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I. Целевой раздел Программы. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Забота о всестороннемразвитии подрастающего поколения  постоянно 
находится  вцентре внимания Российской Федерации. Очень важной, 

составной частью гармоничного развития личности является физическое 
совершенство:   крепкое здоровье, закаленность, ловкость,  сила, 
выносливость. Воспитание всехэтих качеств должно начинаться с детства. В 

связи с этим  однойизактуальных   задач физического воспитания 
дошкольниковявляетсяразработкаи использованиетакихметодовисредств, 

которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского 
организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и 

выносливым, обладающим  высокими защитными  способностями к 
неблагоприятным факторам   внешней  среды. 

Использование  разнообразных  форм двигательной деятельности 
создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физическогоразвитияиукрепленияздоровьяребенка.  Физкультурные 
праздники,физкультурныйдосуг,Дниздоровьяявляютсяважными 

компонентами активного отдыха детей.Многообразнаядеятельность детей, 
насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на 

свежемвоздухеввидеразвлечений,способствуетфизическойреакциидетей, 
расслабленияорганизмапослеумственнойнагрузки,укреплениюих здоровья 

полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и 
в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в 
основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых

 разнообразных условиях.Рабочая программа по 
физической культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность 
дошкольногоподразделения: 
− Законом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,№273от 
29.12.2012г 
− КонституциейРоссийскойФедерациист.43,72; 
− ПисьмомМинобразованияот02.06.1998г№89/34-16«Ореализации 
права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 
− СанПиНом2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологическиетребованияк 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

− Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольногообразования(утвержденныйприказомот17.10.2013г.N1155 
Министерства образования и науки Российской Федерации) 

Инструктору по физической культуре следует целенаправленно 
организовыватьобразовательныйпроцесстак,чтобыотдетейтребовалась 



оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. 
Такойподходнетолькостимулируетфизическоеразвитие,ноиспособствует 
более успешному решению остальных образовательных задач. 

 
Цели и задачи реализации рабочей программы в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования. 
Цельрабочейпрограммы: 
Цель программы: Построение целостной системы с активным 
взаимодействием всех участников педагогического процесса, 
обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более 
высокий уровень работыпофизическому развитиюдетей, формированиюу них 
физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и 
укрепление здоровья, формированиеосновздоровогообразажизни. 

 
Реализацияпоставленнойцелиосуществляется спомощьюследующих 

задач: 
• охрана и укрепления физического и психического здоровьядетей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства,пола,нации,языка,социальногостатуса,психофизических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 
• формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными 
особенностями, развитие физических качеств. 

• создание благоприятных развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

•  условий для реализации потребности детей в двигательной 
активности. 

• воспитаниепотребностивздоровомобразежизни. 



• обеспечен6иефизическогоипсихическогоблагополучия. 
 

Успешное решение поставленных программных задач возможно лишь 
при условии комплексного использования всех средств физического 
воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной 
жизни; специальные меры закаливания) и движение (различные виды 
гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурный 
ООД). 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 
движении в детском саду созданы определенные условия. 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются 
различные пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. 

РешениеобозначенныхвПрограммецелейизадачфизическоговоспитания 
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 
первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении. 

Данная Программа построена на позицияхгуманно-личностного отношения 
к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
интегративных качеств. Особая роль в Программе уделяется игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 
Запорожец, Д. Б. Эльконин). Таким образом, развитие в рамках Программы 
выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 
детей. 

Создание условий для физического развития в реализациипоставленных 
программных целей и задач. 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 
идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 
ловкостью, подвижностью, активностью. 

Длятогочтобыстимулироватьфизическоеразвитиедетей,важно: 

• ежедневнопредоставлятьдетямвозможностьактивнодвигаться; 

• обучатьдетейправиламбезопасности; 

• создаватьдоброжелательнуюатмосферуэмоциональногопринятия, 

способствующуюпроявлениямактивностивсехдетей(втомчислеименее 
активных) в двигательной сфере; 

• использоватьразличныеметодыобучения,помогающиедетямсразным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 



Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсредыдля 
физического развития. 
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 
использоватьигровоеиспортивноеоборудование. Игроваяплощадкадолжна 
предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 
достаточно места для двигательной активности). Программа ориентирована 
на детей от 2до 7 лет. 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 
Программы. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 
подходами, определенными Федеральным государственным 
образовательным стандартами: 

1) полноценноепроживаниеребенкомвсехэтапов детства 
(дошкольноговозрастов),обогащениядетскогоразвития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 
активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) индивидуализацию дошкольного образования (в том числе и одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

4) содействиеисотрудничестводетейивзрослых, признаниеребенка 
полноценным участникомсубъектом) образовательных отношений; 

5) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
партнерство с семьей; 

6) приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи, 
общества и государства; 

7) формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействий 
ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастнуюадекватность(соответствияусловий,требований,методов 
возраста и особенностям развития); 

9) учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей; 



10) обеспечениепреемственностидошкольногообщегоиначальногообщего 
образования 

 
Возрастные особенности детей 

Старшая(разновозрастнаягруппа)4-5лет 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 
жизни и здоровья человека (руки делаютмного полезныхдел; ноги помогают 
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать,говорить; кожа 
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 
потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 
необходимыхчеловекувеществах ивитаминах.Расширять представленияо 
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и уменя начался 
насморк»).Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма 

 
 

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).Расширять представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 
зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 
 

Формировать представленияоправилахуходазабольным(заботиться о нем, 
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 



Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 
интерес к физической культуре и спорту ижеланиезаниматьсяфизкультурой и 
спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 
 

Подготовительнаякшколегруппа(от6до7лет) 
 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 
режим).Формироватьпредставленияозначениидвигательнойактивности в 
жизни человека; умения использовать специальные физическиеупражнения 
для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 
активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 
о пользе закаливающих процедур. Расширять представления 
оролисолнечногосвета,воздухаиводы в жизни человека и их влиянии на 
здоровье 

 
 

РасписаниеНОДвмладшей(разновозрастной)дошкольного 
подразделенияМКОУ СОШ им. А. Я. Масаевас.п.Ерокко 

на2022-2022 учебныйгод. 
 

Дни нед. Младшая группа(2-4года) ВремяЗа
нятий 
Физ-ра-
15мин;другиеНОД-
10минут 

Понедельник 1. Физическаякультура 9.00-9.15 
 

 2. Развитиеречи  
9.25-9.35 

Вторник 1. Музыка 
2. Роднойязык 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

 3. Конструирование 16.00-16.10 

Среда 1. Физическаякультура 
2. ФЦКМ 

9.00-9.15 

  9.25-9.35 

Четверг 1. ФЭМП 
2. Музыка 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

 3. ИЗО(лепка/аппликация) 16.00-16.10 

Пятница 1. ИЗО(рисование) 
2. Физическаякультуранасвежемвоздухе 

9.00-9.10 

  9.20-9.35 



Календарно-тематическое 
планированиезанятий по физической 

культуре 
вмладшей(разновозрастной)группе2-4года 

на2022-2023 учебныйгод (в помещении) 
 
 

№ дата Кол-во 
зан-ий 

Программноесодержание Оборудование Содержание 

№1 2.09. 
7.09. 

 
 

2 

Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбев 
разных направлениях; 
учить ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры, сохраняя 
равновесие. 

Двашнура. 1 часть. Виды ходьбы 
2часть.«Пройдемпо 
дорожке» 
Подвижная игра 
«Бегитекомне». 
3 часть. Ходьба 
стайкой  за 
воспитателем. 

№2 9.09. 
14.09. 

 
 

2 

Упражнять детей входьбе 
и беге всей группой в 
прямом направлении за 
воспитателем; прыжкахна 
2х ногах на месте. 
Развивать координацию 
движений. 

Большой мяч, 
игрушкаКукла, 
полумаски 
птичек. 

1часть. Ходьба и бег 
стайкой. 
2часть.ОРУ без 
предметов. 
ОВД «Прыжки на 2х 
ногах»,  игровое 
задание «Птички» 
3часть. Игровое 
задание «Найдем 
птичку». 

№3 16.09. 
21.09. 

 
 

2 

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя,  учить 
энергично отталкивать 
мяч при прокатывании. 
Воспитывать интерес к 
физическим 
упражнениям. 

Мячи, 
полумаскакота. 

1часть.  Ходьба с 
выполнением заданий. 
2часть. ОРУ с мячом. 
ОВД «Прокати и 
догони» 
Под.игра «Кот и 
воробышки» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

№4 23.09. 
28.09. 

 
2 

Развивать ориентировкув 
пространстве, умение 
действоватьпосигналу; 

Кубики, 
Шнур, 
Погремушка 

1 часть.Видыходьбы. 
2 часть. ОРУ с 
кубиками. 



   группироваться при 
лазании под шнур. 
Воспитывать интерес к 
физическим 
упражнениям. 

Гимнастическая 
скамейка 
Игрушка 
«Жучок» 

ОВД: «Доползи до 
погремушки» 
П.И. «Быстро в 
домик» 
3часть. Игра «Найдем 
жучка». 

 
 

№5 5.10. 
7.10. 

 
 

2 

Упражнять  детей  в 
равновесии при ходьбе по 
ограниченной    площади 
опоры,вприземлениина 
полусогнутые   ноги  в 
прыжках.   Развивать 
равновесие. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения во 
время игры 

Ленточки 
2 шнура 

1часть.Ходьба 
«Веселыемышки».Бег 
«Бабочки» 
2часть. ОРУ с 
ленточками. 
ОВДРавновесие«Влес 
по тропинке» 
Прыжки «Зайки-
мягкие лапочки». 
П.и. «Ловкий шофер» 
3часть. Игра «Найдем 
зайку» 

№6 12.19. 
14.10. 

 
 

2 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением заданий; 
прыжках из обруча в 
обруч, учить 
приземляться на 
полусогнутые ноги, 
упражнять  в 
прокатывании мяча друг 
другу. Развивать 
координацию движений и 
глазомер. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения. 

Обручи 
Шнуры 
Мячи 

1часть. Виды ходьбы. 
2часть. Ору с обручами 
ОВД. Прыжки «Через 
болото» 
Прокатывание мячей 
«Точныйпас» 
П.и. «Мыши в 
кладовой» 
3часть. Игра «Где 
спрятался мышонок». 

№7 19.10. 
21.10 

 
 
 

2 

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Развивать 
координацию движений и 
ловкость  при 
прокатывании мяча 
между предметами. 
Упражнять в ползании. 
Воспитыватьжелание 

Кубики 
Мячи 
Кубики 

1часть.  Игровое 
упражнение  «Твой 
кубик».(Ходьба    с 
выполнением заданий) 
2часть. ОРУ  без 
предметов. 
ОВД. «Прокати не 
задень». 
«Проползи–незадень». 



   заниматься физическими 
упражнениями. 

 П.и. «По ровненькой 
дорожке». 
3часть. Ходьба 
обычная. 

№8 26.10. 
28.10. 

 
 

2 

Упражнять де6тей в 
ходьбе с выполнением 
заданий, развивая 
внимание, реакцию на 
сигнал воспитателя, в 
ползании, развивая 
координацию движений в 
равновесии.Воспитывать 
чувствоколлективизма. 

Флажки 1часть. Ходьба с 
выполнением заданий. 
2часть.ОРУсфлажками 
ОВД.ползание 
«Паучки» 
Равновесие «ходьба 
между предметами» 
П.и. «Поймай комара» 
3часть.Ходьбаобычная. 

 
 

№9 2.11. 
9.11. 

 
 
 
 

2 

Упражнять  детей  в 
равновесии при ходьбе по 
ограниченной    площади 
опоры,вприземлениина 
полусогнутые   ноги  в 
прыжках.   Развивать 
равновесие. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения во 
время игры 

Ленточки 
2 шнура 

1часть.Ходьба 
«Веселыемышки».Бег 
«Бабочки» 
2часть.ОРУс 
ленточками. 
ОВДРавновесие«Влес 
по тропинке» 
Прыжки «Зайки- 
мягкиелапочки». 
П.и.«Ловкийшофер» 
3часть.Игра«Найдем 
зайку» 

№10 11.11. 
16.11. 

 
 
 
 

2 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением заданий; 
прыжках из обруча в 
обруч, учить 
приземляться на 
полусогнутые ноги, 
упражнять  в 
прокатываниимячадруг 
другу.  Развивать 
координациюдвиженийи 
глазомер. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения. 

Обручи 
Шнуры 
Мячи 

1часть. Виды ходьбы. 
2часть.Орусобручами 
ОВД. Прыжки «Через 
болото» 
Прокатываниемячей 
«Точный пас» 
П.и. «Мыши в 
кладовой»3часть.
Игра«Где 
спряталсямышонок». 



№11 18.11. 
23.11. 

 
 
 
 

2 

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Развивать 
координацию движений и 
ловкость  при 
прокатывании мяча 
между предметами. 
Упражнять в ползании. 
Воспитывать желание 
заниматься физическими 
упражнениями. 

Кубики 
Мячи 
Кубики 

1часть. Игровое 
упражнение«Твой 
кубик».(Ходьба с 
выполнениемзаданий) 
2часть. ОРУ без 
предметов. 
ОВД.«Прокатине 
задень». 
«Проползи–незадень». 
П.и. «По ровненькой 
дорожке». 
3часть.Ходьба 
обычная. 

№12 25.11. 
30.11. 

 
 

2 

Упражнять  де6тей  в 
ходьбе с выполнением 
заданий,     развивая 
внимание, реакцию на 
сигнал  воспитателя,  в 
ползании,   развивая 
координациюдвиженийв 
равновесии. Воспитывать 
чувство коллективизма. 

Флажки 1часть.Ходьбас 
выполнением заданий. 
2часть.ОРУсфлажками 
ОВД.ползание 
«Паучки» 
Равновесие«ходьба 
междупредметами» 
П.и. «Поймай комара» 
3часть.Ходьбаобычная. 

 
 

№13 2.12. 
712. 

 
 
 
 
 
 

2 

Упражнятьдетейвходьбе и 
беге врассыпную, 
развивая ориентировку в 
пространстве;   в 
сохранении устойчивого 
равновесия в прыжках. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения во 
время выполнения 
коллективных заданий. 

Кубики 
Шнур 
Гимнастичес
каяскамейка 

1часть. Виды ходьбы 
2часть.ОРУскубиками 
ОВД: Игровое 
упражнение на 
равновесие«Пройди-не 
задень» 
Прыжки«Лягушки-
попрыгушки» 
Подвижная игра 
«Коршуниптенчики». 
3часть. Ходьба 
обычная.Игра«найдем 
птенчика». 

№14 09.12. 
14.12 

 
 

2 

Упражнять в ходьбе ибеге 
с выполнением заданий, в 
приземлении 

Мячи 
Гимнастичес
каяскамейка 

1чавсть.Ходьбас 
выполнениемзаданий. 
2часть.ОРУ с мячами. 



   на полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки, в 
прокатывании   мяча. 
Развивать  ловкость, 
глазомер. Воспитывать 
желание заниматься 
физкультурой. 

 ОВД: Прыжки со 
скамейки 
Прокатываниемяча 
друг другу 
Подвижная игра 
«Найдисвойдомик». 
3.Часть Ходьба 
обычная. 

№15 16.12. 
21.12. 

 
2 

Упражнятьдетейвходьбе 
ибегесостановкойпо 
сигналу воспитателя; в 
прокатывании   мяча 
между     предметами, 
умении  группироваться 
при лазании  под дугу. 
Развивать   координацию 
движений.   Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения. 

