния 1,5 м – бег за 

мячом. 
Подлезание под дуги. 
П/и «Зайцы и волк». 
3. Ходьба. 

сократить нагрузку комплексе с  

ОРУ. 

Формирование 

правильной  

осанки 

«Подними мяч 

выше». 

 

ребенка, стойки, 

дуги высотой 40 

и 50 см. 

  10 Учебно-тренировочное 

 Закрепить умение принимать 

правильное и.п. при 

прокатывании мяча двумя 

руками снизу. 
Приучать детей в прыжках с 

продвижением энергично 

отталкиваться одновременно 

двумя ногами вперед-вверх. 

Следить за правильным 

приземлением. 
В подвижной игре «Кролики» 

приучать детей выполнять 

подлезание на ладонях и 

коленях под шнур не задевая 

его. 

1. Ходьба в колонне с изменением 

направления.  
Бег врассыпную. 
Упражнение на дыхание. 
2. ОРУ с мячом включает 

дыхательные упражнения. 
Игровое упражнение «Светофор». 
П/и «Кролики». 
3. Ходьба 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения в 

комплексе ОРУ. 
Формирование 

правильной  

осанки 

«Подними мяч 

выше». 

Мячи на 

каждого 

ребенка, стойки 

со шнуром. 

6
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  11 Тренировочное  
 Закреплять умение в прыжках 

с продвижением вперед 

энергично отталкиваться 

одновременно двумя ногами 

вперед, вверх, правильно 

приземляться. 
Упражнять детей в умении 

выполнять подтягивания на 

руках, лежа на животе на 

1. Ходьба с имитацией движений 

животных. 
Прыжки с продвижением вперед. 
Дыхательная гимнастика. 
2. ОРУ. 
Прыжки по дорожкам. 
Подтягивание на руках, лежа на 

гимнастической скамейке 
П/и «Кролики». 
3. Ходьба. 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку 

Имитация 

движе-ний 

северных 

животных. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Дровосек». 
Упражнения на 

расслабление 

мышечного 

Шнуры, 

гимнастическая 

скамейка, 

стойки. 
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гимнастической скамейке. 
Уточнить знания детей о 

животных родного края. 
В подвижной игре «Кролики» 

закреплять умение выполнять 

подлезание на ступнях без рук 

под шнур, не задевая его. 

тонуса 

  12 Учебно-тренировочное 

 Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при 

прокатывании большого мяча 

двумя руками снизу. 
Приучать детей в прыжках с 

продвижением вперед 

энергично отталкиваться 

одновременно двумя ногами 

вперед-вверх. Следить за 

правильным приземлением. 
В подвижной игре 

«Воробышки и кот» 

закреплять умение при 

спрыгивании приземляться 

мягко на две полусогнутые 

ноги на носки. 

1. Ходьба в колонне с разным 

положением рук. 
Бег врассыпную. 
Ходьба и дыхательные 

упражнения. 
2. ОРУ. 
Прокатывание большого мяча на 

расстоянии 1,5 и 2 м 
Прыжки с продвижением вперед с 

зажатым между колен мячом. 
П/и «Воробышки и кот». 
3. Ходьба на носочках. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения 

«Ветерок», 

«Насос». 
Профилактика 

плоскостопия 

«Зажми пальцы 

на ногах». 

Мячи на 

каждого 

ребенка, 

гимнастические 

скамейки. 
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  13 Учебно-тренировочное 

 Упражнять детей в умении 

прокатывать большой мяч 

двумя руками снизу в 

определенном направлении, 

регулируя силу броска. 
Учить детей готовиться к 

быстрому бегу, выполнять 

ускорение. 
В подвижной игре «Зайцы и 

волк» закреплять умение 

выполнять легкие, 

пружинистые прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед 

в спокойной обстановке. 

1. Ходьба на носках и пятках. 
Бег с остановкой по сигналу. 
Ходьба и упражнения на дыхание. 
2.ОРУ. 
Прокатывание мяча по прямой. 
Бег. 
П/и «Зайцы и волк». 
3. Ходьба, расслабляющие 

упражнения. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения 

«Ветерок», 

«Насос». 
Упражнения на 

расслабление 

мышечного 

тонуса 

Мячи 

  14 Учебно-тренировочное 

 Учить детей при приземлении 

создавать благоприятные 

условия для следующего 

прыжка. Обращать внимание 

на сгибание ног в коленях и на 

выполнение переката с носка 

на пятку. 
Привлекать внимание детей к 

использованию замаха для 

увеличения силы броска при 

прокатывании мяча на 

дальность. 
В подвижной игре «Наседка и 

цыплята» приучать детей 

пользоваться подлезанием на 

ладонях и коленях только при 

преодолении препятствия.    

1. Ходьба по массажным коврикам. 

Бег с остановкой на сигнал. 
Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с упражнениями для 

формирования правильной осанки. 
Прыжки на месте и через линии 

лежащие на расстоянии 50 см друг 

от друга. 
«Кто докатит мяч до стены?». 
П/и «Наседка и цыплята». 
3. Игра «Иголка и нитка». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 
Профилактика 

плоскостопия. 
 Формирование 

правильной 

осанки 

 

Мячи, 

массажные 

коврики, 

свисток, шнур. 

8
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  15 Учебно-тренировочное 

 Закреплять умение детей в 

прыжках с продвижением 

вперед при приземлении 

1. Ходьба с перестроением в пары. 

Бег в разных направлениях. 
Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с упражнения по 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

Передача через 

движения тела 

формы деревьев 

растущих в 

Гимнастические 

палки, 

ребристая доска, 

мячи, кубики, 
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создавать благоприятные 

условия для следующего 

прыжка. 
Приучать детей подбрасывать 

мяч невысоко перед собой, 

ловить, захватывая его с 

боков. Обратить внимание на 

согласованные движения рук и 

ног: при ловле сгибаются руки 

и ноги, при броске они 

выпрямляются. 
Учить детей передавать через 

движения тела форму 

деревьев. 
В подвижной игре «Кто 

быстрее?» учить выполнять 

бег с ускорением и 

замедлением, принимая 

правильное и. п. для бега. 

формированию правильной 

осанки. 
Прыжки через  8 дорожек шириной 

20 см, ходьба по ребристой доске. 
Подбрасывание и ловля мяча. 
П/и «Кто быстрее?». 
3. Ходьба и расслабляющие 

упражнения. 

нагрузку нашем городе 

(ели, сосны, 

березы). 

Дыхательные 

упражнения. 
Формирование 

правильной 

осанки. 
Профилактика 

плоскостопия. 
Расслабление 

мышечного 

тонуса 

стульчики. 

  16 Тренировочное  
 Упражнять детей в сочетании 

сильного отталкивания и 

правильного приземления в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 
Закреплять умение 

подбрасывать мяч точно перед 

собой и ловить, захватывая его 

с боков. 
В подвижной игре «Кто 

быстрее?» закреплять умение 

выполнять бег с ускорением и 

замедлением, принимая 

правильное и. п. для бега. 

1. Ходьба на носках и пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ по формированию 

правильной осанки. 
Прыжки из обруча в обруч, ходьба 

по ребристой доске. 
Подбрасывание и ловля мяча перед 

собой. 
П/и «Кто быстрее?». 
3. Ходьба 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 
Формирование 

правильной 

осанки. 
Профилактика 

плоскостопия. 

 

Свисток, 

обручи, 

ребристая доска, 
мячи, кубики и 

стульчики 

9 

  17 Игровое: «Осенний день» 
Закреплять умение выполнять 

прыжки с продвижением 

вперед, создавать условия для 

1. Ходьба в колонне. Ходьба в 

разные стороны с высоким 

подниманием коленей. Бег 

врассыпную с выполнением 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

Дыхательные 

упражнения. 
Формирование 

правильной 

Мячи, обручи, 

игрушка –

грузовик (4 шт), 

игрушки-овощи. 
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следующего прыжка. 
Упражнять детей в умении 

подбрасывать мяч перед собой 

и ловить его, захватив его с 

боков. 
В игровом упражнении 

«Собери овощи» закреплять 

умение выполнять бег с 

ускорением и замедлением, 

принимая правильное и.п. 

