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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка: 

Нормативно-правовые документы. 

Рабочая образовательная программа по физическому воспитанию детей 2-7 лет 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.11.2013г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Рабочая образовательная Программа по образовательной области «Физическое 

развитие», раздел «Физическая культура» (далее - Программа) – это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования по разделу «Физическая культуры», особенности организации 

физкультурно-оздоровительного процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг. 

Программа комплексная, предназначена для детей 2-7 лет, реализует идею 

объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 

воспитательно-образовательных задач по направлению физического развития ребёнка. 

Она соответствует Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

Программа содержит определенный подбор физических упражнений и игр для 

детей 2-7 лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной 

деятельности в детском саду и дома.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ, ст.43,72  

 Конвенцией о правах ребёнка (1989г.) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской    Федерации» 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

федерации» №329-ФЗ от  04.12.2007 

 Устав   

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020года  №1101-р от    07.08.2009 

 ФГОС ДО, утв. Приказом Минобрнауки России   №1155  от 17.10.2013 

 СанПиН 2.4.1. 3049-13 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

          Реализуемая рабочая программа конкретизирует цели и задачи физического 

развития  по каждой возрастной группе 

Цель программы: воспитание здорового, жизнерадостного, физически 

совершенного, гармонически развитого ребёнка и формирование у него привычки к 

здоровому образу жизни. 

Данная цель реализуется через следующие задачи и направления физического 

развития  в соответствии с ФГОС  ДО 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

- двигательной, направленной на развитие координации движения и гибкости; 
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- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию  равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

- связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты в стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной деятельности; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Параллельно реализовываются задачи и направления физического развития в 

соответствии с методикой физического развития детей дошкольного возраста: 

 Оздоровительные задачи  направлены на:  

- охрану жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма.      Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи 

физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе 

воспитанников в более конкретной форме: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц 

(особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно-двигательного аппарата и 

развитию двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и 

центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность). 

Образовательные задачи предполагают: 

- формирование двигательных умений и навыков,  

- развитие психофизических качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, 

глазомера, ловкости)  

- двигательных способностей (функции равновесия, координации движений). 

 Воспитательные задачи направлены на  

- формирование потребности в ежедневных физических упражнениях 

- воспитания умения рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной деятельности; 

- приобретении грации, пластичности, выразительности движений; 

- воспитание самостоятельности, инициативности, самоорганизации, взаимопомощи. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы (на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС). 

Дошкольный возраст является базисным в формировании физического здоровья и 

культурных навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение 

в будущем. 

Результатом дошкольного физкультурного воспитания должны стать -  высокий 

уровень здоровья ребенка и формирование фундамента физической культуры будущего 

взрослого человека, включающее в себя: 

• эмоционально-положительное отношение детей к физическим упражнениям и 

играм, к закаливающим процедурам и действию оздоровительных сил природы, к 

правилам личной гигиены соблюдению режима дня; 

• начальные знания, познавательные интересы и способности детей в области 

физической культуры; 
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• начальные навыки школы естественных движений общеразвивающего характера, 

основ музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, умения ориентироваться в 

пространстве, участвовать в коллективных действиях (играх, танцах, праздниках) 

проявлять культуру поведения, самостоятельность, организованность и 

дисциплинированность; 

• навыки самообслуживания и ухода за инвентарем для занятий. 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- у ребенка сформированы точные, четкие и координированные мелкомоторные и 

крупномоторные движения. Он умеет последовательно выполнять сложные движения по 

образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности; 

- у ребёнка развито двигательное воображение;  

- ребенок владеет техникой выполнения основных видов движения, техникой 

страховки и самоконтроля, уверенно применяет полученные знания в свободной 

двигательной и игровой деятельности; 

- ребёнок обладает первоначальными знаниями о себе и своем организме, имеет 

понятие о здоровье и здоровом образе жизни. 

Что осваивает ребенок: 

Образовательная 

область 

Результаты освоения программы на этапе завершения   ДО 

Физические качества Личностные качества Интеллектуальные 

качества 

«физическая 

культура» 

  

  

 

Здоровый; физически 

развитый; 

 

Владеет техникой 

безопасности; 

самоконтролем; 

применяет 

полученные знания в 

жизни 

Активный, 

настойчивый,  

целеустремленный, 

умеет преодолевать 

трудности, 

жизнерадостный, 

ориентированный на 

сотрудничество и 

взаимодействие, 

уверенный в себе 

Жизнерадостный, 

активный, имеет 

первоначальные 

знания о здоровье и 

здоровьесбережении 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни; 

соблюдает технику 

безопасности при 

выполнении 

разнообразных 

движений 

Развита двигательная 

и сенсомоторная 

память; внимание, 

восприятие и 

двигательное 

творчество 

Осведомленный, 

любознательный, 

владеющий 

проблемными 

ситуациями 

владеет 

самоконтролем, 

активно применяет 

полученные навыки 

двигательного опыта в 

жизни. 
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Первый год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей. 

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада. 

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг 
на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений; строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на 

друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный нм 

мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать 

через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные 

игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же - на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами и др.); 

- -при выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы: 

- -с большим желанием вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных играх, 

-малыш не интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, действиями с 
разными физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами и др. 

- -ребенок без особого желания вступает в 
общение с воспитателем и другими детьми 
при выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных играх, не 
инициативен; 

- -малыш не самостоятелен в двигательной 
деятельности, не стремится к получению 
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проявляет инициативность; 
- -стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным 
действиям; 
-переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

положительного результата в двигательной 
деятельности; 
-в контрольной диагностике его результаты 

ниже возможных минимальных. 

Второй год обучения 

 Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения, общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильною положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне но одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением 

вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную 

цели. Лазание по лестнице- стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- 

ритмические упражнения. Спортивные упражнения:   скольжение по ледяным дорожкам 

с помощью взрослых. Подвижные игры:  «Толкай мяч», «Доползи до погремушки», 

«Скачем около пенечка», «Воробьишки и автомобиль», «Сильные руки», «Поймай ба-

бочку», «Проползи — не задень», «Пройди мишкой, проползи мышкой», «Быстро 

возьми», «Быстро возьми — быстро положи», «Кто соберет больше цветочков», «Птички 

в гнездышках», «Мыши и кот», «Карусель», «Скорее в круг». Основные правила в 

подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 
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сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

- -при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое: 

- -уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в 

играх; 

-проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролен в 

игре. 

-с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату  

-с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 

-ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден: 

- -неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

бете, лазании); 

- -затрудняется действовать по указанию 

воспитателя. согласовывать свои 

движения с движениями других детей: 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений; 

- -не испытывает интереса к физическим 

упражнениям. действиям с 

физкультурными пособиями; 

- -не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  

-испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

Третий год обучения. 

Задачи образовательной деятельности. 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну но одному но росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну но два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 



9 
 

повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед 

— вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага 

при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданною темпа (быстрою, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои 

движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5x3=15)), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание 

его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. 

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия: «Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Мы — 

веселые ребята», «Совушка», «Кто скорее добежит до флажка», «Лошадки», «По 

дорожке», «С кочки на кочку», «Мячики», «Часики», «Кузнечик», «Из домика в домик», 

«Радуга», «Кенгуру», «Кто соберет больше лент», «Перепрыгиваем через ручейки», 

«Лягушка прыгает с кочки на кочку». Спортивные упражнения. Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное.   Катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга).   

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения);  разный ритм и 

темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей: 

 

- в двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

- допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает заданный 
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быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная мелкая моторика рук 

- проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности. 

- переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

- самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

- проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений. 

передает образы персонажей в подвижных 

играх. 

- с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

делает выводы. 

- может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

- стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации. 

- умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

 

темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

    - двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

- нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

- движения недостаточно координированы, 

быстры. плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук 

- испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости. 

- интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

- не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

- у ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению 

- затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

 

Четвёртый год обучения. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 
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движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным и последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в 

метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки 

и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 

высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 

раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. Бросание. ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и 

в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 

40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 



12 
 

закрепление двигательных навыков:  «Перелеты птиц», «Самолеты», «Веселое 

путешествие», «Тренировка летчиков», «Пингвины с мячом», «Загони льдинку», «Не 

намочи ног», «Обгони мяч», «Будь ловким», «Перенеси предмет», «Ловишки с 

приседаниями», «Лови, убегай». «Слалом». Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты 

их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры  Баскетбол. Перебрасывание мяча друг Другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о 

стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизн 

  Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

-двигательный опыт ребенка богат (объем 
освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений 
спортивных упражнений); 
-в двигательной деятельности проявляет 
хорошую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость: 
-в поведении четко выражена потребность 
в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании. 
-проявляет стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений; 
-имеет представления о некоторых видах 
спорта -уверенно, точно, в заданном темпе 
и ритме, выразительно выполняет 
упражнения. Способен творчески 
составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений; 
-проявляет необходимый самоконтроль и 
самооценку. Способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую игру: 
-мотивирован на сбережение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 
его людей. 
-умеет практически решать некоторые 
задачи здорового образа жизни и 

-двигательный опыт ребенка беден (малый 
объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих и спортивных 
упражнений); плохо развита крупная и 
мелкая моторика рук 
-в двигательной деятельности затрудняется 
проявлять выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 
-в поведении слабо выражена потребность 
в двигательной деятельности: 
-не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений. 
-ребенок неуверенно выполняет 
упражнения. Не замечает ошибок других 
детей и собственных. Интересуется 
простыми подвижными играми, нарушает 
правила, увлекаясь процессом игры; 
-слабо контролирует способ выполнения 
упражнений, не обращает внимания на 
качество движений, не проявляет интереса 
к проблемам здоровья и соблюдению своем 
поведении основ здорового образа жизни. 
-представления о правилах личной 
гигиены, необходимости соблюдения 
режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные. 
-испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении культурно-
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безопасного поведения. 
- -готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать се. обратиться к взрослому за 
помощью). 

гигиенических навыков, в уходе за своим 
внешним видом, вещами и игрушками. 

Пятый год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 
со сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений; 

 

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 
обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнении активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья, но 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба, но 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба но гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 
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подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах 

по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и 

заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5x10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать 

мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры: «Перелеты птиц», «Самолеты», «Веселое путешествие» (по 

площадке детского сада), «Тренировка летчиков», «Пингвины с мячом», «Загони льдинку», «Не 

намочи ног», «Игровая гимнастика», «Запретное движение», «Замени движение», «Все 

наоборот», «Летает! Не летает!», «Волчок» и «Петрушка»; «Перемена мест», «Лошадки»; 

«Быстрые строители»; «Лук и стрелы»; «Кто больше соберет лент?»; «Успей поймать»; «Третий 

лишний» 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Правила 

спортивных игр. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения 
мяча в разных видах спортивных игр.   Бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола.   Спортивные упражнения. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 
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закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Первый год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-двигательный опыт ребенка богат; 
результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной амплитудой и 
точно выполняет физические упражнения 
(общеразвивающие, основные движения, 
спортивные). 

- -в двигательной деятельности успешно 
проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость. 

- -осознает зависимость между качеством 
выполнения упражнения и его результатом 

- -проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые 
варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного образа 
(персонажа. животного), стремится к 
неповторимости (индивидуальности) в 
своих движениях. 

-проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

-имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта 

-имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 
-ребенок владеет здоровьесберегающими 
умениями: навыками личной гигиены, 
может определять состояние своего 
здоровья Может оказать элементарную 
помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, приложить холод к 
ушибу, обратиться за помощью ко 
взрослому). 

-  

-в двигательной деятельности затрудняется 
в проявлении быстроты, координации 
(ловкости), выносливости, силы и 
гибкости: 
-допускает ошибки в основных элементах 
сложных физических упражнений. 

- -слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

- -допускает нарушение правил в подвижных 

и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической 

подготовленности: 

- -не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям. 

избирательности и инициативы при их 

выполнении. 

- -ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками). 
-не имеет привычки к постоянному 
использованию культурно гигиенических 
навыков без напоминания взрослого. 
Проявляет равнодушие по отношению к 
больному близкому человеку в семье, к 
заболевшему сверстнику. 

-  
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- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений; строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный нм мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же - на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Второй год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения, общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильною 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне но одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 
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ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по 

лестнице- стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения:   скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры:  «Толкай мяч», «Доползи до погремушки», «Скачем около 

пенечка», «Воробьишки и автомобиль», «Сильные руки», «Поймай бабочку», «Проползи 

— не задень», «Пройди мишкой, проползи мышкой», «Быстро возьми», «Быстро возьми 

— быстро положи», «Кто соберет больше цветочков», «Птички в гнездышках», «Мыши и 

кот», «Карусель», «Скорее в круг». Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Третий год обучения. 

Задачи образовательной деятельности. 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну но одному но росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну но два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — 

вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданною темпа (быстрою, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), 
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со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5x3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 

с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. 

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия: «Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Мы — 

веселые ребята», «Совушка», «Кто скорее добежит до флажка», «Лошадки», «По 

дорожке», «С кочки на кочку», «Мячики», «Часики», «Кузнечик», «Из домика в домик», 

«Радуга», «Кенгуру», «Кто соберет больше лент», «Перепрыгиваем через ручейки», 

«Лягушка прыгает с кочки на кочку». Спортивные упражнения. Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное.   Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга).   Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения);  разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

                                    Четвёртый год обучения. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
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- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным и последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: 

в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно 

— ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 

м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание. ловля и 

метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков:  «Перелеты птиц», «Самолеты», «Веселое путешествие», «Тренировка 

летчиков», «Пингвины с мячом», «Загони льдинку», «Не намочи ног», «Обгони мяч», 

«Будь ловким», «Перенеси предмет», «Ловишки с приседаниями», «Лови, убегай». 
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«Слалом». Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры  Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг Другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу 

(3—5 м). Игра по упрощенным правилам.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

       Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомагания. 

Пятый год обучения. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнении активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья но 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 
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устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба но 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба но гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 

бег (5x10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры: «Перелеты птиц», «Самолеты», «Веселое 

путешествие» (по площадке детского сада), «Тренировка летчиков», «Пингвины с мячом», 

«Загони льдинку», «Не намочи ног», «Игровая гимнастика», «Запретное движение», 

«Замени движение», «Все наоборот», «Летает! Не летает!», «Волчок» и «Петрушка»; 

«Перемена мест», «Лошадки»; «Быстрые строители»; «Лук и стрелы»; «Кто больше 

соберет лент?»; «Успей поймать»; «Третий лишний» 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Правила 

спортивных игр. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 
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мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр.   Бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола.   Спортивные упражнения. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

2.2  Формы, способы, методы и средства физического воспитания. 

Формы и средства обучения 

Максимальное развитие физических качеств и двигательных навыков реализуется 

во взаимодействии форм и средств физического воспитания. 

В рабочей программе  используются  специфические формы и средства  обучения:  

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Физкультурные занятия 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Профилактическая гимнастика 

 Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования 

 Музыкальные занятия 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Физминутки 

 Закаливающие процедуры 

 Гимнастика пробуждения 

 День здоровья 

 Эстафеты 

 Сдача тестовых нормативов (мониторинг физического развития) 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в ДОУ 

Здоровьесберегающие технологии  - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико-педагогические технологии Медико-профилактические технологии 

Организация мониторинга здоровья детей Развитие физических качеств и Д/А 

Организация и контроль питания Становление физической культуры детей 

Организация профилактических 

мероприятий 

Комплексы дыхательной гимнастики; 

Гимнастики для глаз   

Организация  обеспечения СанПиНов Самомассаж  терапия 

Организация здоровьсберегающей среды Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки 

Организация закаливания детей Воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о своем 

здоровье 
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Организация физического развития детей  

К здоровьесберегающим технологиям относят психологическую безопасность: 

- комфортное содержание режимных моментов 

- оптимальный двигательный режим 

- правильное распределение интеллектуальных и двигательных нагрузок 

- доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

- целесообразность в применении методов и приемов обучения 

- использование приемов релаксации в режиме дня 

И оздоровительную направленность воспитательно-образовательного процесса: 

- создание условий для самореализации 

- учет гигиенических требований 

- бережное отношение к нервной системе ребёнка 

- учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

- предоставление  ребёнку свободы выбора  

- создание условий для оздоровительных режимов 

- ориентация на зону ближайшего развития 

2.3 Взаимодействие с родителями 

В Концепции дошкольного воспитания подчёркивается: "Семья и детский сад в 

хронологическом ряду связаны формой преемственности, что облегчает непрерывность 

воспитания и обучения детей. Важнейшим условием преемственности является 

установление доверительного делового контакта между семьёй и детским садом, в ходе 

которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов". 

С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-

оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она не 

реализуется в содружестве с семьей. 

Уровень профессионального мастерства педагогов определяется отношением семьи 

к детскому саду, к самим педагогам и их требованиям. Только при условии 

положительных результатов всей физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками, родители начнут доверять рекомендациям воспитателей и охотно пойдут 

с ними на контакт.  

Для выработки стратегии и тактики работы педагогов с родителями необходимо 

проводить опросы родителей с целью выявления и распространения лучшего опыта, 

нахождения существующих проблем и их причин. 

В совместной работе детского сада и семьи  по физкультурно-оздоровительной 

работе используются: 

 консультации для родителей; 

 родительские собрания в форме круглых столов;   презентаций; 

 беседы; 

 различные смотры-конкурсы поделок, рисунков, плакатов; 

 совместная проектная деятельность (по изготовлению спортивного пособия 

из подручных средств;  оформление фотоколлажей на спортивную тематику и т.д); 

 приглашение родителей на физкультурные занятия; 

 анкетирование; 

 совместные спортивные развлечения и праздники. 
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Ш. Организационный раздел: 

3.1. Тематическое планирование 

Первый год обучения 

№  ООД Программное содержание 

1-2 Учить начинать ходьбу по сигналу; Развивать чувство равновесия – умение 

ходить по ограниченной поверхности (между двух линий). 

 

3-4 

Учить ходить и бегать, меняя направление по определенному сигналу; 

Развивать умение ползать. 

 

5-6 

 

Учить соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега; 

Приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу; 

Развивать внимание. 

 

7-8 

Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность правой и левой рукой; 

Развивать умение бегать в определенном направлении. 

 

9 

 

 

10 

 

Учить лазать по гимнастической стенке; Развивать чувство равновесия; 

Упражнять в совершенствовании бега в определенном направлении, умения 

реагировать на сигнал. 

Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч; 

Упражнять в ходьбе с сохранением равновесия; 

Помогать преодолевать робость; 

Способствовать развитию умения действовать по сигналу. 

 

11 

 

 

 

12 

 

Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах; 

Учить бросать предмет в горизонтальную цель; 

Совершенствовать умение реагировать на сигнал. 

Учить ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию предмета из-за головы 

двумя руками; 

Упражнять в ползании на четвереньках; 

Развивать чувство равновесия; 

Совершенствовать умение передвигаться в определенном направлении. 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Учить прыгать в длину с места; 

Закреплять метание предмета на дальность из-за головы; 

Способствовать развитию чувств равновесия и координации движений. 

Учить ходить парами в определенном направлении, бросать мяч на 

дальность от груди; 

Упражнять в катании мяча; 

Приучать внимательно слушать воспитателя и ждать сигнала для начала 

движения. 

 

15 

 

 

 

16 

Учить ходьбе по наклонной доске; 

Упражнять в метании предмета на дальность от груди; 

Приучать согласовывать свои движения с движениями других детей 

действовать по сигналу. 

Учить бросать и ловить мяч; 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске; 

Развивать чувство равновесия, глазомер; 

Воспитывать выдержку. 



25 
 

 

17 

 

 

18 

 

Упражнять в прыжках в длину с места, бросании мешочков на дальность 

правой и левой рукой, в переступании через препятствия; 

Закреплять умение реагировать на сигнал. 

Учить ходьбе по кругу взявшись за руки, ходьбе на носочках, соблюдая 

определенное направление; 

Упражнять в ползании на четвереньках, переступании через препятствия, в 

катании мяча. 

 

19 

 

 

 

20 

Учить ходить в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на дальность правой 

и левой рукой; 

Воспитывать умение сдерживать себя. 

Развивать умение организованно перемещаться в заданном направлении; 

Учить подлезать под рейку; 

Совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах; 

Упражнять в ползании; 

Развивать ловкость и координацию движений. 

 

21 

 

22 

Учить бросать предмет в горизонтальную цель, прыгать в длину с места; 

Закреплять умение ходить по кругу взявшись за руки. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, катании мяча под дугу; 

Закреплять умение не терять равновесия во время ходьбы по гимнастической 

скамейке. 

 

23 

 

 

24 

Учить прыгать в длину; 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз; 

Развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия. 

Упражнять в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании; 

Воспитывать умение слышать сигналы и реагировать на них. 

 

25 

 

 

26 

 

Учить бросать предмет на дальность правой и левой рукой, ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке; 

Развивать внимание и координацию движений. 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз; 

Учить бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться выполнять 

упражнения вместе с другими детьми. 

 

27 

 

 

 

28 

Учить бросанию предмета на дальность; 

Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке; 

Упражнять в ходьбе друг за другом со сменой направления; 

Развивать чувство равновесия и умение ориентироваться в пространстве. 

Учить лазать по гимнастической стенке; 

Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке; 

Совершенствовать прыжок в длину с места. 

 

29 

 

 

 

30 

Закреплять умение ходить в колонне по одному; 

Упражнять в бросании предмета в горизонтальную цель, учить вовремя 

броска соблюдать указанное направление; 

Совершенствовать прыжки в длину с места. 

Закреплять умение ползать и подлезать под веревку; 

Совершенствовать навык бросания предмета из-за головы (учить выполнять 

действия только по сигналу); 

Учить согласовывать свои движения с движениями товарищей. 



26 
 

 

31 

 

32 

Учить прыгать в длину с места; 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске; 

Развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и координацию движений. 

Закреплять умение ползать по гимнастической скамейке, бросать предмет на 

дальность обеими руками; 

Учить быстро реагировать на сигнал 

 
33 

 

34 

 

Учить катать мяч с соблюдением направления, дружно играть; 
Упражнять в лазании по гимнастической стенке. 

Закреплять умение бросать предмет в горизонтальную цель; 

Учить ползать по гимнастической скамейке; 

Развивать чувство равновесия и координацию движений; 

Приучать выполнять задание самостоятельно. 

 

35 

 

 

36 

Учить ходить и бегать в колонне по одному; 

Совершенствовать прыжок в длину с места; 

Упражнять в метании предмета в горизонтальную цель обеими руками; 

Развивать глазомер. 

Упражнять в прыжках в длину с места, ползании на четвереньках и 

подлезании под рейку; 

Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке; 

Способствовать развитию чувства равновесия и ориентировки в 

пространстве. 

 

37 

 

 

38 

Упражнять в метании предмета на дальность обеими руками; 

Учить ходить по наклонной доске; 

Следить, чтобы дети были внимательными, дружно играли. 