Кубики 
Мячи 
Шнур 

1часть. Виды ходьбы. 
2часть.ОРУскубиками 
ОВД. Прокатывание 
мяча между 
предметами 
Подрезание под дугу. 
Подвижнаяигра 
«Лягушки»3часть.Игра 
малой подвижности 
«Найдемлягушонка» 

№16 23.12. 
08.12. 

2 Упражнятьдетейвходьбе и 
беге врассыпную, 
развивая ориентировку в 
пространстве; упражнятьв
 ползании  на 
повышенной опоре, 
сохранении равновесия 
при ходьбе по доске. 

Стульчики 
Гимнастичес
каяскамейка 

1часть.Видыходьбыпо 
сигналу воспитателя. 
2частьОРУна 
стульчиках 
ОВД:Ползание«Жучки 
на бревнышке» 
Равновесие «Пройдем 
помостику» 
Подвижнаяигра«птица 
и птенчики» 
3часть. Игра малой 
подвижности«Найдем 
птенчика» 

 
 

№17 30.12. 
11.01. 

 
 
 

2 

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий. 
Упражнять в сохранении 
равновесия на 
ограниченной площади 
опоры.Развиватьумение 

Платочки 
Гимн. 
Скамейка 
Обручи 

1часть.Видыходьбыпо 
сигналу воспитателя. 
2часть ОРУ с 
платочками. 
ОВД: равновесие 
«Пройди–неупади» 



   прыгать на 2х ногах, 
продвигаясь вперед. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

 Прыжки «Из ямки в 
ямку» 
Подвижная игра 
«Коршун и цыплята» 
3часть. Игра «Найди 
птенца» 

№18 13.01. 
18.01 

 
 

2 

Упражнятьдетейв ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную, в прыжках 
на 2х ногах между 
предметами,  в 
прокатывании мяча. 
Развивать ловкость и 
глазомер. 

Обручи 
Кубики 
Мячи 

1часть. Игровое 
упражнение  «На 
полянке». - видыходьба 
по сигналу воспитателя. 
2часть. ОРУ с обручем 
ОВД: прыжки «Зайки – 
прыгуны». 
Прокатывание мячей 
между предметами. 
Подвижная игра 
«Птица и птенчики» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

№19 20.01. 
25.01. 

 
 

2 

Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе 
вокруг предметов. 
Развивать ловкость при 
катании мяча друг другу. 
Закрепить упражнения 
«Ползание». Развивать 
координацию движений. 

Кубики 
Мячи 

1часть. Ходьба вокруг 
кубиков по сигналу 
воспитателя. 
2часть.ОРУскубиками 
ОВД. : «Прокати-
поймай» 
«Медвежата» - 
ползание. 
Подвижная игра 
«Найди свой цвет» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

№20 27.01. 
01.01 

 
 

2 

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий. 
Упражнять в ползаниипод 
дугу, не касаясь 
рукамипола.Развивать 

Дуга 
Шнуры 

1 часть. Виды ходьбы-
сюжетные задания 
воспитателя. 
2часть. ОРУ без 
предметов. 



   устойчивое равновесие 
при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры. 

 ОВД. Ползание под 
дугу. 
Равновесие «По 
тропинке» 
Подвижная игра 
«Лохматыйпес». 

 
 

№21 03.01. 
08.02. 

 
 

2 

Упражнять в ходьбе ибеге 
вокруг предметов, 
развивать координацию 
движений при ходьбе 
попеременным шагом. 
Повторить прыжки с 
продвижением вперед 

Кольца, 
шнуры, 
обручи. 

1 часть. Виды ходьбы. 
2часть.ОРУскольцом. 
ОВД. Равновесие 
«Перешагни-не 
наступи» 
Прыжки«Спенькана 
пенек» 
Под.игра«Найдисвой 
цвет». 
3часть.Играмал. 
Подвижности по 
выбору детей. 

№22 10.02. 
15.02. 

 
 
 

2 

Упражнятьдетейвходьбе и 
беге с выполнением 
заданий, в прыжках с 
высоты и мягком 
приземлении на 
полусогнутые ноги. 
Развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с 
мячом. 

Обручи 
Гимнастичес 
каяскамейка 
Мячи 

1часть.Ходьбас 
выполнением заданий. 
2часть. ОРУ с обручем 
ОВД.Прыжки«Веселые 
воробушки» 
Прокатывание мяча. 
Под.игра«Воробушкив 
гнездышках» 
3часть. Игра мал. 
Подвижности.«Найдем 
воробушка» 

№23 17.02. 
22.02. 

 
 
 
2 

Упражнятьдетейвходьбе 
переменнымшагом, 
развивая  координацию 
движений,     разучить 
бросание  мяча  через 
шнур.Развиватьловкость, 
глазомер.   Повторить 
ползание под  шнур, не 
касаясь руками пола 

Мячи 
Шнуры 

1часть.Видыходьбы. 
2часть ОРУ. С мячом 
ОВД. Бросание мяча 
через шнур. 
Подигра«Воробушкии 
кот» 
3часть. Ходьба в 
колоннепоодномус 
мячом в руках. 



№24 24.02. 
01.03. 

 
 
 
 
2 

Упражнять в ходьбе ибеге 
врассыпную. В умении 
группироваться в лазании 
под дугу. Закрепить
 навыки 
выполнения упражненийв 
равновесии. 

Дуга 
Гимнастичес
каяскамейка. 

1часть.Видыходьбыс 
выполнениемзаданий. 
2часть. ОРУ. Без 
предметов 
ОВДЛазаниеподдугу в 
группировке. 
Равновесие«Пройдипо 
дорожке». 
Подвижнаяигра 
«Лягушки» 
3часть.«Найдем 
лягушенка». 

 
 

№25 3.03. 
10.03. 

 
 
 

2 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу, в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры. Повторить прыжки 
между предметами 

Кубики 
2 дощечки 

1часть. Виды ходьбы 
вокруг кубиков. 
2часть. ОРУ с кубиком 
ОВД «Ровным 
шажком» 
Прыжки «Змейкой» 
Подвижная игра 
«Кролики» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

№26 15.03. 
17.03. 

 
 
 
 
 
2 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; Разучить 
прыжки в длину с места. 
Развивать ловкость при 
прокатывании мяча. 

Веревка 
Мячи 
Обручи 

1часть.Видыходьбы 
2 часть. ОРУ без 
предметов 
ОВД Прыжки «Через 
канавку» 
Катание мячей друг 
другу. 
Подвижная игра 
«Найди свой цвет». 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

№27 22.03. 
24.03. 

 
 

2 

Развивать умения 
действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в 
бросаниимячаополи 

Мячи 
Скамейка 
Игрушка 
зайчонка. 

1часть.Ходьба в 
колонне по одному. 
2часть. ОРУ с мячом. 
ОВД«Брось-поймай». 



   ловле его двумя руками, в 
ползании на повышенной 
опоре. 

 Ползание по скамейке. 
Подвижнаяигра«Зайка 
серый умывается». 
3часть. Игра «найдем 
зайку» 

№28 29.03. 
31.03. 

 
 
 
 
 

2 

Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами, 
повторить упражнения в 
ползании, упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Гимн. 
Скамейка 
Обручи 

1часть. Ходьба и бег 
между предметами. 
2часть. ОРУ без 
пре5дметов 
ОВД. Ползание 
«Медвежата» 
Равновесие-ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
Под.игра 
«Автомобили» 
3часть.Ходьба в 
колонне по одному 

 
 

№29 29.03. 
05.04. 

 
 
 
 
2 

Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, прыжки 
через шнуры. Упражнять в 
сохраненииравновесияпри 
ходьбе на повышенной 
опоре. 

Скамейка 
Кубики 
Шнуры 

1часть. Ходьба вокруг 
кубиков. 
ОРУ на скамейке с 
кубиком 
ОВД Равновесие- 
ходьба  боком 
приставным шагом. 
Прыжки «через 
канавку» 
Под.игра «Тишина» 
3часть. Игра «Найдем 
лягушенка» 

№30 07.04. 
12.04 

 
 
 

2 

Упражнятьв ходьбе ибеге, 
с выполнением заданий; в 
приземлении  на 
полусогнутые ноги в 
прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом. 

Косичка 
Обручи 
Мячи 

1часть.Видыходьбына 
сигнал воспитателя. 
2часть.ОРУ с косичкой 
ОВД Прыжки из 
кружка в кружок 
Прокатывание мячей. 
Под.игра «По 
ровненькой дорожке» 



     3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

№31 19.04. 
24.04. 

 
 
 
 
 
2 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий. 
Развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом. Упражнять в 
ползании на ладонях и 
ступнях. 

Мячи 
Гимн. 
Скамейка 

1часть. Виды ходьбы с 
выполнением заданий 
воспитателя 
2часть. ОРУ без 
предметов 
ОВД. 
Бросание мяча вверх и 
ловля его двумяруками. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке. 
Под.игра «Мы топаем 
ногами» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

№32 21.04. 
26.04. 

 
 

2 

Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
ползание между 
предметами; Упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Обручи 
Кубики 
Гимн. 
Скамейка 

1часть.Видыходьбыпо 
заданию воспитателя. 
2часть.ОРУсобручем. 
ОВД:Ползание 
«проползи – не задень 
Равновесие «По 
мостику» 
Под.игра«Огуречик, 
огуречик». 

 
 

№33 28.04. 
05.05. 

 

2 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге между предметами, 
в прыжках со скамейки на 
полусогнутые ноги, в 
прокатывании мяча друг 
другу. 
Развивать ловкость, 
координацию движений. 
Воспитывать желание 
заниматьсяфизкультурой. 

Мячи 
Гимн. 
Скамейка 

1часть Виды ходьбы. 
2часть ОРУ с мячом. 
ОВД: Прыжки 
«Парашютисты» 
Прокатывание мяча 
друг другу. 
Под.игра«Воробышки 
и кот» 
3часть.  Ходьба в 
колонне по одному. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
и 

     Игра 
подвижности. 

малой 

№34 12.05.  

2 

Упражнять в ходьбе с Флажки  1часть. Ходьба п 
17.05. выполнением заданий по 

сигналу воспитателя, в 
Мячи 
Гимн. 

 сигналувоспитателя. 
2часть.ОРУсфлажками 

 бросании мяча вверх и Скамейка  ОВД: Бросание мяч 
 ловле его 2мя руками,   вверхиловляего. 
 ползании по   Ползаниепоскамейке 
 гимнастической скамейке.   Подвижная игр 
 Развивать ловкость,   «Огуречик-огуречик» 
 глазомер.   3часть.Ходьбавколонн 
    поодному.  

№35 19.05 2 Упражнятьвходьбеибеге Лесенка  1часть.Виды ходьбы. 
24.05. посигналувоспитателя,в Шнур  2частьОРУбезпредмето 

 лазании по наклонной   ОВД Лазание п 
 лесенке.Закрепитьзадание   наклонной лесенке 
 в равновесии. Развивать   Под.игра «Коршун 
 ловкость, быстроту   наседка»  
 реакции. Воспитывать   3часть.Ходьбавколонн 
 дружеские   поодному.  
 взаимоотношения.     

 



Календарно-тематическое планирование 
занятийпофизическойкультурынавоздухе в 

младшей (разновозрастной) группе 
 
 
 

Месяц Название 
игры 

Физкультуранавоздухе 

Сентябрь «Бегите 
мне» 

ко 1. Учитьначинатьходьбупосигналу. 
2. Развивать равновесие - учить ходить 
ограниченной поверхности (между двух линий) 

 
по 

«Догони 
меня» 

3. Учитьходитьибегать,меняянаправлениена 
определенный сигнал. 
4. Развиватьумениеползать 

«В гости 
куклам» 

к 5. Развивать умение соблюдать указанное 
направление во время ходьбы и бега. 
6. Приучать бегать в разных направлениях, не мешая 
друг другу, развивать внимание 

 «Бегите 
мне» 

ко 7. Учить подлезать подверевку,бросатьпредмет 
вдаль правой и левой рукой. 
8. Развивать умение бегать в определенном 

Октябрь «Бегите 
мне» 

ко 1. Учитьлазать погимнастической стенке, ходить по 
ограниченной поверхности, ползать и катать мяч. 
2. Совершенствовать бег в определенном 
направлении. 
3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, 

 «Догонимяч» 5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед надвух 
ногах. 
6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, 
ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль 
из-за головы двумя руками. 
7. Упражнятьвползанииначетвереньках. 
8. Совершенствоватьумениепередвигатьсяв 

 «Через 
ручеек» 

9. Учитьпрыгатьвдлину сместа,ходитьпарамив 
определенном направлении. 
10. Приучатьвнимательнослушатьиждатьсигнала для 
начала движений 

 «Солнышкои 
дождик» 

11. Учить ходить по наклонной доске, бросать и 
ловить мяч. 
12. Упражнятьвметаниивдальотгруди. 
13. Воспитыватьвыдержку. 



Ноябрь «Догони 1. Упражнятьвпрыжкевдлинусместа,вбросании 
меня». вдальправойилевойрукой,вползанииначетвереньках, 
«Догонимяч». в ходьбе по наклонной доске, в ходьбе по 
«Солнышкои гимнастическойскамейке,закреплятьумениенетерять 
дождик». равновесие во время ходьбы по гимнастической 
«Воробышкии скамейке. 
автомобиль» 2.Учитьпереступатьчерезпрепятствия,ходитьпокругу, 
 взявшись за руки, ходить на носочках, катать 
 мяч,ходитьвразныхнаправлениях,ненаталкиваясь. 
 3.Закреплятьумениереагироватьнасигнал. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь «Поезд». 
«Самолеты». 
«Пузырь». 
«Птички в 
гнездышках» 

1.Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать 
погимнастическойскамейке,развиватьвнимание 
икоординациюдвижений, формировать умениебросатьи 
ловитьмяч,бытьвнимательными,старатьсявыполнять 
упражнения вместе с другими детьми, лазать по 
гимнастической стенке, согласовывать свои 

Январь «Догони 
меня». 
«Воробышкии 
автомобиль». 
«Птички в 
гнездышках». 
«Жуки» 

1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, 
формироватьумение выполнятьзаданиесамостоятельно. 
2. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 
3.Совершенствовать метание в горизонтальную цель 
правой и левой рукой, прыжок в длину с места. 
4.Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать на 
четверенькахиподлезатьподрейку(веревку),прыгатьв 



Февраль «Воробышкии 
автомобиль». 
«Кошка и 
мышки». 
«Догоните 
меня». 
«Поезд» 

1 Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по 
наклонной доске, по гимнастической скамейке, 
подпрыгивать, способствовать развитию координации 
движения,учитьбытьдружными,помогатьдруг другу. 
2. Совершенствовать бросание на дальность из-за головы, 
согласовывать движения с движениями товарищей, 
быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и 
внимание. 
3. Упражнятьвползаниииподлезанииподрейку, 

Март «Кошка и 
мышка». 
«Пузырь». 
«Солнышкои 
дождик». 
«Мойвеселый, 

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за 
головы и катанию мяча в воротца, сохранять направление 
при метании и катании мячей, ходить парами, ходьбе по 
наклонной доске, метанию на дальность правой и левой 
рукой, ползанию на четвереньках и подлезаниюпод 
веревку(рейку),бросатьиловитьмяч,дружноиграть, 

 
 

  2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 
спрыгивать с нее, в прыжках в длину с места, в ползании 
по гимнастической скамейке. 
3. Развиватькоординациюдвижений. 
4. Способствовать развитию ловкости, преодолению 
робости 

Апрель «Пузырь». 
«Воробышкии 
автомобиль». 
«Солнышкои 
дождик». 