задания. Ходьба в колонне. 
2. ОРУ по формированию 

правильной осанки. 
Подбрасывание и ловля мяча. 
Прыжки из обруча в обруч. 
П/и «Собери овощи» 
3. Ходьба. 

нагрузку осанки. 
 

Н О Я Б Р Ь 

 

  18 Тренировочное  
 Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при метании 

мешочка одной рукой. 

Познакомить с фазами 

метания: прицелиться, 

замахнуться, бросить. 
Закреплять умение выполнять 

подлезание под шнур на 

ладонях и коленях с ходу.  
В подвижной игре «Зайцы и 

волк» приучать детей 

пользоваться прыжками с 

продвижением вперед на двух 

ногах в момент погони. 

1. Ходьба с высоким подниманием 

ног. Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал. Ходьба по ребристой 

дорожке. 
2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Метание мешочков правой и левой 

рукой через ручей на расстояние 4 

м. 
Подлезание под шнур, натянутый 

на высоте 50 см, с ходу. 
П/и «Зайцы и волк». 
3. Ходьба 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 
Профилактика 

плоскостопия. 

Ребристая 

дорожка, 

мешочки, 

стойки со 

шнуром. 
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  19 Тренировочное  
 Упражнять детей в умении 

выполнять прицеливание, 

замах и бросок мешочка снизу 

одной рукой. 
Закреплять умение правильно 

приземляться одновременно 

на две полусогнутые ноги, 

перекатом с носка на всю 

ступню в прыжках со скамьи 

высотой 30 см, принимать 

правильное и.п. 

1. Ходьба на пятках и носках. Бег с 

высоким подниманием ног. 
2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Метание мешочков правой и левой 

рукой в большой обруч с 

расстояния 4 м. 
Спрыгивание со скамьи высотой 

30 см, ходьба по канату 

приставным шагом (3м) 
П/и «Кролики» 
3. Ходьба. Упражнения на 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 
Профилактика 

плоскостопия. 
Релаксация. 

Мешочки, 

гимнастические 

скамейки, канат, 

стойки со 

шнуром. 
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В подвижной игре «Кролики» 

приучать детей пользоваться 

подлезанием на ладонях и 

коленях, при преодолении 

препятствия, быстро 

освобождать место другим 

играющим. 

релаксацию 

  20 Учебно-тренировочное 

 Упражнять детей в 

прокатывании малого мяча 

одной рукой снизу на 10 м, 

выполняя правильно 

прицеливание, замах и бросок. 
Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при 

спрыгивании с куба высотой 

40 см, приземляться перекатом 

с носка на всю ступню. 
Учить детей передавать через 

движения тела форму 

деревьев. 
В подвижной игре «Перелет 

птиц» закреплять умение 

переходить от бега к лазанию 

по гимнастической стенке. 

1. Ходьба в колонне, Ходьба в 

полуприсяде. Бег с остановкой на 

сигнал. Дыхательные упражнения.. 
2. ОРУ с малым мячом, 

Прокатывание малого мяча правой 

и левой руками снизу по дорожке. 
Спрыгивание с куба в обруч – 

ходьба по ребристой дорожке. 
П/и «Перелет птиц» 
3. Ходьба. Игра «Раздувайся 

пузырь». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Передача через 

движения тела 

формы деревьев 

растущих в 

нашем городе 

(ели, сосны, 

березы). 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Малые мячи, 

модульный куб, 

обруч, 

ребристая 

дорожка, 

гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка. 
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  21 Тренировочное  
 Закреплять умение 

действовать по плану: 

прицелиться, замахнуться и 

бросить – при прокатывании 

малого мяча одной рукой 

снизу. 
Упражнять детей в умении 

приземляться мягко на две 

полусогнутые ноги, перекатом 

с носка на всю ступню при 

спрыгивании с куба высотой 

40 см. 

Ходьба в колонне. Бег 

врассыпную. Упражнение «Стоп». 
Дыхательная гимнастика. 
2. ОРУ с малым мячом. 
Прокатывание малого мяча. 
Спрыгивание с куба высотой 40 см 

с поворотом на 90°. Ходьба по 

ребристой доске. 
П/и «Перелет птиц». 
3. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Малые мячи, 

модульный куб, 

ребристая доска, 

гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка. 
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В подвижной игре «Перелет 

птиц» закреплять умение 

переходить от бега к лазанью 

по гимнастической стенке, 

правильно захватывать рейку 

руками, ногу ставить на 

середину стопы. 

  22 Учебно-тренировочное 

 Закреплять умение отбивать 

мяч двумя руками о землю 

точно перед собой, ловить, 

захватывая мяч с боков; 

согласовывать движения рук и 

ног. 
Знакомить детей со способом 

передвижения на ступнях и 

ладонях. Предложить детям 

самостоятельно показать 

действия этим способом на 

основе знаний о принципе 

называния способов 

подлезания, ползания. 
В подвижной игре «Наседка и 

цыплята» закреплять умение 

выполнять спрыгивание со 

скамьи, приземляясь на две 

ноги перекатом с носка на всю 

ступню, подлезать на ступнях 

без помощи рук под шнур, 

натянутый на высоте 60 см. 

1. Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары, ходьба в парах на носках и 

пятках. Бег в колонне. 
2. ОРУ с упражнениями для 

осанки. 
Отбивание и ловля мяча. 
Ползание на ладонях и ступнях (6 

м) –«Обезьянки». Упражнение 

«Стрела». 
П/и «Наседка и цыплята». 
3. Ходьба. Дыхательная 

гимнастика. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Мячи, 

гимнастические 

скамейки, 

стойки со 

шнуром. 

1
2
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  23 Тренировочное  
 При подбрасывании, 

отбивании и ловле большого 

мяча развивать согласованные 

действия рук и ног; мяч вверх 

– ноги выпрямляются, мяч 

вниз – ноги сгибаются. 
Упражнять детей в ползании 

1. Ходьба в колонне, «змейкой», на 

носках. Упражнение «Допрыгни до 

ленты». Ползание на ладонях и 

коленях. Дыхательная гимнастика. 
2. ОРУ с упражнениями для 

осанки. 
Подбрасывание, отбивка и ловля 

мяча. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Подвижная игра 

народов Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

Лента, мячи, 

гимнастическая 

скамейка. 



 

 
21 

на ступнях и ладонях по 

скамейке. 
Расширять знания детей о 

климатических условиях 

родного края. 
В подвижной игре «Льдинки, 

ветер и мороз» учить детей по 

сигналу выстраиваться в круг. 

Ползание на ступнях и ладонях по 

скамейке – спрыгивание с 

поворотом на 90°. 
П/и «Льдинки, ветер и мороз». 
3. Ходьба. Игра «Иголка и нитка». 

осанки. 

  24 Игровое  
Упражнять детей в умении 

выполнять знакомые 

движения. 
Оценить правильность 

действий детей. 

1. Ходьба в колонне, перестроение 

в пары. Бег врассыпную «Найди 

свою пару». 
2. П/и «Кто быстрее доползет до 

кубика», «Пингвины», «Чья 

команда быстрее переедет на 

новую квартиру». 
3. Ходьба «Чья команда пройдет 

красиво». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

 Кубики, ленты 

или веревочки, 

игрушечная 

мебель, обручи. 

1
3

. 
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  25 Тренировочное  
 Упражнять детей в умении 

сочетать подбрасывание и 

ловлю, отбивание и ловлю 

среднего мяча, согласуя 

движения рук и ног. 
Упражнять детей в умении 

быстро выполнять разворот в 

беге из и.п. стоя спиной к 

направлению движения. 
Расширять знания детей о 

климатических условиях 

родного края. 
В подвижной игре «Льдинки, 

ветер и мороз» упражнять 

детей по сигналу 

выстраиваться в круг, бегать 

не наталкиваясь друг на друга. 

1. Ходьба в колонне на носках, с 

высоким подниманием ног. 