Упражнять в бросании предмета в горизонтальную цель; 

Учить прыгать в длину с места; 

Способствовать развитию глазомера, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

 

39 

 

 

40 

 

Учить прыгать с высоты; 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании и подлезании; 

Способствовать развитию чувства равновесия, ориентировки в 

пространстве. 

Учить катать мяч друг другу, действовать в коллективе; 

Совершенствовать бросание предмета на дальность из-за головы; 

Закреплять умение быстро реагировать на сигнал. 

 

41 

 

42 

Учить катать мяч в цель, совершенствовать бросание мяча на дальность из-

за головы; 

Учить согласовывать движения с движениями товарищей. 

Упражнять в ползании и подлезании под рейку, прыжках в длину с места; 

Учить быть дружными, помогать друг другу. 

 

43 

 

 

44 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, прыжках в длину 

с места; 

Способствовать развитию глазомера, координации движений и чувства 

равновесия. 

Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч; 

Способствовать воспитанию сдержанности, ловкости и развитию умения 

дружно играть. 
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45 

 

 

 

46 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке; 

Учить подпрыгивать; 

Способствовать развитию координации движений; 

Продолжать развивать умения быстро реагировать на сигнал, дружно играть. 

Упражнять в катании мяча, ползании на четвереньках; 

Способствовать развитию глазомера и координации движений; 

Учить помогать друг другу. 

 

47 

 

 

 

48 

 

Учить ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее; 

Упражнять в катании мяча в цель; 

Способствовать воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства 

равновесия и глазомера. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках в длину с места 

на двух ногах; 

Развивать умение быстро реагировать на сигнал; 

Способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

 

49 

 

 

50 

Учить метанию мяча на дальность двумя руками из-за головы и катанию 

мяча в воротца; 

Приучать сохранять направление при метании и катании мячей. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, учить спрыгивать с нее; 

Учить ходить парами; 

Закреплять умение бросать предмет на дальность из-за головы; 

Способствовать преодолению робости, развитию чувства равновесия. 

 

51 

 

 

52 

Учить ходьбе по наклонной доске, метать мяч на дальность обеими руками, 

дружно играть; 

Способствовать развитию ловкости, преодолению робости. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, ползании на четвереньках 

и подлезании под веревку; 

Учить образовывать круг, берясь за руки; 

Способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

 

53 

 

 

 

54 

Упражнять в метании мяча на дальность одной рукой; 

Закреплять умение прыгать в длину с места; 

Развивать координацию движений; 

Воспитывать внимание и умение сдерживать себя. 

Учить бросать и ловить мяч, дружно играть, помогать друг другу; 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске и ползании на четвереньках. 

 

55 

 

56 

 

Упражнять в прыжках в длину с места; 

Закрепить умение ползать по гимнастической скамейке; 

Учить быстро реагировать на сигнал. 

Учить прыгать с высоты; 

Упражнять в метании в горизонтальную цель; 

Закрепить умение ходить на четвереньках; 

Способствовать развитию координации движений, умению сохранять 

определенное направление при броске предметов. 

 

57 

 

 

58 

Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с нее; 

Учить бросать и ловить мяч; 

Способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

Закреплять умение прыгать в длину с места, бросать предмет в 

горизонтальную цель, соизмеряя силу броска с расстоянием до цели; 

Продолжать учить ползать и подлезать под дугу, реагировать на сигнал 

воспитателя. 
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59 

 

 

 

60 

Закреплять умения бросать предмет на дальность из-за головы, катать мяч 

друг другу; 

Способствовать развитию глазомера, координации движений и ловкости; 

 Учить дружно играть и быстро реагировать на сигнал. 

Учить бросать мяч вперед и вверх; 

Совершенствовать ходьбу по наклонной доске; 

Способствовать развитию чувства равновесия, ловкости и смелости. 

 

61 

 

 

62 

Учить бросать предмет на дальность одной рукой и прыгать в длину с места; 

Способствовать развитию смелости, ловкости, умению по сигналу 

прекращать движение. 

Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке; 

Упражнять в прыжках с высоты; 

Учить бросать и ловить мяч, действовать по сигналу воспитателя. 

 

63 

 

64 

 

 

Учить ползать по гимнастической скамейке и метать мяч на дальность от 

груди; 

 Способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

Закреплять умения бросать предмет в горизонтальную цель и ходить по 

наклонной доске; 

Способствовать развитию чувства равновесия; 

Обучать ориентировке в пространстве. 

 

65 

 

 

 

66 

Закреплять умение ходить по наклонной доске; 

Совершенствовать прыжок в длину с места и метание предмета на дальность 

из-за головы; 

Способствовать воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности. 

Учить бросать предмет на дальность одной рукой; 

Продолжать учить ползанию и подлезанию под дугу; 

Способствовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве; 

Развивать умение быстро реагировать на сигнал. 

 

67 

 

 

 

68 

Упражнять в метании предмета на дальность одной рукой; 

Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке; 

Воспитывать ловкость; 

Развивать чувство равновесия и глазомер. 

Учить прыжкам в длину с места, ориентировке в пространстве; 

Упражнять в умениях бросать на дальность из-за головы и катать мяч; 

Способствовать развитию координации движений. 

 

69 

 

 

 

70 

Учить бросать мяч; 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках с высоты; 

Развивать чувство равновесия и координацию движений; 

Воспитывать смелость. 

Закреплять умение катать мяч; 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке; 

Развивать чувство равновесия. 

 

71 

 

 

72 

Закреплять умение ходить по наклонной доске; 

Совершенствовать прыжок в длину с места и метание предмета на дальность 

из-за головы. 

Воспитывать внимание и умение сдерживать себя. 

Учить бросать и ловить мяч, дружно играть, помогать друг другу; 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске и ползании на четвереньках. 
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Оздоровительно-игровой час 

Первая младшая группа 

 

№  

ООД 

Тема ООД Программное содержанипе 

1 Солнышко и дождик Ходьба по дорожке в заданном направлении; бег по 

кругу, развитие равновесия. 

2 Птички в гнездышках 

сидят 

Удерживание равновесия, развитие умения метать, 

прыжки на месте, бег по дорожке, приседания 

3 Будь осторожен Прокатывание и ловля обруча, бег парами, бег, 

ходьба, лазание. 

4 Самолеты Бег, ходьба ко кругу, прыжки на месте, вращение 

руками, разведение их в стороны. 

5 С кочки на кочку Ходьба, лазание, движения на ловкость, бег 

врассыпную. 

6 Мыши и кот Ходьба на носочках, ходьба и бег по кругу, лазание 

через обруч. Упражнения на ловкость. 

7 Найди свой домик Ходьба парами, бег врассыпную, подлезание. 

8 Птички летают Ходьба и бег в колонне по одному, ловля и бросание 

мяча, спрыгивание, приседание, махи руками. 

9 Лохматый пес Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, 

метание. 

10 По трудной дорожке Ходьба и бег. Удерживание равновесия, скатывание 

мяча, перешагивание, ходьба парами. 

11 Трамвай Ходьба, бег, метание, удерживание равновесия, 

ходьба бег парами. 

12 Воробушки и кот Ходьба, бег, приседание, Бросание и ловля мяча, 

удерживание равновесия 

13 По снежному мостику Удерживание равновесия, приседания, прыжки на 

месте, ходьба и бег врассыпную. 

14 Снежинки и ветер Удерживание равновесия, ходьба и бег, повороты 

туловища. 

15 Зима пришла Ходьба скольжением, бег, метание 

16 Берегись, заморожу Ходьба на четвереньках с прямыми ногами, метание. 

Бег. 

17 Зайка беленький сидит Бег, приседания, подпрыгивания, хлопки, прыжки с 

продвижением вперед. 

18 Снежиночки-пушиночки Ходьба, бег. Приседания, повороты туловища, 

метание. 

19 Снежный ком Ходьба, бег, прокатывание, упражнения на 

равновесие. 

20 Белые медведи Ходьба, бег. Метание, ходьба на четвереньках с 

прямыми ногами. 

21 Лиса в курятнике Ходьба, бег, махи руками. 

22 Скворцы Ходьба, бег, ловля мяча. 

23 Кошка и мышки Ходьба, бег, прыжки, подлезание. 

24 Пройди и не сбей Ходьба, бег, перешагивание. 
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25 Скати с горочки Ходьба в колонне, бег, скатывание мяча. 

26 Такси Ходьба, бег в умеренном темпе, подлезание. 

27 Из кружка в кружок Ходьба.бег. Удержание равновесия, прыжки. 

28 Поймай комара Ходьба, прыжки, бег. 

29 Наседка и цыплята Ходьба, бег, прыжки, удерживание равновесия, 

лазанье, бросание. 

30 Кролики и сторож Ходьба, бег, прыжки, приседание, бросание мяча. 

31 Где звенит колокольчик Ходьба, бег, прыжки. 

32 Лягушки Ходьба, бег, прыжки, лазанье. 

33 Найди свой цвет Ходьба, бег, катание мяча. 

34 Мы топаем ногами Прыжки, бег, приседания, топание, поднимание и 

опускание рук, хлопки. 

35 Через веревочку Ходьба, бег, прыжки. 

36 Жмурки Ходьба, бег, прыжки, ориентирование в 

пространстве. 

2-й год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 « Весёлые колобки» 

 

Упражнять в ходьбе и беге   всей группой за 

инструктором, беге врассыпную, в прыжках на двух 

ногах на месте,  в прокатывании мяча по скамейке с 

придерживанием его одной, двумя руками вперёд от 

черты.  ОРУ  без предметов.  Подвижная игра «Позвони 

в колокольчик». 

2 « Кошечки» Закрепить умение  ходить и бегать   всей группой за 

инструктором, бег врассыпную, прыжки на двух ногах 

на месте,  ползание на четвереньках по прямой с опорой 

на колени и ладони. ОРУ  без предметов. Подвижная  

игра «Позвони в колокольчик». 

3 « Весёлые зайчата» 

 

Закрепить умение  в ходить  и бегать   всей группой за 

инструктором, бег врассыпную,  прыжки  на двух ногах 

на месте,  ползание на четвереньках по прямой.  ОРУ  

без предметов. Подвижная  игра «Позвони в 

колокольчик». 

4 « Собачки играют» 

. 

Закрепить умение в ходить и бегать   всей группой за 

инструктором, бег врассыпную,  прыжки на двух ногах 

на месте,  ползание на четвереньках по прямой. ОРУ  

без предметов. Подвижная игра «Позвони в 

колокольчик».  

5  

«Паровозик» 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей 

группой за инструктором, в прыжках на двух ногах на 

месте в чередовании с ходьбой, в подлезании под шнур 

на четвереньках;   в прокатывание мяча двумя руками 

от черты в прямом направлении.  ОРУ с лентами. 

Подвижная игра  « Запасливые хомячки». 

6  

«Хомячки» 

 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей 

группой за инструктором, в прыжках на двух ногах на 

месте в чередовании с ходьбой, в подлезании под шнур 

на четвереньках; в  прокатывании мяча двумя руками от 
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черты в прямом направлении.  ОРУ с лентами.  

Подвижная игра  « Запасливые хомячки». 

 

7  

«По лесной тропинке» 

Закрепить умение  ходить и бегать колонной по одному, 

всей группой за инструктором,  прыжки на двух ногах 

на месте в чередовании с ходьбой, в подлезение под 

шнур на четвереньках; учить сохранять равновесие в 

ходьбе и беге по ограниченной площади, знакомить с 

действиями с мячом (скатывание мяча по наклонной 

доске). ОРУ с лентами.  Подвижная игра  « Запасливые 

хомячки». 

8  

«Весёлые мячики» 

 Закрепить умения в ходьбе и беге колонной по одному, 

всей группой за инструктором, в прыжках на двух 

ногах, в подлезении под шнур на четвереньках; учить 

сохранять равновесие в ходьбе и беге по ограниченной 

площади, знакомить с действиями с мячом (скатывание 

мяча по наклонной доске).  ОРУ с лентами. Подвижная 

игра  « Запасливые хомячки». 

9  

«Дружные ребята» 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг кубиков, в прыжках 

на двух ногах вокруг предметов, в перекатывании мяча 

друг другу в парах в положении сидя, ноги врозь,  в 

ходьбе между двумя линиями.  ОРУ с кубиками. 

Подвижная игра  «  Наседка и цыплята». 

10 «Цыплята» 

 

 Упражнять в ходьбе и беге вокруг кубиков, в прыжках 

на двух ногах вокруг предметов, в перекатывании мяча 

друг другу в парах в положении сидя, ноги врозь,  в 

ходьбе между двумя линиями. ОРУ с кубиками. 

Подвижная игра  «  Наседка и цыплята». 

11 «Юные спортсмены»  Упражнять в ходьбе и беге вокруг кубиков, в 

перепрыгивании   через шнур, положенный на пол, в 

перекатывании мяча в ворота в парах из положения 

стоя, в ползание на четвереньках по прямой. ОРУ с 

кубиками. Подвижная игра  «  Кошка и мышки». 

12 «Мышата играют»   Упражнять в ходьбе и беге вокруг кубиков,  в 

перепрыгивании через шнур, положенный на пол, в 

перекатывании мяча в ворота в парах из положения 

стоя, в  подлезании  под дугу. ОРУ с кубиками. 

Подвижная игра  «  Кошка и мышки». 

13 «Вышли дети 

погулять» 

Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в 

перепрыгивании  через шнур, расположенный на полу; 

закреплять умение катать мяч друг другу, стоя на 

коленях.  ОРУ  с мячом. Подвижная игра   « Огуречик». 

14 «Мы петрушки» 

 

 Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в 

перепрыгивании через шнур, расположенный на полу; 

закреплять умения катать мяч друг другу, стоя на 

коленях, ловлю мяча от воспитателя.  ОРУ  с мячом. 

Подвижная игра   « Огуречик». 

15 «В гости к бабушке» 

 

  Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями,  

закреплять умения катать мяч друг другу, стоя на 

коленях, ловлю мяча от воспитателя; в  подлезании под 

шнур на четвереньках с опорой на ладони и колени.  

ОРУ  с мячом.  Подвижная игра   « Пузырь». 
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16  

«Наш весёлый звонкий 

мяч» 

 Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями,  

закреплять умение катать мяч друг другу, стоя на 

коленях, ловлю мяча от воспитателя,  подлезание под 

шнур на четвереньках с опорой на ладони и колени.  

ОРУ  с мячом. Подвижная игра   « Пузырь». 

17 «В гости к зайке» Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями по 

сигналу, в мягком приземлении при прыжках,  в 

прыжках с продвижением вперёд,  в прокатывании мяча 

друг другу и между предметами.   ОРУ  с мешочком. 

Подвижная игра   « Мыши в кладовой». 

18 «Зайка-зайка, догони»   Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями по 

сигналу, в мягком приземлении при прыжках,  в 

прыжках с продвижением вперёд, в прокатывании мяча 

друг другу и между предметами.   ОРУ  с мешочком. 

Подвижная игра   « Мыши в кладовой». 

19  

«Лягушата» 

 Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями по 

сигналу, в мягком приземлении при прыжках,  в 

прокатывании мяча друг другу и между предметами, в 

подлезании под верёвку на четвереньках.   ОРУ  с 

мешочком.  Подвижная игра   «Ёж с ежатами»». 

20 «Ловкие медвежата» 

 

  Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями по 

сигналу, в мягком приземлении при прыжках, в 

подлезании под верёвку на четвереньках,  в  

подбрасывании мяча невысоко вверх и ловля его. ОРУ  

с мешочком.  Подвижная игра   «Ёж с ежатами»». 

21  

«Раз, два, три, повтори» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всё площадь зала, в ходьбе по 

доске, расположенной на полу, в подлезании на 

четвереньках под дугу: учить ходить змейкой, прыгать 

в обруч.  ОРУ с обручем. Подвижная игра   « Лягушки». 

22  

«Вместе весело 

шагать» 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всё площадь зала, в ходьбе по 

доске, расположенной на полу, в подлезании на 

четвереньках под дугу: учить ходить змейкой, прыгать 

в обруч. ОРУ с обручем. Подвижная игра   « Лягушки». 

23  

«Быстрый мячик» 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всё площадь зала, в ходьбе по 

доске, расположенной на полу, учить ходить змейкой, 

прыгать в обруч, в  ловле мяча от воспитателя и 

бросании его обратно. ОРУ с обручем. Подвижная игра   

« Догони мяч». 

24 «Птички» 

 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всё площадь зала, в ходьбе по 

доске, расположенной на полу, учить ходить змейкой, 

прыгать в обруч, в   бросании мяча из-за головы вдаль. 

ОРУ с обручем. Подвижная игра   « Догони мяч». 

25 «Ловкие белочки» 

 

Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, используя всё 

площадь зала, с остановкой по сигналу,  в ходьбе 

«змейкой», в прыжках с небольшой высоты и мягком 

приземлении, в   сохранении устойчивого равновесия  

при ходьбе по доске. ОРУ с  платочком. Подвижная 

игра  
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  « Воробышки и кот». 

26  

«Воробышки» 

 Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, используя всё 

площадь зала, с остановкой по сигналу,  в ходьбе 

«змейкой», в прыжках с небольшой высоты и мягком 

приземлении,   в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по доске. ОРУ с  платочком.    Подвижная 

игра   « Воробышки и кот». 

27 «Идём на рыбалку» 

 

 Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, используя всё 

площадь зала, с остановкой по сигналу,  в ходьбе 

«змейкой», в  катании мяча друг другу в приседе на 

корточках,  в  сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по доске.  ОРУ с  платочком.   Подвижная игра   

« Рыбаки и рыбки». 

28 «Мышата – 

спортсмены» 

Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, используя всё 

площадь зала, с остановкой по сигналу,  в ходьбе 

«змейкой», в  катании мяча друг другу в приседе на 

корточках,  в подлезании под дугу.   ОРУ с  платочком. 

Подвижная игра   « Рыбаки и рыбки».  

29 «Шустрые кролики» 

 

Учить построению парами и ходьбе в парах, ходьбе по 

доске руки на поясе, пролезать в обруч на четвереньках, 

скатывать мяч по наклонной доске.   ОРУ с флажками. 

Подвижная игра «Кролики» 

30 «Пошагаем, поиграем» 

 

 Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать 

в обруч на четвереньках, скатывать мяч по наклонной 

доске, спрыгивать с куба. ОРУ с флажками. Подвижная 

игра «Кролики» 

31 «Зимние забавы» 

 

 Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать 

в обруч на четвереньках, спрыгивать с куба; упражнять 

в подбрасывании мяча невысоко вверх и ловле его. ОРУ 

с флажками. Подвижная игра «Два Мороза» 

32 «Прогулка в зимний 

лес» 

 

 Учить построению парами и ходьбе в парах, 

спрыгиванию с куба. Упражнять в подбрасывании мяча 

невысоко вверх и ловле его,  в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. ОРУ с флажками. Подвижная 

игра «Два Мороза» 

33 «Меткие и быстрые» 

 

Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра,  в 

перебрасывании мяча друг другу в парах, в подлезании 

под шнур.  ОРУ с мячом. Подвижная игра «Найди свой 

цвет» 

34 «Побегаем, попрыгаем» 

 

 Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра,  в подлезании 

под шнур,  в спрыгивании с куба. ОРУ с мячом. 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

35  

«Цапли» 

 Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра,  в спрыгивании 

с куба,  в ходьбе с перешагиванием через набивные 

мячи, руки в стороны. ОРУ с мячом. Подвижная игра 

«Снежки» 

36  

«Цапли на рыбалке» 

 Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра,  в ходьбе с 

перешагиванием через набивные мячи, руки в стороны, 
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в бросание мяча двумя руками о пол и ловля его. ОРУ с 

30мячом. Подвижная игра «Снежки» 

37  

«Весёлые щенки» 

Уч31ить ходить переменным шагом через шнуры, 

прыг32ать из обруча в обруч, прокатывать мяч между 

предметами.  ОРУ с кубиками. Подвижная игра 

«Лохматый пёс». 

38  

«Собачки играют» 

 Учить ходить переменным шагом через шнуры, 

прыгать из обруча в обруч, прокатывать мяч между 

предметами. ОРУ с кубиками. Подвижная игра 

«Лохматый пёс». 

39 «Медвежата бурые»   Учить ходить переменным шагом через шнуры, 

прыгать из обруча в обруч, подлезать  под дугу; 

развивать глазомер и ловкость. ОРУ с кубиками. 

Подвижная игра «Медведь». 

40  

«Цирковое 

представление» 

 Учить ходить переменным шагом через шнуры, 

прыгать из обруча в обруч, подлезать  под дугу; 

развивать глазомер и ловкость. ОРУ с кубиками. 

Подвижная игра «Медведь». 

41  

«Мы милашки, куклы 

неваляшки» 

Закреплять умения правильно координировать 

движения рук и ног. Сохранять равновесие при ходьбе 

по ребристой доске; упражнять  в прыжках на двух 

ногах вокруг себя, в отбивании мяча о  пол.  ОРУ 

верёвочкой. Подвижная игра «Лягушки». 

42 «На ракете в космос» Закреплять умения правильно координировать 

движения рук и ног. Сохранять равновесие при ходьбе 

по ребристой доске; упражнять  в прыжках на двух 

ногах вокруг себя, чередуя с ходьбой на месте, в 

отбивании мяча о  пол.  ОРУ верёвочкой. Подвижная 

игра «Лягушки». 

43  

«Будь здоров» 

 Закреплять умения правильно координировать 

движения рук и ног. Сохранять равновесие при ходьбе 

по ребристой доске; упражнять  в прыжках на двух 

ногах вокруг себя, чередуя с ходьбой на месте, в 

перекатывании мяча друг другу двумя руками в парах, 

стоя на коленях.  ОРУ верёвочкой. Подвижная игра 

«Лягушки». 

44 «Мы на месте не 

стоим» 

 

 Закреплять умения правильно координировать 

движения рук и ног. Сохранять равновесие при ходьбе 

по ребристой доске, перекатывание мяча друг другу 

двумя руками в парах, стоя на коленях, подлезание под 

палку.  ОРУ верёвочкой. Подвижная игра «Лягушки». 

45 «Шарики воздушные» 

 

Закреплять умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи, упражнять в прокатывании мяча по  

полу друг другу в положении стоя.  ОРУ с шариком. 

 Подвижная игра «Воробышки и кот». 

46  

«Попрыгаем, побегаем» 

 Закреплять умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи, упражнять в прокатывании мяча по  

полу друг другу в положении стоя, в прыжках на двух 

ногах вокруг себя, чередуя с ходьбой на месте.  ОРУ с 

шариком. 

 Подвижная игра «Воробышки и кот». 

47   Закреплять умение ходить с перешагиванием через 
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«Цветные 

автомобильчики» 

набивные мячи,  прыжки на двух ногах вокруг себя, 

чередуя с ходьбой на месте, прокатывание мяча по 

скамейке.  ОРУ с шариком. 

 Подвижная игра «Цветные автомобили». 

48 «Лисички играют»  Закреплять умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи,    чередуя с ходьбой на месте, 

прокатывание мяча по скамейке, ползание на 

четвереньках.  ОРУ с шариком. 