1. Закреплять умение ходить по гимнастической 
скамейке и прыгать в глубину. 
2. Учить бросать и ловить мяч, ползать с подлезанием, 
дружно играть и быстро реагировать на сигнал, бросать 
мяч вверхи вперед, соразмерять бросок с расстоянием до 

Май «Пузырь». 
«Солнышкои 
дождик». 
«Мой 
веселый, 
звонкий 

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать 
мяч. 
2. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание 
вдальоднойрукой,ходьбупогимнастическойскамейке, 
ползание и подлезание под дугу. 
3. Учитьметаниювдальиз-заголовы,согласовыватьсвои 



РасписаниеНОДвстаршейразновозрастнойМКОУСОШим.А.Я. Масаевас.п.Ерокко 
на 2022-2023учебный год. 

 

Дни
нед. 

Старшая(разновозрастная)группа 

1подгруппа(старшая -4-5лет)-20минФизическая 
культура -25 мин. 

2подгруппа(подготовительная-6-7лет)–
25минФизическая культура -30мин. 

Понедельник 1.ФЦКМ(формированиецелостнойкартинымира)-9.00-9.20 

2.Музык 9.30-9.50 2.Развитиеречи 9.30-9.55 

3.Развитиеречи 10.05-10.25 3.Музыка 10.05-10.30 

3. ИЗО(рисование)-16.00-16.20 

Вторник 1..Физическаякультура9.15-9.40 1..Подготовкакграмоте 9.15-9.40 

2.ФЭМП- 9.50 -10.10 2.Физическаякультура 9.50-10.20 

3.Развитиеречи 16.00-16.20 

Среда 1.ИЗО(рисование)9.00-9.20 

2.Музыка 9.30-9.50 2.ФЭМП 9.30-9.55 
 

3.Музыка 10.05-10.30 

Четверг 1.Роднойязык-9.00-9.20 

2.Физическаякультура 9.30-9.50 2.Подготовкакграмоте9.30-9.55 

4.Развитиеречи 10.35- 10.55 4.Физическаякультура(насвежемвоздухе)10
.35-11.00 

Пятница 1.ИЗО(лепка/аппликация)9.00-9.20 

2.Физическаякультура(насвежемвоздухе)9.30-9.50 2.ФЭМП 9.30-9.55 

3.Физическаякультура 10.05-10.30 

4. Конструирование–16.00-16.20 



Комплексно–тематическоепланирование 

занятийпофизическойкультуревстаршей(разновозрастной)группе (4-
7 лет) на 2022-2023 учебный год (в спортзале) 

 
 

№ дата Кол-во 
занятий 

Тема / 
материалы 

Задачи/ 

программноесодержание 

№1 03.09 1 I часть.Бегшеренгами. 
Ходьба врассыпную; 
вколоннепоодному. 

II часть.Игровыеупражнения 
≪Ловкиеребята≫,≪Догони свою 
пару≫. 

III часть. Игра 
Малойподвижности 
≪Вершкиикорешки≫. 

Упражнять в равномерном 
бегеибегесускорением;в 
прокатывании обручей; 
впрыжкахнадвухногахс 
продвижением 

вперед. 

 
 

№2 08.09. 1 Основныевидыдвижений 

• Ходьбапогимнастической 

скамейкебоком,перешагивая 
через набивные мячи 

(дваприставныхшага,натретий 
—перешагивание 

черезмяч). Головуиспину 
держать прямо, в конце 
скамейкисойти,непрыгая. Руки 
на пояс (за голову). 

Упражнятьвсохранении 
равновесия 
приходьбепоповышенной 
опоре; развивать точность 
движений при переброске 
мяча. 

 



№3 10.09 1 I часть.Ходьба 
в колонне 
поодному 

с изменением положения 
рукпосигналу(заголову, в 
стороны, на пояс). 
II часть.Общеразвивающие 
упражнения с флажками. 

Основныевидыдвижений 

• Прыжкисдоставаниемдо 
предмета,подвешенногона 
высоте 

поднятойрукиребенка. 

Упражнятьвравномерном беге 
с соблюдением дистанции; 
развивать координацию 
движений в прыжках 
сдоставаниемдопредмета; 
повторить упражнения 
смячомилазаньеподшнур, не 
задевая его и не касаясьпола. 

 
 

№4 15.09 1 Основныевиды 
движений 
• Прыжки на двух ногах 
между предметами, 
положенными в одну 
линию(дистанция6–8м; 
расстояниемеждупредметами0,5 
м). 

• Переброскамяча 

стоявшеренгах(стойканоги на 
ширине плеч, мяч внизу). 

Упражнятьвпрыжках 

сдоставаниемдопредмета; 
повторить упражнения 
смячомилазаньепод шнур. 

 
 

№5 17.09 1 Iчасть.Ходьбавколоннепо одному с 
четким поворотом 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге с четким 
фиксированиемповоротов; 



   науглахзалапоориентирам. 
Бег в умеренном темпе. 
IIчасть.Общеразвивающие 
упражнениясмалыммячом. 
Основныевидыдвижений 

• Подбрасываниемячаоднойрукой 
и ловля его двумя руками. 

развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, 
координацию движений в 
задании на равновесие; 
повторитьпереполнениепо 
гимнастической скамейке 

 
 

№6 22.09 1 Основныевидыдвижений 

• Бросаниемячаправойилевой 
рукой попеременно, 

ловляегодвумяруками(3–4раза). 

• Ползание по гимнастической 
скамейкеналадоняхиступнях(по 
медвежьи). 

Упражнятьвчередовании 
ходьбы 
и бега по сигналу; в 
ползании по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях; в 
ходьбепогимнастической 
скамейке с выполнением 
заданий; в прыжках через 
шнуры 

 
 

№7 24.09 1 I часть. Ходьба и бег по кругу в 
чередованиипосигналу.Поворотв 
ходьбе, беге в движении по 
сигналу. 

IIчасть.Общеразвивающие 
Упражнения с палками. 
Основныевидыдвижений 

• Ползание по гимнастической 
скамейкеналадоняхиколенях. 

• Ходьба по гимнастической 
скамейке;насерединескамейки 
присесть, хлопнуть в ладоши, 
выпрямиться и пройти дальше. 

Упражнятьвчередовании 
ходьбы 
и бега по сигналу; в 
ползании по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях; в 
ходьбепогимнастической 
скамейке с выполнением 
заданий; в прыжках через 
шнуры. 



№8 29.09 1 Основныевидыдвижений 

• Лазаньевобруч,которыйдержит 
партнер правым 

илевымбоком,стараясьнезадеть 
верхний край обода 

(сгруппировавшисьвкомочек). 

Упражнятьвравновесии 

при ходьбе по 
гимнастическойскамейкес 
выполнением заданий; 

впрыжкахчерезшнуры 

 
 

№9 01.10 1 • Ходьбабокомприставным 
шагом, перешагивая через 
набивные мячи 
(расстояниемеждумячами3шага 
ребенка). 
• Прыжки на правой и левой ноге 
через шнуры (расстояние между 
шнурами 0,5 м): два прыжка на 
одной ноге, при втором прыжке 
перепрыгиваниеидалеепрыжкина 
другой ноге. 

Закреплятьнавыкиходьбы 
и бега 
Между предметами; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре и 
прыжках; развивать 
ловкость.Вупражненияхс 
мячом. 

 
 

№10 08.10. 1 Ходьбасизменениемнаправления 
движенияпосигналувоспитателя; 
бег с перешагиванием через 
предметы. Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу смена 
направления движения, переход к 
бегу с перепрыгиванием через 
препятствия (бруски, кубики, 

набивныемячи). 

Упражнять в сохранении 
равновесияприходьбена 
повышенной опоре и 
прыжках; 

Развивать ловкость в 
упражненияхсмячом. 

№11 13.10 1 Iчасть.Ходьба 

сизменениемнаправления 
движения по сигналу 

воспитателя;бегсперешагиванием 
через предметы. 

Упражнять в ходьбе с 
изменениемНаправления 
движения по сигналу; 
Отрабатывать навык 
приземления на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; 



   Ходьбавколонне 

поодному,посигналусмена 
направления 

движения,переход 

кбегусперепрыгиванием 

черезпрепятствия(бруски,кубики, 
набивные мячи). 
IIчасть.Общеразвивающие 
Упражнения собручем. 
Основныевидыдвижений 

развивать координацию 
движенийвупражненияхс 
мячом 

 
 

№12 15.10 1 I часть. Ходьбав колонне по 
одному;перестроениевколоннупо 
два в движении; бег в среднем 
темпе 

II часть.Игровыеупражнения: 

«Ктосамыйметкий?», 
«Перепрыгивание задень». 
Подвижнаяигра≪Совушка≫. 

IIчасть.Ходьбавколоннепо одному 

Повторитьбегвсреднем 
темпе; 
развиватьточностьброска; 
упражнять в прыжках 

 
 

№13 20.10. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному 

сизменениемнаправления 
движения 

посигналу;бегсперепрыгиванием 
через предметы; ходьба. 
II часть.Игровыеупражнения: 

«Непопадись≫. 

Закреплятьнавыкходьбыс 
изменением направления 
движения, умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; развивать 
точность в упражнениях с 
мячом 



   IIIчасть.Ходьбавколоннепо одному  

 
 

№14 22.10. 1 I часть.Ходьба 

в колоннепо одному, 
по сигналу смена 
темпБегврассыпную. 
II часть.Общеразвивающие 
Упражнения с мячом. 
Основныевидыдвижений 

• Ползаниеначетвереньках 
в прямом направлении, 
подталкивая мяч головой; 

Закреплятьнавыкходьбысо 
сменой темпа движения. 
Упражнятьвбеге 
врассыпную(используявсе 
пространство зала), в 
ползанииначетверенькахс 
дополнительнымзаданием; 

повторитьупражнениена 
равновесиеприходьбепо 
повышенной опоре. 

№15 27.10. 1 ОВД•≪Проползинеурони≫. 
Ползание по гимнастической 

скамейкеначетвереньках с 
мешочком на спине. 
• Прыжки на двух ногах между 
предметами,вконцедистанции 
прыгнуть в обруч. 
• Ходьбапогимнастической 
скамейке 

Упражнять в ползании на 
четвереньках с 
дополнительнымзаданием; 
в ходьбе 
поповышеннойопоре 

 
 

№16 29.10. 1 Ходьбапоканату(шнуру)боком, 
приставным шагом двумя 
способами: 
пяткинаполу, 

• Прыжкинадвухногахчерез 
шнуры 

Упражнять в ходьбе по 
канатувпрыжкахчерез 
шнур 



     

 
 

№17 0 3.11. 1 I часть. Ходьба в колонне по 
одномумеждукеглями;ходьбас 
перешагиванием попеременно 
правой и левой ногой через 
шнуры; бег с перепрыгиванием 
через бруски. 

Закреплятьнавыкходьбыс 
перешагиванием через 
предметы; Повторить 
игровые упражнения с 
мячом и прыжками 

 
 

№18 5.11. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному,с 

изменениемнаправления 
движения по сигналу, с 
упражнениями для рук 

II часть.Общеразвивающие 
упражнения с короткой 
скакалкой. 
. 

Упражнятьвходьбес 
изменением 
Направлениядвижения; 
прыжках 

Через короткую скакалку; 
бросании мяча друг другу; 
лазаниепогимнастической 
скамейкеначетверенькахс 
мешочком на спине. 

 
 

№19 10.11 1 ОВД•Прыжкичерезкороткую 
скакалку,Вращая ее вперед. 
• ПолзаниевпрямомНаправлении 
на четвереньках, подталкивая мяч 
головой (вес мяча не более1 кг). 
ПередачаМяча в 
шеренгах(эстафета) 

Упражнятьвпрыжкахчерез 

Короткуюскакалку; 
передаче мяча 

друг другу; ползании по 
гимнастическойскамейкена 
четвереньках с мешочком 

наспине. 

№20 12.11. 1 ОВД•Метаниемешочков 

в горизонтальную цель с 
расстояния3–4м.Ползание 

Помедвежьиналадоняхиступнях 
впрямомнаправлении(дистанция 

Упражнятьвметании 
мешочковвгоризонтальную 
цель, в ползании, в ходьбе 
погимнастическойскамейке 



   не более 5 м), подняться, 
потянутьсявверх,рукипрямые, 
хлопок в ладоши над головой. 

 

 
 
 
 

№21 17.11. 1 I часть.Ходьба 

и бег между предметами; 
ходьбаибегврассыпную. 
II часть. Общеразвивающие 
Упражнения без 
предметов.ОВД•Лазаньенагимнас
тическую стенку 

Закреплять навык ходьбы и 
бега между предметами; 
разучить в лазанье на 
гимнастическую стенку 
переходсодногопролетана 
другой; повторить 
упражнениявпрыжкахина 
равновесие 

№22 19.11. 1 I часть.Ходьбасизменением 

направлениядвижения 

пообозначеннымориентирам; 
ходьбавколоннепоодному;по 
сигналу 

II часть.Игровыеупражнения: 

≪Передаймяч≫,≪Скочкина 
кочку≫. Подвижная игра 

≪Хитраялиса≫. 

. 

Упражнятьвходьбеибегес 
изменением направления 
движения; в поворотах 
прыжком на месте; в 
прыжках на правой 

илевойноге,сгибая 
предметы; 

ввыполнениизаданийс 
мячом. 

 
 

№23 24.11. 1 Iчасть.Основныевидыдвижений 

• Равновесие. 

ХодьбабокомПриставнымшагом с 
мешочком на голове, 

перешагиваячерезнабивные 
мячи. 

Упражнятьдетейвходьбе 

сразличнымиположениями 
рук, в беге врассыпную; в 
сохраненииравновесия при 
ходьбе в усложненной 
ситуации 
Развивать ловкость в 
упражненияхсмячом 



 

№24 26.11. 1 Ходьбавколонне 

поодному,посигналуходьба 
широким, свободным шагом; 
обычнаяходьба;ходьбамелким,с 
меняющим шагом, 

IIчасть.Общеразвивающие 
Упражнения без предметов. 
ОВД•Прыжкинаправой 

илевойногепопеременно, 
продвигаясь вперед 

Упражнятьвходьбес 
изменением 
Темпадвижения,с 
ускорением 

изамедлением,впрыжках 

на правой и левой ноге 
попеременно; повторить 
упражнениявползаниии 
эстафету с мячом 

№25 01.12. 1 I часть.Общеразвивающие 
упражнения 
впарах. 

II часть.Основные 
виды движений 
• Равновесие. 
Ходьба боком 
приставнымшагом 
с мешочком на голове, 
перешагиваячерезнабивныемячи 

Упражнятьдетейвходьбе 

сразличнымиположениями 

рук, в беге врассыпную; в 
сохраненииравновесияпри 
ходьбе в усложненной 
ситуации (боком 
приставным шагом, с 
перешагиванием). 

Развивать ловкость в 
упражненияхсмячом. 

 
 

№26 03.12. 1 Iчасть.Ходьба 

вколоннепоодному,ходьба 
врассыпную; на сигнал 

≪Цапля!≫остановиться 

иподнятьоднуногу,согнутуюв 
колене, руки 

Упражнятьвходьбев 
колонне 

поодномусвыполнением 

заданийпосигналу; 
повторить 
игровые упражнения на 
равновесие,впрыжках,на 



   заголову,удерживая 
равновесие;обычная 
ходьба. На сигнал 
≪Бабочки! ≫ бег врассыпную, 
помахиваяруками.Ходьбаибегв 
чередовании. 
II часть. Игровые 
упражнения:≪Стой!» 

внимание. 