Упражнение «Допрыгни до 

ленты». Ползание на ладонях и 

ступнях. Дыхательная гимнастика. 
2. ОРУ с упражнениями для осанки 

и стопы. 
Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его после отскока. 
Бег из и.п. спиной к направлению 

движения. 
П/и «Льдинки, ветер и мороз». 
3. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Подвижная игра 

народов Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Лента, мячи. 

  26 Учебно-тренировочное 

 Упражнять детей в умении 

сочетать подбрасывание и 

1. Ходьба на носках и пятках с 

разным положением рук. 
Прыжки из обруча в обруч. Ходьба 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

Обручи (8 

штук), мячи, 

модульный куб. 
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ловлю, отбивание и ловлю 

среднего мяча, согласуя 

движения рук и ног. 
Учить детей регулировать 

силу толчка при спрыгивании 

с куба через узкий и широкий 

ручей. Показать значение 

выноса рук в момент 

приземления для сохранения 

равновесия. 
В подвижной игре «У медведя 

во бору» закреплять умение 

детей выполнять бег из и.п. 

стоя спиной к направлению 

движения. 

«змейкой». Бег врассыпную. 
Дыхательная гимнастика. 
2. ОРУ с упражнениями для осанки 

и стопы. 
Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его после отскока. 
Спрыгивание с куба через узкий 

(30 см) и широкий (50 см) ручьи. 
П/И «У медведя во бору» 
3. Ходьба. Упражнение «Улитка». 

нагрузку плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Д Е К А Б Р Ь 

1
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  27 Тренировочное  
Закреплять умение 

регулировать силу толчка при 

спрыгивании с куба с 

поворотом на 90°. Побуждать 

детей выпрыгивать выше 

вверх, приземляться мягко на 

полусогнутые ноги перекатом 

с носка на всю стопу. 
Предложить детям 

определить, каким способом 

можно подлезть быстро и не 

задеть под шнур на высоте 60 

см.  
В подвижной игре «Цветные 

автомобили» упражнять детей 

в умении регулировать 

скорость движения, бегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. 

1. Ходьба в колонне с высоким 

подниманием ног, упражнение 

«лягушата», ходьба «пингвины». 

Умеренный бег. 
2. ОРУ с упражнениями для осанки 

и дыхательной гимнастикой. 
Спрыгивание с куба высотой 40 см 

с поворотом на 90° в обруч. 

Подлезание под дугу высотой 60 

см. 
П/и «Цветные автомобили». 
3. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Модульный куб, 

обруч, дуги, 

кольца разного 

цвета. 

  28 Учебно-тренировочное 

Закреплять умение 

1. Ходьба с высоким подниманием 

ног, на пятках, упражнение 

Следить за Дыхательные 

упражнения. 

Модульный куб, 

обруч, дуга, 
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выпрыгивать выше вверх, 

регулируя силу толчка. 

Показать детям значение 

выноса рук в момент 

приземления для сохранения 

равновесия. Закрелять умение 

принимать правильное и.п. 
Дать детям понятие, что на 

ладонях и ступнях можно 

ползать только тогда, когда 

препятствие высокое. 
В подвижной игре «Светофор» 

закреплять умение принимать 

правильное и.п. при 

прокатывании малого мяча. 

Бегать легко, не наталкиваясь 

друг на друга.  

«лягушата», ходьба «пингвины». 

Умеренный бег.  
2. ОРУ с упражнениями для осанки 

и дыхательной гимнастикой. 
Спрыгивание с куба высотой 40 см 

с поворотом на 90°  в обруч, 

лежащий рядом  с кубом на 

расстоянии 50 см. Подлезание под 

дугу высотой 50 см. Ходьба по 

ребристой дорожке. 
П/и «Светофор». 
3. Ходьба. 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

ребристая 

дорожка, 

красный флаг, 

мячи 
1
5
. 
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  29 Тренировочное  
В прыжках через валики 

высотой 10 см, закреплять 

умение энергично 

отталкиваться от пола за счет 

резкого выпрямления ног. 
Развивать силу мышц рук при 

подтягивании на руках по 

скамье из положения лежа на 

животе. 
В подвижной игре «Котята и 

щенята» закреплять умение 

передвигаться на ступнях и 

ладонях, выполняя подлезание 

под шнур, натянутый на 

высоте 60 см, подниматься и 

опускаться по гимнастической 

стенке, не пропуская реек. 

1. Ходьба с высоким подниманием 

ног, на пятках. Прыжки из обруча 

в обруч. 
2. ОРУ с упражнениями для стопы 

и дыхательной гимнастикой. 
Прыжки через 4 валика высотой 15 

см, разложенных на расстоянии 50 

см друг от друга. Подтягивание по 

скамейке лежа на животе, руки 

скрестно. 
П/и «Котята и щенята». 
3. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Профилактика 

плоскостопия. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Обручи, валики, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка, шнуры, 

стойки. 

  30 Учебно-тренировочное 

Упражнять детей в умении 

использовать взмах руками в 

1. Ходьба в колонне. Упражнения 

«северные олени», «белые 

медведи», «пингвины». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

Имитация 

движе-ний 

северных 

Обручи, валики, 

гимнастическая 

скамейка, 
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прыжках в высоту с места, 

приземляться мягко на две 

ноги. 
Развивать мышцы рук в 

подтягиваниях на руках по 

скамейке лежа на животе. 
Учить детей ходить 

приставным шагом прямо по 

шнуру, приставляя пятку к 

носку, сохраняя правильную 

осанку.  
В подвижной игре «Котята и 

щенята» закреплять умение 

детей подлезать под шнур на 

ступнях, подниматься и 

опускаться по гимнастической 

стенке, не пропуская реек и 

правильно выполняя захват.  

прыжки из обруча в обруч. 
2. ОРУ с упражнениями для стопы 

и дыхательной гимнастикой. 
Прыжки через 3 валика высотой 20 

см. Подтягивание на руках по 

скамейке лежа на животе. Ходьба 

по шнуру приставным шагом. 
П/и «Котята и щенята». 
3. Ходьба. Игра «Улитка» 

нагрузку животных 

Профилактика 

плоскостопия. 

Дыхательная 

гимнастика. 

гимнастическая 

стенка, шнуры, 

стойки. 
1
6
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  31 Тренировочное  
Закреплять умение детей 

использовать взмах руками 

для увеличения силы толчка в 

прыжках в высоту с места. 
Развивать ловкость и силу 

мышц рук при выполнении 

подтягивания на скамейке 

лежа на животе. 
Развивать функцию 

равновесия в ходьбе по шнуру 

приставным шагом. 
В подвижной игре «Не 

попадись в мышеловку» 

упражнять детей в умении 

пользоваться разными 

способами подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия. 

1. Ходьба в колонне, перестроение 

в пары и ходьба через середину 

зала. 
бег в колонне между мячами. 

Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с мячом среднего размера. 
Прыжки в высоту с места с 

зажатым между колен мячом. 

Подтягивание на скамейке лежа на 

животе (мяч зажат ногами). Ходьба 

по шнуру приставными шагами 

пятка к носку. 
П/и «Не попадись в мышеловку». 
3. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка, шнур, 

дуги разного 

размера. 

  32 Тренировочное  1. Ходьба в колонне, перестроение Следить за Дыхательные Мячи, дуги, 
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Упражнять детей в умении 

регулировать силу броска при 

прокатывании малого мяча 

одной рукой снизу. Обращать 

внимание на использование 

замаха для увеличения 

дальности броска. 
 Закреплять умение выполнять 

бег с ускорением, быстро 

переходить от метания к бегу. 
В подвижной игре «Кролики» 

закреплять умение выполнять 

подлезание на ладонях и 

ступнях под ближайшее 

препятствие. 

в пары, прохождение парами через 

середину зала. Умеренный бег 

между мячами. 
2. ОРУ с мячом среднего размера. 
Прокатывание среднего мяча в 

ворота с расстояния  2 м и 3 м. 