 Подвижная игра «Цветные автомобили». 

49  

«Звонкие мячики»» 

Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, 

отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками после 

удара о стену.  ОРУ с  мячом. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

50  

« Ловкиеручки» 

 Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, 

отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками после 

удара о стену. ОРУ с  мячом. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

51  

«Шустрые обезьянки» 

 Учить ходить по шнуру, отбивать мяч о пол и ловить 

его двумя руками после удара о стену, лазание по 

наклонной лестнице вверх-вниз. ОРУ с  мячом. Игровой 

конкурс. 

52 «Зов джунглей» 

 

 Учить ходить по шнуру, отбивать мяч о пол и ловить 

его двумя руками после удара о стену, лазание по 

наклонной лестнице вверх-вниз. ОРУ с  мячом.  

Игровой конкурс. 

53  

«Кто быстрей» 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом 

в противоположную сторону по сигналу, лазание по 

наклонной лестнице вверх-вниз, в прыжках в длину с 

места до ориентира. ОРУ с ленточками. Подвижная 

игра «Поймай комара». 

54  

«Ровным кругом, друг 

за другом» 

 Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом 

в противоположную сторону по сигналу,  в прыжках в 

длину с места до ориентира, в ходьбе по шнуру, 

выложенному по кругу на полу. ОРУ с ленточками. 

Подвижная игра «Поймай комара». 

55  

«Меткие стрелки» 

   Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

разворотом в противоположную сторону по сигналу,  в 

ходьбе по шнуру, выложенному по кругу на полу,  в 

сбивании мячом кегли.  Игровое упражнение «Прокати 

и сбей». ОРУ с ленточками. Подвижная игра «Поймай 

комара». 

56  

«Сильные и смелые, 

ловкие, умелые» 

 Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом 

в противоположную сторону по сигналу,  в сбивании 

мячом кегли, игровое упражнение «Прокати и сбей»,  в 

лазании по наклонной лестнице вверх и вниз. ОРУ с 

ленточками. Подвижная игра «Поймай комара». 

57  

«Домики» 

Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках из обруча в 

обруч, в отбивании мяча о  пол и ловле его двумя 

руками. ОРУ с обручем.  Подвижная игра «Найди свой 

домик». 

58  

Разноцветные обручи» 

 Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках из обруча в 

обруч, в отбивании мяча о  пол и ловля его двумя 
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руками, в ходьбе по скамейке.  ОРУ с обручем.  

Подвижная игра «Найди свой домик». 

59 «Бросай – лови»  Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках из обруча в 

обруч,  в ходьбе по скамейке, в перебрасывании мяча 

друг другу в парах. ОРУ с обручем.  Подвижная игра 

«Найди свой домик». 

60  

«С горки на горку» 

 Упражнять в ходьбе и беге,   ходьба по скамейке, в 

перебрасывании мяча друг другу в парах, в лазании по 

наклонной лестнице вверх и вниз.  ОРУ с обручем.  

Подвижная игра «Найди свой домик». 

61  

«Волшебная 

верёвочка» 

Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ходьбе по гимнастической скамейке со 

свободным движением рук, в  перепрыгивании через 

шнур; учить перебрасывать мяч через верёвку. ОРУ с 

платочком. Подвижная игра «Не опоздай». 

62  

« Забавные игры 

сегодня нас ждут» 

 Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, ходьбе по гимнастической скамейке со 

свободным движением рук, в  перепрыгивании через 

шнур, в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя 

руками.  ОРУ с платочком. Подвижная игра «Не 

опоздай». 

63  

« По мостику» 

 Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ходьбе по гимнастической скамейке со 

свободным движением рук,  в подбрасывании мяча 

вверх и ловля его двумя руками, ползание по скамейке 

на четвереньках с опорой на ладони и колени.  ОРУ с 

платочком. Подвижная игра «Не опоздай». 

64  

«Сильные и ловкие» 

 Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ходьбе по гимнастической скамейке со 

свободным движением рук, в  ползание по скамейке на 

четвереньках с опорой на ладони и колени, в бросании 

мяча об пол и ловля его двумя руками.  ОРУ с 

платочком. Подвижная игра «Не опоздай». 

65 «»Попрыгаем, 

побегаем» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места, в сохранении равновесия при ходьбе   по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

кубики, руки на поясе;  в  перепрыгивании через шнур.  

ОРУ с верёвочкой. Подвижная игра «Добежать до 

флажка». 

66  

«Догоняй» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места, в сохранении равновесия при ходьбе   по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

кубики, руки на поясе;  в  перепрыгивании через шнур; 

в катании мяча по полу, не отрывая от него рук в 

колонне по одному. ОРУ с верёвочкой.  Подвижная 

игра «Добежать до флажка». 

67  

«Ловкие ребята» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места,  в подлезании под шнур;  в  

перепрыгивании через шнур; в катании мяча по полу, не 

отрывая от него рук в колонне по одному. ОРУ с 

верёвочкой.  Подвижная игра «Перебрось мяч». 

68 «Кто дальше» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 
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Оздоровительно - игровой час. 

Второй год обучения 

№ 

ООД 

Программное содержание 

1. Бег в заданном направлении, бег по кругу.   Игровое упражнение «Догони мяч», 

«Через ручеёк». Подв.игра «Солнышко и дождик» 

2.   Игровые упражнения «По тропинке», «Целься вернее», « Подпрыгни до ладони», 

игра   «Птички в гнёздышках сидят» -спортивное развлечение 

3. Ходьба и бег в заданном направлении. Игровое упражнение «Прокати обруч», 

«Принеси игрушку», «Будь осторожен», подвижная игра «Такси» 

4.  Ходьба и бег в заданном направлении. Игровые упражнения «Перешагни через 

палку», «Перепрыгни через шнур», подвижная  игра «Самолёты». 

5. Ходьба  с перешагиванием.  Игровые упражнения  «С кочки на кочку», 

«Обезьянки».  Подвижная игра «Лошадки». 

6. Игровые упражнения «Кто тише», «По коридорчику», «Проползи через обруч», 

подвижная игра «Мыши и кот». 

7. Ходьба и бег в заданном направлении. Игровое упражнение «Найди свой домик», 

подвижные игры «Поезд», «Наседка и цыплята». 

8. Игровые упражнения «Принеси флажок», «Поймай мяч», «Дотронься до мяча». 

Подвижная игра «Птички летают».  

9. Ходьба и бег. Игровые упражнения «Принеси флажок», «Пройди и не сбей», «Кто 

дальше бросит мешочек». Подвижная игра «Лохматый пёс». 

10. Ходьба и бег. Игровые упражнения «Скати с горочки», «По трудной дорожке», 

подвижная игра «Конники» 

своего места,  в подлезании под шнур;  в  

перепрыгивании через шнур; в  бросании мяча двумя 

руками от груди вдаль.  ОРУ с верёвочкой. Подвижная 

игра «Перебрось мяч». 

69  

«Наши руки ловкие, 

наши спины ровные» 

Упражнять в ходьбе  и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в подлезании под шнур, в 

ходьбе по гимнастической скамейке; в прыжках на двух 

ногах через неподвижную скакалку. ОРУ с мячом. 

Подвижная игра «Прокати мячик к своему флажку». 

70 «Прогулка в весенний 

лес» 

  Упражнять в ходьбе  и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в ходьбе по гимнастической 

скамейке; в прыжках на двух ногах через неподвижную 

скакалку;  в подбрасывании мяча вверх и ловле его 

двумя руками. ОРУ с мячом. Подвижная игра «Прокати 

мячик к своему флажку». 

71  

«Добрые друзья» 

 Упражнять в ходьбе  и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в прыжках на двух ногах 

через неподвижную скакалку;  в подбрасывании мяча 

вверх и ловле его двумя руками; в подлезании под 2-3 

дуги. ОРУ с мячом.  Подвижная игра « Угощая 

арбузом». 

72  

«Дружные мышата» 

 Упражнять в ходьбе  и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону,  в  отбивании мяча об пол и 

ловле его двумя руками; в бросании мяча двумя руками 

из-за головы вдаль; в подлезании под 2-3 дуги.  ОРУ с 

мячом. Подвижная игра « Угощая арбузом». 



38 
 

11. Ходьба и бег. Игровые  упражнения «Через ручеёк», «Попади в круг»,  подвижная 

игра «Трамвай». 

12. Ходьба и бег. Игр. упражнения «Через ручеёк», «Подбрось повыше»,  подвижная 

игра «Воробушки и кот».  

13.  Игровые упражнения  «По снежному мостику», «С кочки на кочку» Подвижная 

игра «По ровненькой дорожке», «Поезд». 

14  Ходьба со сменой направления. Игровое упражнение «Разбегись и прокатись», 

подвижные игры « Найди свой домик», «Снежинки и ветер». 

15 Ходьба по ледяной дорожке. Игровые упражнения «Санный круг», «Стенка-

мишень». Подвижная игра «Зима пришла». 

16 Игровые упражнения « Белые медведи», «Снайперы», подвижные игры  «Берегись, 

заморожу», «Лиса в курятнике». 

17. Ходьба змейкой. Игровые упражнения «Санная путаница», «Попрыгунчик около 

санок». Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 

18  Ходьба по дорожке с перешагиванием. Игровые упражнения «Парное катание», 

«Кто дальше?», подвижная игра «Снежиночки  – пушиночки».  

19. Ходьба и бег змейкой по участку. Игровые упражнения «Снежный ком», «Оленьи 

упряжки». Подвижная игра «Зайцы и волк».    

20. Ходьба и бег. Игровые упражнения «Снайперы», «Весёлые тройки», игра «Белые 

медведи».   

21. Ходьба и бег. Игровые упражнения с ходьбой и бегом. Подвижные игры «Лиса в 

курятнике», «Воробушки и автомобиль». 

22.  Ходьба и бег. Игровые упражнения «Принеси флажок», «На праздник», «Брось 

через верёвку», подвижная игра «Скворцы». 

23. Ходьба и бег в колонне по одному. Игровые упражнения  «С кочки на кочку», «По 

коридорчику». Подвижная игра «Кошка и мышки». 

24.  Ходьба и бег со сменой направляющего. Игровые упражнения  «Пройди и сбей»,  

«По трудной дорожке», подвижная игра «Лохматый пёс». 

25.    Ходьба и бег. Подвижные игры «Поезд», «Лохматый пёс», игровое упражнение 

«Скати  с горочки». 

26. Ходьба и бег  между обручами. Игровые упражнения «Принеси флажок», 

«Проползи через обруч», подвижная игра «Такси». 

27. Ходьба, бег. Игровые упражнения «Через ручеёк», «С кочки на кочку», подвижная 

игра « Из кружка в кружок». 

28. Ходьба по дорожке на носочках.  Игровые упражнения «Дотронься до мяча», 

«Поймай комара»,   подвижная игра «Зайцы и волк».  

29. Ходьба и бег в колонне по одному. Игровые упражнения «Повернись вокруг себя», 

Брось через верёвку», подвижная игра Наседка и цыплята». 

30.   Ходьба и бег в колонне по одному. Игровые упражнения «Допрыгни до линии», 

«Брось дальше». Подвижная игра «Кролики и сторож». 

31. Ходьба и бег в колонне по одному. Игровое упражнение «По трудной дорожке», 

подвижные игры «Догони меня», «Где звенит колокольчик».  

32.  Ходьба и бег. Игровые упражнения  «Влезь на горочку», «Поймай комара», игры 

«Лягушки». 

33.   Ходьба и бег змейкой за воспитателем. Игровое упражнение «Сбей кеглю». 

Подвижные игры «Самолёты», «Найди свой цвет». 

34. Ходьба и бег. Игровые упражнения «Поймай комара», «Мы топаем ногами». 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

35. Ходьба и бег в заданном направлении. Игровые упражнения «Допрыгай до 

флажка», «Через веревочку». Подвижная игра «Найди свой домик». 

36.  Игровые упражнения «Спрыгни в кружок», «По дорожке на одной ножке».   
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Подвижные игры «Жмурки», Ударь по мячу». 

Третий год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Весёлые колобки» Упражнять в ходьбе на носочках, на пятках, с подниманием 

бедра, лёгкий и быстрый бег. Ходьба по скамейке, по «следам» 

из обруча в обруч   ОРУ  с обручем.  Подвижная игра «Все 

спортом занимаются». 

2 «Кошечки» Закрепить умение  ходить и бегать   всей группой за 

инструктором,  ходьбе на носочках, на пятках, с подниманием 

бедра, лёгкий и быстрый бег. Ходьба по скамейке, по «следам» 

из обруча в обруч, прыжки  в высоту.   ОРУ  с обручем.  

Подвижная игра «Все спортом занимаются». 

3 «Весёлые зайчата» Закрепить умение  входить  и бегать всей группой за 

инструктором, бег врассыпную,  прыжки  в высоту, метание 

мяча двумя руками вдаль из-за головы.  ОРУ с обручем. 

Подвижная  игра «Возьми предмет». 

4 «Собачки играют»   Закрепить умение  в ходить  и бегать   всей группой за 

инструктором, бег врассыпную, ползание на четвереньках по 

прямой, метание вдаль правой и левой рукой,   ползание под 

дугами.  ОРУ  с обручем. Подвижная  игра «Возьми предмет». 

5 «Паровозик» Упражнять в ходьбе  на носках, с подниманием бедра, с 

разведением носков врозь, обычная ходьба, бег, лёгкий бег.    

Ползание под дугами, ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, по верёвке боком. ОРУ с мячом. Подвижная игра  « 

Солнышко и дождик». 

6 «Хомячки» Упражнять в ходьбе  на носках, с подниманием бедра, с 

разведением носков врозь, обычная ходьба, бег, лёгкий бег.  

Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, по верёвке 

боком, прыжки в длину с места. ОРУ с мячом. Подвижная игра  

« Солнышко и дождик». 

7 «По лесной 

тропинке» 

Упражнять в ходьбе  на носках, с подниманием бедра, с 

разведением носков врозь, обычная ходьба, бег, лёгкий бег.  

Прыжки в длину с места, подбрасывание и ловля мяча двумя 

руками, отбивание его о пол. ОРУ с мячом. Подвижная игра  « 

Солнышко и дождик». 

8 «Весёлые мячики» Упражнять в ходьбе  на носках, с подниманием бедра, с 

разведением носков врозь, обычная ходьба, бег, лёгкий бег.  

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками, отбивание его о пол, 

бросание из-за головы в парах, подлезание под шнур. ОРУ с 

мячом. Подвижная игра  

 « Солнышко и дождик». 

9 «Дружные ребята»  Ходьба на носках,  на пятках, спиной вперёд, с перешагиванием 

через предметы, обычная; лёгкий бег, бег, бег врассыпную; 

дыхательные упражнения.  ОРУ с платочком. Подлезание под 

шнур, ходьба по верёвке прямо и боком. Подвижная игра  

«Лягушки». 

10 «Лягушата» 

 

 Ходьба на носках,  на пятках, спиной вперёд, с перешагиванием 

через предметы, обычная; лёгкий бег, бег, бег врассыпную; 

дыхательные упражнения.  ОРУ с платочком. Ходьба по верёвке 

прямо и боком, прыжки через верёвку 95-10 см. от пола). 

Подвижная игра  
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 «Лягушки». 

11 «Юные спортсмены»  Ходьба на носках, пятках, спиной вперёд, с перешагиванием 

через предметы, обычная; лёгкий бег, бег, бег врассыпную; 

дыхательные упражнения.  ОРУ с платочком . Прыжки через 

верёвку 95-10 см. от пола), катание мяча перед собой одной, 

двумя руками по полу. Подвижная игра «Лягушки». 

12 «Мышата играют»  Ходьба на носках, пятках, спиной вперёд, с перешагиванием 

через предметы, обычная; лёгкий бег, бег, бег врассыпную; 

дыхательные упражнения.  ОРУ с платочком. Катание мяча 

перед собой одной, двумя руками по полу, подлезание под 

верёвку, не касаясь пола руками из обруча в обруч.. Подвижная 

игра «Лягушки». 

13 «Вышли дети 

погулять» 

Ходьба на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

приседанием, спиной вперёд, обычная, лёгкий бег, бег .  ОРУ  с 

мячом. Подлезание под верёвку, не касаясь, пола руками из 

обруча в обруч, ходьба по скамейке с перешагиванием через 

кубики, по верёвке боком.  Подвижная игра   « Зайцы и волк». 

14 «Мы петрушки» 

 

Ходьба на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

приседанием, спиной вперёд, обычная, лёгкий бег, бег .  ОРУ  с 

мячом. Ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики, по 

верёвке боком, прыжки через лежащую на полу верёвку боком с 

продвижением вперёд.  Подвижная игра   « Зайцы и волк». 

15 «В гости к бабушке» 

 

Ходьба на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

приседанием, спиной вперёд, обычная, лёгкий бег, бег .  ОРУ  с 

мячом. Прыжки через лежащую на полу верёвку боком с 

продвижением вперёд, отбивание мяча правой и левой рукой о 

пол, бросание из-за головы.  Подвижная игра   « Зайцы и волк». 

16 «Наш весёлый 

звонкий мяч» 

Ходьба на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

приседанием, спиной вперёд, обычная, лёгкий бег, бег .  ОРУ  с 

мячом. Отбивание мяча правой и левой рукой о пол, бросание 

из-за головы, лазание по гимнастической лестнице.  Подвижная 

игра   « Зайцы и волк». 

17 «В гости к зайке»  Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, с 

разведением пяток врозь, змейкой, обычная ходьба, лёгкий бег, 

быстрый бег, дыхательные упражнения.   ОРУ  с кубиками. 

Лазание по гимнастической лестнице, ходьба по скамейке, 

верёвке боком, с перешагиванием. Подвижная игра   « Кто 

быстрее». 

18 «Зайка-зайка, 

догони» 

 Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, с 

разведением пяток врозь, змейкой, обычная ходьба, лёгкий бег, 

быстрый бег, дыхательные упражнения.   ОРУ  с кубиками. 

Ходьба по скамейке, верёвке боком, с перешагиванием, 

спрыгивание с высоты(20-30 см.), прыжок в высоту. Подвижная 

игра   « Кто быстрее». 

19 «Лягушата»  Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, с 

разведением пяток врозь, змейкой, обычная ходьба, лёгкий бег, 

быстрый бег, дыхательные упражнения.   ОРУ  с кубиками. 

Спрыгивание с высоты(20-30 см.), прыжок в высоту, метание 

мяча друг другу из разных положений (1,5 м), скатывание мяча 

по наклонной. Подвижная игра   « Кто быстрее». 

20 «Ловкие медвежата» 

 

 Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, с 

разведением пяток врозь, змейкой, обычная ходьба, лёгкий бег, 
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быстрый бег, дыхательные упражнения.   ОРУ  с кубиками. 

Метание мяча друг другу из разных положений (1,5 м), 

скатывание мяча по наклонной, лазание по гимнастической 

лестнице. Подвижная игра   « Кто быстрее». 

21 «Раз, два, три, 

повтори» 

  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, руки на плечах; 

спиной вперёд, обычная, с остановкой; выполнение дыхательных 

упражнений, бег, быстрый бег. Лазание по гимнастической 

лестнице, перешагивание через предметы (15-20 см.), ходьба по  

наклонной доске. ОРУ с мячом. Подвижная игра   «Подружись». 

22 «Вместе весело 

шагать» 

  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, руки на плечах; 

спиной вперёд, обычная, с остановкой; выполнение дыхательных 

упражнений, бег, быстрый бег. Перешагивание через предметы 

(15-20 см.), ходьба по  наклонной доске, спрыгивание с куба (30 

см.). ОРУ с мячом. Подвижная игра   «Подружись». 

23 «Быстрый мячик»   Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, руки на плечах; 

спиной вперёд, обычная, с остановкой; выполнение дыхательных 

упражнений, бег, быстрый бег. Спрыгивание с куба (30 см.), 

бросание мяча двумя руками от груди и из-за головы. ОРУ с 

мячом. Подвижная игра   «Подружись». 

24 «Птички» 

 

  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, руки на плечах; 

спиной вперёд, обычная, с остановкой; выполнение дыхательных 

упражнений, бег, быстрый бег. Бросание мяча двумя руками от 

груди и из-за головы, упражнение «разведчики» ползание на 

животе по полу. ОРУ с мячом. Подвижная игра   «Подружись». 

25 «Ловкие ребята» 

 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, правыми левым боком, спиной вперёд; ходьба и 

бег парами в колонне; обычная ходьба; лёгкий бег; прыжки 

вперёд на двух ногах. Упражнение «разведчики» ползание на 

животе по полу, ходьба по верёвке боком. ОРУ с  палкой. 

Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 

26 «Воробышки»  Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, правыми левым боком, спиной вперёд; ходьба и 

бег парами в колонне; обычная ходьба; лёгкий бег; прыжки 

вперёд на двух ногах.  Ходьба по верёвке боком, прыжки в длину 

с места до ориентира. ОРУ с  палкой. Подвижная игра  

  « Мы весёлые ребята». 

27 «Идём на рыбалку» 

 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, правыми левым боком, спиной вперёд; ходьба и 

бег парами в колонне; обычная ходьба; лёгкий бег; прыжки 

вперёд на двух ногах.   Прыжки в длину с места до ориентира, 

бросание мяча из-за головы, скатывание мяча по наклонной 

доске с попаданием в предмет. ОРУ с  палкой. Подвижная игра  

  « Мы весёлые ребята». 

28 «Мышата – 

спортсмены» 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, правыми левым боком, спиной вперёд; ходьба и 

бег парами в колонне; обычная ходьба; лёгкий бег; прыжки 

вперёд на двух ногах.  Бросание мяча из-за головы, скатывание 

мяча по наклонной доске с попаданием в предмет, ползание по 

скамейке на животе. ОРУ с  палкой. Подвижная игра  

  « Мы весёлые ребята». 

29 «Шустрые 

снежинки» 

   Ходьба на носках, на пятках, левым и правым боком, в 

полуприседе, с разведением носков врозь, обычная ходьба; 
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 лёгкий бег, бег врассыпную с остановкой по сигналу. ОРУ с 

мячом. Ползание по скамейке на животе, перешагивание через 

кегли по прямой.  Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

30 «Пошагаем, 

поиграем» 

 

   Ходьба на носках, на пятках, левым и правым боком, в 

полуприседе, с разведением носков врозь, обычная ходьба; 

лёгкий бег, бег врассыпную с остановкой по сигналу. ОРУ с 

мячом.  Перешагивание через кегли по прямой,  бросание мяча 

двумя руками от груди через сетку,  прокатывание мяча между 

предметами.  Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

31 «Зимние забавы» 

 

   Ходьба на носках, на пятках, левым и правым боком, в 

полуприседе, с разведением носков врозь, обычная ходьба; 

лёгкий бег, бег врассыпную с остановкой по сигналу. ОРУ с 

мячом.   Бросание мяча двумя руками от груди через сетку, 

прокатывание мяча между предметами, прокатывание мяча 

головой вперёд из положения на четвереньках, при 

необходимости придерживая его рукой.  Подвижная игра 

«Снежинки и ветер» 

32 «Прогулка в зимний 

лес» 

 

   Ходьба на носках, на пятках, левым и правым боком, в 

полуприседе, с разведением носков врозь, обычная ходьба; 

лёгкий бег, бег врассыпную с остановкой по сигналу. ОРУ с 

мячом. Прокатывание мяча головой вперёд из положения на 

четвереньках, при необходимости придерживая его рукой, 

прыжки через предметы.  Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

33 «Меткие и быстрые» 

 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; правым и левым 

боком, выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег, 

быстрый бег. ОРУ с верёвочкой. Прыжки через предметы, 

ходьба по ребристой доске.  Подвижная игра «Катание на 

санках» 

34 «Побегаем, 

попрыгаем» 

 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; правым и левым 

боком, выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег, 

быстрый бег. ОРУ с верёвочкой. Ходьба по ребристой доске, 

прыжки на двух ногах через набивные мячи, со скамейки.  