 
 

№27 08.12. 1 I часть. Ходьба в колонне по 
одному с ускорением и 
замедлениемтемпадвиженияпо 
сигналу бег врассыпную; 
чередование ходьбы и бега. 
IIчасть.Общеразвивающие 
упражнениясмалыммячом. 
ОВД•Подбрасывание 

мячаправойилевойрукойвверх и 
ловля его двумя руками. 

Повторитьходьбус 
изменением темпа 
Движениясускорениеми 
замедлением; 

Упражнятьвподбрасывании 
малого мяча, в ползании на 
животе, в равновесии. 

 
 

№28 10.12. 
 
 
. 

1 Основные 

видыдвижений 

• Перебрасывание 

Мячейвпарах(расстояниемежду 
детьми 1,5 м). 

• Ползаниеначетвереньках 

Упражнять в 
перебрасываниималого 
мяча; 

вползаниивчетвереньках,в 
прыжках 

 
 

№29 15.12. 1 Iчасть.Ходьба 
и бег по кругу; 
посигналуповорот 

Повторитьходьбуибегпо 
кругу 
споворотомвдругую 



   кругомипродолжение 
ходьбы. 
Бег;покомандеповорот 
безостановкидвижения. 
IIчасть.Общеразвивающие 
упражнения 
безпредметов. 

Основные 

видыдвижений 

• Ползание 

погимнастической 
скамейке 

сторону;упражнять 

вползаниипоскамейке 
≪по-медвежьи; повторить 
Упражнениевпрыжкахина 
равновесие 

 
 

№30 17.12. 1 I часть. Ходьба в колонне по 
одному за ведущим между 
постройкамиизснегавсреднем 
темпе. 

IIчасть.Игровыеупражнения: 

Упражнятьвходьбемежду 

Постройкамиизснега; 
разучить 

Игровое задание ≪Точный 
пас≫;развиватьловкостьи 
глазомер 

приметанииснежковна 
дальность 

 
 

№31 22.12. 

. 

1 Ходьбавколоннепоодному, ходьба 
по кругу, по сигналу поворот в 
другую сторону; 
бегврассыпную. 

IIчасть.Общеразвивающие 
упражнения с палкой. 

Повторитьходьбуибегпо 
кругу, ходьбу 
и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу; 
упражнения на равновесие 
приходьбепоуменьшенной 
площади опоры, прыжкина 
двух ногах через 



   ОВД•Ходьба 

порейкегимнастической 

скамейкисмешочкомнаголове, руки 
произвольно. 

препятствие 

 
 

№32 24.12. 1 ОВД 

• Равновесие 

—ходьбапогимнастической 

скамейке,накаждыйшагхлопок 
перед собой и за спиной. 

• Прыжки на двух ногах 
изобручавобруч(обручи 
лежатнаполувшахматном 
порядке на небольшом 

расстоянии). 

• Прокатывание мяча между 
предметами,стараясьнезадевать 
их 

Упражнять 

вравновесииприходьбе 

поуменьшеннойплощади 
опоры, 

впрыжкахнадвухногах через 
препятствие 

 
 

№33 29.12. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному, 

выполняя задания для рук (за 
голову,напояс,встороны,вверх); 
ходьба 

ибегврассыпную. 

II часть.Общеразвивающие 
упражнения с кубиком. 
ОВД•Прыжки 

Повторитьходьбус 
выполнением 
Заданийдлярук;упражнять в 
прыжках 

вдлинусместа;вползании по 
скамейке. 



№34 12.01. 1 I часть.Игровоеупражнение 

«Снежнаякоролева». 

II часть.Игровые 

упражнения: «Кто дальше 
бросит?»,«Веселыеворобышки». 
Игра «Два Мороза». 

III часть.Ходьбавумеренном 
темпе 

междупостройками. 

Провестиигровое 

Упражнение «Снежная 
королева»; упражнение с 
элементамихоккея;игровое 
задание в метании снежков 
на дальность; игровое 
упражнение с прыжками 
«Веселыеворобышки». 

 
 

№35 14.01. 1 Iчасть.Ходьбавколоннепо одному. 

Ходьбасперешагиванием 
Через шнуры 
Попеременно правой 
илевойногой 
без паузы. 
Ходьбаибегврассыпную. 

Упражнятьвходьбе 

ибегесдополнительным 
заданием развивать 
ловкость и глазомер 
вупражненияхсмячом; 

повторитьлазаньепод 
шнур. 

 
 

№36 19.01 1 I часть.Ходьба 

ибегмеждуснежками 
(бег в умеренном 
темпе);ходьбаибегчередуются. 

II часть.Игровыеупражнения: 

«Хоккеисты»,катаниедругдруга 
на санках. 

Игра«ДваМороза». 

Упражнятьвходьбемежду 

предметами;разучить 
ведение 

шайбыклюшкойсодной 
стороны 

площадкинадругую; 
повторить 

катаниедругдругана санках. 



№37 21.01. 
 
 
 
 
 

. 

1 Основные 

видыдвижений 

• Переброскамячей 
друг другу 
(вшеренгах,словлейпосле 
отскока от пола). 

• Ползаниеналадонях 
и коленях в прямом 
направлении 
лазаньеподшнур 

Развиватьловкостьи 
глазомер 
вупражненияхсмячом; 
повторить 

лазаньеподшнур,ползание 
на ладонях и коленях. 

 
 
 
 

№38 26.01 1 I часть.Ходьбавколоннепо 
одному с изменением 

направлениядвижения 

II часть.Общеразвивающие 
Упражнения со скакалкой. 
ОВД•Ползание 

по гимнастической 
скамейкеналадонях 
иколеняхсмешочкомнаспине. 

• Равновесие 

—ходьбаподвум 
гимнастическим 

скамейкампарами, 
держась за руки. 

Повторитьходьбуибегс 
изменениемнаправления 
движения; упражнять 
Вползанииначетвереньках; 

всохраненииравновесияив 
прыжках. 

     

№39 28.01. 1 Iчасть.Ходьба Повторитьходьбумежду 



   вколоннепоодному 
между постройками 
из снега; ходьба 
ибегврассыпную. 
II часть. 
Игровыеупражнен
ие 
«Поместам»,«Поезд» 

Постройками из снега; 
Упражнятьвскольжениипо 
Ледяной дорожке; разучить 
Игру «По местам!» 

 
 

№40 02.02. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному 
между постройками 
из снега; ходьба 
ибегврассыпную. 

II частьИгровыеупражнения: 

«По ледяной дорожке», «По 
местам»«Поезд»(катаниедруг 
друга на санках по кругу). 

Повторитьходьбумежду 
Постройками из снега; 
Упражнятьвскольжении 
по ледяной дорожке; 
разучить 

игру«Поместам!» 

 

№41 04.02. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному 

II часть.Общеразвивающие 
Упражнения с обручем. 
Овд 

Равновесие—ходьбапо 
гимнастической 
скамейке, 
перешагиваячерез 

Упражнятьвсохранении 

Равновесияприходьбепо 
повышенной опоре с 
выполнением 
Дополнительногозадания, 

Закреплять навык 
энергичногоОтталкивания 
от пола в прыжках; 
Повторить упражнения в 
бросании мяча. 



   набивныемячи 
Броски мяча 
всерединумежду 
шеренгамиодной 
рукой, ловля 
двумя руками. 

 

 
 

№42 09.02.  ОВДПрыжки 

надвухногахмеждупредметами, 
затем на правой и левой ноге, 
используяэнергичныйвзмахрук. 
Ползание на ладонях и коленях 
между предметами Переброска 
мяча друг другу в 
парах(баскетбольный вариант). 

Упражнять прыжках с 
подскоком(чередование
подскоков с ноги на 
ногу); в 
переброскемяча;лазаньев 
обруч (под дугу). 

 
 

№43 12.02. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному; 

посигналуходьбашироким, 
свободным шагом; переход 

на обычную ходьбу; ходьба 
короткими,семенящимишагами. 

Подпрыгиванияпопеременнона 
правой и левой ноге 

вдвижениипокругу. 

II часть.Общеразвивающие 
Упражнения без предметов. 

Повторитьходьбусосменой 

Темпадвижения;упражнять 

впопеременном 
подпрыгивании 

на правой и левой ноге (по 
кругу),вметаниимешочков,вл
азанье на гимнастическую 

стенку;всохранении 
равновесия 

приходьбена 
повышеннойопорес 
выполнением 
дополнительногозадания. 

 
 

№44 16.02 1 Iчасть.Ходьба .Упражнятьвходьбеибеге 



   покругу;насигнал 

«Ветер!»ускорить 

шаг;переходнабегвумеренном 
темпе. На сигнал «Ветер стих!» 
замедлить движение, 
остановиться. 

II часть. «Гонка санок» 
(эстафета).«Загонишайбу». 

III часть.Игра«Карусель». 

свыполнениемзаданий; 
повторить игровые 
упражнениянасанках,с 
клюшкой и шайбой 

 
 

№45 19.02. 1 ОВД•Лазанье 

погимнастической 
стенкеспереходом 
на другой пролет. 
• Ходьба 

по гимнастической 
скамейке, перешагивая 
через набивные мячи 
попеременноправойилевой 
ногой. 

Упражнятьвметании 
мешочков, 
Лазаньенагимнастическую 
стенку; повторить 
упражнениянасохранение 

равновесияприходьбена 
повышенной 
дополнительного задания. 

 
 

№46 

. 

23.02 1 Iчасть.Ходьбаибегс выполнением 
задания 

«Найдисвойцвет». 

II часть.Игровыеупражнения: 
«Непопадись»,«Метание 
снежков». 
III часть. Игра«Белые 
медведи» («Карусель»). 

Упражнятьвходьбеибегес 
выполнением задания 
«Найдисвойцвет»; 
повторить 

Игровоезаданиесметанием 
Снежков с прыжками 

 
 



№47 26.02. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному; 
ходьба и бег между 
кеглями и кубиками. 
II часть.Общеразвивающие 
Упражнениясмалыммячом. 
ОВД: 
Ходьбапогимнастической 
скамейке навстречу 
друг другу— на середине 
разойтись,сохранивравновесие. 

• Прыжкинадвухногах 
вперед,ногиврозь,ноги 
вместе. Эстафета«Передачамяча 
в шеренге» 

Упражнятьвходьбеибеге 

Между предметами; в 
сохраненииравновесия 

Приходьбепоповышенной 

Опоре с дополнительным 

заданием; повторить 
задание 

впрыжках,эстафетус мячом. 

 
 

№48 02.03. 1 ОВД:Равновесиеходьба 

в колонне по одному по 
гимнастической скамейке с 
передачеймячапередсобой 

изаспиной.Прыжкинаправойи 
левой ноге, продвигаясь вперед 

Упражнять в сохранении 
равновесияприходьбепо 
повышенной опоре; 
повторить 
Заданиевпрыжках, 
эстафету c мячом. 

 
 

№49 05.03. 1 I часть.Бегнаскорость 

(дистанция10м),повернуться 

КругомиотлинииФиниша 
повторить задание. 

II часть 

Игровыеупражнения: 

«Лягушкивболоте»,«Мячо 

Повторитьупражнениев беге 
наскорость,игровые 
задания 

спрыжкамисмячом. 



   стенку».  

 
 

№50 09.03. 1 I часть.Ходьба 

в колонне по одному; 
ходьбаибегврассыпную. 
II часть.Общеразвивающие 
Упражнения с флажками. 
ОВД: 
ПрыжкиЧерезк
ороткую 
скакалку,продвигаясь вперед. 

• Перебрасывание 
Мяча через сетку Двумя 
рукамииловля после отскока. 
•Ползание 
подшнур,некасаясьрукамипола 
(сгруппироваться «в комочек»). 
Подвижнаяигра«Затейники». 

Упражнятьвходьбев 
колонне 
поодному,беге
врассыпную; 

повторить упражнение в 
прыжках,ползании;задания 
с мячом 

 
 

№51 12.03. 1 I часть.Ходьба 

в колонне по одному; 
ходьбаибегврассыпную. 
II часть.Общеразвивающие 
Упражнения с флажками 

Упражнятьвходьбев 
колонне 
поодному,беге
врассыпную; 

повторить упражнение в 
прыжках,ползании;задания 

с мячом 

 
 
 
 

№52 16.03. 1 Iчасть.Играсбегом Упражнятьвбеге,в 
прыжках;развивать 



   «Мы—веселыеребята». 

II часть.Игра 

«Охотникиутки». 

III часть.Игра«Тихо—громко». 

ловкостьвзаданияхс мячом 

 
 

№53 19.03. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному; 

ходьбаибегврассыпнуюс 
остановкой 

посигналу. 

II часть.Общеразвивающие 
Упражнения без предметов. 
Основные 

видыдвижений 

• Лазанье 

нагимнастическуюстенку. 

Повторитьходьбу 

ибегсвыполнением задания; 

упражнятьвлазанье 

нагимнастическуюстенку; 
повторить упражнения 
наравновесиеипрыжки 

 
 

№54 23.03. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному; 

ходьбаибегврассыпнуюс 
остановкой по сигналу. 

II часть.Общеразвивающие 
упражнения 
безпредметов. 

Основные 

видыдвижений 

• Лазанье 

нагимнастическую 

Повторитьходьбу 

ибегсвыполнением задания; 

упражнять в лазанье на 
гимнастическуюстенку; 

повторить упражнения 
наравновесиеипрыжки 



   стенку. 

• Ходьбапопрямой 
с перешагиванием 
черезнабивныемячи. 

 

 
 

№55 

. 

26.03. 1 I часть.Игровое 
упражнение 
«Салки-перебежки». 

II часть.Игровыеупражнения: 
Передачамяча 

вколонне».Игра«Удочка»(с 
прыжками). 

III часть.Игра«Горелки». 

Повторитьупражнения 

сбегом,впрыжкахис мячом. 

 
 

№56 30.03 1 ОВД • Лазанье 
подшнурпрямо 
и боком, 
• Эстафета 

«Передачамячавшеренге». 

• Прыжки через короткую 
скакалкунаместеипродвигаясьв
перед. 

Упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку; 
повторитьупражненияна 
равновесие и прыжки 

 
 

№57 09.04. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному, 

ходьбавокругкубиков;бег; 
ходьба. 

II часть.Общеразвивающие 

Повторитьигровое 
упражнение 

входьбе ибеге;упражнения 

наравновесие,впрыжках,с 
мячом 



   Упражнениясмалыммячом. 

ОВД:Равновесие-ходьба 

по гимнастической скамейке, на 
каждыйшагпередаватьмячперед 
собой и за спиной. Прыжки на 
двух ногах вдоль шнура. 

 

 
 

№58 13.04. 1 Iчасть.Игровоезадание 

«Быстровшеренгу». II 
часть. Игровые 
упражнения: 
«Перешагни-незадень», 

«Скочкинакочку». 

Под/игра«Охотникииутки». 

IIIчасть.Играмалой 
подвижности 

«Великаныигномы». 

Повторитьупражненияна 
равновесие, в прыжках, с 
мячом. 

 
 

№59 16.04. 1 ОВД: 

• Ходьба 

поскамейкебоком, 
приставнымшагом 
смешочкомнаголове;на 
середине присесть, руки 

вынести вперед, 
подняться,неуронив 
мешочек, и пройти 
дальше. 

Повторитьигровое 
упражнение 
входьбе ибеге;упражнения 

наравновесие,впрыжках,с 
мячом 



 

№60 20.04. 1 I часть.Ходьбавколонне 
по одному, по сигналу 
поворот в другую 
сторону, ходьба; 
бегврассыпную,посигналу 
остановиться. 
Ходьбаибегчередуются. 

II часть.Игровые 

упражнения:«Пасногой» 

, «Пингвины». 
Подвижнаяигра 
«Горелки». 

III часть.Ходьба 

вколоннепоодному. 