«Догони свой мяч, пока он не еще 

не остановился». 
П/и «Кролики». 
3. Ходьба. Игра «Найди кролика». 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

шнур и стойки, 

игрушка кролик. 

17 

  33 Тренировочное  
Закреплять умение 

регулировать силу броска при 

прокатывании малого мяча 

одной рукой снизу. 
Упражнять детей в умении 

быстро набирать и замедлять 

скорость в челночном беге. 
В подвижной игре «Птички в 

гнездышках» упражнять детей 

в беге не наталкиваясь друг на 

друга, приучать действовать 

по сигналу. 

1. Ходьба в колонне. Ходьба в 

шеренге приставным шагом боком. 

Бег врассыпную. Упражнение 

«Сделай фигуру». 
2. ОРУ с малым мячом и 

дыхательными упражнениями. 
Прокатывание малого мяча в 

ворота с расстояния 3 м, 4 м. 
Челночный бег 2*10 м. 
П/и «Птички в гнездышках». 
3. Ходьба. Игра «Найди кролика». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Мячи, дуги, 

стойки, игрушка 

кролик. 

  34 Игровое  

 

 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

  

Я Н В А Р Ь 



 

 
26 

1
8
. 

Р
о
ж

д
ес

т
в

ен
ск

и
е 

к
о
л

я
д

к
и

 

  35 Тренировочное  
Упражнять детей в умении 

приземляться одновременно 

на две полусогнутые ноги в 

прыжках в длину с места. 

Развивать согласованные 

действия рук и ног при толчке 

и приземлении. 
Упражнять в умении 

подбрасывать мяч перед собой 

и правильно его ловить, 

согласуя движения рук и ног. 
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, ходьба 

«елочкой». Прыжки через 8 

шнуров. Бег змейкой между 

шнурами. 
2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Прыжки в длину с места через рвы 

разной ширины 40, 50, 60, см 
Подбрасывание и ловля мяча, стоя 

в обруче. 
П/и «Полярная сова и евражки». 
3. Ходьба. Игра «Иголка и нитка». 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку 

Подвижная игра 

народов Севера. 

Дыхательные 

упражнения. 

8 шнуров, мячи, 

обручи, бубен. 

  36 Учебно-тренировочное 

Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при 

спрыгивании, отталкиваться 

одновременно двумя ногами. 
Упражнять детей в 

перебрасывании и ловле мяча 

в парах. Приучать выпускать 

мяч партнеру по дугообразной 

траектории. 
В подвижной игре «Один-

двое» упражнять в беге в 

колонне по одному и парами. 

1. Ходьба в колонне на носках и 

пятках, с высоким подниманием 

колен. Бег «змейкой». 

Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с обручем. 
Спрыгивание со скамейки в 

обозначенное место. 
Перебрасывание и ловля мяча в 

парах с расстояния 2,5 м. 
П/и «Один-двое». 
3. Ходьба. Упражнение «Улитка». 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка, мячи. 
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  37 Тренировочное  
При лазании по 

гимнастической стенке 

упражнять детей в слитном 

выполнении движений при 

подъеме и спуске. 
Развивать функцию 

равновесия при ходьбе и беге 

из обруча в обруч. 
В подтягивании на руках лежа 

на скамейке побуждать детей 

за одно подтягивание 

продвинуть туловище как 

можно дальше. 
В подвижной игре «Мяч через 

сетку» упражнять детей в 

использовании дугообразной 

траектории при 

перебрасывании мяча. 

1. Ходьба в колонне на носках, на 

пятках. Бег врассыпную.  
2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Круговая тренировка: 
лазанье по гимнастической стенке; 

ходьба с высоким подниманием 

ног из обруча в обруч; 

подтягивание на скамейке лежа на 

животе. 
П/и «Мяч через сетку» 
3. Ходьба. Игра «Пройди тихо». 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастическая 

стенка, 6 

обручей, 

гимнастическая 

скамейка, сетка, 

мячи. 

  38 Игровое  
Закреплять умение при 

лазанье по гимнастической 

стенке выполнять слитно 

действия при подъеме и 

спуске.  
Развивать функцию 

равновесия при ходьбе и беге 

из обруча в обруч. Упражнять 

в подтягивании на руках лежа 

на скамейке, привлекать 

внимание к прямому 

положению туловища. 

Предложить детям менять 

положение ног. 
В подвижной игре «Мяч через 

сетку» упражнять детей в 

использовании дугообразной 

траектории при 

1. Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары. Ходьба в парах с высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную.  
2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Круговая тренировка: 
лазанье по гимнастической стенке; 

ходьба с высоким подниманием 

ног из обруча в обруч; 

подтягивание на скамейке лежа на 

животе. 
П/и «Мяч через сетку» 
3. Ходьба. Игра «Пройди тихо». 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастическая 

стенка, 6 

обручей, 

гимнастическая 

скамейка, сетка, 

мячи. 
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перебрасывании мяча. 
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  39 Учебно-тренировочное 

Упражнять детей в умении 

бросать мешочек в даль. 

Привлекать внимание детей к 

переносу тяжести тела с одной 

ноги на другую при замахе и 

броске. 
Знакомить детей с переходом 

на соседний пролет 

гимнастической стенки 

приставным шагом боком: 

переставить ногу, перехватить 

рукой, приставить ногу, а 

затем руку. 
Упражнять детей в умении 

пользоваться подлезанием на 

ступнях без опоры на руки и 

на ладонях и коленях в 

зависимости от высоты 

препятствия. 
В подвижной игре 

«Самолеты» закреплять 

умение бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга, 

ориентироваться в 

пространстве, слушать сигнал. 

Упражнять в умении 

строиться в колонну, в круг. 

1. Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары. Смыкание и размыкание 

приставными шагами боком. Бег с 

остановкой на сигнал. 

Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с мешочком. 
Метание мешочка вдаль. 
Встать на пролет гимнастической 

стенки, внизу прейти на соседний 

пролет, подняться по нему, 

перейти на первый пролет. 
Подлезание под дуги высотой 40 и 

60 см. 
П/и «Самолеты» 
2. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Мешочки, 

гимнастическая 

стенка, дуги, 

мяч, палочка. 

  40 Тренировочное  
Упражнять детей в умении при 

броске одной рукой снизу 

регулировать силу броска. 

Выполнять замах в 

зависимости от требований к 

дальности броска. 
Закреплять умение в прыжках 

в длину с места выполнять 

1. Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары. Смыкание и размыкание 

приставными шагами боком. Бег 

врассыпную с выполнением 

заданий «Северный олень», 

«Полярная сова». 
Дыхательная гимнастика. 
2. ОРУ с мешочком. 
Выбивание кубика мешочком за 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Передача 

движений 

животных 

обитающих на 

Севере. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

Мешочки, 

кубики, 

гимнастическая 

скамейка, мяч, 

палочка. 
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правильно толчок и 

приземление. 
В подвижной игре 

«Самолеты» продолжать 

закреплять умение бегать 

легко, не наталкиваясь друг на 

друга, ориентироваться в 

пространстве, слушать сигнал. 

Упражнять в умении 

строиться в колонну, в круг. 

линию. 
Прыжок в длину с места – 

подтягивание на скамейке. 
П/и «Самолеты». 
3. Ходьба с потряхиванием 

расслабленных рук. 

осанки. 
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  41 Тренировочное  
Закреплять умение 

регулировать силу броска при 

прокатывании малого мяча. 
Закреплять умение в прыжках 

в длину с места выполнять 

правильно толчок и 

приземление, использовать 

замах для увеличения 

дальности прыжка. 
В подвижной игре «Отбивка 

оленей» учить детей владеть 

мячом, развивать ловкость, 

быстроту и внимание. 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Ходьба в парах на носочках, 

с высоким подниманием колен. Бег 

в парах с остановкой на сигнал 

«Стоп!» - встать друг другу лицом, 

взяться руками. 
2. ОРУ с упражнениями для 

осанки. 
Выбивание кубика за линию. 
Прыжки в длину с места – ходьба 

на ладонях и ступнях спиной вниз. 
П/и «Отбивка оленей». 
3. Ходьба «змейкой». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Подвижная игра 

народов Севера. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Кубики, 

мешочки, мяч. 