Подвижная игра «Катание на санках» 

35 «Цапли»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; правым и левым 

боком, выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег, 

быстрый бег.  ОРУ с верёвочкой. Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи, со скамейки, отбивание мяча правой и левой 

рукой о пол, метание в горизонтальную цель правой и левой 

рукой.  Подвижная игра «Катание на санках» 

36 «Цапли на рыбалке»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; правым и левым 

боком, выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег, 

быстрый бег.  ОРУ с верёвочкой. Отбивание мяча правой и 

левой рукой о пол, метание в горизонтальную цель правой и 

левой рукой, ползание по наклонной доске вверх и вниз на 

четвереньках.  Подвижная игра «Катание на санках» 

37 «Весёлые щенки»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег,  бег спиной 

вперёд.  ОРУ с мячом. Ползание по наклонной доске вверх и 
вниз на четвереньках, ходьба по верёвке, приставляя пальцы 

одной ноги к пятке другой.  Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 
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38 «Собачки играют»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег,  бег спиной 

вперёд.  ОРУ с мячом.  Ходьба по верёвке, приставляя пальцы 

одной ноги к пятке другой, прыжки на двух ногах через обручи, 

со скамейки.  Подвижная игра «Цветные автомобили» 

39 «Медвежата бурые»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег,  бег спиной 

вперёд.  ОРУ с мячом. Прыжки на двух ногах через обручи, со 

скамейки, катание мяча в парах из различных положений, 

перебрасывание мяча из-за головы друг другу по кругу.  

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

40 «Цирковое 

представление» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег,  бег спиной 

вперёд.  ОРУ с мячом.  Катание мяча в парах из различных 

положений, перебрасывание мяча из-за головы друг другу по 

кругу, ползание под верёвкой прямо и боком.  Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

41 «Мы милашки, 

куклы неваляшки» 

 Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; боковой галоп вправо и 

влево, лёгкий бег,  бег спиной вперёд.  ОРУ с кубиками.  

Ползание под верёвкой прямо и боком, ходьба по скамейке по 

верёвке боком.  Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 

42 «На ракете в 

космос» 

 Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; боковой галоп вправо и 

влево, лёгкий бег,  бег спиной вперёд.  ОРУ с кубиками.  Ходьба 

по скамейке по верёвке боком, прыжки в длину с места до 

ориентира, прыжки в высоту до предмета.  Подвижная игра 

«Ловишки с ленточками» 

43 «Будь здоров»  Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; боковой галоп вправо и 

влево, лёгкий бег,  бег спиной вперёд.  ОРУ с кубиками.  

Прыжки в длину с места до ориентира, прыжки в высоту до 

предмета, подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

прокатывание перед собой по полу, скатывание по наклонной с 

попаданием в предмет.  Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками» 

44 «Мы на месте не 

стоим» 

 

 Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; боковой галоп вправо и 

влево, лёгкий бег,  бег спиной вперёд.  ОРУ с кубиками.  

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

прокатывание перед собой по полу, скатывание по наклонной с 

попаданием в предмет, пролезание в обруч прямо и боком.  

Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 

 

45 «Шарики 

воздушные» 

 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  быстрый  бег, прыжки на двух ногах  с 

продвижением вперёд.    ОРУ с мячом.   Пролезание в обруч 

прямо и боком, ходьба по ребристой доске, по наклонной доске.  

Подвижная игра «Грузовик» 

46 «Попрыгаем, 

побегаем» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 
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упражнений;  быстрый  бег, прыжки на двух ногах  с 

продвижением вперёд.    ОРУ с мячом.     Ходьба по ребристой 

доске, по наклонной доске, прыжки со скамейки.  Подвижная 

игра «Грузовик» 

47  

«Цветные 

автомобильчики» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  быстрый  бег, прыжки на двух ногах  с 

продвижением вперёд.    ОРУ с мячом.       Прыжки со скамейки, 

подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, 

перебрасывание мяча двумя и одной рукой через препятствие.  

Подвижная игра «Грузовик» 

48 «Лисички играют»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  быстрый  бег, прыжки на двух ногах  с 

продвижением вперёд.    ОРУ с мячом.         Перебрасывание 

мяча двумя и одной рукой через препятствие, прокатывание 

мяча головой вперёд из положения на четвереньках.  Подвижная 

игра «Грузовик» 

49 «Звонкие мячики»»  Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  бег,  боковой галоп правым и левым боком.  ОРУ с 

мячом. Прокатывание мяча головой вперёд из положения на 

четвереньках, ходьба по скамейке боком, по верёвке прямо. 

Подвижная игра «Быстрый конь» 

50 «Ловкие ручки»  Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  бег,  боковой галоп правым и левым боком.  ОРУ с 

мячом. Ходьба по скамейке боком, по верёвке прямо, прыжки на 

двух ногах из обруча в обруч. Подвижная игра «Быстрый конь» 

51 «Шустрые 

обезьянки» 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  бег,  боковой галоп правым и левым боком.  ОРУ с 

мячом. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, прокатывание 

обруча между предметами. Подвижная игра «Быстрый конь» 

52 «Зов джунглей» 

 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  бег,  боковой галоп правым и левым боком.  ОРУ с 

мячом. Прокатывание обруча между предметами, пролезание в 

обруч прямо и боком, лазание по лестнице вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагами на высоту 1,2 – 1,5 м.. 

Подвижная игра «Быстрый конь» 

53 «Кто быстрей»  Ходьба и бег змейкой между предметами, ходьба с заданием, 

приставным шагом; приставной галоп правым и левым боком; 

бег в ускоренном и замедленном темпе. ОРУ с гимнастической 

палкой.  Пролезание в обруч прямо и боком, лазание по лестнице 

вверх и вниз приставным и чередующимся шагами на высоту 1,2 

– 1,5 м, перешагивание через кегли, ходьба и бег по наклонной 

доске. Подвижная игра «Чайник». 

54 «Ровным кругом, 

друг за другом» 

 Ходьба и бег змейкой между предметами, ходьба с заданием, 

приставным шагом; приставной галоп правым и левым боком; 

бег в ускоренном и замедленном темпе. ОРУ с гимнастической 

палкой.   Перешагивание через кегли, ходьба и бег по наклонной 
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доске, прыжки в длину с места до ориентира. Подвижная игра 

«Чайник». 

55 «Меткие стрелки»  Ходьба и бег змейкой между предметами, ходьба с заданием, 

приставным шагом; приставной галоп правым и левым боком; 

бег в ускоренном и замедленном темпе. ОРУ с гимнастической 

палкой.  Прыжки в длину с места до ориентира, отбивание мяча 

правой и левой рукой о пол, катание мяча в парах из разных 

положений. Подвижная игра «Чайник». 

56 «Сильные и смелые, 

ловкие, умелые» 

 Ходьба и бег змейкой между предметами, ходьба с заданием, 

приставным шагом; приставной галоп правым и левым боком; 

бег в ускоренном и замедленном темпе. ОРУ с гимнастической 

палкой.  Катание мяча в парах из разных положений, 

упражнение «Жучки». Подвижная игра «Чайник». 

57 «Домики»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на внешнем своде 

стопы, в полуприседе, обычная ходьба; лёгкий бег, бег спиной 

вперёд, прыжки на двух ногах, дыхательное упражнение «Ку-ка-

ре-ку». ОРУ с мячом.  Упражнение «Жучки», ходьба по канату 

прямо и боком приставным шагом. Подвижная игра «Цыплята на 

полянке». 

58 «Разноцветные 

обручи» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на внешнем своде 

стопы, в полуприседе, обычная ходьба; лёгкий бег, бег спиной 

вперёд, прыжки на двух ногах, дыхательное упражнение «Ку-ка-

ре-ку». ОРУ с мячом. Ходьба по канату прямо и боком 

приставным шагом, прыжки в длину с места до ориентира. 

Подвижная игра «Цыплята на полянке». 

59 «Бросай – лови»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на внешнем своде 

стопы, в полуприседе, обычная ходьба; лёгкий бег, бег спиной 

вперёд, прыжки на двух ногах, дыхательное упражнение «Ку-ка-

ре-ку». ОРУ с мячом.  Прыжки в длину с места до ориентира, 

бросание мяча из-за головы с разных положений  в парах. 

Подвижная игра «Цыплята на полянке». 

60 «С горки на горку»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на внешнем своде 

стопы, в полуприседе, обычная ходьба; лёгкий бег, бег спиной 

вперёд, прыжки на двух ногах, дыхательное упражнение «Ку-ка-

ре-ку». ОРУ с мячом.  Бросание мяча из-за головы с разных 

положений  в парах, упражнение «Муравьи», ползание по полу с 

опорой на предплечья и колени. Подвижная игра «Цыплята на 

полянке». 

61 «Волшебная 

верёвочка» 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках,  приставным шагом,  

обычная ходьба; дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку», 

прыжки вперёд на двух ногах; бег, быстрый бег, бег с 

захлёстывание голени. ОРУ с верёвочкой.   Упражнение 

«Муравьи», ползание по полу с опорой на предплечья и колени, 

ходьба по ребристой доске, по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове.. Подвижная игра «Перебрось мяч». 

62 «Забавные игры 

сегодня нас ждут» 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках,  приставным шагом,  

обычная ходьба; дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку», 

прыжки вперёд на двух ногах; бег, быстрый бег, бег с 

захлёстывание голени. ОРУ с верёвочкой.   Ходьба по ребристой 

доске, по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

прыжки через верёвку боком, в длину с места до ориентира. 

Подвижная игра «Перебрось мяч». 
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63 «По мостику» Ходьба на носках, руки вверх, на пятках,  приставным шагом,  

обычная ходьба; дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку», 

прыжки вперёд на двух ногах; бег, быстрый бег, бег с 

захлёстывание голени. ОРУ с верёвочкой.     Прыжки через 

верёвку боком, в длину с места до ориентира, бросание мяча от 

груди, из-за головы. Подвижная игра «Перебрось мяч». 

64 «Сильные и ловкие» Ходьба на носках, руки вверх, на пятках,  приставным шагом,  

обычная ходьба; дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку», 

прыжки вперёд на двух ногах; бег, быстрый бег, бег с 

захлёстывание голени. ОРУ с верёвочкой.      Бросание мяча от 

груди, из-за головы, пролезание в обруч, лазание по 

гимнастической стенке. Подвижная игра «Перебрось мяч». 

65 «Попрыгаем, 

побегаем» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, с 

высоким подниманием колен; ходьба и бег змейкой; 

дыхательные упражнения.  ОРУ с мячом.  Пролезание в обруч, 

лазание по гимнастической стенке, ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске. Подвижная игра 

«Бегемотики». 

66 «Догоняй»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, с 

высоким подниманием колен; ходьба и бег змейкой; 

дыхательные упражнения.  ОРУ с мячом.  Ходьба по ребристой 

доске, ходьба и бег по наклонной доске, прыжки через верёвку 

боком с продвижением вперёд. Подвижная игра «Бегемотики». 

67 «Ловкие ребята»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, с 

высоким подниманием колен; ходьба и бег змейкой; 

дыхательные упражнения.  ОРУ с мячом.  Прыжки через верёвку 

боком с продвижением вперёд, метание мешочков вдаль правой 

и левой рукой от плеча в вертикальную цель с расстояния 1,5 – 2 

м. Подвижная игра «Бегемотики». 

68 «Кто дальше»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, с 

высоким подниманием колен; ходьба и бег змейкой; 

дыхательные упражнения.  ОРУ с мячом. Метание мешочков 

вдаль правой и левой рукой от плеча в вертикальную цель с 

расстояния 1,5 – 2 м, упражнение «Жучок». Подвижная игра 

«Бегемотики». 

69 «Наши руки ловкие, 

наши спины ровные» 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на 

четвереньках; лёгкий бег, бег; обычная ходьба; боковой галоп 

правым и левым боком. Упражнение «Жучок», ходьба по 

скамейке через предметы. ОРУ с обручем. Подвижная игра 

«Переправа». 

70 «Прогулка в 

весенний лес» 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на 

четвереньках; лёгкий бег, бег; обычная ходьба; боковой галоп 

правым и левым боком. Ходьба по скамейке через предметы, 

прыжки через короткую скакалку, в длину с места до ориентира. 

ОРУ с обручем. Подвижная игра «Переправа». 

71 «Добрые друзья» Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на 

четвереньках; лёгкий бег, бег; обычная ходьба; боковой галоп 

правым и левым боком.  Прыжки через короткую скакалку, в 
длину с места до ориентира, подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками; отбивание о пол правой и левой рукой и ловля 

его после отскока; бросание от груди из разных положений. ОРУ 

с обручем. Подвижная игра «Переправа». 
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72 «Дружные мышата» Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на 

четвереньках; лёгкий бег, бег; обычная ходьба; боковой галоп 

правым и левым боком.  Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

двумя руками; отбивание о пол правой и левой рукой и ловля его 

после отскока; бросание от груди из разных положений, 

упражнение «Муравьи» ползание по полу с опорой на 

предплечья и колени.. ОРУ с обручем. Подвижная игра 

«Переправа». 

Оздоровительно – игровой час 

Третий год обучения   

№  Содержание  Основные движения 

1.  Ходьба по площадке в свободном направлении, 

построение в колонну по одному по сигналу воспитателя.   

Игровое упражнение «Перебежки», «Петушок», 

подвижная .игра «Птички и кошка» 

 Ходьба и бег, прыжки, 

ориентировка в пространстве, 

приседание, равновесие. 

2.   Игровые упражнения «Мы гуляем», «Попади в обруч», 

игра   «Пилоты», «Зайка беленький сидит». 

 Ходьба парами, бег, прыжки, 

приседания, метание мяча. 

3. Ходьба и бег в заданном направлении. Игровое 

упражнение «В лесу». Народная игра «Гуси-лебеди». 

Подвижные  игры «Подбрось - поймай», «С кочки на 

кочку». 

  Ходьба, бег, подбрасывание и 

ловля мяча, прыжки. 

4.  Ходьба  по дорожке с перешагиванием.  Игра «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали -  покажем». Игра – 

забава «Перебежки в лесу». Подвижная  игра «Кегли». 

 Ходьба,  удержание равновесия, 

различные движения, метание в 

цель. 

5. Ходьба, пролезание, бег.  Игровые упражнения  «Кати 

мяч». Подвижные игры «Дорожки», «Самолёты». 

 Ходьба, лазание, бег, движения на 

ловкость.  

6.  Ходьба и бег. Игровое упражнение «Ходьба на 

четвереньках». Подвижные игры « Змейка», « Трамвай». 

 Ходьба, бег, ходьба на носочках, 

лазание. 

7.  Ходьба и бег. Игровое упражнение «Покачай туловище». 

Подвижные  игры «Ловишка в кругу», «Перелёт птиц». 

 Ходьба, бег,  покачивание 

туловища, движения рук.  

8.  Ходьба, прыжки. Игровое упражнение « Скачи, как 

зайчик». Подвижные игры «У медведя во бору», «Поймай 

комара» 

 Ходьба, бег, прыжки, 

подпрыгивание, удерживание 

равновесия. 

9. Ходьба и бег, ползание по бревну, прыжки на двух ногах.   

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

 Ходьба, бег, лазание, удержание 

равновесия, движения рук, 

ориентировка в пространстве. 

10. Ходьба и бег, лазание по гимнастической стенке. Игровое 

упражнение «На одной ножке по дорожке».  Подвижная 

игра «Птички и кошка» 

 Ходьба, бег, удержание 

равновесия, лазание, прыжки, 

приседания. 

11. Ходьба и бег, катание мяча между предметами. Игровое  

упражнение «Перепрыгни через ручеёк ,  подвижная игра 

«Найди себе пару». 

 Ходьба бег, движения рук, прыжки, 

владение мячом, ориентировка в 

пространстве. 

12. Ходьба и бег, катание мяча между предметами, ходьба по 

бревну. Подвижная  игра «Не задень».  

Ходьба, бег,  владение мячом, 

удержание равновесия, скрестные 

движения ног, бег, ориентировка в 

пространстве.. 

13.  Ходьба, бег, ходьба по снежному валу, метание снежков 

в вертикальную цель. Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

  Ходьба, бег, удержание 

равновесия, спрыгивание, метание.  

14  Ходьба, бег, скольжение по ледяной дорожке, прыжки со 

снежного вала.  Подвижная  игра « Лиса в курятнике». 

  Ходьба, удержание равновесия, 

бег, прыжки. 
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15 Ходьба, бег, метание снежков. Игра «Кто дальше 

проскользни». Подвижная игра « Снежиночки–

пушиночки».  

 Ходьба, бег, удержание 

равновесия, метание, повороты 

туловища, приседания.  

16 Ходьба и бег. Игровое упражнение  « Снеговик»,  

подвижные  игры  «Пингвины», «Пастух и стадо». 

 Бег,  ходьба, прыжки, метание.   

17. Ходьба  и бег. Игровые упражнения «Снежная баба», 

«Весёлые снежинки». Подвижная игра «Зайка беленький 

сидит» 

 Бег, бег с прыжками, с 

приседанием, прыжки. 

18  Ходьба и бег.  Игровые упражнения «Кто быстрее до 

снеговика», «Кто дальше бросит?», подвижная игра 

«Снежинки».  

  Ходьба и бег, метание.  

19. Ходьба и бег.  Игровые упражнения «Кто дальше?», 

«Перепрыгни и не задень». Подвижная игра «Зайцы и 

волк».    

 Ходьба и бег,  прыжки, метание. 

20. Ходьба и бег, прыжки на двух ногах. Игровое упражнение 

«Снайперы»,  игра «Гонки снежных комов».   

 Ходьба, бег, метание, прыжки. 

21. Ходьба и бег. Игровые упражнения « Прыжки к ёлке», 

«Метелица». Подвижная игра «Утята». 

 Ходьба и бег, прыжки. 

22.  Ходьба и бег. Игровые упражнения «Покружись»,  

«Точно в цель», подвижная игра «Гонки снежных комов». 

  Ходьба и бег, вращение туловища, 

метание. 

23. Ходьба и бег.  Игровые упражнения  «По снежному 

мостику», «Ловкие белочки». Подвижная игра 

«Воробушки». 

 Ходьба и бег, прыжки, удержание 

равновесия. 

24.  Ходьба и бег.  Игровые упражнения  «Лёгкие снежинки», 

«Зайчата»,  «Мышки – норушки».  Подвижная игра  

«Ловишки  - перебежки». 

 Ходьба и бег,  прыжки, подлезание. 

25.    Ходьба и бег, прыжки с разбега через резинку. 

Подвижная игра «Перелёт птиц», игровое упражнение 

«Не наступи». 

  Ходьба и бег, удержание 

равновесия, прыжки. 

26. Ходьба и бег, ходьба по бревну приставным шагом. 

Игровое упражнение «Через ручеёк», подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

 Бег, ходьба, бег в умеренном 

темпе, удержание равновесия. 

27. Ходьба, бег, прыжки попеременно на правой и левой 

ноге, перебрасывание мяча через верёвку и ловля его.  

Подвижная игра « Охотник и зайцы». 

  Ходьба. Бег, прыжки, владение 

мячом. 

28. Ходьба по бег мелким и широким шагом, ходьба по 

бревну на середине присесть, встать, хлопнуть  в ладоши, 

отбивание мяча от земли стоя на месте. Подвижная игра 

«Самолёты».  

 Ходьба и бег, владение мячом, 

удержание равновесия, приседание. 

29. Ходьба и бег. Игровые упражнения «Прокати и поймай»,  

«Сбей кеглю», подвижная игра «У медведя во бору». 

 Ходьба, бег,  владение обручем, 

катание мяча. 

30.   Ходьба и бег змейкой и врассыпную, подлезание под 

верёвку. Игровое упражнение «Перепрыгни и не задень». 

Подвижная игра «Лиса в курятнике». 

  Ходьба, бег, прыжки,  подлезание. 

31. Ходьба и бег, подбрасывание и ловля мяча. Игровое 

упражнение «Точно в цель», подвижная  игра «Догони 

свою пару». 

 Ходьба. Бег, метание, владение 

мячом. 

32.  Ходьба и бег с высоким подниманием колена и 
врассыпную. Игровые упражнения  «Накинь кольцо», 

«Мяч через верёвку», игра «Совушка». 

 Ходьба и бег, метание, владение 
мячом 

33.   Ходьба и бег, метание в вертикальную цель, ползание по Ходьба, бег, метание, лазание. 
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бревну.   Подвижная игра  «Зайцы и волк». 

34. Ходьба и бег. Игровые упражнения  «Попади в корзину», 

«Перепрыгни через ручеёк». Подвижная игра «Удочка». 

  Ходьба, бег, прыжки,  метание. 

35. Ходьба и бег в заданном направлении. Игровые 

упражнения «Кто не уронит», «Не задень». Подвижная 

игра «Перебеги тихо». 

  Ходьба, бег, прыжки, отбивание 

мяча, перестроение. 

36.  Ходьба, бег с изменением направления движения. 

Игровые упражнения «Подбрось - поймай», «Кто быстрее 

по дорожке».   Подвижная игра «Прятки». 

 Ходьба, бег, метание, бросание, 

прыжки. 

Четвёртый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Забавные 

пингвины» 

 

Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков, пяток врозь, в  

полуприседе, руки вперёд, с постановкой одной ноги на пятку, другой - на 

носок, обычная ходьба; быстрый бег, бег в колонне по одному, бег врас-

сыпную. ОРУ с большим мячом.  

Равновесие: ходьба по канату боком приставным шагом, руки на поясе. 

Прыжки: упражнение «Пингвины». Подвижная игра «Удочка». 

2 «Умелые 

пингвины» 

Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков, пяток врозь,  

в полуприседе, руки вперёд, с постановкой одной ноги на пятку, другой - 

на носок, обычная ходьба; быстрый бег, бег в колонне по одному, бег 

врассыпную. ОРУ с большим мячом.  

 Прыжки: упражнение «Пингвины». Метание мешочков в обруч. 

Подвижная игра «Удочка». 

3 «Котятки» 

 

 Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков, пяток врозь, 

 в полуприседе, руки вперёд, с постановкой одной ноги на пятку, другой - 

на носок, обычная ходьба; быстрый бег, бег в колонне по одному, бег 

врассыпную. ОРУ с большим мячом. Метание мешочков в обруч. Лазание: 

ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях (высота 

скамейки 25 см). Подвижная игра «Удочка». 