Повторитьигровоезадание 

сходьбойибегом;игровые 
упражнения с мячом, в 
прыжках. 

 
 

№61 23.04 1 I часть.Построение 

вшеренгу,перестроение 
 
 
вколоннупоодному; 
ходьба вколонне. 
По сигналу перестроение в пары 
(колоннаподва);ходьбаколонной по 
одному; 

ходьбаибегврассыпную. 

II часть.Общеразвивающие 
Упражнения без предметов. 

Упражнятьвходьбев 
колонне 
поодному,построении 

впарыколоннапо два); 

в метании мешочков на 
дальность,вползании,в 
равновесии. 

     



   • ОВДМетаниемешочков 
на дальность. 
• Ползаниепогимнастической 

Скамейкеначетверенькахс 
мешочком на спине. 

 

 
 
 
 

№62 27.04 1 I часть.Ходьба 

в колонне по 
одному;бегвколоннепоо
дному. 
«Перебежки». 

II часть.Игровыеупражнения: 

«Пройдинезадень»,«Ктодальше 
прыгнет». 

III часть.Ходьбавколоннепо 
одному. 

Упражнятьвметании 
мешочков 
Надальность,вползании,в 
равновесии 

 
 

№63 30.04. 1 I часть.Игровое 

Задание«Поместам». 

II часть.Общеразвивающие 
упражнения 
нагимнастических 
скамейках. 
ОВДБросаниемячав 
шеренгах.Прыжки 

вдлинусразбега. 

• Ходьбананосках 

Повторитьходьбуибегс 
выполнением заданий; 
упражнения 
вравновесии,впрыжкахис 
мячом. 



   Междупредметами 

смешочкомнаголове. 
Подвижная игра 
«Салкисленточкой». 

IIIчасть.Ходьба 

вколоннепоодному 

 

 
 

№64 27.04 1 I часть. Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу поворот 
направоипрыжоквперед.Ходьба (до 
следующего сигнала). 
Ходьбаибегврассыпную. 

IIчасть.Игровыеупражнения: 
«Передачамячавколонне». 

Повторитьигровое 
упражнение 
с ходьбой и бегом, игровые 
заданиявпрыжках,смячом. 

 
 

№65 29.04. 1 I часть.Ходьбавколонне 
по одному, переход 
набегвсреднем темпе 

(продолжительностьдо2минут); 
переход на ходьбу; бег. 

II часть.Игровыеупражнения: 
«Пасна ходу», «Брось —поймай». 
Прыжкичерезкороткуюскакалку. 

Упражнять в 
продолжительном беге; в 
перебрасываниимячадруг 
другу в движении; 

 
 

№66 04.05. 1 Iчасть.Ходьбавколонне 
по одному,переход 
набегвсреднем темпе 

(продолжительностьдо2минут); 
переход на ходьбу; бег. 

Упражнятьвпродолж
ительном 
беге;вперебрасываниимяча 
друг другу 
вдвижении;упражнятьв 
прыжках 



   IIчасть.Игровыеупражнения: 

«Паснаходу»,«Брось—поймай». 
Прыжки 

черезкороткую 
скакалку. 

черезкороткуюскакалку; 

повторитьупражнениев 
равновесии 

сдополнительным 
заданием. 

 
 

№67 06.05. 1 I часть.Ходьба 

вколоннепоодному; 
ходьба со сменой 
темпа движения 
посигналу;ходьба 
ибегврассыпную. 
II часть.Общеразвивающие 
Упражнения с мячом 
ОВД: 

• Прыжкивдлинусместа. 

• Ведениемячаоднойрукой, 

Продвигаясь вперед шагом 
(дистанция6–10м).Пролезаниев 
обруч прямо и боком, не касаясь 
пола и верхнего края обруча. 

Подвижнаяигра«Горелки». 

Упражнятьв ходьбе и беге 
сосменойтемпадвижения, 
впрыжкахвдлинусместа; 
повторить упражнения с 
мячом. 

 
 

№68 13.05. 1 ОВД•Прыжкивдлину с 
разбега. 
• Метаниемешочков 
в вертикальную 

Упражнятьвпрыжках 

вдлинусразбега(разбегс 3–4 
шагов, энергичное 
Отталкивание и 
приземление 

наполусогнутыеноги); 



   цель(расстояние 
до цели 3–4 м). 
• Равновесие-ходьба 
между предметами 
смешочкомнаголове. 

повторить 

упражнениясмячом. 

 
 

№69 18.05. 1 I часть.Ходьбавколонне 

поодному;посигналуходьбапо 
кругу, бег по кругус поворотом 

вдругуюсторону 

вдвижении(безостановки); ходьба 
и бег врассыпную. 
II часть.Общеразвивающие 
Упражнения без предметов. 
ОВДМетаниемешочков 
на дальность. 

Упражнятьвходьбеибегев 
колонне 

поодному,покругу;в ходьбе 

и беге врассыпную; в 
метании мешочков на 
дальность,впрыжках,в 
равновесии. 

 
 

№70 20.05. 1 I часть. Ходьба в колонне по 
одному.Пооднойсторонезала 
ходьба между кеглями 
(расстояние между кеглями 40 
см); 

Упражнятьвходьбеибеге 
между предметами, 
входьбе ибегеврассыпную; 

повторитьзаданиясмячами 
прыжками. 



№71 25.05. 1 Iчасть.Ходьба 

вколоннепоодному; 

насигнал«Аист!»встатьна 
одной ноге, подняв вторую 

согнутуювколененогу,рукив 
стороны; ходьба; на сигнал 
«Лягушки!» Присесть на 
корточки;ходьба;насигнал 
«Мышки!»ходьба 

семенящимшагом,рукинапояс. 
Ходьбаи бег врассыпную. 

Упражнятьвходьбеибеге 

свыполнениемзаданийпо 
сигналу; повторить 
упражнениявлазанье 

нагимнастическуюстенку; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре, в 
прыжках. 

№72 27.05. 1 I часть. Упражнение «По 
местам»(нахождениесвоего 
места в колонне). 
II часть.Игровые 

упражнения:«Ктобыстрее»,«Пас 
ногой», 

Повторитьигровые 
упражнения 
сходьбойибегом;упражнять в 
заданиях с мячом. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическоепланирование 
занятийпофизическойкультурынавоздухевстаршей(разновозрастной) 

группе 
 
 

СЕНТЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие1 
 

Задачи.Упражнятьдетейвпостроениивколонны;повторитьупражнениявравновесии и 
прыжках. 

 
I часть.Построениевшеренгу,проверкаосанкииравнения.Игровоеупражнение 
«Быстро в колонну». Построение в три колонны (перед каждой колонной цветной 
ориентир — кубик или кегля. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу 
(площадке),наследующийсигнал(через20—25сек.)каждыйдолженнайтисвоеместо в 
колонне (звене). Побеждает та колонна, в которой дети быстрее нашли в ней свои 
места. Игра повторяется. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
1. Содержаниезанятия(каждоевтороезанятиевнеделю),обозначенногозвездочкой 
(*),аналогичнопредыдущему.Предлагаютсялишьнекоторыеизменениявосновных 
движениях. По своему усмотрению педагог может вносить дополнения в различные 
части занятия, в том числе и свои варианты подвижных игр. 

 
2. Занятие,обозначенноедвумязвездочками(**),проводитсянаплощадке(илив 
помещении, в зависимости от погодных условий) в форме игровых упражнений. 

 
«Пингвины». Играющие образуют круг (рис. 1). У каждого в руках мешочек с песком. 
Воспитательпредлагаетдетямзажатьмешочекмеждуколен,азатемвыполнитьпрыжки на 
двух ногах, продвигаясь по кругу. Расстояние между детьми должно быть не менее 0,5 
м, чтобы они не мешали друг другу. Вначале выполняются прыжки в одну сторону, 
затем остановка, поворот; задание повторяется. 

 
«Не промахнись». Дети выстраиваются в 2—3 круга, у каждого в руках два мешочка. В 
центрекаждогокруганарасстоянии2,5мотдетейлежитобруч.Посигналувоспитателя дети 
бросают мешочки в цель (обруч), стараясь попасть в него. Педагог отмечает тех, кто 
попал, затем дети бегут за мешочками. Упражнение повторяется 2—3 раза. 

 
«По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (ширина 15—20 см). 
Воспитательпредлагаетдетямпройтипонейнаносках,рукинапояс,ссохранением 



 

устойчивогоравновесияиправильнойосанки(2—3раза). 

Подвижнаяигра«Ловишки»(сленточками).Детистановятсявкругу, укаждогоребенка 
имеется цветная ленточка, заправленная сзади пояс. Вцентре круга находится ловишка. 
По сигналу воспитателя «Раз, два, три —лови!» —дети разбегаются по площадке. 
Ловишка бегает за играющими, стараясь вытянуть у кого-либо ленточку. По сигналу 
педагога: «Раз, два, три — в круг скорей беги!» —все строятся круг. Воспитатель 
предлагаетподнятьрукитем,ктолишилсяленточки,тоестьпроиграл,иподсчитывает их. 
Ловишкавозвращает ленточки детям, игра повторяется с новым водящим. 

 
III часть.Играмалойподвижности«Укогомяч?». 

СЕНТЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие2 

 
Задачи.Повторитьходьбуибег междупредметами,врассыпную,состановкойпо 
сигналувоспитателя,упражнениявпрыжках.Развиватьловкостьвбеге; разучить 
игровые упражнения с мячом. 

 
Iчасть.Построениеводнушеренгу,проверкаравненияиосанки,объяснениезадания. Ходьба в 
колонне по одному, по сигналу воспитателя переход на ходьбу между предметами, затем 
бег. Ходьба ибег в чередовании. Подается сигнал к ходьбе 
врассыпную,затемкбегуврассыпную. 
IIчасть. Игровые упражнения. 
«Передай мяч». Играющие распределяются на 3—4 команды и строятся в колонны. У 
игроков, стоящих первыми, в руках по одному большому мячу (диаметр 20—25 см). По 
сигналу воспитателя начинается передача мяча назад двумя руками над головой (за 
головой) игроками, стоящими сзади. Как только игрок, стоящий последним в колонне, 
получитмяч,онбыстробежит,становитсявпередиколонныисновапередаетмячназад. 
Побеждает та команда, игроки которой быстро выполнили упражнение и ни разу не 
уронили мяч. Игровое задание повторяется 2 раза. 

 
«Не задень». Параллельно в два ряда ставятся кегли (5—6 штук) на расстоянии 40 см 
одна от другой. Играющие становятся в две шеренги, воспитатель объясняет задание, и 
еговыполняютпоодномуигрокуизкаждойкоманды.Затемдетиперестраиваются вдве 
колонны и поточно друг за другом, стараясь не задеть за кегли, пробегают «змейкой». 
Кактольковсеигрокиколонныпробегут,стоящийпервымподнимаетрукувверх. Объявляется 
команда-победитель, игровое задание повторяется. 

 
Подвижная игра «Мы веселые ребята». Дети стоят на одной стороне площадки за 
чертой. Напротивоположнойсторонеплощадкипроводитсявтораячерта.Вцентре 



 

площадкинаходитсяловишка.Играющиехоромпроизносят: 

Мы,веселыеребята,Любим, бегатьискакать,Ну,попробуйнасдогнать.Раз,два,три — лови! 
 

Послеслова «лови!»детиперебегаютнадругуюсторонуплощадки,аловишкаихловит. 
Ребенок, которого ловишка успеет осалить, прежде чем тот пересечет черту, считается 
пойманным, отходит в сторону и пропускает одну перебежку. После двух перебежек 
выбираетсядругойловишка. Играповторяется3—4раза. 
IIIчасть.Играмалойподвижности«Найдиипромолчи». 

 

СЕНТЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие3 
 

Задачи.Повторитьбег,продолжительностьдоJминуты,упражнениевпрыжках. 
Развивать ловкость и глазомер, координацию движений. 

 
I часть.Ходьбавколоннепоодномунаносках,рукинапояс,переходнабег 
продолжительностью до 1 минуты; переход на обычную ходьбу. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Непопадись». Наземле(полу)чертится(обозначаетсяшнуром)круг, вцентре круга2- 3 
водящих. По сигналу воспитателя дети начинают прыжки на двух ногах в круг и из 
круга по мере приближения водящих. 

 
Есливодящийкоснулсякого-либоизиграющих,тотсчитаетсяпроигравшим,ноизигры не 
выбывает. Через 30—40 секунд игра останавливается, подсчитывается количество 
проигравших,выбираетсяновыйводящийизчислатех,ктониразунебылпойман,игра 
повторяется. 

 
«Мячостенку». Играющиестановятсяпередстенкой(этоможет бытьщитизфанеры, 
досок)нарасстоянии2—3м, врукахукаждогоребенка малый мяч.Детипроизвольно 
(каждыйвсвоем темпе) выполняютброскимячаостенкуиловятегопослеотскокаот земли 
(пола). 

 
Подвижная игра «Быстро возьми». Дети образуют круг и по сигналу воспитателя 
выполняютходьбуилибегвокругпредметов(кубики,шишки,камешки),которых 
должнобытьнаодинилидваменьше, чем детей.На сигнал:«Быстро возьми!» — 
каждыйиграющийдолженвзятьпредметиподнятьегонадголовой.Тот,ктоне успел поднять 
предмет, считается проигравшим. Игра повторяется 2-3 раза. 



 

III часть.Ходьбавколоннепоодномумеждупредметами,положеннымиводнулинию. 
 
 

СЕНТЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие 4 
 

Задачи.Упражнятьвбегенадлиннуюдистанцию,впрыжкахповторитьзаданияс мячом, 
развивая ловкость и глазомер. 

 
I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег, непрерывный, 
продолжительностьюдо1минутывумеренномтемпе;ходьбаврассыпную. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Поймаймяч».Играющиераспределяютсянатройки.Двоеребятвстаютнарасстоянии 2—
2,5 м друг от друга и перебрасывают мяч, а третий находится между ними и старается 
коснуться мяча или поймать его. Если водящий дотронется до мяча или поймает его, то 
меняется с проигравшим местами, и игра продолжается. Игра прекращается по сигналу 
воспитателя. 

 
Воспитательпредлагаетдетямраспределитьсятак,чтобыпоростуисвоим 
двигательным возможностям они были примерно равны. 

 
«Будь ловким». Воспитатель ставит в две линии кегли на расстоянии 40 см одна от 
другой. Играющиевыстраиваютсявдвеколонныипосигналупервыйребеноквкаждой 
колонне начинает прыгать на двух ногах между кеглями. Достигнув линии финиша, 
возвращается в свою колонну шагом. Задание выполняет следующий игрок. 

 
«Найди свой цвет». Вразныхконцахплощадки воспитательставитвнебольшие кружки 
кеглиразныхцветов.Играющиеплотнорасполагаютсявокругних.Напервыйусловный 
сигнал воспитателя все разбегаются по площадке врассыпную. На другой сигнал: 
«Найдисвойцвет!»-каждыйигрокдолженнетольконайтисвойцвет,ноине уронить кеглю. 
Побеждают игроки, построившие правильный круг, не задевшие предмет и не 
перепутавшие место расположения своего круга. 

 
III часть.Ходьбавколоннепоодному;междукеглями,незадеваязаних(расстояние 
между кеглями 50 см). 

 
ОКТЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие1 
 

Задачи.Повторитьходьбусвысокимподниманиемколен;знакомитьсведениеммяча правой и 
левой рукой (элементы баскетбола) 



 

упражнятьвпрыжках. 