  42 Тренировочное  
Закреплять умение подлезать 

под дугу высотой 60 см на 

ступнях без рук, на ладонях и 

ступнях. Обратить внимание, 

каким способом подлезать 

легче и быстрее. 
Упражнять детей в слитном 

выполнении фаз прыжка в 

длину с места. Предложить 

детям самостоятельно оценить 

успешность выполнения 

задания. 
В подвижной игре «Отбивка 

1. Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары. Ходьба в парах на 

носочках, с высоким подниманием 

колен. Бег в парах с остановкой на 

сигнал «Стоп!» - встать друг другу 

лицом, взяться руками. 
2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Прыжок через ручей 50 см – 

подлезание под дугу высотой 60 см 

на ступнях без рук – прыжок через 

ручей 60 см 
П/и «Отбивка оленей». 
3. Ходьба. Игра «Найди кубик». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Подвижная игра 

народов Севера. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Дуги, мяч. 
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оленей» учить детей бросать 

мяч в движущуюся цель, 

развивать умение 

уворачиваться от мяча. 
2
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  43 Учебно-тренировочное 

Предложить детям 

определить, почему надо 

уметь подлезать по-разному; 

ска-зать, как они могут 

подлезать и не заде-вать 

препятствие; отметить, на 

одинако-вой ли высоте 

находятся белый и розовый 

шнуры; ответить на вопрос: 

подлезая под какой шнур надо 

ниже наклониться?                        
Упражнять детей в умении 

выполнять бег широкими 

шагами, пробегая из обруча в 

обруч. 
Знакомить детей с функцией 

маховой и толчковой ноги при 

выполнении прыжков на 

одной ноге на месте. Привлечь 

внимание к положению 

маховой ноги. 
В подвижной игре «Мяч через 

сетку» развивать при метании 

согласованные действия рук и 

ног. 

1. Ходьба в колонне, по кругу, 

взявшись за руки. Прыжки на 

месте и с продвижением вперед на 

одной ноге попеременно. 

Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с короткой лентой. 
Бег из обруча в обруч – подлезание 

под дуги высотой 50 и 40 см. 
П/и «Мяч через сетку» 
3. Ходьба. Игра «Кто ушел?» 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательная 

гимнастика. 
Короткие ленты, 

обручи, дуги, 

мячи. 

  44 Тренировочное  
Закреплять умение сохранять 

равновесие и регулировать 

силу толчка при спрыгивании 

с куба. Побуждать детей к 

оценке приземления. 
Упражнять детей в умении 

придавать точное направление 

1. Ходьба в колонне, по кругу, 

взявшись за руки. Прыжки на 

месте и с продвижением вперед на 

одной ноге попеременно. 

Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с короткой лентой. 
Спрыгивание с куба в обручи. 
Прокатывание малого мяча по 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательная 

гимнастика. 
Короткие ленты, 

модульный куб, 

обручи, малые 

мячи, большие 

мячи. 
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малому мячу при 

прокатывании его одной рукой 

снизу по дорожке шириной 40 

см. 
В подвижной игре «Мяч через 

сетку» побуждать детей 

сильнее отталкивать большой 

мяч, используя движения ног. 

дорожкам шириной 40 см – бег за 

мячом. 
П/и «Мяч через сетку». 
3. Ходьба 
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  45 Тренировочное  
Упражнять детей в умении 

сохранять равновесие после 

поворота на 90° при 

спрыгивании с куба высотой 

25 см; выпрыгивать выше 

вверх, приземляться легко на 

две полусогнутые ноги 

перекатом с носка на всю 

стопу. 
Закреплять умение придавать 

точное направление малому 

мячу при прикатывании его по 

дорожке шириной 30 см. 
В подвижной игре «Быстро 

возьми» упражнять детей в 

беге из и. п. стоя спиной к 

направлению движения. 

1. Ходьба на носках, ходьба и 

ползание «змейкой» между 

кубиками. Бег «змейкой». 
2. ОРУ с кубиками. 
Спрыгивание со скамейки с 

поворотом на 90° в одну и другую 

сторону. 
Прокатывание малого мяча по 

дорожке шириной 30 см – бег за 

мячом. 
П/и «Быстро возьми». 
3. Ходьба по массажным коврикам. 

Дыхательные упражнения. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Кубики, 

гимнастическая 

скамейка, малые 

мячи, три 

ленты, 

массажные 

коврики. 

  46 Игровое  
При спрыгивании с куба 

закреплять умение 

приземляться мягко, сохраняя 

равновесие, регулировать силу 

толчка. Самостоятельно 

оценивать готовность к 

прыжку. 
Упражнять детей в умении 

подниматься на ступнях и 

ладонях по наклонному скату, 

спускаться на ступнях без 

помощи рук. 
В подвижной игре «Быстро 

возьми» упражнять детей в 

перестроении тройками. 

1. Ходьба на носках, ходьба и 

ползание «змейкой» между 

кубиками. Бег «змейкой». 
2. ОРУ с кубиками. 
Спрыгивание с куба за шнур, 

лежащий на расстоянии      50 см. 
Подъем по наклонной доске на 

ладонях и ступнях – спуск на 

ступнях. 
П/и «Быстро возьми». 
3. Ходьба по массажным коврикам. 

Дыхательные упражнения. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Кубики, шнур, 

модульный куб, 

доска с 

прицепами, 

ленты, 

массажные 

коврики. 

М А Р Т  
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  47 Тренировочное  
Закреплять умение 

передвигаться на ладонях и 

ступнях по наклонному скату, 

спускаясь на ступнях без 

помощи рук. 
Закреплять умение при ходьбе 

по гимнастической скамейке с 

выполнением заданий 

сохранять равновесие, 

туловище держать прямо. 
В подвижной игре 

«Автомобили» закреп-лять 

умение отбивать большой мяч 

об пол, бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга, 

ориентироваться в простран-

стве, реагировать на 

зрительный сигнал. 

1. Ходьба в колонне, на носках, 

руки подняты вверх, на пятках, 

руки вперед. Бег с изменением 

направлением. Дыхательная 

гимнастика.  
2. ОРУ с упражнениями для 

осанки. 
Подъем по наклонной доске на 

ладонях и ступнях – спуск на 

ступнях без рук. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи. 
П/и «Автомобили». 
3. Ходьба.  

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Доска с 

прицепами, 

гимнастическая 

скамейка, 

набивные мячи, 

средние мячи, 

флажки 

(красный, 

желтый, 

зеленый).  

  48 Учебно-тренировочное 

Предложить детям определить 

способ подлезания на 

четвереньках для 

прокатывания большого мяча 

головой. 
При перебрасывании 

большого мяча в парах двумя 

руками от груди закреплять 

умение соблюдать точное 

направление, регулировать 

силу броска. Ловить мяч, 

захватывая его с боков. 
В подвижной игре 

«Автомобили» закреплять 

умение отбивать большой мяч 

об пол, бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга, 

ориентироваться в 

1. Ходьба в колонне, на носках, 

руки подняты вверх, на пятках, 

руки вперед. Бег с изменением 

направлением. Дыхательная 

гимнастика.  
2. ОРУ с упражнениями для 

осанки. 
Ползание на четвереньках с 

прокатыванием большого мяча 

головой. 
Перебрасывание большого мяча в 

парах П/и «Автомобили». 
3. Ходьба. Игра «Кто ушел?». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Мячи, флажки 

(красный, 

желтый, 

зеленый). 
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пространстве, реагировать на 

зрительный сигнал. 

 
  49 Тренировочное  

Закреплять умение 

передвигаться на ладонях и 

коленях, на ладонях и ступнях 

в быстром темпе. 

Самостоятельно выбирать 

наиболее быстрый способ 

передвижения. 
Закреплять умение при 

перебрасывании в парах 

большого мяча двумя руками 

от груди соблюдать 

дугообразную траекторию, 

точное направление, ловить 

мяч, захватывая его с боков. 
В подвижной игре «Хейро» 

закреплять умение следовать 

правилам игры, развивать 

внимание и ловкость. 