4 «Собачки 

забавляются» 

 

 Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков, пяток врозь, в 

полуприседе, руки вперёд, с постановкой одной ноги на пятку, другой - на 

носок, обычная ходьба; быстрый бег, бег в колонне по одному, бег врас-

сыпную. 

 ОРУ с большим мячом.  

Равновесие: ходьба по канату боком приставным шагом, руки на поясе. 

Лазание: ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях 

(высота скамейки 25 см). Подвижная игра «Удочка». 

5 «По мостику»  Ходьба в колонне по одному на носках (кружась с продвижением вперёд), 

руки на поясе; на пятках, руки за спиной, сложенные «локоть на локоть»; 

на внешней стороне стопы, руки согнуты в локтях; с разворотом в проти-

воположную сторону по команде инструктора «Кругом!»; скрестным 

шагом; с высоким подниманием колен; со сменой положения рук по 

команде инструктора (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на пояс); бег в 

среднем темпе с перепрыгиванием через мягкие предметы, расположен-

ные на полу (высота предметов 20-25 см) 

ОРУ с палкой 

Лазание: ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях 

(высота скамейки 25 см). 

Равновесие: ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки на поясе (вы-

сота скамейки 25 см). 

Подвижная игра «Быстро возьми». 
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6 «По лесной 

тропке» 

 

Ходьба в колонне по одному на носках (кружась с продвижением вперёд), 

руки на поясе; на пятках, руки за спиной, сложенные «локоть на локоть»; 

на внешней стороне стопы, руки согнуты в локтях; с разворотом в проти-

воположную сторону по команде инструктора «Кругом!»; скрестным 

шагом; с высоким подниманием колен; со сменой положения рук по 

команде инструктора (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на пояс); бег в 

среднем темпе с перепрыгиванием через мягкие предметы, расположен-

ные на полу (высота предметов 20-25 см). ОРУ с палкой. Равновесие: 

ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки на поясе (высота 

скамейки 25 см). Прыжки на двух ногах между кеглями. Подвижная игра 

«Быстро возьми». 

7 «Поиграем на 

лужайке» 

Ходьба в колонне по одному на носках (кружась с продвижением вперёд), 

руки на поясе; на пятках, руки за спиной, сложенные «локоть на локоть»; 

на внешней стороне стопы, руки согнуты в локтях; с разворотом в проти-

воположную сторону по команде инструктора «Кругом!»; скрестным 

шагом; с высоким подниманием колен; со сменой положения рук по 

команде инструктора (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на пояс); бег в 

среднем темпе с перепрыгиванием через мягкие предметы, расположен-

ные на полу (высота предметов 20-25 см). ОРУ с палкой. Прыжки на двух 

ногах между кеглями. 

Метание: играющие распределяются на тройки, двое перебрасывают мяч, 

а третий находится между ними и старается коснуться мяча или поймать 

его; прокатывание мяча одной и двумя руками из разных положений 

между предметами на расстояние 3-4 м (интервал между предметами 30-

40 см); бросание мяча о пол и ловля его двумя руками на месте (не менее 

10 раз подряд). Подвижная игра «Быстро возьми». 

8 «Звонкие 

мячики» 

 Ходьба в колонне по одному на носках (кружась с продвижением вперёд), 

руки на поясе; на пятках, руки за спиной, сложенные «локоть на локоть»; 

на внешней стороне стопы, руки согнуты в локтях; с разворотом в проти-

воположную сторону по команде инструктора «Кругом!»; скрестным 

шагом; с высоким подниманием колен; со сменой положения рук по 

команде инструктора (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на пояс); бег в 

среднем темпе с перепрыгиванием через мягкие предметы, расположен-

ные на полу (высота предметов 20-25 см). ОРУ с палкой. Метание: 

играющие распределяются на тройки, двое перебрасывают мяч, а третий 

находится между ними и старается коснуться мяча или поймать его; 

прокатывание мяча одной и двумя руками из разных положений между 

предметами на расстояние 3-4 м (интервал между предметами 30-40 см); 

бросание мяча о пол и ловля его двумя руками на месте (не менее 10 раз 

подряд). Лазание: пролезание в обруч прямо и боком (обруч стоит на 

полу). Подвижная игра «Быстро возьми». 

9 «Неразлучные 

ребята» 

 

 

  Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, «слоники» 

(высокие четвереньки на прямых ногах и руках) ногами вперёд, спиной 

вперёд, обычная ходьба; дыхательные упражнения (вдох через левую ноз-

дрю, правая в это время закрыта указательным пальцем, выдох через 

правую ноздрю, при этом закрывается левая); бег быстрый, спокойный бег 

(до 1,5 мин). ОРУ с обручем. Лазание: пролезание в обруч прямо и боком 

(обруч стоит на полу). Равновесие: ходьба по скамейке прямо, боком. 

Подвижная игра «Ловишки - перебежки». 

10 «Лягушата» 

 

 Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, «слоники» 

(высокие четвереньки на прямых ногах и руках) ногами вперёд, спиной 
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вперёд, обычная ходьба; дыхательные упражнения (вдох через левую ноз-

дрю, правая в это время закрыта указательным пальцем, выдох через 

правую ноздрю, при этом закрывается левая); бег быстрый, спокойный бег 

(до 1,5 мин). ОРУ с обручем. Равновесие: ходьба по скамейке прямо, 

боком. 

Прыжки через 5-6 предметов (высота предметов 15-20 см). Подвижная 

игра «Ловишки - перебежки».  

11 «Юные 

спортсмены» 

  Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, «слоники» 

(высокие четвереньки на прямых ногах и руках) ногами вперёд, спиной 

вперёд, обычная ходьба; дыхательные упражнения (вдох через левую ноз-

дрю, правая в это время закрыта указательным пальцем, выдох через 

правую ноздрю, при этом закрывается левая); бег быстрый, спокойный бег 

(до 1,5 мин). ОРУ с обручем. Прыжки через 5-6 предметов (высота 

предметов 15-20 см). Метание: бросание мяча о стенку и ловля его двумя 

руками; вверх и ловля его на месте (не менее 10раз подряд); отбивание 

мяча о пол одной рукой на месте (не менее 10 раз подряд). Подвижная 

игра «Ловишки - перебежки». 

12 «Мышата 

играют» 

  Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, «слоники» 

(высокие четвереньки на прямых ногах и руках) ногами вперёд, спиной 

вперёд, обычная ходьба; дыхательные упражнения (вдох через левую ноз-

дрю, правая в это время закрыта указательным пальцем, выдох через 

правую ноздрю, при этом закрывается левая); бег быстрый, спокойный бег 

(до 1,5 мин). ОРУ с обручем. Метание: бросание мяча о стенку и ловля его 

двумя руками; вверх и ловля его на месте (не менее 10раз подряд); отби-

вание мяча о пол одной рукой на месте (не менее 10 раз подряд). Лазание: 

подлезание под дугу прямо и боком, не касаясь руками пола (высота дуги 

40-50 см). 

Подвижная игра «Ловишки - перебежки». 

13 «Гуси лебеди»  Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках, руки за головой; в по-

луприседе, «крабики» (сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки по 

бокам на полу, приподняться животом вверх и передвигаться вперёд), 

«обезьянки», с разведением носков врозь, обычная ходьба; бег змейкой, 

бег, лёгкий бег (1,5 минуты). ОРУ с мячом большого размера. Лазание: 

подлезание под дугу прямо и боком, не касаясь руками пола (высота дуги 

40-50 см). Равновесие: ходьба по скамейке на носочках, руки на поясе. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

14 «Побегаем, 

попрыгаем» 

 

 Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках, руки за головой; в по-

луприседе, «крабики» (сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки по 

бокам на полу, приподняться животом вверх и передвигаться вперёд), 

«обезьянки», с разведением носков врозь, обычная ходьба; бег змейкой, 

бег, лёгкий бег (1,5 минуты). ОРУ с мячом большого размера. 

Равновесие: ходьба по скамейке на носочках, руки на поясе. 

Прыжки: упражнение «Перепрыгни - не задень». Детям нужно 

перепрыгнуть через шнур справа и слева, продвигаясь вперёд (расстояние 

35-40 см).  

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

15 «Наш весёлый 

звонкий мяч» 

 

Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках, руки за головой; в по-

луприседе, «крабики» (сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки по 

бокам на полу, приподняться животом вверх и передвигаться вперёд), 

«обезьянки», с разведением носков врозь, обычная ходьба; бег змейкой, 

бег, лёгкий бег (1,5 минуты). ОРУ с мячом большого размера. Прыжки: 

упражнение «Перепрыгни - не задень». Детям нужно перепрыгнуть через 
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шнур справа и слева, продвигаясь вперёд (расстояние 35-40 см).  Метание: 

забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с расстояния 3,5 м (высота 

баскетбольного кольца от пола 2,2 м); подбрасывание мяча вверх с хлоп-

ком во время полёта мяча. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

16 «Весёлые 

ребята» 

Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках, руки за головой; в по-

луприседе, «крабики» (сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки по 

бокам на полу, приподняться животом вверх и передвигаться вперёд), 

«обезьянки», с разведением носков врозь, обычная ходьба; бег змейкой, 

бег, лёгкий бег (1,5 минуты) 

ОРУ с мячом большого размера. 

Метание: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с расстояния 3,5 м 

(высота баскетбольного кольца от пола 2,2 м); подбрасывание мяча вверх 

с хлопком во время полёта мяча. 

Лазание: ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками (высота скамейки 25 см) 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

17 «В гости к 

серенькому 

зайке» 

 Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках, с высоким подниманием 

колен, гусиным шагом, «крабики»,«муравьишки», «обезьянки», с 

разведением носков врозь, по кругу, взявшись за руки, с изменением на-

правления движения, обычная ходьба; боковой галоп вправо, влево; бег 

спиной вперёд, лёгкий бег. 

ОРУ с палкой. 

Лазание: ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками (высота скамейки 25 см) 

Равновесие: ходьба по скамейке с перекладыванием мяча из правой руки в 

левую перед собой и за спиной. 

Подвижная игра «Кто скорее добежит до флажка». 

18 «Зайка-зайчик, 

догони» 

 Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках, с высоким подниманием 

колен, гусиным шагом, «крабики»,«муравьишки», «обезьянки», с 

разведением носков врозь, по кругу, взявшись за руки, с изменением на-

правления движения, обычная ходьба; боковой галоп вправо, влево; бег 

спиной вперёд, лёгкий бег. 

ОРУ с палкой. Равновесие: ходьба по скамейке с перекладыванием мяча 

из правой руки в левую перед собой и за спиной. Прыжки по прямой: два 

прыжка на правой ноге, два - на левой и т. д. Подвижная игра «Кто скорее 

добежит до флажка».  

19 «Лягушата»   Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках, с высоким подниманием 

колен, гусиным шагом, «крабики»,«муравьишки», «обезьянки», с 

разведением носков врозь, по кругу, взявшись за руки, с изменением на-

правления движения, обычная ходьба; боковой галоп вправо, влево; бег 

спиной вперёд, лёгкий бег. 

ОРУ с палкой. Прыжки по прямой: два прыжка на правой ноге, два - на 

левой и т. д. Метание: перебрасывание мяча двумя руками снизу, из-за 

головы в парах (расстояние между детьми 2,5 м); отбивание мяча о пол 

правой и левой руками с продвижением вперёд шагом; перебрасывание 

мяча и парах из разных положений (стоя, сидя). Подвижная игра «Кто 

скорее добежит до флажка». 

20 «Умелые 

медвежата» 

 

 Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках, с высоким подниманием 

колен, гусиным шагом, «крабики», «муравьишки», «обезьянки», с 

разведением носков врозь, по кругу, взявшись за руки, с изменением на-

правления движения, обычная ходьба; боковой галоп вправо, влево; бег 
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спиной вперёд, лёгкий бег. ОРУ с палкой. Метание: перебрасывание мяча 

двумя руками снизу, из-за головы в парах (расстояние между детьми 2,5 

м); отбивание мяча о пол правой и левой руками с продвижением вперёд 

шагом; перебрасывание мяча и парах из разных положений (стоя, сидя). 

Лазание: ползание по гимнастическом скамейке на четвереньках (высота 

скамейки 25 см). Подвижная игра «Кто скорее добежит до флажка». 

21 «Раз, два, три, 

четыре, пять 

повтори опять» 

 Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; со сменой положения рук по ко-

манде инструктора (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на поясе), 

«муравьишки», «крабики», с дыхательными упражнениями (вдох через 

нос и медленный выдох через рот), ходьба и бег змейкой; бег (1,5 минуты) 

ОРУ с флажками. Лазание: ползание по гимнастическом скамейке на 

четвереньках (высота скамейки 25 см). Равновесие: ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. Подвижная игра «Не оставайся на по-

лу». 

22 «Вместе весело 

шагать» 

  Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; со сменой положения рук по ко-

манде инструктора (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на поясе), 

«муравьишки», «крабики», с дыхательными упражнениями (вдох через 

нос и медленный выдох через рот), ходьба и бег змейкой; бег (1,5 

минуты). 

ОРУ с флажками. Равновесие: ходьба по скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

Прыжки: перепрыгивание через шнуры (расстояние между шнурами 50 

см). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

23 «Прыткий 

мячик» 

  Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; со сменой положения рук по ко-

манде инструктора (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на поясе), 

«муравьишки», «крабики», с дыхательными упражнениями (вдох через 

нос и медленный выдох через рот), ходьба и бег змейкой; бег (1,5 

минуты). 

ОРУ с флажками. Прыжки: перепрыгивание через шнуры (расстояние 

между шнурами 50 см). Метание: подбрасывание мяча двумя руками 

вверх и ловля его после хлопка в ладоши; бросание мяча о стену и ловля 

его двумя руками; отбивание мяча о пол одной рукой на месте (до 6 раз 

подряд). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

24 «Птенчики» 

 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; со сменой положения рук по ко-

манде инструктора (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на поясе), 

«муравьишки», «крабики», с дыхательными упражнениями (вдох через 

нос и медленный выдох через рот), ходьба и бег змейкой; бег (1,5 

минуты). 

ОРУ с флажками. Метание: подбрасывание мяча двумя руками вверх и 

ловля его после хлопка в ладоши; бросание мяча о стену и ловля его двумя 

руками; отбивание мяча о пол одной рукой на месте (до 6 раз подряд). 

Лазание: ползание на четвереньках между кеглями, подталкивая перед со-

бой головой мяч. Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

25 «Охотники и 

зайцы» 

 

  Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках; гусиным шагом; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; «котики», 

«муравьишки», «раки», в полуприседе, «слоники», со сменой положения 

рук (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на поясе); подскоки; лёгкий бег; 

бег в среднем темпе. 

ОРУ с обручем. 

Лазание: ползание на четвереньках между кеглями, подталкивая перед со-
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бой головой мяч. 

Равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики, постав-

ленные на расстоянии двух шагов ребёнка (высота скамейки 25 см). 

Подвижная игра «Охотники и зайцы». 

26 «Ловкие 

ребята» 

  Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках; гусиным шагом; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; «котики», 

«муравьишки», «раки», в полуприседе, «слоники», со сменой положения 

рук (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на поясе); подскоки; лёгкий бег; 

бег в среднем темпе. 

ОРУ с обручем. 

Равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики, постав-

ленные на расстоянии двух шагов ребёнка (высота скамейки 25 см). 

Прыжки: перепрыгивание с ноги на ногу с продвижением вперёд на рас-

стояние 5 м. 

Подвижная игра «Охотники и зайцы». 

27 «Умелые 

зайчата» 

 

  Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках; гусиным шагом; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; «котики», 

«муравьишки», «раки», в полуприседе, «слоники», со сменой положения 

рук (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на поясе); подскоки; лёгкий бег; 

бег в среднем темпе. 

ОРУ с обручем. Прыжки: перепрыгивание с ноги на ногу с продвижением 

вперёд на расстояние 5 м. Метание: бросание мяча о стену и ловля его 

двумя руками; перебрасывание мяча в парах и ловля его в разных по-

ложениях (стоя, сидя) различными способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от пола) (расстояние между детьми 2,5 м). Подвижная 

игра «Охотники и зайцы». 

28 «Мы – 

спортсмены» 

 Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках; гусиным шагом; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; «котики», 

«муравьишки», «раки», в полуприседе, «слоники», со сменой положения 

рук (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на поясе); подскоки; лёгкий бег; 

бег в среднем темпе. 

ОРУ с обручем. 

Метание: бросание мяча о стену и ловля его двумя руками; 

перебрасывание мяча в парах и ловля его в разных положениях (стоя, 

сидя) различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

пола) (расстояние между детьми 2,5 м). 

Лазание: ползание на четвереньках между кеглями, подталкивая перед со-

бой головой мяч; перелезание через верх стремянки. 

Подвижная игра «Охотники и зайцы». 

29 «Зимние 

забавы» 

 

 Ходьба и бег между кубиками на носках, на пятках, в полуприседе, 

«котики» (средние четвереньки на ладонях и коленях), «разведчики», 

«обезьянки», спиной вперёд; обычная ходьба; лёгкий бег, быстрый бег; 

дыхательные упражнения (сделать вдох, на выдохе произнести звук [м], 

постукивая пальцами по крыльям носа). ОРУ с кубиком. Лазание: 

ползание на четвереньках между кеглями, подталкивая перед собой 

головой мяч; перелезание через верх стремянки. Равновесие: ходьба и бег 

по наклонной доске (высота поднятого края доски 40 см, ширина доски 20 

см). Подвижная игра «Мороз Красный Нос». 

30 «Побегаем, 

пошагаем» 

 

   Ходьба и бег между кубиками на носках, на пятках, в полуприседе, 

«котики» (средние четвереньки на ладонях и коленях), «разведчики», 

«обезьянки», спиной вперёд; обычная ходьба; лёгкий бег, быстрый бег; 

дыхательные упражнения (сделать вдох, на выдохе произнести звук [м], 
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постукивая пальцами по крыльям носа). 

 ОРУ с кубиком. 

Равновесие: ходьба и бег по наклонной доске (высота поднятого края 

доски 40 см, ширина доски 20 см). 

 Прыжки: упражнение «Кто быстрее до предмета» (дети зажимают мяч 

между ног и прыгают на двух ногах до предмета и обратно).  

Подвижная игра «Мороз Красный Нос». 

31 «Зимушка - 

зима» 

 

   Ходьба и бег между кубиками на носках, на пятках, в полуприседе, 

«котики» (средние четвереньки на ладонях и коленях), «разведчики», 

«обезьянки», спиной вперёд; обычная ходьба; лёгкий бег, быстрый бег; 

дыхательные упражнения (сделать вдох, на выдохе произнести звук [м], 

постукивая пальцами по крыльям носа). ОРУ с кубиком.  Прыжки: 

упражнение «Кто быстрее до предмета» (дети зажимают мяч между ног и 

прыгают на двух ногах до предмета и обратно).  Метание: упражнение 

«Забей шайбу в ворота» (отбивание шайбы клюшкой правой и левой 

руками в движении с расстояния 3-3,5 м). Подвижная игра «Мороз 

Красный Нос». 

32 «Прогулка в 

зимний лес» 

 

      Ходьба и бег между кубиками на носках, на пятках, в полуприседе, 

«котики» (средние четвереньки на ладонях и коленях), «разведчики», 

«обезьянки», спиной вперёд; обычная ходьба; лёгкий бег, быстрый бег; 

дыхательные упражнения (сделать вдох, на выдохе произнести звук [м], 

постукивая пальцами по крыльям носа). 

 ОРУ с кубиком.  

Метание: упражнение «Забей шайбу в ворота» (отбивание шайбы 

клюшкой правой и левой руками в движении с расстояния 3-3,5 м). 

Лазание: ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 2 

руками; влезание по наклонной и вертикальной лестницам. 

Подвижная игра «Мороз Красный Нос». 

33 «Ловкие  и 

смелые» 

 

  Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки за головой; в полуприседе, 

руки на поясе; «раки»; спиной вперёд; «разведчики»; с постановкой одной 

ноги на пятку, другой на носок; 

«слоники»; обычная ходьба; дыхательные упражнения (вдох через нос, 

выдох через рот на ладонь - «сдуваем снежинки с ладони»); лёгкий бег; 

бег (1,5 мин). 

ОРУ с короткой скакалкой. 

Лазание: ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 2 

руками; влезание по наклонной и вертикальной лестницам. 

Равновесие: ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком 

на голове, руки в стороны. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

34 «Поиграем, 

побегаем» 

 

    Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки за головой; в 

полуприседе, руки на поясе; «раки»; спиной вперёд; «разведчики»; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«слоники»; обычная ходьба; дыхательные упражнения (вдох через нос, 

выдох через рот на ладонь - «сдуваем снежинки с ладони»); лёгкий бег; 

бег (1,5 мин). 

ОРУ с короткой скакалкой. 

Равновесие: ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком 

на голове, руки в стороны. 

Прыжки через шнуры на двух ногах без паузы (расстояние между 

шнурами 50 см). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 
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35 «Бросай - 

лови» 

 Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки за головой; в полуприседе, 

руки на поясе; «раки»; спиной вперёд; «разведчики»; с постановкой одной 

ноги на пятку, другой на носок; 

«слоники»; обычная ходьба; дыхательные упражнения (вдох через нос, 

выдох через рот на ладонь - «сдуваем снежинки с ладони»); лёгкий бег; 

бег (1,5 мин). 

ОРУ с короткой скакалкой. 

Прыжки через шнуры на двух ногах без паузы (расстояние между 

шнурами 50 см). Метание: перебрасывание мяча в парах и ловля его стоя, 

сидя разными способами (снизу, из-за головы, от груди, после отскока от 

пола) (расстояние между детьми 2,5 м). Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 

36 «Вверх - вниз»  Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки за головой; в полуприседе, 

руки на поясе; «раки»; спиной вперёд; «разведчики»; с постановкой одной 

ноги на пятку, другой на носок; 

«слоники»; обычная ходьба; дыхательные упражнения (вдох через нос, 

выдох через рот на ладонь - «сдуваем снежинки с ладони»); лёгкий бег; 

бег (1,5 мин). 

ОРУ с короткой скакалкой. 

 Метание: перебрасывание мяча в парах и ловля его стоя, сидя разными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, после отскока от пола) 

(расстояние между детьми 2,5 м). 

Лазание: влезание на гимнастическую стенку и спуск с неё, не пропуская 

реек. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

37 «В гости к 

совушке  - 

сове» 

 Ходьба на носках; на пятках; «обезьянки»; «муравьишки»; «крабики»; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; «слоники»; при-

ставным шагом; «канатоходцы»; обычная ходьба; дыхательное уп-

ражнение «Вдохни аромат цветка» (дети делают вдох, задерживают 

дыхание и на 3 счёта выдыхают воздух); лёгкий бег, бег спиной вперёд, 

спокойный бег (1,5 мин). 

 ОРУ с мячом среднего размера. 

Лазание: влезание на гимнастическую стенку и спуск с неё, не пропуская 

реек. 

Равновесие: ходьба по скамейке, руки за головой. 

Подвижная игра «Совушка». 