I часть. Построениевшеренгу, перестроениевколоннупоодному. Ходьбасвысоким 
подниманиембедра;непрерывныйбегпродолжительностьюдо1 минуты;переход на 
ходьбу. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
Дети разделяются на две группы (мальчики и девочки), каждый ребенок берет мяч. 
Воспитатель сначала дает задание девочкам: отбивать мяч правой и левой рукой на 
месте, затем ведение мяча на месте и в движении попеременно правой и левой рукой; 
при этом ладонь согнута в виде чашечки, пальцы удобно разведены. Ведение мяча 
начинается мягким движением кисти. После показа и объяснения девочки выполняют 
упражнениясамостоятельнонаместеивдвижении,авоспитательзанимаетсясгруппой 
мальчиков. 

 
Мальчики разбиваются на пары, встают друг напротив друга на расстоянии 2-3 м и 
передают мяч друг другу правой и левой ногой. Воспитатель напоминает, что при 
передачемячнедолженпосылатьсясбольшойсилойитемболеепопадатьвыше уровня 
голени.Покомандепедагогадетипосылаютмячдругдругуправойилевойногой,ноне отпуская 
его далеко от себя. 

 
Подвижнаяигра«Непопадись».Играющиерасполагаютсявокругшнура,выложенного на 
полу в форме круга. В центре круга двое водящих. По сигналу воспитателя дети 
прыгаютнадвухногахвкругиобратноизкругапомереприближенияловишек. Игрок, 
которого успели «запятнать», получает штрафное очко. Через 50 секунд игра 
останавливается, подсчитываютсяпроигравшие, играповторяетсясновымиводящими. 

III часть.Ходьбавколоннепоодному. 

ОКТЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие2 
 

Задачи.Упражнятьвходьбеибеге;разучитьигровые упражнениясмячом;повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

 
I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колоннупо одному. Ходьба в колонне по 
одномунаносках, рукинапояс;переход набегвумеренномтемпепродолжительностью до 1 
минуты и на ходьбу. 

 
IIчасть.Игровыеупражнения.«Проведимяч»(баскетбольныйвариант). 

 
Все играющие получают по одномумячубольшого диаметра. Воспитатель показывает 
детям, какследуетвестимяч—передвигатьсянаслегкасогнутыхногах,наклоняятело вперед. 
Рука, ведущая мяч, при этом согнута в локте, а кисть со свободно 



 

расставленными пальцами накладывается на мяч сверху и от себя. Воспитатель 
объясняет, чтовестимячнадонесколько сбокуотсебя, равномерно. Предлагаетдетям 
выполнить ведение мяча на месте, а затем, продвигаясь вперед на расстояние 5—6 
метров. Ребята должны расположиться так, чтобы не мешать друг другу. Можно 
разделитьдетейнадвегруппы —однагруппабудетвыполнятьупражнениенаместе,а другая 
в движении, затем они меняются заданиями. 

«Мяч водящему». Играющие распределяются на 2—3 команды. Каждая команда 
строитсявкруг,вцентрекаждогокруганаходитсяводящийсмячомвруках.Водящие 
перебрасывают мяч игрокам своего круга поочередно и получают его обратно. Когда 
мячобойдетвсехигроков, товодящийподнимаетегонад головойиговорит «Готово!» (рис. 
4). 

 
«Непопадись».Игровоеупражнениеспрыжками. III 
часть. Ходьба в колонне по одному. 
 
ОКТЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие3 
 

Задачи.Упражнятьвходьбеибегесперешагиваниемчерезпрепятствия,непрерывном беге 
продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить 
игровое упражнение с прыжками. 

 
Iчасть.Ходьбавколоннепоодномусперешагиваниемчерез5-6ров,положенныхна расстоянии 
одного шага ребенка; бег с перепрыгиванием через предметы (по другой стороне 
площадки постав бруски, высота 10 см) расстояние между ними 70—80 см), обычная 
ходьба. Бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты. 

 
IIчасть.Игровые упражнения. 

 
«Пасдругдругу».Воспитательпредлагаетмальчикамобраз!парыивзятьпоодному мячу. 
Передача (пас) мяча попеременно вой и левой ногой друг другу. Расстояние 
произвольное (в зависимости от умений и навыков). 

«Отбей волан». Девочки также делятся на пары. В руках одной из пары ракетка, у 
другой—ракеткаиволан.Воспитательпоказатькакнадоподброситьволан,ударитьпо нему 
ракеткой, направляя данном направлении. Другой игрок должен отбить волан 
обратно,главное,чтобыволанпадалназемлюкакможнореже.Этонепростоезадание. По 
команде воспитателя дети могут поменяться заданиям. 

 
«Будьловким»(эстафета).Играющиестроятсявдвеколонныисходнойчерты.Первый игрок в 
каждой колонне начинает прыжки на двух ногах между предметами (кубики, мячи, кегли) 
до обозначенной линии финиша и возвращаются шагом в конец своей колонны, каждый 
следующий игрок начинает упражнение после того, как ведущий 



 

пересечетлиниюфиниша.Повторить2раза. 
IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 
 
ОКТЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие4 
 

Задачи.Развиватьвыносливостьвбегепродолжительностьюдо1,5минуты;разучить игру 
«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 
«Затейники». 

 
I часть. Ходьбавколоннепоодному«змейкой»междупредметами, бегвсреднемтемпе 
продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба 

 
врассыпную. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Посадка картофеля». Дети строятся в 3-4 колонны перед линией старта. У детей, 
стоящихвколоннепервыми, врукахпо мешочку(корзинке)с4-5мелкимипредметами 
— картофелинами.Напротивколонн,в10мотстартовойлинии,чертяткружки(лучше 
положить на пол кружки из картона или фанеры). 

 
По сигналу воспитателя первый игрок каждой колонны бежит к своим кружкам и 
раскладывает картофелины по одной в каждый кружок, затем возвращается обратно с 
пустым мешком и передает его следующему игроку своей колонны. Вторые игроки 
бегутккружкам, собираюткартофелинывмешки, возвращаются ипередаютихдальше, 
такимобразом,одниигрокисажаюткартошку,адругиесобирают.Выигрываеткоманда, 
игроки которой быстро и без потерь выполнили задание. Игра начинается по команде 
воспитателя,далееигрокиприступаюткбегу,послетогокакполучатврукиполныйили пустой 
мешочек. Игра повторяется не более двух раз. 

 
«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). Играющие с мячами располагаются у 
корзины полукругом, и воспитатель показывает, как надо бросать мяч: ноги слегка 
расставлены и согнуты, мяч в обеихруках угруди —это исходное положение; описав 
небольшуюдугувнизна себя ивыпрямляя рукивверх, броситьмячс одновременным 
разгибаниемног. Пальцыприэтоммягкимтолчкомнаправляютмячв корзину. После 
показаиобъяснениядетипоочередновколоннепоодному(10—12детей)выполняют броски 
мяча с места в корзину. 

 
Вторая группадетейвэтовремя выполняетзаданиесмячом«Проведимяч»(ведение 
мячаоднойрукой нарасстояние4-5метров). По командевоспитателядетименяются 
местами и заданиями. 



 

Подвижнаяигра«Ловишки-перебежки». 

III часть.Играмалойподвижности«Затейники». 
 

Выбираетсяводящий—затейник,которыйвстаетвцентркруга,образованногодетьми. 
Взявшись за руки, дети идут по кругу вправо и влево, произнося: 

 
РовнымкругомдругзадругомМы идемзашагомшаг.Стойнаместе!Дружновместе сделаем 
вот так... 

 
Детиостанавливаются,опускаютруки;затейник показываеткакое-нибудьдвижение,и все 
игроки должны его повторить. Игра повторяется с другим водящим (3—4 раза). 

 
НОЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие1 
 

Задачи.Повторитьбег;игровыеупражнениясмячом,вравновесииипрыжках. 
 

I часть.Построениевшеренгу,перестроениевколоннупоодному;ходьбаколоннойпо 
одному, на сигнал воспитателя: «Стоп!» —остановиться; бег в среднем темпе 
продолжительностью до 1 минуты, переход на ходьбу врассыпную. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Мяч о стенку». Одна группа детей получает мячи и строится в одну шеренгу перед 
стенкой(заборчиком).Даетсязаданиевыполнитьброскимячаостенкуипослеотскока о 
землю поймать его. Расстояние до стенки 2 метра. 

 
«Поймай мяч». Другая группа детей распределяется на тройки. Двое встают на 
расстоянии 2 метров друг от друга, а третий игрок находится между ними (рис. 5). 
Игроки перебрасывают мяч друг другу, а третий игрок старается коснуться его рукой 
илипойматьего.Еслиемуудается,тоонменяетсяместамиспроигравшим.Покоманде 
воспитателя дети заканчивают упражнения и меняются местами. 

 
«Не задень». Воспитатель ставит в два ряда кегли на расстоянии 30 см одна от другой. 
Детистроятся вдве колонныивыполняют ходьбуна носкахмеждукеглями, стараясьне 
задетьинеуронитьих.Побеждаеткоманда,наиболееловковыполнившаязадание(2—3 раза). 

 
Подвижнаяигра«Мышеловка». 

 
III часть.Играмалойподвижности«Угадайпоголосу». 

НОЯБРЬ 



 

Старшаягруппа Занятие2 
 

Задачи.Повторитьбегсперешагиваниемчерезпредметы,развиваякоординацию движений; 
развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

 
I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на бег с 
перешагиванием через шнуры (косички) попеременно правой и левой ногой, без паузы; 
ходьбаврассыпную,покомандевоспитателя:«Стоп!» —остановитьсяивстатьнаодной ноге, 
руки на пояс. Упражнения в ходьбе и беге проводятся в чередовании. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Мяч водящему». Игроки строятся в 3—4 колонны. На расстоянии 2 метров от первых 
игроковстановятсяводящиесмячомвруках. Воспитательобозначаетчертой(шнуром) 
исходныелиниидляигроковидля водящих. Посигналувоспитателяводящиебросают 
мячипервымигрокамколонн,атевозвращаютихводящимиперебегаютвконецсвоей колонны, 
таким образом вся колонна постепенно передвигается к исходной линии. 
Когдапервымвколоннесноваокажетсяигрок,начавшийигру,онподнимаетрукувверх 
— командапобедила.Играповторяется. 

 
«По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (ширина 15—20 см). 
Воспитательпредлагаетпройтипо«мостику»наносочках,рукизаголовой.Длина дорожки 
2,5—3 м. Повторить 2 раза. 

 
Подвижнаяигра«Ловишкисленточками». 

III часть.Играмалойподвижности«Затейники». 

НОЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие3 
 

Задача.Упражнятьвбеге,развиваявыносливость;вперебрасываниимячавшеренгах. 
Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

 
I часть.Ходьбавколоннепоодному,бегвсреднемтемпепродолжительностьюдо1,5 
минуты; ходьба врассыпную. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Перебрось и поймай». Дети строятся в две шеренги, расстояние между шеренгами 2,5 
м, на равном расстоянии от каждой проводится «коридор» шириной в 0,5 м. У ребят 
однойшеренгимячи.Покомандевоспитателяигрокибросаютмячив«коридор»правой (или 
левой) рукой, а игроки второй шеренги ловят мячи двумя руками после отскока. 

 
«Перепрыгни—незадень».Детистроятсявтри-четыреколонны.Воспитательвдоль 



 

зала (площадки) кладет шнур (канат) длиной 4 метра. Исходное положение — стоя 
сбокуотшнура,рукипроизвольно.Прыжкинадвухногахчерезшнурсправаислева, без пауз, 
продвигаясь вперед. 

«Ловишки парами». Дети строятся в две шеренги на расстоянии 3—4 шагов одна от 
другой, по команде воспитателя: «Беги!» — ребята первой шеренги убегают, игроки 
второйшеренгидогоняюткаждыйсвоюпару,преждечемтепересекутлиниюфиниша 
(расстояние 10-12 м). После двух перебежек дети меняются ролями. 

III часть.Играмалойподвижности«Летает—нелетает». 

НОЯБРЬ 

Старшаягруппа Занятие4 
 

Задачи.Повторитьбегспреодолениемпрепятствий;повторитьигровыеупражненияс 
прыжками, с бегом и мячом. 

 
I часть.Ходьбавколоннепоодному;ходьбамеждупредметампоставленнымивряд(на одной 
стороне зала), бег с перешагивание через препятствия (кубики, бруски, набивные мячи). 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Мяч о стенку». Одна группа детей встает на расстоянии 2—3 метров от стенки 
(заборчика)ивыполняетброскимячаостенуиловляегопослеотскокаоземлю.Другая группа 
детей выполняет броски мяча вверх и ловлю его двумя руками. По команде воспитателя; 
дети меняются местами и заданиями. 

 
Игра«Ловишки-перебежки». 
Подвижная игра «Удочка». 
III часть.Ходьбавколоннепоодному. 

 
ДЕКАБРЬ 

Старшаягруппа Занятие1 
 

Задачи.Разучитьигровыеупражнениясбегомипрыжками,упражнятьвметании 
снежков на дальность. 

 
Iчасть.Ходьбаибегмеждуснежнымипостройкамиза ведущимвумеренномтемпе, ходьба и 
бег врассыпную. 

IIчасть.Игровыеупражнения. 



 

«Ктодальшебросит».Детираспределяютсяповсейплощадке,каждыйребеноклепит 4—5 
снежков. На исходную линию выходит первая группа детей. Дается задание бросать 
снежки до кеглей (поставленных в одну линию на расстоянии 4—5 м от исходной 
линии), стараясь сбить их. Вторая линия, до которой следует добросить, находится на 
расстоянии 5—6 м и третья — на расстоянии 8—10 м. Отмечаются наиболее меткие 
игроки. Приглашается вторая группа детей. 

«Незадень». Воспитательставиткегливоднулинию(расстояниемеждукеглями 50см), 6—8 
штук. Дается задание быстро пройти между кеглями и не задеть их. Игровое 
упражнениевыполняетсядвумяколоннами. 

 
Подвижная игра «Мороз Красный нос». На противоположных сторонах площадки 
обозначаютсядвадома,играющиерасполагаютсяводномиздомов.Водящий —Мороз 
Красный нос становится посредине площадки лицом к играющим и произносит: 

 
ЯМорозКрасныйнос. Кто 
из вас решится 
Впуть-дороженькупуститься? 
Играющие отвечают хором: 
Небоимсямыугроз, 

 
Инестрашеннам мороз. 

 
Послеслова«мороз»детиперебегаютчерезплощадкувдругойдом, аводящийдогоняет 
ихистараетсякоснутьсярукой, «заморозить». «Замороженные»останавливаютсянатом 
месте, где до них дотронулись, и до окончания перебежки стоят не двигаясь. 
ВоспитательвместесМорозомподсчитываетколичество«замороженных».После 
каждойперебежкивыбираютновогоМороза. Вконцеигрысравнивают, какойводящий 
Мороз заморозил большеиграющих. 

 
Illчасть. Ходьбавколоннепоодномумеждуснежнымипострой-!камизасамым ловким 
Морозом. 

 
ДЕКАБРЬ 

СтаршаягруппаЗанятие2 
 

Задачи.Повторитьходьбуибегмеждуснежнымипостройками;упражнятьвпрыжках на 
двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

 
Iчасть.Построениевколоннупоодному,ходьбаибегзавоспитателеммежду снежными 
постройками; темп ходьбы и бега умеренный. 



 

II часть.Игровыеупражнения. 

«Метко в цель». Играющие лепят по несколько снежков и строятся у исходной черты. 
Посигналувоспитателяброскиснежковввертикальнуюцель(щит,забор)срасстояния 3 м 
правой и левой рукой. 