1. Ходьба в колонне на носках, на 

прямых ногах. Бег «змейкой» 

между большими мячами. 

Дыхательная гимнастика. 
2. ОРУ с мячами. 
Прокатывание мяча головой, 

ползая на ступнях и ладонях. 
Перебрасывание мяча в парах. 
П/и «Хейро».  
3. Ходьба. Семенящий бег с 

расслабленными руками. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Подвижная игра 

народов Севера. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Расслабление 

мышц. 

Мячи. 

  50 Игровое  
 Упражнять детей в 

использовании взмаха рук для 

увеличения дальности полета в 

прыжках в длину с 

продвижением вперед. 
Развивать силу мышц рук при 

прокатывании набивных 

мячей. 
В подвижной игре «Котята и 

щенята» закреплять умение 

передвигаться на ладонях и 

ступнях в быстром темпе, 

подниматься на 

гимнастическую стенку на три 

рейки от пола. 

1. Ходьба в колонне на носках, на 

прямых ногах. Бег «змейкой» 

между большими мячами. 

Дыхательная гимнастика. 
2. ОРУ с мячами. 
«Кто быстрее возьмет кубик?» - 

ползание (способ выбирают дети) 

до кубика в быстром темпе. 
Подтягивание на скамейке на 

руках, лежа на животе. 
П/и «Хейро». 
3. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Подвижная игра 

народов Севера. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Мячи, кубик, 

гимнастическая 

скамейка. 

2 5 . Д е н ь  о л е н е в о д а
 

  51 Тренировочное  1. Ходьба широким шагом из Следить за Дыхательные Обручи, 
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Упражнять детей в 

использовании взмаха рук для 

увеличения дальности полета в 

прыжках в длину с 

продвижением вперед. 
Развивать силу мышц рук при 

прокатывании набивных 

мячей. 
В подвижной игре «Котята и 

щенята» закреплять умение 

передвигаться на ладонях и 

ступнях в быстром темпе, 

подниматься на 

гимнастическую стенку на три 

рейки от пола 

обруча в обруч, «змейкой» между 

обручами. Бег из обруча в обруч. 

Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с упражнениями для стопы. 
Прыжки из обруча в обруч, 

расположенные вплотную друг к 

другу. 
Бросание набивных мячей в парах. 
П/и «Котята и Щенята». 
3. Ходьба. Игра «Улитка». 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
 

набивные мячи, 

гимнастическая 

стенка. 

  52 Учебно-тренировочное 

Закреплять умение сочетать 

взмах руками с пружинистыми 

движениями ног при толчке и 

приземлении. 
Приучать детей перебрасывать 

большой мяч друг другу по 

дугообразной траектории. 

Закреплять умение. 

Принимать и. п. при броске от 

груди двумя руками. 
В подвижной игре «Птички в 

гнездышках» упражнять детей 

в беге не наталкиваясь друг на 

друга, приучать быстро 

действовать по сигналу. 

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 из обруча в обруч 

расположенные на расстоянии 20 

см друг от друга. 
Перебрасывание мяча в парах с 

расстояния 2 м.  
П/и «Птички в гнездышках». 
3. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

 

Обручи, мячи. 
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  53 Тренировочное  
Упражнять детей в 

самостоятельном определении 

необходимой силы и 

амплитуды движения руками 

при выполнении прыжка через 

узкий и широкий ручей. 

1. Перестроение в пары. Ходьба 

парами на носках, с высоким 

подниманием колен 
Размыкание и смыкание 

приставными шагами вправо, 

влево. Бег с остановкой на сигнал. 
2. ОРУ с обручем. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Обручи, 

ребристая доска, 

кегли, мячи, 

кубики. 
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Закреплять умение 

перебрасывать и ловить мяч в 

парах с отскоком от земли и 

без отскока, придавая точное 

направление и регулируя силу 

броска. 
В подвижной игре «Кто 

быстрее принесет кубик?» 

упражнять в умении 

передвигаться на ступнях и 

ладонях в быстром темпе, 

переходить от ползания к бегу. 

Закреплять умение выполнять 

ускорение. 

Прыжки через ручей 40 см – 

ходьба по ребристой доске – 

прыжки через ручей 70 см – 

ползание между кеглями 

«змейкой». 
Перебрасывание мяча в парах. 
П/и «Кто быстрее принесет 

кубик?» 
3.Ходьба. 

  54 Игровое  
В прыжках в длину с места 

побуждать детей 

отталкиваться вперед-вверх, 

набирать высоту для полета. 
Знакомить детей с траекторией 

полета мяча при броске одной 

рукой снизу в корзину. 

Закреплять умение 

согласовывать движения рук и 

ног. 
В подвижной игре «Кто 

быстрее принесет кубик?» 

упражнять в умении 

передвигаться на ступнях и 

ладонях в быстром темпе, 

переходить от ползания к бегу. 

1. Перестроение в пары. Ходьба 

парами на носках, с высоким 

подниманием колен 
Размыкание и смыкание 

приставными шагами вправо, 

влево. Бег с остановкой на сигнал. 
2. ОРУ с обручем. 
Прыжки в длину с места – «Кто 

дальше прыгнет?» 
Бросание малого мяча одной рукой 

снизу в корзину с расстояния 2,5 м. 
П/и «кто быстрее принесет 

кубик?». 
3. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Обручи, малые 

мячи, корзина, 

кубики. 
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)   55 Тренировочное  
Закреплять умение 

отталкиваться энергично 

одновременно двумя ногами в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

1. Ходьба в колонне с 

перешагиванием через набивные 

мячи. Ползание змейкой между 

мячами. Бег. 
2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Передача через 

движения тела 

формы деревьев 

растущих в 

нашем городе. 

Дыхательные 

Набивные мячи, 

шнур, малые и 

большие мячи. 
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Закреплять умение принимать 

и.п. при метании в 

зависимости от величины 

предмета. Предложить детям 

забросить маленький мяч в 

корзину одной рукой снизу, 

затем большой мяч двумя 

руками снизу. 
В подвижной игре «Цветные 

автомобили» приучать детей 

на установленный сигнал 

быстро менять направление в 

беге из и. п. стоя спиной к 

направлению движения. 

Игровое упражнение «Кто меньше 

сделает прыжков до шнура?». 
Метание большого и малого мяча в 

корзину с расстояния 3 м. 
П/и «Цветные автомобили». 
3. Ходьба. Упражнения «сосна», 

«ель», «береза». 

упражнения. 

  56 Учебно-тренировочное 

Закреплять умение переходить 

с одного пролета 

гимнастической стенки на 

другой. 
Знакомить детей с приемом 

выполнения кругового замаха 

от груди двумя руками при 

перебрасывании большого 

мяча в парах. 
В подвижной игре «Птички в 

гнездышках» упражнять детей 

в беге не наталкиваясь друг на 

друга, приучать действовать 

по сигналу. 

 

1. Ходьба в колонне с разным 

положением рук, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Бег. 
2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Перебрасывание большого мяча в 

парах, двумя руками от груди. 
Переход с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. 
П/и «Птички в гнездышках». 
3. Ходьба. Игра «Кто ушел?» 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 
Большие мячи, 

гимнастическая 

стенка, обручи. 
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   57 Тренировочное  
Закреплять умение выполнять 

круговой замах при 

перебрасывании большого 

мяча двумя руками от груди, 

привлекать внимание к 

дугообразной траектории 

движения мяча при полете. 

1. Ходьба на носках и пятках. Бег с 

изменением направления. 
2. ОРУ с гимнастической палкой. 
Перебрасывание большого мяча в 

парах. 
Переход с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. 
П/и «Бездомный заяц». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастические 

палки, большие 

мячи, 

гимнастическая 

стенка. 
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Упражнять детей в 

самостоятельном определении 

последовательности. Действий 

при выполнении перехода на 

высоте с одного пролета на 

другой. 
В подвижной игре 

«Бездомный заяц» закреплять 

умение легко ориентироваться 

в пространстве, бегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. 