38 «Ловкие 

бельчата» 

 Ходьба на носках; на пятках; «обезьянки»; «муравьишки»; «крабики»; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; «слоники»; при-

ставным шагом; «канатоходцы»; обычная ходьба; дыхательное уп-

ражнение «Вдохни аромат цветка» (дети делают вдох, задерживают 

дыхание и на 3 счёта выдыхают воздух); лёгкий бег, бег спиной вперёд, 

спокойный бег (1,5 мин). 

 ОРУ с мячом среднего размера. 

 Равновесие: ходьба по скамейке, руки за головой. 

Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние от линии до ориентира 

80-90 см). 

Подвижная игра «Совушка». 

39 «Мы ловкие 

ребята» 

  Ходьба на носках; на пятках; «обезьянки»; «муравьишки»; «крабики»; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; «слоники»; при-

ставным шагом; «канатоходцы»; обычная ходьба; дыхательное уп-

ражнение «Вдохни аромат цветка» (дети делают вдох, задерживают 

дыхание и на 3 счёта выдыхают воздух); лёгкий бег, бег спиной вперёд, 



57 
 

спокойный бег (1,5 мин). 

 ОРУ с мячом среднего размера. 

Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние от линии до ориентира 

80-90 см). 

Метание: перебрасывание мяча через сетку с расстояния 3-4 м (верхний 

край сетки находится на расстоянии 20- 25 см выше поднятой руки 

ребёнка). Подвижная игра «Совушка».  

40 «Цирковое 

представление» 

 Ходьба на носках; на пятках; «обезьянки»; «муравьишки»; «крабики»; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; «слоники»; при-

ставным шагом; «канатоходцы»; обычная ходьба; дыхательное уп-

ражнение «Вдохни аромат цветка» (дети делают вдох, задерживают 

дыхание и на 3 счёта выдыхают воздух); лёгкий бег, бег спиной вперёд, 

спокойный бег (1,5 мин). 

 ОРУ с мячом среднего размера. 

Метание: перебрасывание мяча через сетку с расстояния 3-4 м (верхний 

край сетки находится на расстоянии 20- 25 см выше поднятой руки 

ребёнка). Лазание: пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь 

руками пола (обруч стоит на полу); лазание по гимнастической стенке 

(ритмично, меняя темп), не пропуская реек, по диагонали с пролёта на 

пролёт. 

Подвижная игра «Совушка».  

41 «Мышата- 

спортсмены» 

  Ходьба на носках; на пятках; с высоким подниманием колен; «кошечки»; 

«муравьишки»; «раки»; с разведением носков, пяток врозь; «канато-

ходцы»; в полуприседе; обычная ходьба; бег спиной вперёд; быстрый бег; 

лёгкий бег змейкой. 

ОРУ с обручем. 

Лазание: пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь руками 

пола (обруч стоит на полу); лазание по гимнастической стенке (ритмично, 

меняя темп), не пропуская реек, по диагонали с пролёта на пролёт. 

Равновесие: ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд 

(расстояние между кеглями 30 см). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

42 «На  луне»  Ходьба на носках; на пятках; с высоким подниманием колен; «кошечки»; 

«муравьишки»; «раки»; с разведением носков, пяток врозь; «канато-

ходцы»; в полуприседе; обычная ходьба; бег спиной вперёд; быстрый бег; 

лёгкий бег змейкой. 

ОРУ с обручем. 

 Равновесие: ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд 

(расстояние между кеглями 30 см). 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд на расстояние 6 м. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

43 «Будь здоров!»  Ходьба на носках; на пятках; с высоким подниманием колен; «кошечки»; 

«муравьишки»; «раки»; с разведением носков, пяток врозь; «канато-

ходцы»; в полуприседе; обычная ходьба; бег спиной вперёд; быстрый бег; 

лёгкий бег змейкой. 

ОРУ с обручем. 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд на расстояние 6 м. 

 Метание: метание мешочков от плеча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 3 м.  

Подвижная игра «Мышеловка». 

44 «Мы на месте 

не стоим» 

 Ходьба на носках; на пятках; с высоким подниманием колен; «кошечки»; 

«муравьишки»; «раки»; с разведением носков, пяток врозь; «канато-
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 ходцы»; в полуприседе; обычная ходьба; бег спиной вперёд; быстрый бег; 

лёгкий бег змейкой. 

ОРУ с обручем. 

 Метание: метание мешочков от плеча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 3 м.  

Лазание по гимнастической стенке с переходом на соседний пролёт, не 

пропуская реек. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

45 «Гори – гори 

ясно» 

 

 Ходьба на носках; с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«кошечки»; «обезьянки»; с разведением носков, пяток врозь; в полупри-

седе; скрестным шагом; с высоким пониманием колен; обычная ходьба; 

подскоки; боковой галоп правым и левым боком; дыхательные 

упражнения; быстрый бег; лёгкий бег змейкой, бег с сильным за-

хлёстыванием ног назад. 

ОРУ с палкой. 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на соседний пролёт, не 

пропуская реек. 

Равновесие: ходьба по скамейке, руки за головой. 

Подвижная игра «Горелки». 

46 «Попрыгаем, 

побегаем» 

 Ходьба на носках; с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«кошечки»; «обезьянки»; с разведением носков, пяток врозь; в полупри-

седе; скрестным шагом; с высоким пониманием колен; обычная ходьба; 

подскоки; боковой галоп правым и левым боком; дыхательные 

упражнения; быстрый бег; лёгкий бег змейкой, бег с сильным за-

хлёстыванием ног назад. 

ОРУ с палкой. 

Равновесие: ходьба по скамейке, руки за головой. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, находящихся на расстоянии 40 

см друг от друга (6-8 обручей).  

Подвижная игра «Горелки». 

47 «Из кольца в 

кольцо» 

 Ходьба на носках; с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«кошечки»; «обезьянки»; с разведением носков, пяток врозь; в полупри-

седе; скрестным шагом; с высоким пониманием колен; обычная ходьба; 

подскоки; боковой галоп правым и левым боком; дыхательные 

упражнения; быстрый бег; лёгкий бег змейкой, бег с сильным за-

хлёстыванием ног назад. 

ОРУ с палкой. 

 Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, находящихся на расстоянии 40 

см друг от друга (6-8 обручей).  

Метание: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с расстояния 3,5^ м 

(высота баскетбольного кольца от пола 2,2 м). 

Подвижная игра «Горелки». 

48 «Обезьянки 

играют» 

 Ходьба на носках; с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«кошечки»; «обезьянки»; с разведением носков, пяток врозь; в полупри-

седе; скрестным шагом; с высоким пониманием колен; обычная ходьба; 

подскоки; боковой галоп правым и левым боком; дыхательные 

упражнения; быстрый бег; лёгкий бег змейкой, бег с сильным за-

хлёстыванием ног назад. 

ОРУ с палкой. 

  Метание: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с расстояния 3,5^ м 

(высота баскетбольного кольца от пола 2,2 м). 

Лазание: влезание на гимнастическую стенку и спуск вниз, не пропуская 
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реек; лазание по верёвочной лестнице.  

Подвижная игра «Горелки». 

49 «На рыбалку»  Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; в полуприседе; «раки»; со сме-

ной положения рук; «обезьянки»; с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; в колонне по одному с перестроением в пары и обратно; 

обычная ходьба; бег спиной вперёд, бег (1,5 мин)', лёгкий бег; 

дыхательные упражнения «Лечебные звуки» (дети кладут ладонь на шею 

и тянут звук [з], кладут ладонь на грудь и негромко произносят звук [ж]). 

ОРУ с мячом большого размера. 

Лазание: влезание на гимнастическую стенку и спуск вниз, не пропуская 

реек; лазание по верёвочной лестнице.  

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше, руки за головой. 

Подвижная игра «Удочка». 

50 «Веселые 

мячики» 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; в полуприседе; «раки»; со сме-

ной положения рук; «обезьянки»; с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; в колонне по одному с перестроением в пары и обратно; 

обычная ходьба; бег спиной вперёд, бег (1,5 мин)', лёгкий бег; 

дыхательные упражнения «Лечебные звуки» (дети кладут ладонь на шею 

и тянут звук [з], кладут ладонь на грудь и негромко произносят звук [ж]). 

ОРУ с мячом большого размера. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше, руки за головой. 

Прыжки правым, левым боком через короткие шнуры (расстояние между 

шнурами 40 см). 

Подвижная игра «Удочка». 

51 «Шустрые 

рыбки» 

 Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; в полуприседе; «раки»; со сме-

ной положения рук; «обезьянки»; с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; в колонне по одному с перестроением в пары и обратно; 

обычная ходьба; бег спиной вперёд, бег (1,5 мин)', лёгкий бег; 

дыхательные упражнения «Лечебные звуки» (дети кладут ладонь на шею 

и тянут звук [з], кладут ладонь на грудь и негромко произносят звук [ж]). 

ОРУ с мячом большого размера. 

 Прыжки правым, левым боком через короткие шнуры (расстояние между 

шнурами 40 см). 

Метание мешочков в горизонтальную цель от плеча правой и левой рукой 

(расстояние от линии до цели 3,5-4 м) 

Подвижная игра «Удочка». 

52 «Зов 

джунглей» 

 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; в полуприседе; «раки»; со сме-

ной положения рук; «обезьянки»; с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; в колонне по одному с перестроением в пары и обратно; 

обычная ходьба; бег спиной вперёд, бег (1,5 мин)', лёгкий бег; 

дыхательные упражнения «Лечебные звуки» (дети кладут ладонь на шею 

и тянут звук [з], кладут ладонь на грудь и негромко произносят звук [ж]). 

ОРУ с мячом большого размера. 

 Метание мешочков в горизонтальную цель от плеча правой и левой рукой 

(расстояние от линии до цели 3,5-4 м) 

Лазание: подлезание под шнур правым и левым боком справа. 

Подвижная игра «Удочка». 

53 «В парке»  Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с высоким подниманием 

колен; «кошечки»; «обезьянки»; «муравьишки»; «разведчики»; обычная 

ходьба; боковой галоп правым и левым боком; лёгкий бег; бег спиной 
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вперёд; бег с сильным захлёстыванием ног назад; бег с ускорением и 

замедлением; дыхательные упражнения (вдох через нос, задержка ды-

хания, медленный выдох через рот). 

ОРУ с обручем. 

Лазание: подлезание под шнур правым и левым боком справа. 

Равновесие: ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на го-

лове, руки на поясе. 

Подвижная игра «Карусель» 

54 «Кто выше?»   Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с высоким подниманием 

колен; «кошечки»; «обезьянки»; «муравьишки»; «разведчики»; обычная 

ходьба; боковой галоп правым и левым боком; лёгкий бег; бег спиной 

вперёд; бег с сильным захлёстыванием ног назад; бег с ускорением и 

замедлением; дыхательные упражнения (вдох через нос, задержка ды-

хания, медленный выдох через рот). 

ОРУ с обручем. 

 Равновесие: ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

Прыжки в высоту с разбега (высота 40 см). 

Подвижная игра «Карусель». 

55 «Меткие 

стрелки» 

 Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с высоким подниманием 

колен; «кошечки»; «обезьянки»; «муравьишки»; «разведчики»; обычная 

ходьба; боковой галоп правым и левым боком; лёгкий бег; бег спиной 

вперёд; бег с сильным захлёстыванием ног назад; бег с ускорением и 

замедлением; дыхательные упражнения (вдох через нос, задержка ды-

хания, медленный выдох через рот). 

ОРУ с обручем. 

  Прыжки в высоту с разбега (высота 40 см). 

Метание: игровое упражнение: «Прокати и сбей» (сбивание мячом кегли); 

прокатывание набивного мяча в парах 

(расстояние между детьми 3-4 м).  

Подвижная игра «Карусель». 

56 «Сильные и 

смелые, 

ловкие, 

умелые» 

 Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с высоким подниманием 

колен; «кошечки»; «обезьянки»; «муравьишки»; «разведчики»; обычная 

ходьба; боковой галоп правым и левым боком; лёгкий бег; бег спиной 

вперёд; бег с сильным захлёстыванием ног назад; бег с ускорением и 

замедлением; дыхательные упражнения (вдох через нос, задержка ды-

хания, медленный выдох через рот). 

ОРУ с обручем. 

Метание: игровое упражнение: «Прокати и сбей» (сбивание мячом кегли); 

прокатывание набивного мяча в парах 

(расстояние между детьми 3-4 м).  

Лазание: подлезание под дугу (высота дуги 40-50 см). 

Подвижная игра «Карусель». 

57 «Медвежата 

бурые» 

  Обычная ходьба; ходьба на носках; на пятках; с постановкой одной ноги 

на пятку, другой на носок; с высоким подниманием колен; «обезьянки»; 

«раки»; с заданиями для рук (вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы в 

кулаки на каждый шаг); в полу приседе; подскоки; боковой галоп правым 

и левым боком; дыхательные упражнения; бег с сильным захлёстыванием 

ног назад; лёгкий бег; быстрый бег. 

ОРУ с короткой скакалкой. 

Метание: игровое упражнение: «Прокати и сбей» (сбивание мячом кегли); 

прокатывание набивного мяча в парах 



61 
 

(расстояние между детьми 3-4 м).  

Равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием через набивные мячи, 

руки за головой. 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы». 

58 «Пчёлки 

играют» 

 Обычная ходьба; ходьба на носках; на пятках; с постановкой одной ноги 

на пятку, другой на носок; с высоким подниманием колен; «обезьянки»; 

«раки»; с заданиями для рук (вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы в 

кулаки на каждый шаг); в полу приседе; подскоки; боковой галоп правым 

и левым боком; дыхательные упражнения; бег с сильным захлёстыванием 

ног назад; лёгкий бег; быстрый бег. 

ОРУ с короткой скакалкой. 

 Равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием через набивные мячи, 

руки за головой. 

Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой ноге, на левой ноге. 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы». 

59 «Бросай – 

лови» 

 Обычная ходьба; ходьба на носках; на пятках; с постановкой одной ноги 

на пятку, другой на носок; с высоким подниманием колен; «обезьянки»; 

«раки»; с заданиями для рук (вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы в 

кулаки на каждый шаг); в полу приседе; подскоки; боковой галоп правым 

и левым боком; дыхательные упражнения; бег с сильным захлёстыванием 

ног назад; лёгкий бег; быстрый бег. 

ОРУ с короткой скакалкой. 

Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой ноге, на левой ноге. 

Метание: отбивание мяча о пол правой и левой руками в движении на 

расстоянии 5-6 м. 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы». 

60 «С горки на 

горку» 

 Обычная ходьба; ходьба на носках; на пятках; с постановкой одной ноги 

на пятку, другой на носок; с высоким подниманием колен; «обезьянки»; 

«раки»; с заданиями для рук (вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы в 

кулаки на каждый шаг); в полу приседе; подскоки; боковой галоп правым 

и левым боком; дыхательные упражнения; бег с сильным захлёстыванием 

ног назад; лёгкий бег; быстрый бег. 

ОРУ с короткой скакалкой. 

  Метание: отбивание мяча о пол правой и левой руками в движении на 

расстоянии 5-6 м. 

Лазание: влезание на наклонную лесенку, спуск по вертикальной лесенке. 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы». 

61 «Волшебная 

звёздочка» 

 Ходьба на носках; на пятках; с высоким подниманием колен; гусиным 

шагом; «обезьянки»; «раки»; «муравьишки»; в полуприседе; «слоники»; 

правым и левым боком; обычная ходьба; дыхательные упражнения 

«Нюхаем цветочек» (вдох через нос, выдох через рот); лёгкий бег; бег в 

разных направлениях; бег (1,5 мин). 

ОРУ с мячом большого размера. 

Лазание: влезание на наклонную лесенку, спуск по вертикальной лесенке. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с перекладыванием мяча 

из одной руки в другую перед собой, за спиной. 

Подвижная игра «Кто быстрее добежит до звёздочки» 

62 «Забавные 

игры сегодня 

нас ждут» 

Ходьба на носках; на пятках; с высоким подниманием колен; гусиным 

шагом; «обезьянки»; «раки»; «муравьишки»; в полуприседе; «слоники»; 

правым и левым боком; обычная ходьба; дыхательные упражнения 

«Нюхаем цветочек» (вдох через нос, выдох через рот); лёгкий бег; бег в 

разных направлениях; бег (1,5 мин). 
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ОРУ с мячом большого размера. 

 Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с перекладыванием мяча 

из одной руки в другую перед собой, за спиной. 

Прыжки: перепрыгивание через шнур (высота шнура от пола 15-20 см). 

Подвижная игра «Кто быстрее добежит до звёздочки». 

63 «Кто самый 

ловкий?» 

Ходьба на носках; на пятках; с высоким подниманием колен; гусиным 

шагом; «обезьянки»; «раки»; «муравьишки»; в полуприседе; «слоники»; 

правым и левым боком; обычная ходьба; дыхательные упражнения 

«Нюхаем цветочек» (вдох через нос, выдох через рот); лёгкий бег; бег в 

разных направлениях; бег (1,5 мин). 

ОРУ с мячом большого размера. 

  Прыжки: перепрыгивание через шнур (высота шнура от пола 15-20 см). 

Метание: перебрасывание мяча от груди, из-за головы двумя руками друг 

другу через сетку с расстояния 3-4 м (верхний край сетки находится на 

высоте 20-25 см выше поднятой руки ребёнка). 

Подвижная игра «Кто быстрее добежит до звёздочки». 

64 «Сильные и 

ловкие» 

Ходьба на носках; на пятках; с высоким подниманием колен; гусиным 

шагом; «обезьянки»; «раки»; «муравьишки»; в полуприседе; «слоники»; 

правым и левым боком; обычная ходьба; дыхательные упражнения 

«Нюхаем цветочек» (вдох через нос, выдох через рот); лёгкий бег; бег в 

разных направлениях; бег (1,5 мин). 

ОРУ с мячом большого размера. 

    Метание: перебрасывание мяча от груди, из-за головы двумя руками 

друг другу через сетку с расстояния 3-4 м (верхний край сетки находится 

на высоте 20-25 см выше поднятой руки ребёнка). 

Лазание: ползание по скамейке на животе; лазание по верёвочной 

лестнице.  

Подвижная игра «Кто быстрее добежит до звёздочки». 

65 «Звонкие 

кубики» 

  Ходьба и бег парами; перестроение в колонну по одному в движении, с 

разворотом в противоположную сторону; ходьба и дыхательные 

упражнения «Одуванчик» (вдох через нос, задержка дыхания, озвученный 

выдох: «А-ах!»); обычная ходьба; бег между предметами (до 2 минут). 

ОРУ с кубиками. 

Лазание: ползание по скамейке на животе; лазание по верёвочной 

лестнице.  

Равновесие: ходьба по скамейке с перекладыванием мяча из одной руки в 

другую впереди себя. 

Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 

66 «Мы весёлые 

ребята» 

 Ходьба и бег парами; перестроение в колонну по одному в движении, с 

разворотом в противоположную сторону; ходьба и дыхательные 

упражнения «Одуванчик» (вдох через нос, задержка дыхания, озвученный 

выдох: «А-ах!»); обычная ходьба; бег между предметами (до 2 минут). 

ОРУ с кубиками. 

Равновесие: ходьба по скамейке с перекладыванием мяча из одной руки в 

другую впереди себя. 

Прыжки: перепрыгивание через шнур (высота шнура от пола 15-20 см). 

Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 

67 «Ловкие 

котята» 

 Ходьба и бег парами; перестроение в колонну по одному в движении, с 

разворотом в противоположную сторону; ходьба и дыхательные 

упражнения «Одуванчик» (вдох через нос, задержка дыхания, озвученный 

выдох: «А-ах!»); обычная ходьба; бег между предметами (до 2 минут). 

ОРУ с кубиками. 
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Прыжки: перепрыгивание через шнур (высота шнура от пола 15-20 см). 

Метание: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо двумя руками с 

расстояния 3 м (высота баскетбольного кольца от пола 2,2 м)\ 

перебрасывание набивного мяча в парах двумя руками снизу (расстояние 

между детьми 2,5 м). Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 

68 «Кто самый 

ловкий» 

 Ходьба и бег парами; перестроение в колонну по одному в движении, с 

разворотом в противоположную сторону; ходьба и дыхательные 

упражнения «Одуванчик» (вдох через нос, задержка дыхания, озвученный 

выдох: «А-ах!»); обычная ходьба; бег между предметами (до 2 минут). 

ОРУ с кубиками. 

 Метание: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо двумя руками с 

расстояния 3 м (высота баскетбольного кольца от пола 2,2 м)\ 

перебрасывание набивного мяча в парах двумя руками снизу (расстояние 

между детьми 2,5 м).  

Лазание: подлезание под шнур (высота шнура от пола 40-50 см). 

Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 

69 «Наши ноги 

ловкие, наши 

спины ровные» 

 Ходьба на носках, пятках, в чередовании с обычной ходьбой, с высоким 

подниманием колен, обычная ходьба; бег на скорость (на 15 м) с 

переходом на бег без ускорения (несколько раз) 

ОРУ с мячом. 

Лазание: подлезание под шнур (высота шнура от пола 40-50 см). 

Равновесие: ходьба по бревну. 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

70 «Прогулка в 

весенний лес» 

Ходьба на носках, пятках, в чередовании с обычной ходьбой, с высоким 

подниманием колен, обычная ходьба; бег на скорость (на 15 м) с 

переходом на бег без ускорения (несколько раз) 

ОРУ с мячом. 

  Равновесие: ходьба по бревну. 

Прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперёд на двух ногах, 

на правой ноге, на левой ноге.  

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

71 «Добрые 

друзья» 

Ходьба на носках, пятках, в чередовании с обычной ходьбой, с высоким 

подниманием колен, обычная ходьба; бег на скорость (на 15 м) с 

переходом на бег без ускорения (несколько раз) 

ОРУ с мячом. 

 Прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперёд на двух ногах, 

на правой ноге, на левой ноге.  

Метание мешочков от плеча, снизу в обруч с расстояния 3 м; перебрасыва-

ние мяча из одной руки в другую. 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

 72 «Дружные 

зайчата» 

Ходьба на носках, пятках, в чередовании с обычной ходьбой, с высоким 

подниманием колен, обычная ходьба; бег на скорость (на 15 м) с 

переходом на бег без ускорения (несколько раз) 

ОРУ с мячом.  

Метание мешочков от плеча, снизу в обруч с расстояния 3 м; перебрасыва-

ние мяча из одной руки в другую. 

Лазание: подлезание под  дуги (высота дуг 40-50 см).  

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

Спорт час 

Четвёртый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 
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1 «Мы весёлые 

ребята» 

Ходьба с выполнением движений руками; медленный бег с высоким 

подниманием колен. 

Подвижная игра «Ловишка в кругу». 

Подвижная игра «Сбей кеглю». Прокатывание мяча, бег. 

2 «По лесной 

тропинке» 

 Ходьба; медленный бег между ориентирами.  

Пролезание в обруч снизу и сверху. 

Игровое упражнение «Научись владеть мячом». 

Подвижная игра «Огородники». 

3 «Рыбаки - 

умельцы» 

Ходьба; медленный бег между ориентирами змейкой. 

Игровое упражнение «Перебраться на другую сторону лестницы» . 

 Игровое упражнение «Поймай мяч». 

Подвижная игра «Удочка». 