 
«Кто быстрее до снеговика». Играющие располагаются вокруг снеговика на равном от 
него расстоянии (3—4 м), у каждого перед ногами лежит снежок. По сигналу 
воспитателядетипрыгаютнадвухногахдоснеговика,затемповорачиваютсякругоми 
прыгают в обратном направлении до снежка, берут его и поднимают над головой. 
Упражнениеповторяется2—3раза.Отмечаютсядети,которыебыстроиправильно выполнили 
задание. 

 
«Пройдем по мосточку». Ходьба по снежному валу в колонне по одному, свободно 
балансируяруками.Вконцемостикасойти,неспрыгивая.Воспитательосуществляет 
страховку. 

 
Подвижнаяигра«МорозКрасныйнос». 

III часть.Ходьбавколоннепоодному.Играмалойподвижности«Найдипредмет». 

ДЕКАБРЬ 

Старшаягруппа Занятие3 
 

Задачи.Развиватьритмичностьходьбыналыжах;упражнятьвпрыжкахнадвухногах; 
повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

 
Iчасть.Однагруппадетейзанимаетсясвоспитателем —проводитсяходьбаналыжах 
(дистанция 40—50 м). 

 
IIчасть.Игровыеупражнения. 

 
Втораягруппадетейвэтовремялепитснежкиивыкладываетихгорками(каждый ребенок 
лепит снежки для себя) вдоль обозначенной линии (шнур, веревка). 

 
Послепоказаиобъяснениядетидвумяколоннамивыполняютупражненияв равновесии в 
среднем темпе, воспитатель осуществляет страховку. Далее выполняются прыжки 
черезбрускибезпаузыпоточнымспособом.Основноевниманиеуделяетсяэнергичному 
отталкиванию от пола и приземлению на полусогнутые ноги. Дети перестраиваются в 
две шеренги, в руках у одной группы детей мячи. По команде воспитателя дети 
перебрасывают мячи друг другу (двумя руками снизу, из-за головы). 

 
Подвижная игра «Медведь и пчелы». 
IIIчасть.Ходьбавколоннепоодному. 



 

ДЕКАБРЬ 

Старшаягруппа Занятие4 
 

Задачи. Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить игровые 
упражнениясклюшкойишайбой;развиватькоординациюдвиженийиустойчивое равновесие 
при скольжении по ледяной дорожке. 

 
I часть.Ходьбавсреднемтемпемеждуледянымипостройкамизавоспитателем, не 
разрывая цепочку. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
Одна группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах 
скользящим шагом. Вторая группа детей (после показа и объяснения) выполняет 
игровое упражнение с шайбой и клюшкой. Из снега делают ворота (заранее) шириной 
1,5миглубиной0,5м.Срасстояния2миграющиепоочередностараютсязагнатьвних шайбу. 
Дляувеличениядвигательнойактивностидетейможносделатьнескольковорот (2—
3штуки).Посигналувоспитателядетименяютсязаданиями.Времярассчитывается по 
упражнению в ходьбе на лыжах. 

 
«Подорожке».На утрамбованнойснежнойдорожкезаливаетсяотрезокдлиной4—6м, 
шириной 40—50 см. Играющие энергично разбегаются по снегуи скользятпо ледяной 
дорожке, стараясь прокатиться как можно дальше. Сбоку можно поставить ориентиры 
(цветные кубики или кегли) с обозначением расстояния, чтобы отметить, кто дальше 
проскользит. Воспитатель отмечает самых ловких детей. 

 
Подвижнаяигра«Мывеселыеребята». 

III часть.Ходьбавколоннепоодномувумеренномтемпезавоспитателем(«туристы» 

ЯНВАРЬ 

Старшаягруппа Занятие1 
 

Задачи.Продолжатьучитьдетейпередвигатьсяпоучебнойлыжне;повторитьигровые 
упражнения. 

 
I часть.Построениевколоннупоодному; ходьбаибегмеждуледянымипостройкамив 
среднем темпе за ведущим. 

 
II часть.Перваягруппадетей,разбившисьнапары(примерноравныепофизическим 
возможностям), катают друг друга на санках. 

 
Вторая группа строится в одну шеренгу и выполняет шаги на лыжах вправо и влево 
переступаниемподруководствомвоспитателя.Ходьбапоучебнойлыжненарасстоянии до 
80 м. По команде педагога дети меняются заданиями —одна группа встает на лыжи, 



 

втораяприступаетккатаниюдругдруга насанках. 

«Сбей кеглю». Дети первой группы лепят снежки и встают на исходную линию в 
шеренгу.Нарасстоянии4-5мотнихставятцветныекегли.Покомандевоспитателя: 
«Бросили!»—детиметаютснежки,стараясьсбитькегли.Отмечаютсяребят,которым удалось 
попасть по мишени. Затем метание выполняет вторая группа детей. 

 
Подвижная игра «Ловишки парами». 
IIIчасть.Ходьбавколоннепоодному. 
Из кеглей (кубиков, снежков) воспитатель делает дорожку (расстояние между 
предметами50см).Предлагаетсявначалепройти,азатемпробежатьмеждупредметами, не 
задев их. Повторить 2-3 раза. 

 
Январь 

Старшаягруппа Занятие2 
 

Задачи.Закреплятьнавыкскользящегошагавходьбеналыжах;повторитьигровые упражнения 
с бегом и метанием. 

 
I часть. Одна группа детей, разбившись на пары, катается на санках. Воспитатель 
напоминает,чтосадитьсянасанкинадовплотнуюдругкдругу,ногиставитьнаполозья. 
Сидящий первым держится за шнур, натягивая его на себя, а сидящий сзади держится 
руками за первого примерно на уровне пояса. При повторном спуске дети меняются 
местами. 

 
Вторая группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах 
скользящим шагом. По команде педагога дети меняются местами. Если группа 
небольшая,товначалежелательнопровестиходьбуналыжаходновременносовсеми детьми, 
а затем —катание на санках с горки. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Ктобыстрее». 

III часть.Играмалойподвижности«Найдемзайца». 

ЯНВАРЬ 

Старшаягруппа Занятие3 
 

Задачи.Закреплятьнавыкскользящегошагавходьбеналыжах;повторитьигровые упражнения 
с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность. 

 
Iчасть.Построениевколоннупоодномуналыжах;ходьбаналыжахскользящим шагом 



 

ссоблюдениемдистанциимеждудетьми. 
IIчасть. Игровые упражнения. 
«Пробеги—незадень»—бегмеждуснежками,положеннымиводнулинию,2раза. 

«Ктодальшебросит».Детилепятснежкиистроятсянаисходнойлиниившеренгу.По команде 
воспитателя: «Бросили!» —метание снежков на дальность. Для ориентира 
ставятсякеглиилицветныефлажки.Педагоготмечаетдетей,которыебросилиснежки дальше 
других. 

 
Подвижнаяигра«МорозКрасныйнос» 

IIIчасть.Ходьба«змейкой»междуледянымипостройками. Январь 

Старшаягруппа Занятие4 
 

Задачи.Повторитьигровыеупражнениясбегомипрыжками,метаниеснежковвцельи на 
дальность. 

 
I часть.Построениевколоннупоодному,перестроениевкруг;ходьбавокругснеговика, 
взявшисьза руки. Покомандевоспитателя детиидутсначаламедленно, затем ускоряют 
движение и переходят на бег. Через 2—3 круга педагог останавливает детей и 
предлагает ходьбу и бег в другую сторону, изменив направление движения. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Точно в круг». Воспитатель кладет на пол 3 обруча, предлагает детям встать на 
расстоянии2-3мотних,положивснежкиуног(предварительнодетилепятпотри снежка). По 
сигналу ребята бросают j 

 
снежкивкругоднойрукойснизу.Количествоснежковможноувеличить. 

 
«Кто дальше». Дети строятся в две шеренги. По сигналу воспитателя дети первой 
шеренги метаютпо три снежка на дальность. Вкачестве ориентира можно поставить 
кегли(кубики)нарасстоянии6,8,10м.Воспитательотмечаетсамыедальниеброски. Затем 
вторая группа так же выполняет задание. 

 
Подвижнаяигра«Ловишки». 

III часть.Ходьбазасамымловкимловишкой. 

ФЕВРАЛЬ 

Старшаягруппа Занятие1 



 

Задачи.Разучитьповоротыналыжах;повторитьигровые упражнениясбегоми 
прыжками. 

 
I часть.Построениевшеренгу,объяснениезадания.Поворотыналыжахнаправои 
налево; ходьба по лыжне скользящим шагом (участвует вся группа). 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«По местам». На противоположных сторонах площадки в две шеренги ставятся санки, 
расстояние между шеренгами 10—12 м. Дети стоят около санок парами. По сигналу 
воспитателя играющие разбегаются по площадке, кружатся в разные стороны. На 
сигнал:«Поместам!»—каждыйребенокдолжензанятьсвоеместонасанкахкакможно 
быстрее. 

 
«Сгорки».Катаниенасанкахсгоркипарами.Главноеусловие —соблюдение дистанции 
друг от друга для предупреждения травм. 

III часть.Ходьбавколоннепоодному. 

Февраль 

Старшаягруппа Занятие2 
 

Задачи.Упражнятьдетейвходьбеполыжнескользящимшагом,повторитьповоротына лыжах, 
игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

 
I часть.Построение:однагруппадетейналыжах,вторая —ссанками. 

 
Дети первой группы катают друг друга на санках поочередно и съезжают с горки 
парами.Напоминаютсяправила:воизбежаниетравмподниматьсянагоркутольков 
обозначенном месте. 

 
Вторая группа строится воднушеренгуна лыжахивыполняетповоротывправо ивлево; 
упражнение «Пружинка»—сгибаниеи разгибаниеколен,приседая;ходьбаполыжнена 
расстояние до 100 м. По команде воспитателя дети меняются местами и заданиями. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Точный пас». Играющие разбиваются на пары, в руках у каждого ребенка клюшка, у 
одногоребенкавпаретакжеврукахшайба. Детивстаютнарасстоянии2—2,5мдругот друга и 
перебрасывают шайбу плавными, несильными движениями, чтобы она точно попадала на 
клюшку партнера. 

 
«Подорожке».Втораягруппадетейподнаблюдениемвоспитателявыполняет 
скольжениепо2—3ледянымдорожкам,разбежавшисьпоснегу.Вцеляхбезопасности, пока 
один ребенок не сойдет с ледяной дорожки, второй не начинает разбега, причем 



 

каждыйвыполнившийзаданиедолженбыстроотойтивсторону. 
Подвижная игра «Мороз Красный нос». 
III часть.Ходьбавсреднемтемпемеждуледянымипостройками. 

ФЕВРАЛЬ 

Старшаягруппа Занятие3 
 

Задачи.Упражнятьвходьбена лыжах,метанииснежковнадальность;повторить 
игровые упражнения с бегом и прыжками. 

 
I часть. Построение в одну шеренгу (вся группа на лыжах). Выполнение приставных 
шаговвправоивлево;поворотынаправо иналево;ходьбаполыжнескользящимшагом за 
воспитателем (вначале воспитатель ведет группу, а затем отходит в сторону и 
наблюдает за детьми, помогая, если это необходимо). 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Кто дальше». На расстоянии 8—10 м от исходной черты воспитатель ставит в одну 
линиюкегли(8—10штук).Приглашаетсяперваягруппадетей(укаждогоигрока по3 снежка); 
по сигналу они бросают снежки, стараясь метнуть как можно дальше. 
Воспитательотмечаетдетей,броскикоторыхоказалисьсамымидальними. 
Приглашается вторая группа детей. 

 
«Кто быстрее». Дети выстраиваются в шеренгу на исходную линию. По сигналу 
воспитателя добегают до противоположной линии (шнур, веревка), на которой стоят 
кубики (почислуиграющих), берутодин кубики поднимаютнад головой. Воспитатель 
отмечает,ктобыстреевсехвыполнилзадание.Затемприглашаетсявтораягруппадетей. 

III часть.Играмалойподвижности«Найдиследызайцев». 

ФЕВРАЛЬ 

Старшаягруппа Занятие4 
 

Задачи.Повторитьигровые упражнениясбегомипрыжками,метаниеснежковвцельи на 
дальность. 

 
I часть.Построениевколоннупоодному,перестроение вкруг;ходьбавокругснеговика, 
взявшисьза руки. Покомандевоспитателя детиидутсначаламедленно, затем ускоряют 
движение и переходят на бег. Через 2—3 круга педагог останавливает детей и 
предлагает ходьбу и бег в другую сторону, изменив направление движения. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 



 

«Точно в круг». Воспитатель кладет на пол 3 обруча, предлагает детям встать на 
расстоянии2-3мотних,положивснежкиуног(предварительнодетилепятпотри снежка). По 
сигналу ребята бросают j 

снежкивкругоднойрукойснизу.Количествоснежковможноувеличить. 
 

«Кто дальше». Дети строятся в две шеренги. По сигналу воспитателя дети первой 
шеренги метаютпо три снежка на дальность. Вкачестве ориентира можно поставить 
кегли(кубики)нарасстоянии6,8,10м.Воспитательотмечаетсамыедальниеброски. Затем 
вторая группа так же выполняет задание. 

 
Подвижнаяигра«Ловишки». 

III часть.Ходьбазасамымловкимловишкой. 

МАРТ 

Старшаягруппа Занятие1 
 

Задачи.Построениевшеренгу,перестроениевколоннупоодному.Ходьбас 
выполнением заданий. 

 
I часть.Построениевшеренгу,перестроениевколоннупоодному;ходьбас 
выполнениемзаданийпокомандевоспитателя(попрыгатьнадвухногах,какзайцы, помахать 
руками-«крыльями», как птицы, и т.д.). 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Гонкисанок». 

 
Играющие (дети из первой шеренги) ставят санки на одну линию и садятся на них 
верхом,опустивногиназемлю.Посигналувоспитателя:«Марш!» —передвигаютсяна 
санках до линии финиша (расстояние 10 м), отталкиваясь двумя ногами. Педагог 
отмечает тех игроков, которые быстрее всех выполнили задание. Затем соревнуются 
дети второй шеренги. Игра повторяется 2 раза. 

 
«Непопадись». 

 
Из снежков выкладывается круг, играющие стоят за кругом, в центре круга 2—3 

ловишки. Дети прыгаютвкруг и из круга по мере приближения к ним водящих, а те 
стараются «заморозить» играющих. Когда будут осалены 5—6 детей, игра 
останавливаетсяивыбираются новыеводящиеизчисланиразунепойманныхребят. 

 
«Помостику». 

 
Ходьбапоснежномувалу,балансируяруками. 



 

Подвижнаяигра«Ловишки-перебежки». 

III часть.Играмалойподвижностиповыборудетей. 

МАРТ 

Старшаягруппа Занятие2 
 

Задачи.Повторитьигровыеупражнениясбегом;упражнятьвперебрасываниишайбы друг 
другу, развивая ловкость и глазомер. 

 
I часть. Построение в колонну по одному; непрерывный бег за воспитателем 
продолжительностьюдо1минутымеждуледянымипостройками,переходнаходьбу. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Пасточнонаклюшку». 

 
Детиразбиваются напары, врукахукаждогоребенка клюшка иуодногоребенка впаре еще и 
шайба. Играющий с шайбой не сильным, но точным движением подает шайбу на 
клюшкупартнера,атот,поймавее,темжедвижениемвозвращаетобратно.Воспитатель следит, 
чтобы дети не подбрасывали шайбу, как мяч, а передавали ее скользящим движением. 

 
«Проведи—незадень». 

 
Играющие строятся в 3—4 колонны, у каждого ребенка в руках клюшка и шайба. 