3. Ходьба. Дыхательные 

упражнения. 

  58 Учебно-тренировочное 

Упражнять в умении 

придавать мячу точное 

направление при броске в 

горизонтальную цель. 

Согласовывать движения рук и 

ног при выполнении замаха 

двумя руками от груди. 
Учить детей вращать скакалку, 

согласовывать вращение с 

подпрыгиванием. 
В подвижной игре 

«Бездомный заяц» закреплять 

умение легко ориентироваться 

в пространстве, бегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. 

1. Ходьба на носках и пятках. Бег с 

изменением направления. 

Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с гимнастической палкой. 
Бросок большого мяча на мягкий 

коврик. 
Вращение скакалок с 

перешагиванием или 

перепрыгиванием. 
П/и «Бездомный заяц». 
3. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Большие мячи, 

мягкий коврик, 

скакалки. 

 

  59 Учебно-тренировочное 

 Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при 

прокатывании большого мяча 

двумя руками снизу. 
Приучать детей в прыжках с 

продвижением вперед 

энергично отталкиваться 

одновременно двумя ногами 

1. Ходьба в колонне с разным 

положением рук. 
Бег врассыпную. 
Ходьба и дыхательные 

упражнения. 
2. ОРУ. 
Прокатывание большого мяча на 

расстоянии 1,5 и 2 м 
Прыжки с продвижением вперед с 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения 

«Ветерок», 

«Насос». 
Профилактика 

плоскостопия 

«Зажми пальцы 

на ногах». 

Мячи на 

каждого 

ребенка, 

гимнастические 

скамейки. 
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вперед-вверх. Следить за 

правильным приземлением. 
В подвижной игре 

«Воробышки и кот» 

закреплять умение при 

спрыгивании приземляться 

мягко на две полусогнутые 

ноги на носки. 

зажатым между колен мячом. 
П/и «Воробышки и кот». 
3. Ходьба на носочках. 

 

  60 Учебно-тренировочное 

 Упражнять детей в умении 

прокатывать большой мяч 

двумя руками снизу в 

определенном направлении, 

регулируя силу броска. 
Учить детей готовиться к 

быстрому бегу, выполнять 

ускорение. 
В подвижной игре «Зайцы и 

волк» закреплять умение 

выполнять легкие, 

пружинистые прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед 

в спокойной обстановке. 

1. Ходьба на носках и пятках. 
Бег с остановкой по сигналу. 
Ходьба и упражнения на дыхание. 
2.ОРУ. 
Прокатывание мяча по прямой. 
Бег. 
П/и «Зайцы и волк». 
3. Ходьба, расслабляющие 

упражнения. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения 

«Ветерок», 

«Насос». 
Упражнения на 

расслабление 

мышечного 

тонуса 

Мячи 

 

  61 Учебно-тренировочное 

 Учить детей при приземлении 

создавать благоприятные 

условия для следующего 

прыжка. Обращать внимание 

на сгибание ног в коленях и на 

выполнение переката с носка 

на пятку. 
Привлекать внимание детей к 

использованию замаха для 

увеличения силы броска при 

прокатывании мяча на 

дальность. 
В подвижной игре «Наседка и 

цыплята» приучать детей 

1. Ходьба по массажным коврикам. 

Бег с остановкой на сигнал. 
Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с упражнениями для 

формирования правильной осанки. 
Прыжки на месте и через линии 

лежащие на расстоянии 50 см друг 

от друга. 
«Кто докатит мяч до стены?». 
П/и «Наседка и цыплята». 
3. Игра «Иголка и нитка». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 
Профилактика 

плоскостопия. 
 Формирование 

правильной 

осанки 
 

Мячи, 

массажные 

коврики, 

свисток, шнур. 
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пользоваться подлезанием на 

ладонях и коленях только при 

преодолении препятствия.    

 

  62 Учебно-тренировочное 

 Закреплять умение детей в 

прыжках с продвижением 

вперед при приземлении 

создавать благоприятные 

условия для следующего 

прыжка. 
Приучать детей подбрасывать 

мяч невысоко перед собой, 

ловить, захватывая его с 

боков. Обратить внимание на 

согласованные движения рук и 

ног: при ловле сгибаются руки 

и ноги, при броске они 

выпрямляются. 
Учить детей передавать через 

движения тела форму 

деревьев. 
В подвижной игре «Кто 

быстрее?» учить выполнять 

бег с ускорением и 

замедлением, принимая 

правильное и. п. для бега. 

1. Ходьба с перестроением в пары. 

Бег в разных направлениях. 
Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с упражнения по 

формированию правильной 

осанки. 
Прыжки через  8 дорожек шириной 

20 см, ходьба по ребристой доске. 
Подбрасывание и ловля мяча. 
П/и «Кто быстрее?». 
3. Ходьба и расслабляющие 

упражнения. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Передача через 

движения тела 

формы деревьев 

растущих в 

нашем городе 

(ели, сосны, 

березы). 

Дыхательные 

упражнения. 
Формирование 

правильной 

осанки. 
Профилактика 

плоскостопия. 
Расслабление 

мышечного 

тонуса 

Гимнастические 

палки, 

ребристая доска, 

мячи, кубики, 

стульчики. 

    МАЙ 

 

  63 Тренировочное  
 Упражнять детей в сочетании 

сильного отталкивания и 

правильного приземления в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 
Закреплять умение 

подбрасывать мяч точно перед 

собой и ловить, захватывая его 

с боков. 
В подвижной игре «Кто 

1. Ходьба на носках и пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ по формированию 

правильной осанки. 
Прыжки из обруча в обруч, ходьба 

по ребристой доске. 
Подбрасывание и ловля мяча перед 

собой. 
П/и «Кто быстрее?». 
3. Ходьба 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 
Формирование 

правильной 

осанки. 
Профилактика 

плоскостопия. 

 

Свисток, 

обручи, 

ребристая доска, 
мячи, кубики и 

стульчики 
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быстрее?» закреплять умение 

выполнять бег с ускорением и 

замедлением, принимая 

правильное и. п. для бега. 

 

  64 Игровое: «Осенний день» 
Закреплять умение выполнять 

прыжки с продвижением 

вперед, создавать условия для 

следующего прыжка. 
Упражнять детей в умении 

подбрасывать мяч перед собой 

и ловить его, захватив его с 

боков. 
В игровом упражнении 

«Собери овощи» закреплять 

умение выполнять бег с 

ускорением и замедлением, 

принимая правильное и.п. 

1. Ходьба в колонне. Ходьба в 

разные стороны с высоким 

подниманием коленей. Бег 

врассыпную с выполнением 

задания. Ходьба в колонне. 
2. ОРУ по формированию 

правильной осанки. 
Подбрасывание и ловля мяча. 
Прыжки из обруча в обруч. 
П/и «Собери овощи» 
3. Ходьба. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

 

Мячи, обручи, 

игрушка –

грузовик (4 шт), 

игрушки-овощи. 

 

  65 Тренировочное  
Закреплять умение 

регулировать силу броска при 

прокатывании малого мяча. 
Закреплять умение в прыжках 

в длину с места выполнять 

правильно толчок и 

приземление, использовать 

замах для увеличения 

дальности прыжка. 
В подвижной игре «Отбивка 

оленей» учить детей владеть 

мячом, развивать ловкость, 

быстроту и внимание. 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Ходьба в парах на носочках, 

с высоким подниманием колен. Бег 

в парах с остановкой на сигнал 

«Стоп!» - встать друг другу лицом, 

взяться руками. 
2. ОРУ с упражнениями для 

осанки. 
Выбивание кубика за линию. 
Прыжки в длину с места – ходьба 

на ладонях и ступнях спиной вниз. 
П/и «Отбивка оленей». 
3. Ходьба «змейкой». 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Подвижная игра 

народов Севера. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Кубики, 

мешочки, мяч. 