4 «Побегаем, 

попрыгаем» 

Ходьба по дорожке с перешагиванием через кубики. 

Подвижная игра «Бег наперегонки». 

Подвижная игра «Классики». 

Упражнения в лазании по гимнастической стенке чередующимся шагом. 

5 «Быстрые и 

меткие» 

Ходьба с выполнением заданий для рук; бег широким шагом. 

Подвижная игра «Быстрые и меткие». 

Игровое упражнение «Прыжки через скакалку». 

6 «Поиграем» Ходьба, бег приставным широким шагом. 

Ходьба, бег приставным широким шагом. 

 Подвижная игра «Ноги от земли». 

Катание обручей.  Игра малой подвижности «Городки». 

7 «Юные 

спортсмены» 

Ходьба, бег змейкой. 

Перебрасывание мяча друг другу различными способами. 

Подвижная игра «Встречные перебежки». 

Подвижная игра «Шарик с горки». 

Игровое упражнение «Хоккей на траве» (начальные упражнения). 

8 «Весёлые 

мячики» 

Ходьба, бег по кругу и врассыпную. 

Ловля мяча и ведение его между ориентиров. 

Подвижная игра «Коршун и наседка». 

Перепрыгивание через 5-6 кубиков без остановки. 

Игровое упражнение «Баскетбол». 

9 «Дружные 

ребята» 

Ходьба на носочках, бег змейкой. 

Эстафета парами. 

Игровое упражнение «Кругом». 

Игровое упражнение «Серсо». 

 

10 «Побегаем, 

попрыгаем» 

Ходьба на пятках и носках; медленный бег. 

Подвижная игра «Пас». 

Подвижная игра «На одной ноге». 

Прыжки в высоту с разбега. 

 

11 «Весёлые 

скакалки» 

Ходьба, высоко поднимая колени; медленный бег. 

Игровое упражнение «Бабки». 

Прыжки через скакалку. 

Подвижная игра «Подбрось, поймай». 

12 «Дружные 

ребята» 

Ходьба, высоко поднимая колени; медленный бег врассыпную. 

Прыжки в высоту с разбега в беге между ориентирами. 

Подвижная игра «Кольцеброс». 

Подвижная игра «Краски». 

 

13 «Зимушка 

зима» 

 

Упражнения с санками на ровном месте. 

Игра «Ледяные кружева». 

Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 
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Игровое упражнение «Попади снежком в корзину». 

14 «Затейники» Игровое упражнение «По снежному мостику». 

Подвижная игра «Затейники». 

Подвижная игра «Ловишки-ёлочки». 

 

15 «Меткие 

стрелки» 

Ходьба на носках и внешней стороне ступни; медленный бег. 

Игровое упражнение «Шире шаг». 

Подвижная игра «Мороз Красный Нос». 

Игровое упражнение «Снайперы». 

 

16 «По ледяной 

дорожке» 

Ходьба на носках, медленный бег. 

Подвижная игра «Лесная карусель». 

Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, ставя то левую, то 

правую ногу впереди. 

Подвижная игра «Гонки на санках». 

 

17 «Саночки 

весёлые» 

Подвижная игра «Проезжай в воротца». 

Подвижная игра «На санки». 

Подвижная игра «На ледяной дорожке». 

Катание на санках. 

 

18 «Зимняя 

прогулка» 

Игровое упражнение «Хоккей». 

Подвижная игра «Попади в цель». 

Конкурс на лучшую фигуру из снега. 

 

19 «Снежная 

карусель» 

Подвижная игра «Ловишка со снежками». 

Подвижная игра «Снежная карусель». 

Гонки с санками. 

20 «Санный путь» Игровое упражнение «Скольжение». 

Подвижная игра «Санный круг». 

Игровое упражнение «Передай шайбу». 

Катание на санках. 

21 «Весёлые 

тройки» 

Ходьба змейкой; медленный бег. 

Подвижная игра «Догонялки». 

Подвижная игра «Тройки». 

Подвижная игра «Зима и лето». 

 Игры в снежки. 

22 «Ловкие 

ребята» 

Ходьба на носках, медленный бег. 

Подвижная игра «Попляши и покружись, самым ловким покажись!». 

Подвижная игра «Метелица». 

Подвижная игра «Хоровод с санками». 

23 «Быстрые и 

смелые» 

Ходьба с выполнением заданий для рук; медленный бег. 

Игровое упражнение «Попади в цель». 

Подвижная игра «Тройки». 

24 «Будем 

спортом 

заниматься» 

Игровое упражнение «С санками на ровном месте». 

Подвижная игра «Встречная эстафета». 

Игровое упражнение «Сбей кеглю». 

25 «Весёлые 

зайчата» 

Ходьба с движениями рук (вверх, вниз, в стороны, круговые 

движения); медленный бег змейкой вокруг ориентиров. 

Перебрасывание мяча в парах от груди двумя руками. 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

Игра «Не выпускай мяч из круга». 

 

26 «Весело 

играем» 

Ходьба с различными движениями рук; медленный бег с 

высоким подниманием колен, приставным шагом. 

Подвижная игра «Догони свою пару». 

Игровое упражнение «Обведи и передай». 

Прыжки через скакалку. 
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27 «Кто быстрее» Ходьба; медленный бег змейкой. 

Прыжки в длину с небольшого разбега. 

Бросание мяча из-за головы вдаль. 

Игровое упражнение «Кто скорее до флажка?». 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы». 

28 «Лисички 

веселятся» 

Ходьба, бег с захлёстыванием голени. 

Игровое упражнение «Перебежки». 

Забрасывание мешочков с песком в обруч, находящийся на расстоянии 4 

м. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

29 «Зайчата 

спортсмены» 

Ходьба; челночный бег с переноской предметов. 

Хождение по бревну боком приставным шагом. 

Игра «Кто летает?». 

Подвижная игра «Охотники и зайцы». 

30 «На рыбалку» Ходьба широким шагом; медленный бег. 

Прыжки на двух и на одной ноге из обруча в обруч. 

Попадание мячом в баскетбольную корзину. 

Подвижная игра «Удочка». 

31 «Ловкие 

мышата» 

Ходьба с носка с чёткими поворотами на углах; медленный бег. 

Прыжки через скакалку на правой и левой ноге на месте. 

Передача мяча ногами (футбол). 

Подвижная игра «Кошка и мышка». 

32 «Юные 

пожарные» 

Ходьба с высоким подниманием колен; медленный бег. 

Хождение по бревну с мешочком на голове. 

Игровое упражнение «Сбей кеглю». 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

33 «Весёлые 

мышата» 

Ходьба, бег врассыпную. 

Прыжки на правой и левой ноге с продвижением вперёд. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

Игра «Городки». 

34 «Спортивная 

карусель» 

Ходьба; медленный бег, бег широким шагом. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Подлезание под шнур (палку) прямо и боком. 

Перебрасывание мяча друг другу с дополнительными движениями. 

Подвижная игра «Карусель». 

  

35 «Мы ребята 

молодцы» 

Ходьба по шнуру с перешагиванием через кубики; медленный бег. 

Пролезание в обруч прямо и боком. 

Метание мяча в даль, забрасывание в корзину. 

Подвижная игра «Пятнашки». 

  

36   «На лесной 

полянке» 

Ходьба и бег по узкой дорожке. 

Прыжки в длину с места. 

Влезание на гимнастическую стенку, соревнуясь. 

Подвижная игра «Перелёт птиц». 

  

Пятый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Обезьянки» Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному с 

соблюдением дистанции, с чётким фиксированием 

поворотов, по кругу с остановкой по сигналу; развивать 
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координацию движений, ловкость рук. 

ОРУ с обручем. Ходьба по скамейке боком приставным 

шагом; броски мяча вверх, вниз о землю и ловля его 

двумя руками. 

П/и: «Возьми платочек». 

 2 «Весёлые зверята» Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному с 

соблюдением дистанции, с чётким фиксированием 

поворотов, по кругу с остановкой по сигналу; развивать 

координацию движений, ловкость рук. 

ОРУ с обручем. Ходьба по скамейке боком приставным 

шагом;  

П/и: «Возьми платочек». 

3 «Неразлучные ребята» 

 

Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному, по кругу 

с остановкой по сигналу, в сохранении равновесия, в 

прыжках, в метании, в лазании, в различных способах 

выполнения хвата обруча; учить соблюдать правила игр. 

ОРУ с обручем. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч; 

пролезание в катящийся обруч боком без помощи рук. 

П/и: «Возьми платочек». 

4 «Муравьишки» Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному, по кругу 

с остановкой по сигналу, в сохранении равновесия, в 

прыжках, в метании, в лазании, в различных способах 

выполнения хвата обруча; учить соблюдать правила игр. 

ОРУ с обручем. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч; 

пролезание в катящийся обруч боком без помощи рук. 

П/и: «Возьми платочек». 

5 «Гуси-лебеди» Упражнять в разных видах ходьбы, бега, в катании в 

парах набивного мяча, в бросании мяча от груди, снизу, 

назад через голову в парах; закреплять устойчивое 

равновесие, умение группироваться в прыжках. 

ОРУ с мячом среднего размера. Ходьба по скамейке с 

палкой в руках с остановкой посредине и 

перешагиванием через палку; ползание по 

гимнастической скамейке на животе. 

П/и: «Коснись мяча». 

6 «Крабики» Упражнять в разных видах ходьбы, бега, умение 

группироваться в прыжках, выполнять упражнения со 

средним мячом; развивать ловкость движений с 

предметами, быстроту реакции, выносливость, 

ориентирование в пространстве, внимание. 

ОРУ с мячом среднего размера. Прыжки в высоту с места, 

с разбега до предмета, в длину с места до ориентира; 

катание в парах набивного мяча; бросание в парах снизу, 

от груди. 

П/и: «Коснись мяча». 

7 «Вместе весело шагать» Упражнять в ходьбе на носках, руки в стороны, на 

внешней стороны стопы, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприсяде; боковой галоп в право и влево; в катании в 

парах набивного мяча, в бросании мяча от груди, снизу, 

назад через голову в парах; закреплять устойчивое 

равновесие, умение группироваться в прыжках. 

ОРУ с мячом среднего размера. Ходьба по скамейке с 
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палкой в руках с остановкой посредине и 

перешагиванием через палку; ползание по 

гимнастической скамейке на животе. 

П/и: «Коснись мяча». 

8 «Весёлый мячик» Упражнять в разных видах ходьбы, бега, умение 

группироваться в прыжках, выполнять упражнения со 

средним мячом; развивать ловкость движений с 

предметами, быстроту реакции, выносливость, 

ориентирование в пространстве, внимание. 

ОРУ с мячом среднего размера. Прыжки в высоту с места, 

с разбега до предмета, в длину с места до ориентира; 

катание в парах набивного мяча; бросание в парах снизу, 

от груди. 

П/и: «Коснись мяча». 

9 «Мы – спортсмены» Упражнять в равновесии; закреплять умения 

группироваться в прыжках через канат, ритмично влезать 

на гимнастическую стенку и спускаться с неё, бросать 

мяч в баскетбольное кольцо одной и двумя руками после 

ведения мяча. 

ОРУ с гантелями. Ходьба по скамейке с хлопком под 

вытянутой вперёд ногой; ползание под дугами с опорой 

на руки; быстро без остановок влезать на лестницу и 

спускаться с неё. 

П/и: «Мяч капитану». 

10 «Ловкие и смелые» 

 

Упражнять в равновесии; бросать мяч в баскетбольное 

кольцо одной и двумя руками после ведения мяча, 

уверенно выполнять разнообразные упражнения с мячом; 

основные виды движения, добиваясь точного, 

выразительного, энергичного выполнения всех видов 

движений. 

ОРУ с гантелями. Прыжки в высоту с разбега через канат, 

через верёвку боком с зажатым между ног мешочком с 

песком с продвижением вперёд; забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо. 

П/и: «Мяч капитану». 

11 «Капитаны» Упражнять в равновесии; бросать мяч в баскетбольное 

кольцо одной и двумя руками после ведения мяча, 

уверенно выполнять разнообразные упражнения с мячом; 

основные виды движения, добиваясь точного, 

выразительного, энергичного выполнения всех видов 

движений. 

ОРУ с гантелями. Прыжки в высоту с разбега через канат, 

через верёвку боком с зажатым между ног мешочком с 

песком с продвижением вперёд; забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо. 

П/и: «Мяч капитану». 

12 «Весёлые ребята» Упражнять в равновесии; ходьба на носках, руки вверх, 

на пятках, спиной вперёд, с высоким подниманием колен, 

имитация ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на 

пятку, другой на носок, боковой галоп вправо и влево. 

ОРУ с гантелями. Ходьба по скамейке с хлопком под 

вытянутой вперёд ногой; ползание под дугами с опорой 
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на руки; быстро без остановок влезать на лестницу и 

спускаться с неё. 

П/и: «Мяч капитану». 

13 «Будь здоров!» Закреплять умения выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, основные виды движений 

осознанно, быстро и ловко, выполнять упражнения с 

гимнастической палкой; учить преодолевать 

двигательные трудности. 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки по скамейке с 

продвижением вперёд; ведение мяча и забрасывание его в 

кольцо; забрасывание мяча двумя руками из-за головы в 

кольцо в прыжке вверх с места. 

П/и: «Перебрось мяч». 

14 «Мы на месте не стоим» 

 

Закреплять умения выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, учить преодолевать 

двигательные трудности, правильно применять 

разнообразные хваты в упражнениях с гимнастической 

палкой; развивать ловкость, координацию движений, 

внимание, быстроту реакции 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки на двух ногах 

через верёвку, не касаясь пола; на двух ногах с 

подбрасыванием вверх мяча; лазание по верёвочной 

лестнице. 

П/и: «Перебрось мяч». 

15 «Попрыгаем, побегаем» Упражнять в ходьбе на носках, на пятках боком, в 

приседе, с перекатом ноги с пятки на носок, 

«муравьишки» - ногами вперёд, приставным шагом, с 

упражнениями для рук; построение в 3 звена, подскоки, 

боковой галоп. 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки по скамейке с 

продвижением вперёд; ведение мяча и забрасывание его в 

кольцо; забрасывание мяча двумя руками из-за головы в 

кольцо в прыжке вверх с места. 

П/и: «Перебрось мяч». 

16 «Бросай – лови» Закреплять умения выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, учить преодолевать 

двигательные трудности, правильно применять 

разнообразные хваты в упражнениях с гимнастической 

палкой; развивать ловкость, координацию движений, 

внимание, быстроту реакции 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки на двух ногах 

через верёвку, не касаясь пола; на двух ногах с 

подбрасыванием вверх мяча; лазание по верёвочной 

лестнице. 

П/и: «Перебрось мяч». 

17 «Забавные игры сегодня нас 

ждут» 

Упражнять в равновесии, в прыжках, в лазании по канату, 

в метании; закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе; развивать координацию 

движений, быстроту реакции, силу, ловкость, 

ориентировку в пространстве; укреплять мышцы стоп. 

ОРУ с кубиками. Ходьба по канату прямо, боком; ведение 

мяча одной рукой с дополнительными заданиями; в 
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прыжках с ноги на ногу. 

П/и: «Прокати мяч». 

18 «Мы весёлые ребята» Упражнять в равновесии, в прыжках, в лазании по канату, 

в метании; закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе; развивать координацию 

движений, быстроту реакции, силу, ловкость, 

ориентировку в пространстве; укреплять мышцы стоп. 

ОРУ с кубиками. Прыжки с ноги на ногу с круговыми 

движениями рук вперёд и назад, на одной ноге с 

продвижением вперёд. 

П/и: «Прокати мяч». 

19 «Маленькие - большие» Упражнять в ходьбе на носках, на внешней стороне 

стопы, на пятках спиной вперёд; построение в три звена; 

прыжки на правой и левой ноге с продвижением вперёд; 

дыхательные упражнения. 

ОРУ с кубиками. Ходьба по канату прямо, боком; ведение 

мяча одной рукой с дополнительными заданиями; в 

прыжках с ноги на ногу. 

П/и: «Прокати мяч». 

20 «Ай, да мячик!» Упражнять в равновесии, в прыжках, в лазании по канату, 

в метании; закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе; развивать координацию 

движений, быстроту реакции, силу, ловкость, 

ориентировку в пространстве; укреплять мышцы стоп. 

ОРУ с кубиками. Прыжки с ноги на ногу с круговыми 

движениями рук вперёд и назад, на одной ноге с 

продвижением вперёд. 

П/и: «Прокати мяч». 

21 «Наш весёлый, звонкий мяч» Развивать физические и волевые качества, мышечную 

силу, ловкость, быстроту движений, умение выполнять 

выразительные движения в соответствии с музыкой. 

ОРУ с набивным мячом. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи; игровые 

упражнения с набивным мячом. 

П/и: «Передай мяч назад». 

22 «По ровненькой дорожке» Развивать физические и волевые качества, мышечную 

силу, ловкость, быстроту движений, упражнять в 

прыжках через набивные мячи; учить прокатывать 

набивные мячи руками, ногами. 

ОРУ с набивным мячом. Перепрыгивание через набивные 

мячи с продвижением вперёд в чередовании с ходьбой; 

пролезание под гимнастической скамейкой. 

П/и: «Передай мяч назад». 

23 «Веселый жучки» Упражнять в ходьбе на носках, руки вверх; на пятках, 

руки сзади полочкой; с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; имитация ходьбы на лыжах; быстрый 

бег; построение в три звена; подскоки; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперёд. 

ОРУ с набивным мячом. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи; игровые 

упражнения с набивным мячом. 

П/и: «Передай мяч назад». 
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24 «Сильные и смелые, ловкие, 

умелые» 

Упражнять в ходьбе на носках, руки вверх; на пятках, 

руки сзади полочкой; с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; имитация ходьбы на лыжах; быстрый 

бег; построение в три звена; подскоки; бег с 

выбрасыванием  

прямых ног вперёд. 

ОРУ с набивным мячом. Перепрыгивание через набивные 

мячи с продвижением вперёд в чередовании с ходьбой; 

пролезание под гимнастической скамейкой. 

П/и: «Передай мяч назад». 

25 «Хоккеисты» Развивать координацию движений, глазомер, быстроту 

реакции, ловкость, силу, ориентировку в пространстве, 

двигательные навыки в прыжках, в ползании змейкой; 

упражнять в равновесии. 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком с мешочком на голове, 

руки в стороны; бросание мяча снизу, из-за головы, от 

груди в парах; боковой галоп в парах с передачей мяча 

друг другу от груди. 

П/и: «Хоккеист». 

26 «Солнышки» Развивать координацию движений, глазомер, быстроту 

реакции, ловкость, силу, ориентировку в пространстве, 

двигательные навыки в прыжках, в ползании змейкой; 

упражнять в равновесии. 

ОРУ с гимнастической палкой. Перепрыгивание на одной 

ноге через верёвку вперёд-назад, вправо-влево на месте, с 

продвижением вперёд; ползание змейкой с опорой на 

предплечья и колени между кеглями, расставленными по 

прямой на расстоянии 1 м друг от друга. 

П/и: «Хоккеист». 

27 «Птички» Упражнять в ходьбе на носках, на пятках; с постановкой 

одной ноги на пятку, другой на носок; с разведением 

носков, пяток врозь; бег с высоким подниманием колен; 

бег с изменением направления движения по сигналу; 

быстрый бег 2-3 круга. 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком с мешочком на голове, 

руки в стороны; бросание мяча снизу, из-за головы, от 

груди в парах; боковой галоп в парах с передачей мяча 

друг другу от груди. 

П/и: «Хоккеист». 

28 «Лягушата» Упражнять в ходьбе на носках, на пятках; с постановкой 

одной ноги на пятку, другой на носок; с разведением 

носков, пяток врозь; бег с высоким подниманием колен; 

бег с изменением направления движения по сигналу; 

быстрый бег 2-3 круга. 

ОРУ с гимнастической палкой. Перепрыгивание на одной 

ноге через верёвку вперёд-назад, вправо-влево на месте, с 

продвижением вперёд; ползание змейкой с опорой на 

предплечья и колени между кеглями, расставленными по 

прямой на расстоянии 1 м друг от друга. 

П/и: «Хоккеист». 
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29 «Кто дальше» Развивать глазомер, умение бросать мяч друг другу в 

парах через волейбольную сетку, ловкость, силу, 

быстроту реакции, умение владеть телом и управлять 

движениями на ограниченной площади. 

ОРУ с гантелями. Бег по скамейке, руки в стороны; 

залезание на гимнастическую стенку и спускание с её 

противоположной стороны с переходом с пролёта на 

пролёт по диагонали. 

П/и: «Салки». 

30 «Наши руки ловкие, наши 

спины ровные» 

Упражнять в ходьбе на носках; на пятках, в полуприсяде; 

с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

дыхательные упражнения – вдох через нос, выдох через 

рот в ладонь; бег спиной вперёд, с заданиями, с 

изменением направления движения по сигналу. 

ОРУ с гантелями. Прыжки друг другу на одной ноге через 

обручи, лежащие на полу; броски мяча через 

волейбольную сетку в парах. 

П/и: «Салки». 

31 «Собачки играют» Развивать глазомер, умение бросать мяч друг другу в 

парах через волейбольную сетку, ловкость, силу, 

быстроту реакции, умение владеть телом и управлять 

движениями на ограниченной площади. 

ОРУ с гантелями. Бег по скамейке, руки в стороны; 

залезание на гимнастическую стенку и спускание с её 

противоположной стороны с переходом с пролёта на 

пролёт по диагонали. 

П/и: «Салки». 

32 «Бурые медвежата» Упражнять в ходьбе на носках; на пятках, в полуприсяде; 

с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

дыхательные упражнения – вдох через нос, выдох через 

рот в ладонь; бег спиной вперёд, с заданиями, с 

изменением направления движения по сигналу. 

ОРУ с гантелями. Прыжки друг другу на одной ноге через 

обручи, лежащие на полу; броски мяча через 

волейбольную сетку в парах. 

П/и: «Салки». 

33 «По лесной тропинке» Упражнять прыгать через короткую скакалку, правильно 

держать скакалку за её концы, вращать скакалку; 

упражнять в равновесии; отрабатывать навыки метания, 

лазания; помочь в преодолении двигательных трудностей. 

ОРУ со скакалкой. Ходьба по верёвке, лежащей на полу, 

прямо и боком, руки на поясе, за головой, в стороны; 

передача мяча над головой, между ног боком в парах. 

П/и: «Подвижная цель». 

34 «Мышата-спортсмены» Упражнять прыгать через короткую скакалку, правильно 

держать скакалку за её концы, вращать скакалку; 

упражнять в равновесии; в ходьбе на носках, на пятках; с 

приставлением пятки одной ноги к пальцам другой; 

дыхательные упражнения – вдох через нос, выдох через 

рот на ладонь «сдуваем снежинку»; бег с выбрасыванием 

прямых ног вперёд; бег с ускорением. 

ОРУ со скакалкой. Прыжки через короткую скакалку на 
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месте на двух ногах, с ноги на ногу; лазание по 

верёвочной лестнице. 

П/и: «Подвижная цель».  