Дается задание:провестишайбумеждукеглями, поставленнымивряд (расстояние 
между ними 1 м). По команде воспитателя игроки, стоящие в колоннах первыми, 
приступаютквыполнениюзадания.Кактолькопервыеигрокипересекутусловную 
линию,вигрувступаютследующие ит.д. Такимобразом надопровестишайбусодной 
стороны площадки на другую сторону. Побеждает команда, быстро и правильно 
выполнившая задание. 
Подвижнаяигра«Горелки». 
Играющиевстаютвдвеколонны,взявшисьзаруки;впереди —водящий.Детихором 
произносят: 

 
Гори,гориясно,Чтобынепогасло.Гляньнанебо:Птичкилетят,Колокольчикизвенят! Раз, два, 
три —беги! 

 
С последним словом дети, стоящие в последней паре, опускают руки и бегут в начало 
колонны — один бежит справа, другой слева от колонны. Водящий пытается поймать 
одногоизребят,преждечемонуспеетсновавзятьсязарукисосвоимпартнером. Если водящему 
удается это сделать, то он берется за руки с пойманным и они становятся впереди 
колонны. Оставшийся без пары ребенок становится водящим. Для усиления 



 

двигательнойактивностииинтересаможнопостроитьдетейв2—3колонны. 

Illчасть.Ходьбавколоннепоодному,построениевкруг.Играмалойподвижности 
«Летает—нелетает». 

 
МАРТ 

Старшаягруппа Занятие3 
 

Задачи.Повторитьбегвчередованиисходьбой,игровыеупражнениясмячоми 
прыжками. 

 
I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба колонной по одномупереход на бег продолжительностью до 30 секунд, 
переход на ходьбу (20 секунд), далее по команде воспитателя снова бег (до 40 секунд). 
Ходьбаибегвыполняютсявчередовании.Воспитательследитзавнешнимипризнаками 
утомления и в случае необходимости снижает нагрузку. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Ловкие ребята». Играющие (первая группа) строятся у исходной черты, у каждого по 
одномумячу(большойдиаметр).Покомандевоспитателянужнопровестимячвходьбе до 
линии финиша как можно быстрее (дистанция 5 м). Воспитатель отмечает первых трех 
победителей. Приглашается вторая группа детей. 

 
«Кто быстрее»(эстафета с прыжками). Играющие строятся в две колонны. По команде 
воспитателядети,стоящиепервыми,выполняютпрыжкинаправой(илилевой)ногедо флажка 
(дистанция 3 м), обогнув его, быстрым шагом возвращаются в конец своей колонны. 

 
Следующийигрокначинаетзаданиепослетого,какпредыдущийпересечетусловную линию. 
Побеждает команда, быстро выполнившая упражнение. 

Подвижная игра «Карусель». Дети образуют круг, держась за шнур правой рукой, идут 
покругусначаламедленно,потомбыстрееипереходятнабег.Движениявыполняютсяв 
соответствии с текстом, произносимым вслух: 

 
Еле,еле,еле,елеЗакружилиськарусели,Апотомкру-гом,кру-гом,Всебегом,бегом, бегом. 

 
Послетогокакдетипробегут2—3круга,воспитательостанавливаетихиподаетсигнал к 
изменению направления движения. Играющие поворачиваются кругом и, перехватив 
шнур другой рукой, продолжают ходьбу и бег. Затем педагог вместе с детьми 
произносит: 

 
Тише,тише,неспешите!Карусельостановите!Раз-два,раз-два,Вотикончиласьигра! 



 

Движение«карусели»постепеннозамедляется.Насловах«Вотикончиласьигра!»дети 
останавливаются, кладут шнур на землю (пол) и расходятся по площадке. Игру можно 
повторить. 

III часть.Играмалойподвижности. 

МАРТ 

Старшаягруппа Занятие4 
 

Задачи.Построениевшеренгу,перестроениевколоннупоодному.Ходьбас 
выполнением заданий. 

 
I часть.Построениевшеренгу,перестроениевколоннупоодному;ходьбас 
выполнениемзаданийпокомандевоспитателя(попрыгатьнадвухногах,какзайцы, помахать 
руками-«крыльями», как птицы, и т.д.). 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Гонкисанок». 

 
Играющие (дети из первой шеренги) ставят санки на одну линию и садятся на них 
верхом,опустивногиназемлю.Посигналувоспитателя:«Марш!» —передвигаютсяна 
санках до линии финиша (расстояние 10 м), отталкиваясь двумя ногами. Педагог 
отмечает тех игроков, которые быстрее всех выполнили задание. Затем соревнуются 
дети второй шеренги. Игра повторяется 2 раза. 

 
«Непопадись». 

 
Из снежков выкладывается круг, играющие стоят за кругом, в центре круга 2—3 

ловишки. Дети прыгают в круг и из круга по мере приближения к ним водящих, а те 
стараются «заморозить» играющих. Когда будут осалены 5—6 детей, игра 
останавливаетсяивыбираются новыеводящиеизчисланиразунепойманныхребят. 

 
«Помостику». 

 
Ходьбапоснежномувалу,балансируяруками. 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 
III часть.Играмалойподвижностиповыборудетей. 

 
АПРЕЛЬ 

Старшаягруппа Занятие1 
 

Задачи.Упражнятьдетейвбегеиходьбевчередовании;повторитьигровыеупражнения 



 

вравновесии,прыжкахисмячом. 

Iчасть.Ходьбавколоннепоодному(дистанция10м),переходнабег,дистанция10м,и так в 
чередовании несколько раз подряд. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Канатоходец». Играющие (первая группа) строятся в две колонны. От линии старта на 
расстоянии 3 м обозначается линия финиша и ставятся два предмета (кегля, кубик). В 
руках у игроков, стоящих первыми в колоннах, по мешочку (с песком). По сигналу 
воспитателя дети кладут мешочки на голову, руки в стороны и передвигаются быстрым 
шагом. Дойдя до линии финиша, берут мешочек в руки, огибают предмет и бегом 
возвращаютсявсвоюколонну,передаютмешочекследующемуигрокуивстаютвконец своей 
колонны. Побеждает команда, быстро и правильно выполнившая задание. 

 
«Удочка»—игровоеупражнениеспрыжками. Эстафета с 
мячом «Быстро передай». 
III часть.Играмалойподвижности«Угадайпоголосу». 

 
АПРЕЛЬ 

Старшаягруппа Занятие2 
 

Задачи.Упражнятьдетейвдлительномбеге,развиваявыносливость;впрокатывании обруча; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

 
I часть.Построениевшеренгу,перестроениевколоннупоодному,бегвумеренном 
темпе продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба врассыпную междупредметами. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Пройди—незадень».Ходьбананосках,рукизаголовоймеждукеглями(8-10штук), 
поставленными на расстоянии 30 см одна от другой в ряд. 

 
«Догони обруч». Дети строятся в две шеренги в двух шагах одна от другой. У каждого 
ребенкаобруч.Покомандевоспитателядетипервойшеренги,подталкиваяобручодной 
рукой,перебегаютнадругуюсторону, берутобручврукуистановятся лицомко второй 
шеренге.Заданиевыполняетследующаягруппа.Воспитательотмечаеттехребят,ктоне уронил 
обруч и быстро достиг линии финиша. 

 
«Перебросьи поймай». Дети разбиваются напары, вруках уодного ребенка вкаждой 
паремяч(большойдиаметр).Свободнорасположившисьпозалу,детиперебрасывают мяч 
друг другу. 



 

Эстафета с прыжками «Кто быстрее дофлажка». 
III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?».  
 
АПРЕЛЬ 
Старшаягруппа Занятие3 
Задачи.Повторитьбегнаскорость;игровыеупражнениясмячом,прыжкамиибегом. I 
часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 2—3 шеренги. 
Указание: как можно быстрее выполнить бег с одной стороны зала на другую до линии 
финиша(дистанция10м).Длятогочтобыдетинезамедлялибегпомереприближенияк финишу, 
ориентиры ставятся несколько дальше, на 2—3 м (кубики, кегли). После 2—3 перебежек 
ходьба колонной по одному. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны. По команде воспитателя игроки, 
стоящиевколоннахпервыми(укаждогоигрокамяч),прыгаютнадвухногах(дистанция 5 м) 
до корзины (обруча) и кладут в нее мяч. Возвращаются бегом, и, как только пересекут 
обозначенную линию, в игру вступают следующие игроки. При повторении игрового 
задания надо взять мяч из корзины и быстро вернуться в свою колонну. 

 
«Мячвкругу». Играющиераспределяютсянанесколькогрупппо5—6ребятистроятся в 
круг. В центре круга водящий, у него перед ногами мяч (большой диаметр). Водящий 
прокатывает игрокам мяч ногой (пас ногой), каждый принимает его, а затем посылает 
водящему. 

 
Подвижнаяигра«Карусель». 

III часть.Ходьбавколоннепоодному. 

АПРЕЛЬ 

Старшаягруппа Занятие4 
 

Задачи.Упражнятьвбегенаскорость;повторитьигровыеупражнениясмячом,в 
прыжках и равновесии. 

 
I часть.Построениевколонну, ходьбаибегмеждупредметами. Построениев2—3 
шеренги, пробегание отрезков (дистанция 20 м), на скорость. Повторить 2—3 раза. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Сбей кеглю». Играющие становятся в одну шеренгу на исходную линию. На 
расстоянии4мотисходнойчертыставятсякеглипочислуиграющих. Задание: 



 

прокатываямячвперед,энергичнымдвижениемобеихрукпостаратьсясбитькеглю,2— 3 
раза. 

«Пробеги—незадень». Вдварядаставятсякеглипараллельноодна другой;расстояние 
междукеглями30см. Детистроятся вдвеколонны. Задание:пробежатьмеждукеглями, не 
задев их, 2—3 раза. Выполняется двумя колоннами, педагог отмечает команду-
победителя. 

 
Игра«Скочкинакочку». Воспитательвыкладываетплоские обручившахматном 
порядке (по 6 штук в две линии). 

Шчасть.Ходьбавколоннепоодному 

МАЙ 

Старшаягруппа Занятие1 
 

Задачи.Упражнятьвбегесвысокимподниманиембедра;развиватьловкостьиглазомер в 
упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

 
I часть.Построениевшеренгу,перестроениевколоннупоодному;ходьба,высоко 
поднимая бедро, бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Проведимяч».Воспитательставитвдварядакегли(5-6штук),расстояниемежду кеглями 1,5 
м. Задание: провести мяч ногами не отпуская его от себя далеко. Дети распределяются на 
две команды и выполняют упражнение в среднем темпе. 

 
прыжки на «Пасдругдругу».Однагруппадетейразбиваетсянапарыипере- 

 
катываетмячдругдругу,отбиваяегопоочереднотоправой,толевойногой.Расстояние между 
играющими 1,5—2 м. 

 
«Отбей волан». Вторая группа детей разбивается на пары, в руках у каждого ребенка 
ракеткаиодинволаннадвоих.Детиотбиваютволандругдругу,стараясь, чтобыонкак можно 
дольше находился в воздухе. 

 
Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть.Ходьбавколоннепоодному. 

МАЙ 

Старшаягруппа Занятие2 
 

Задачи.Развиватьвыносливостьвнепрерывномбеге;упражнятьвпрокатывании 



 

обручей,развиваяловкостьиглазомер;повторитьигровыеупражнениясмячом. 

I часть.Построение вколоннупоодному,ходьба,переходнабегвумеренномтемпедо 1,5 
минуты; ходьба между предметами. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Прокати—неурони».Играющиестроятсявдвешеренгинарасстояние2-3шаговодна от 
другой, в руках у всех по одному обручу. По команде воспитателя дети первой шеренги, 
подталкивая обруч одной рукой, перебегают на другую сторону площадки за 
обозначенную линию. Воспитатель отмечает самых ловких и быстрых ребят, затем 
упражнение выполняет вторая шеренга. Упражнение повторяется 2-3 раза. 

 
«Ктобыстрее».Играющие встаютпарамивколоннуподва.Задание:прыжками(надвух ногах) 
в парах преодолеть дистанцию 5 м. По команде воспитателя начинают дети, стоящие 
первыми, затем следующая пара и так далее. 

 
«Забросьвкольцо».Детистроятсявколоннупоодномуипоточно,другзадругом 
выполняютбросаниемячавкорзинудвумярукамиотгруди(баскетбольныйвариант). 
Подвижная игра «Совушка». 
III часть.Ходьбавколоннепоодному. 

 
МАЙ 

Старшаягруппа Занятие3 
 

Задачи.Повторитьбегнаскорость;игровыеупражнениясмячомивпрыжках. 
 

I часть.Построениевшеренгу,объяснениезадания;перестроениевколоннупоодному. 
Ходьба и бег с перешагиванием через предметы — шнуры и бруски. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Кто быстрее». Играющие строятся в две шеренги на расстоянии 2—3 шагов одна от 
другой. По команде воспитателя дети первой шеренги выполняют бег на скорость 
(дистанция10м)иостаютсязалиниейфиниша, в2—3мотнее. Кбегуприглашается вторая 
группа детей. 

 
«Ловкиеребята».Воспитательвыкладываетобручи(плоские)вшахматномпорядке 
плотно один к другому. Прыжки выполняются без паузы вправо и влево. 

 
Упражнениясмячом —броскимячаоземлювходьбепопрямой,дистанция6м. Подвижная 
игра «Мышеловка». 



 

III часть.Эстафетасмячом;ходьбаколоннойпоодному. 

МАЙ 

Старшаягруппа Занятие4 
 

Задачи.Упражнятьдетейвходьбеибегесизменениемтемпадвижения;игровых упражнениях 
с мячом. 

 
I часть.Ходьбавколоннепоодному,покомандепедагогадетиускоряютилизамедляют темп 
ходьбы; ходьба колонной по одному, на сигнал воспитателя выполнение какой- либо 
фигуры. 

 
II часть.Игровыеупражнения. 

 
«Мячводящему».Играющиестроятсяв3—4круга,вцентрекаждогокруганаходится 
водящий,которыйпоочереднобросаетмячигрокам,атевозвращаютегообратно. Как только 
все выполнят упражнение, водящий поднимает мяч высоко над головой. Игра 
повторяется 2-3 раза. 

 
Эстафетасмячом—«Передачамячавколонне»(двумярукаминазад). Подвижная 
игра «Не оставайся на земле». 
III часть.Ходьбавколоннепоодному. 



 

2.6.Програмно–методическое обеспечение 
Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду система работы в 
средней группе 2012г Мозаика-Синтез. Москва 
Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду система работы в 
старшей группе 2012г Мозаика-Синтез. Москва 
Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду система работы в 
подготовительной группе 2012г Мозаика-Синтез. Москва 
Л.И.ПензулаеваОздоровительнаягимнастикадлямалышей 2013гМозаика- 
Синтез. Москва 
Э.Я.СтепаненковаФизическоевоспитаниевдетскомсаду2-7лет. Издательство 
Мозаика-синтез. Москва 2013г. 

Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет 
Творческий Центр Сфера Москва 2013г. 
О.А Скоролупова, Т.М Тихонова «Игра – как праздник!» Москва 2014г. 
Л.И.Пензулаева Оздоровительная работа в ДОУ2012г Мозаика-Синтез. 
Москва 
Л.А.СоколоваДетскиеолимпийскиеигры«Учитель»2013г 
О.Н. Моргунова Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в 
ДОУ2012г Мозаика-Синтез. Москва 
ВороноваЕ.К.Формированиедвигательнойактивностидетей5-7лет.2012 
Коваленко В.И.Азбука Физкультминуток для дошкольников 2005. 
Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду 2006г. 
ЛитвиноваМ.Ф.Русскиенародныеподвижныеигры2004г. 
Кучма И.И. Олимпийские игры в ДОУ 2005г. 
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