 

  66 Тренировочное  
Закреплять умение подлезать 

под дугу высотой 60 см на 

ступнях без рук, на ладонях и 

ступнях. Обратить внимание, 

каким способом подлезать 

1. Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары. Ходьба в парах на 

носочках, с высоким подниманием 

колен. Бег в парах с остановкой на 

сигнал «Стоп!» - встать друг другу 

лицом, взяться руками. 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Подвижная игра 

народов Севера. 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

Дуги, мяч. 
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легче и быстрее. 
Упражнять детей в слитном 

выполнении фаз прыжка в 

длину с места. Предложить 

детям самостоятельно оценить 

успешность выполнения 

задания. 
В подвижной игре «Отбивка 

оленей» учить детей бросать 

мяч в движущуюся цель, 

развивать умение 

уворачиваться от мяча. 

2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Прыжок через ручей 50 см – 

подлезание под дугу высотой 60 см 

на ступнях без рук – прыжок через 

ручей 60 см 
П/и «Отбивка оленей». 
3. Ходьба. Игра «Найди кубик». 

осанки. 

 

  67 Учебно-тренировочное 

Предложить детям 

определить, почему надо 

уметь подлезать по-разному; 

ска-зать, как они могут 

подлезать и не заде-вать 

препятствие; отметить, на 

одинако-вой ли высоте 

находятся белый и розовый 

шнуры; ответить на вопрос: 

подлезая под какой шнур надо 

ниже наклониться?                        
Упражнять детей в умении 

выполнять бег широкими 

шагами, пробегая из обруча в 

обруч. 
Знакомить детей с функцией 

маховой и толчковой ноги при 

выполнении прыжков на 

одной ноге на месте. Привлечь 

внимание к положению 

маховой ноги. 
В подвижной игре «Мяч через 

сетку» развивать при метании 

согласованные действия рук и 

ног. 

1. Ходьба в колонне, по кругу, 

взявшись за руки. Прыжки на 

месте и с продвижением вперед на 

одной ноге попеременно. 

Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с короткой лентой. 
Бег из обруча в обруч – подлезание 

под дуги высотой 50 и 40 см. 
П/и «Мяч через сетку» 
3. Ходьба. Игра «Кто ушел?» 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательная 

гимнастика. 
Короткие ленты, 

обручи, дуги, 

мячи. 
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  68 Тренировочное  
Закреплять умение сохранять 

равновесие и регулировать 

силу толчка при спрыгивании 

с куба. Побуждать детей к 

оценке приземления. 
Упражнять детей в умении 

придавать точное направление 

малому мячу при 

прокатывании его одной рукой 

снизу по дорожке шириной 40 

см. 
В подвижной игре «Мяч через 

сетку» побуждать детей 

сильнее отталкивать большой 

мяч, используя движения ног. 

1. Ходьба в колонне, по кругу, 

взявшись за руки. Прыжки на 

месте и с продвижением вперед на 

одной ноге попеременно. 

Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с короткой лентой. 
Спрыгивание с куба в обручи. 
Прокатывание малого мяча по 

дорожкам шириной 40 см – бег за 

мячом. 
П/и «Мяч через сетку». 
3. Ходьба 

Следить за 

внешними признаки 

утомления, сократить 

нагрузку 

Дыхательная 

гимнастика. 
Короткие ленты, 

модульный куб, 

обручи, малые 

мячи, большие 

мячи. 

 

  69 Учебно-тренировочное 

Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при 

спрыгивании, отталкиваться 

одновременно двумя ногами. 
Упражнять детей в 

перебрасывании и ловле мяча 

в парах. Приучать выпускать 

мяч партнеру по дугообразной 

траектории. 
В подвижной игре «Один-

двое» упражнять в беге в 

колонне по одному и парами. 

1. Ходьба в колонне на носках и 

пятках, с высоким подниманием 

колен. Бег «змейкой». 

Дыхательные упражнения. 
2. ОРУ с обручем. 
Спрыгивание со скамейки в 

обозначенное место. 
Перебрасывание и ловля мяча в 

парах с расстояния 2,5 м. 
П/и «Один-двое». 
3. Ходьба. Упражнение «Улитка». 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 
Формирование 

правильной 

осанки. 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка, мячи. 

 

  70 Тренировочное  
При лазании по 

гимнастической стенке 

упражнять детей в слитном 

выполнении движений при 

подъеме и спуске. 
Развивать функцию 

равновесия при ходьбе и беге 

из обруча в обруч. 

1. Ходьба в колонне на носках, на 

пятках. Бег врассыпную.  
2. ОРУ с дыхательными 

упражнениями. 
Круговая тренировка: 
лазанье по гимнастической стенке; 

ходьба с высоким подниманием 

ног из обруча в обруч; 

подтягивание на скамейке лежа на 

Следить за внешними 

признаки утомления, 

сократить нагрузку 

Дыхательные 

упражнения, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Гимнастическая 

стенка, 6 

обручей, 

гимнастическая 

скамейка, сетка, 

мячи. 
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В подтягивании на руках лежа 

на скамейке побуждать детей 

за одно подтягивание 

продвинуть туловище как 

можно дальше. 
В подвижной игре «Мяч через 

сетку» упражнять детей в 

использовании дугообразной 

траектории при 

перебрасывании мяча. 

животе. 
П/и «Мяч через сетку» 
3. Ходьба. Игра «Пройди тихо». 

 

  71 Контрольно – 

диагностическое 
 Обследование уровня 

развития основных движений. 

Определение степени 

владения правильной ходьбой 

и бегом, выполнение прыжков 

в длину с места. 

Участник становится перед 

стартовой чертой, носки стоп 

касаются черты, но не 

переступают ее, приседает, 

отводя руки назад и с взмахом 

рук выполняет прыжок вперед 

толчком двух ног. Каждому 

участнику дается 3 попытки. 

Лучшая из трех попыток в 

сантиметрах заносится в 

протокол. 

Следить за внешними 

признаки утомления 

  

 

  72 Контрольно – 

диагностическое 
 Обследование уровня 

развития основных движений. 

Определение умения детей 

прыгать с разбега, уровень 

развития метания на 

дальность. 

Используя стул помочь ребенку 

занять исходное положение в 

висе на перекладине. Руки при 

этом максимально согнуты, 

подбородок должен быть 

расположен выше перекладины, 

но не касаться ее и не помогать 

удерживаться в висе. 

Оценивается максимально 

возможное время, в течение 

которого ребенок может 

удерживаться в висе на 

согнутых руках. Секундомер 

останавливается в момент 

начального выпрямления рук. 

Следить за внешними 

признаки утомления 
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Более 30 секунд находится в 

таком положении не следует, 

так как это время уже 

значительно превышает 

норматив и расценивается как 

отличный результат. Результат 

вносится в протокол. 

 

  73 
Контрольно – 

диагностическое 
Обследование уровня развития 

физических качеств. 

Определение силы мышц 

спины, силы и выносливости 

живота. Метание в цель. 

Проводится на спортивной 

площадке. Ребенок бежит с 

высокого старта, пересекает 

обеими ногами финишную 

линию. Секундомер 

останавливается при 

пересечении ребенка створа 

финиша. Дается 1 попытка. 

Следить за внешними 

признаки утомления 

  

 

  74 

Контрольно – 

диагностическое 
 Обследование уровня 

развития физических качеств. 

Сила мышц рук и плечевого 

пояса, ловкость и гибкость. 

расстояние между пятками 20-30 

см, ступни вертикально, руки 

вперед-внутрь, ладонями вниз. 

Линия пяток, перпендикулярная 

основному направлению, 

принимается за нулевую 

отметку. Выполняется, не 

сгибая ног, 3 пружинящих 

наклона вперед, скользя 

пальцами рук по измерительной 

ленте, на четвертом наклоне 

положение фиксируется на 2-3 

секунды, стараясь дотянуться 

пальцами рук как можно 

дальше. Результат вносится в 

протокол. Если пальцы не 

достали до нулевой отметки 

результат вводится со знаком 

минус. 

 

Следить за внешними 

признаки утомления 
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