35 «Паровозик» Упражнять прыгать через короткую скакалку, правильно 

держать скакалку за её концы, вращать скакалку; 

упражнять в равновесии; отрабатывать навыки метания, 

лазания; помочь в преодолении двигательных трудностей. 

ОРУ со скакалкой. Ходьба по верёвке, лежащей на полу, 

прямо и боком, руки на поясе, за головой, в стороны; 

передача мяча над головой, между ног боком в парах. 

П/и: «Подвижная цель». 

36 «Мы петрушки» Упражнять прыгать через короткую скакалку, правильно 

держать скакалку за её концы, вращать скакалку; 

упражнять в равновесии; в ходьбе на носках, на пятках; с 

приставлением пятки одной ноги к пальцам другой; 

дыхательные упражнения – вдох через нос, выдох через 

рот на ладонь «сдуваем снежинку»; бег с выбрасыванием 

прямых ног вперёд; бег с ускорением. 

ОРУ со скакалкой. Прыжки через короткую скакалку на 

месте на двух ногах, с ноги на ногу; лазание по 

верёвочной лестнице. 

П/и: «Подвижная цель». 

37 «Ловкие медвежата» Упражнять в прыжках на фитболе; познакомить с 

упражнением «уголок на гимнастической лестнице»; 

упражнять в равновесии, в метании, в лазании; закреплять 

умение выполнять основные виды движений в быстром 

темпе; развивать ловкость движений, силу, быстроту 

реакции. 

ОРУ с мячом среднего размера. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перекладыванием мяча из 

одной руки в другую перед собой, за спиной; ходьба на 

четвереньках с толканием головой мяча на расстояние 3 

м. 

П/и: «Мяч соседу!». 

38 «Быстрый мячик» Упражнять в прыжках на фитболе; в ходьбе на носочках, 

пятках, на внешней стороне стопы; боковой галоп вправо 

и влево; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд; 

построенья в звенья; бег вперёд спиной, с выбрасыванием 

прямых ног. 

ОРУ с мячом среднего размера. Прыжки на фитболе, 

отталкиваясь двумя полусогнутыми ногами; ползание на 

четвереньках боком со сменой направления движения по 

сигналу. 

П/и: «Мяч соседу!». 

39 «Воробышки» Упражнять в прыжках на фитболе; познакомить с 

упражнением «уголок на гимнастической лестнице»; 

упражнять в равновесии, в метании, в лазании; закреплять 

умение выполнять основные виды движений в быстром 

темпе; развивать ловкость движений, силу, быстроту 

реакции. 

ОРУ с мячом среднего размера. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перекладыванием мяча из 
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одной руки в другую перед собой, за спиной; ходьба на 

четвереньках с толканием головой мяча на расстояние 3 

м. 

П/и: «Мяч соседу!». 

40 «Кто дальше» Упражнять в прыжках на фитболе; в ходьбе на носочках, 

пятках, на внешней стороне стопы; боковой галоп вправо 

и влево; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд; 

построенья в звенья; бег вперёд спиной, с выбрасыванием 

прямых ног. 

ОРУ с мячом среднего размера. Прыжки на фитболе, 

отталкиваясь двумя полусогнутыми ногами; ползание на 

четвереньках боком со сменой направления движения по 

сигналу. 

П/и: «Мяч соседу!». 

41 «Лисички играют» Упражнять в равновесии; закреплять умения выполнять 

основные виды движений в быстром темпе, прыгать в 

высоту, вести мяч, лазать по канату; развивать зрительное 

восприятие, устойчивость созданных конструкций из 

кубиков, ориентировку в пространстве; укреплять мелкие 

мышцы рук. 

ОРУ с кубиками. Ходьба на четвереньках по скамейке с 

толканием мяча головой вперёд; ведение мяча одной 

рукой с продвижением между предметами. 

П/и: «Поезд». 

42 «Ловкие ручки» Упражнять в равновесии; в ходьбе на носках, пятках, 

спиной вперёд; с перекатом с пятки на носок; построение 

в звенья; прямой галоп правой и левой ногами; 

дыхательные упражнения; прыжки на правой и левой 

ноге; бег с заданиями, с разбега подпрыгнуть вверх, 

достать до бубна и продолжить бег. 

ОРУ с кубиками. Прыжки в высоту с разбега, 

впрыгивание на предмет с разбега в три шага; лазание по 

канату. 

П/и: «Поезд». 

43 «Шарики воздушные» Упражнять в равновесии; закреплять умения выполнять 

основные виды движений в быстром темпе, прыгать в 

высоту, вести мяч, лазать по канату; развивать зрительное 

восприятие, устойчивость созданных конструкций из 

кубиков, ориентировку в пространстве; укреплять мелкие 

мышцы рук. 

ОРУ с кубиками. Ходьба на четвереньках по скамейке с 

толканием мяча головой вперёд; ведение мяча одной 

рукой с продвижением между предметами. 

П/и: «Поезд». 

44 «Цветные автомобильчики» Упражнять в равновесии; в ходьбе на носках, пятках, 

спиной вперёд; с перекатом с пятки на носок; построение 

в звенья; прямой галоп правой и левой ногами; 

дыхательные упражнения; прыжки на правой и левой 

ноге; бег с заданиями, с разбега подпрыгнуть вверх, 

достать до бубна и продолжить бег. 

ОРУ с кубиками. Прыжки в высоту с разбега, 

впрыгивание на предмет с разбега в три шага; лазание по 
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канату. 

П/и: «Поезд». 

45 «Шустрые обезьянки» Упражнять двигательную деятельность через игровые 

упражнения с гимнастической палкой; укреплять мышцы 

кистей рук, стоп; закреплять умение правильно 

выполнять разнообразные хваты в упражнениях с 

гимнастической палкой. 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по верёвке с 

приставлением пятки одной ноги к пальцам другой; 

броски мяча через волейбольную сетку в парах. 

П/и: «Дружба». 

46 «Смелые-умелые» Упражнять двигательную деятельность через игровые 

упражнения с гимнастической палкой; укреплять мышцы 

кистей рук, стоп; учить прыгать через длинную скакалку 

с места; развивать двигательные навыки в равновесии, в 

лазании по гимнастической лестнице. 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки через длинную 

скакалку с места, пробегание под скакалкой; влезание на 

гимнастическую лестницу и спуск с неё в разном темпе и 

координацией движения рук. 

П/и: «Дружба». 

47 «Домики» Упражнять двигательную деятельность через игровые 

упражнения с гимнастической палкой; укреплять мышцы 

кистей рук, стоп; закреплять умение правильно 

выполнять разнообразные хваты в упражнениях с 

гимнастической палкой. 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по верёвке с 

приставлением пятки одной ноги к пальцам другой; 

броски мяча через волейбольную сетку в парах. 

П/и: «Дружба». 

48 «Сильные и ловкие» Упражнять двигательную деятельность через игровые 

упражнения с гимнастической палкой; укреплять мышцы 

кистей рук, стоп; учить прыгать через длинную скакалку 

с места; воспитывать волевые качества, умение ставить 

цель и достигать её в соревнованиях. 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки через длинную 

скакалку с места, пробегание под скакалкой; влезание на 

гимнастическую лестницу и спуск с неё в разном темпе и 

координацией движения рук. 

П/и: «Дружба». 

49 «Веселые зайчата» Учить прыгать через большой обруч, бороться за 

достижение своей цели; упражнять в равновесии, в 

лазании; закреплять умение бросать мяч в баскетбольное 

кольцо с места, в прыжке, вести мяч; развивать 

координацию движений, ловкость, быстроту, силу. 

ОРУ с обручем. Ходьба скрестным шагом, между ногами 

скамейка, руки на поясе; бросание мяча в баскетбольное 

кольцо с места, с ведением мяча, в прыжке вверх. 

П/и: «Через тоннель». 

50 «Волшебная веревочка» Упражнять в ходьбе на носках, на пятках, руки, согнутые 

в локтях; гусиным шагом, с разведением носков врозь; 

построение в звенья; боковой галоп правым и левым 
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боком; лёгкий бег змейкой. 

ОРУ с обручем. Прыжки через большой обруч, вращая 

его; лазание по канату. 

П/и: «Через тоннель». 

51 «С горки на горку» Учить прыгать через большой обруч, бороться за 

достижение своей цели; упражнять в равновесии, в 

лазании; закреплять умение бросать мяч в баскетбольное 

кольцо с места, в прыжке, вести мяч; развивать 

координацию движений, ловкость, быстроту, силу. 

ОРУ с обручем. Ходьба скрестным шагом, между ногами 

скамейка, руки на поясе; бросание мяча в баскетбольное 

кольцо с места, с ведением мяча, в прыжке вверх. 

П/и: «Через тоннель». 

52 «Догоняй!» Упражнять в ходьбе на носках, на пятках, руки, согнутые 

в локтях; гусиным шагом, с разведением носков врозь; 

построение в звенья; боковой галоп правым и левым 

боком; лёгкий бег змейкой. 

ОРУ с обручем. Прыжки через большой обруч, вращая 

его; лазание по канату. 

П/и: «Через тоннель». 

53 «Добрые друзья» Упражнять в метании, в прыжках, в равновесии, в 

лазании по канату; учить прыгать через скамейку, 

соблюдать правила игры; развивать координацию и 

ловкость; воспитывать волевые качества, умение ставить 

цель и достигать её в соревнованиях. 

ОРУ с набивным мячом. Ходьба на четвереньках по 

скамейке с толканием мяча головой, на носках с 

перешагиванием через набивные мячи; ползание по полу 

на животе и на спине с опорой на предплечья. 

П/и: «Прокати мяч по скамейке». 

54 «Дружные ребята» Упражнять в метании, в прыжках, в равновесии, в 

лазании по канату; в полуприседе, «крабики» (сидя на 

полу, ноги согнуты в коленях, руки по бокам на полу, 

приподняться животом вверх и передвигаться вперёд), 

«обезьянки», с разведением носков врозь, обычная 

ходьба; бег змейкой, бег, лёгкий бег (1,5 минуты). 

ОРУ с набивным мячом. Прыжки через скамейку держась 

двумя руками за скамейку, перепрыгивание через 

скамейку на двух ногах вправо, влево; передача мяча с 

отскоком от пола из одной руки в другую на месте. 

П/и: «Прокати мяч по скамейке». 

55 «Юные спортсмены» Упражнять в метании, в прыжках, в равновесии, в 

лазании по канату; учить прыгать через скамейку, 

соблюдать правила игры; развивать координацию и 

ловкость; воспитывать волевые качества, умение ставить 

цель и достигать её в соревнованиях. 

ОРУ с набивным мячом. Ходьба на четвереньках по 

скамейке с толканием мяча головой, на носках с 

перешагиванием через набивные мячи; ползание по полу 

на животе и на спине с опорой на предплечья. 

П/и: «Прокати мяч по скамейке». 

56 «В гости к бабушке» Упражнять в метании, в прыжках, в равновесии, в 
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лазании по канату; учить прыгать через скамейку, 

соблюдать правила игры; развивать координацию и 

ловкость; воспитывать волевые качества, умение ставить 

цель и достигать её в соревнованиях. 

ОРУ с набивным мячом. Ходьба на четвереньках по 

скамейке с толканием мяча головой, на носках с 

перешагиванием через набивные мячи; ползание по полу 

на животе и на спине с опорой на предплечья. 

П/и: «Прокати мяч по скамейке». 

57 «Зайка-зайка, догони» Закреплять умение выразительно, осознанно, быстро и 

ловко выполнять основные виды движений; упражнять в 

лазании по канату, в прыжках через скакалку на двух 

ногах, в метании. 

ОРУ со скакалкой. Ходьба по гимнастической скамейке с 

подбрасыванием мяча вверх и ловлей его двумя руками; 

лазание по канату. 

П/и: «Ловишки со скакалкой». 

58 «Раз, два, три, повтори» Упражнять в ходьбе на носках, на пятках; на внешней 

стороне стопы, с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; боковой галоп правым и левым боком; 

бег спиной вперёд; с изменением направления движения 

по сигналу. 

ОРУ со скакалкой. Прыжки через скакалку на двух ногах; 

перебрасывание мяча от груди, из – за головы двумя 

руками в парах. 

П/и: «Ловишки со скакалкой». 

59 «Меткие стрелки» Закреплять умение выразительно, осознанно, быстро и 

ловко выполнять основные виды движений; упражнять в 

лазании по канату, в прыжках через скакалку на двух 

ногах, в метании. 

ОРУ со скакалкой. Ходьба по гимнастической скамейке с 

подбрасыванием мяча вверх и ловлей его двумя руками; 

лазание по канату. 

П/и: «Ловишки со скакалкой». 

60 «Ровным кругом, друг за 

другом» 

Упражнять в ходьбе на носках, на пятках; на внешней 

стороне стопы, с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; боковой галоп правым и левым боком; 

бег спиной вперёд; с изменением направления движения 

по сигналу. 

ОРУ со скакалкой. Прыжки через скакалку на двух ногах; 

перебрасывание мяча от груди, из – за головы двумя 

руками в парах. 

П/и: «Ловишки со скакалкой». 

61 «По мостику» Упражнять в броске мяча через волейбольную сетку в 

парах, прыгать через короткую скакалку, лазать по 

канату; развивать мышцы рук; упражнять в равновесии, 

лазании; умение владеть телом и управлять движениями 

на ограниченной площади. 

ОРУ с гантелями. Бег по наклонной доске; пролезание в 

катящийся обруч. 

П/и: «Вышибалы». 
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62 «Зов джунглей» Упражнять в ходьбе на носках; на пятках, в полуприсяде; 

с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

дыхательные упражнения – вдох через нос, выдох через 

рот в ладонь; бег спиной вперёд, с заданиями, с 

изменением направления движения по сигналу. 

ОРУ с гантелями. Прыжки через короткую скакалку 

вперёд, назад, на одной ноге, стоя на месте и с 

продвижением вперёд. 

П/и: «Вышибалы». 

63 «На ракете в космос» Упражнять в броске мяча через волейбольную сетку в 

парах, прыгать через короткую скакалку, лазать по 

канату; развивать мышцы рук; упражнять в равновесии, 

лазании; умение владеть телом и управлять движениями 

на ограниченной площади. 

ОРУ с гантелями. Бег по наклонной доске; пролезание в 

катящийся обруч. 

П/и: «Вышибалы». 

64 «Веселые щенки» Упражнять в ходьбе на носках; на пятках, в полуприсяде; 

с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

дыхательные упражнения – вдох через нос, выдох через 

рот в ладонь; бег спиной вперёд, с заданиями, с 

изменением направления движения по сигналу. 

ОРУ с гантелями. Прыжки через короткую скакалку 

вперёд, назад, на одной ноге, стоя на месте и с 

продвижением вперёд. 

П/и: «Вышибалы». 

65 «Цапли» Упражнять в равновесии, в лазании по верёвочной 

лестнице; учить прыгать с разбега; закреплять умение 

метать вдаль; укреплять мышцы кистей рук, стоп; 

закреплять умение правильно выполнять разнообразные 

хваты в упражнениях с гимнастической палкой. 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по 

гимнастической скамейке приставным шагом с 

отбиванием мяча о пол на каждый шаг и ловлей его двумя 

руками; метание мяча одной рукой от плеча вдаль. 

П/и: «Меткие стрелки». 

66 «Меткие и быстрые» Упражнять двигательную деятельность через игровые 

упражнения с гимнастической палкой; укреплять мышцы 

кистей рук, стоп; учить прыгать через длинную скакалку 

с места; развивать двигательные навыки в равновесии, в 

лазании по гимнастической лестнице. 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки в длину с разбега 

до ориентира (расстояние от линии до ориентира 1.8 м); 

лазание по верёвочной лестнице. 

П/и: «Меткие стрелки». 

67 «Пошагаем-поиграем» Упражнять в равновесии, в лазании по верёвочной 

лестнице; учить прыгать с разбега; закреплять умение 

метать вдаль; укреплять мышцы кистей рук, стоп; 

закреплять умение правильно выполнять разнообразные 

хваты в упражнениях с гимнастической палкой. 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по 

гимнастической скамейке приставным шагом с 
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отбиванием мяча о пол на каждый шаг и ловлей его двумя 

руками; метание мяча одной рукой от плеча вдаль. 

П/и: «Меткие стрелки». 

68 «Вышли дети погулять» Упражнять двигательную деятельность через игровые 

упражнения с гимнастической палкой; укреплять мышцы 

кистей рук, стоп; учить прыгать через длинную скакалку 

с места; развивать двигательные навыки в равновесии, в 

лазании по гимнастической лестнице. 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки в длину с разбега 

до ориентира (расстояние от линии до ориентира 1.8 м); 

лазание по верёвочной лестнице. 

П/и: «Меткие стрелки». 

69 «Кошечки» Упражнять в умении выполнять выразительные движения 

в соответствии с музыкой, прыгать на фитболе, вести мяч, 

технику бросков; упражнять в равновесии, в лазании по 

канату; развивать координацию, ловкость. 

ОРУ со среднем мячом. Ходьба по гимнастической 

скамейке с отбиванием мяча двумя руками; лазание по 

канату. 

П/и: «Брось и поймай». 

70 «Веселые хомячки» Упражнять в прыжках на фитболе; в ходьбе на носочках, 

пятках, на внешней стороне стопы; боковой галоп вправо 

и влево; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд; 

построенья в звенья; бег вперёд спиной, с выбрасыванием 

прямых ног. 

ОРУ со среднем мячом. Прыжки на двух ногах на 

фитболе с отталкиванием двух полусогнутых ног; 

бросание мяча разными способами в парах. 

П/и: «Брось и поймай». 

71 «Шустрые ребятки» Упражнять в умении выполнять выразительные движения 

в соответствии с музыкой, прыгать на фитболе, вести мяч, 

технику бросков; упражнять в равновесии, в лазании по 

канату; развивать координацию, ловкость. 

ОРУ со среднем мячом. Ходьба по гимнастической 

скамейке с отбиванием мяча двумя руками; лазание по 

канату. 

П/и: «Брось и поймай». 

72 «Разноцветные обручи» Упражнять в прыжках на фитболе; в ходьбе на носочках, 

пятках, на внешней стороне стопы; боковой галоп вправо 

и влево; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд; 

построенья в звенья; бег вперёд спиной, с выбрасыванием 

прямых ног. 

ОРУ со среднем мячом. Прыжки на двух ногах на 

фитболе с отталкиванием двух полусогнутых ног; 

бросание мяча разными способами в парах. 

П/и: «Брось и поймай». 

Спорт час 

Пятый год обучения 

№ 

ООД 

Программное содержание 

1 Ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, в приседе. П/и: «Салки на 

одной ноге»; «Круговая лапта» 
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2 Ходьба обычная; бег, выбрасывая прямые ноги вперёд, сгибая ноги в коленях. 

П/и: «Догони свою пару»; «Волк во рву». 

3 Ходьба по бревну приставным шагом с подниманием ноги вперёд и хлопком под ней. 

П/и: «Охотники и звери»; «Чехарда». 

4 Ходьба обычная, скрестным шагом, гимнастическими шагами; бег лёгкий и стремительный; 

ползание на четвереньках по бревну. 

П/и: «Чья пара дальше всех?»; игровое упражнение: «Кого назвали, тот ловит мяч»; «Через 

бревно». 

5 Ходьба обычная, совершая различные движения руками; лёгкий бег, спиной вперёд, 

сохраняя направление и равновесие. 

П/и: «Заполни ямку»; «Лиса и куры» 

6 Ходьба обычная, с выпадами, в приседе; лёгкий бег, бег змейкой между предметами, с 

прыжками. 

П/и: «Медведь и пчёлы»; «Кто бросит выше?». 

7 Ходьба, приставным шагом; лёгкий бег, с мячом, чередование бега с ходьбой. 

П/и: «Попади»; «Палочка-выручалочка». 

8 Ходьба парами; лёгкий бег, через препятствия (кубики), не задевая их, сохраняя скорость; 

челночный бег. 

Игровое упражнение: «Кто впереди?»; «В парах». 

9 Ходьба обычная, бег лёгкий змейкой, перестроение в пары. 

П/и: «Ударь точно»; «Бабочка, лягушка и цапли». 

10 Ходьба, бег лёгкий змейкой, совершая различные движения руками. 

П/и: «Жеребята»; игра малой подвижности: «Мяч по кругу»; игровое упражнение: «Кто 

дальше за 3 прыжка». 

11 Ходьба с заданием для рук, лёгкий бег. 

Игровое упражнение: «Лесное троеборье»; П/и: «Прыгаем по кругу». 

12 Ходьба, прыжки с продвижением вперёд, с принесением мешочка на голове. 

П/и: «Лесные пятнашки»; игровое упражнение: «Кто прыгает?». 

13 Ходьба по шнуру, выложенному в форме змейки, приставляя пятку к носку; бег в 

умеренном темпе. 

Игра – соревнование: «Кто дальше прыгнет»; П/и: «Вышибалы». 

14 Ходьба на носках и пятках; бег с прыжками на одной и другой ноге, бег с высоким 

подниманием колен; ходьба с мешочком на голове с перешагиванием предметов. 

Игра малой подвижности: «Снежная карусель». 

15 Ходьба с выпадами вперёд; бег трусцой. 

П/и: «Загони льдинку в ворота»; игровое упражнение: «Хоккеист». 

16 Ходьба боком приставным шагом вправо, влево; бег галопом; метание на дальность. 

П/и: «Чья пара скорей?». 

17 Ходьба, медленный бег по кругу. 

П/и: «Ловишки парами»; игровое упражнение: «Загони льдинку в лунку клюшкой»; П/и: 

«Мы весёлые ребята». 

18 Ходьба обычная; бег, выбрасывая прямые ноги вперёд, сгибая ноги в коленях. 

Игровое упражнение: «Собери жёлуди»; П/и: «Два Мороза»; игровое упражнение: «Сбей 

кеглю»; игровое упражнение: «Загони льдинку в лунку клюшкой». 

19 Ходьба и бег в заданном направлении.  

Игровое упражнение: «Кто быстрее перебежит через болото с помощью трёх дощечек»; П/и: 

«Перебежки со снежками»; игровое упражнение: «Чья команда быстрее переберётся через 

болото?». 

20 Ходьба, медленный бег по кругу. 

Игровое упражнение: «Кольцеброс»; П/и: «Сохрани пару»; игровое упражнение: «След в 

след». 

21 Ходьба скольжение приставным шагом. 
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П/и: «Мы - весёлые ребята»; игровое упражнение: «Спортивные лошадки»; «След в след». 

22 Игровое упражнение: «Ходьба по бровкам и скользким поверхностям»; «Метание снежками 

в движущуюся цель»; П/и: «Два Мороза»; игровое упражнение: «Прыжки через снежные 

валики». 

23 Ходьба по ограниченной поверхности. 

П/и: «Дорожка препятствий». 

24 Ходьбе в колонне между предметами; скольжение с преодолением препятствия. 

П/и: «Два Мороза»; игровое упражнение: «Нагрузи санки». 

25 П/и: «Перелёт птиц»; игровое упражнение: «Загони льдинку в ворота клюшкой»; «Передай 

льдинку партнёру, подпрыгивая на одной ноге»; «Метание снежков в цель». 

26 Ходьба с носка с чёткими поворотами на углах; медленный бег. 

Игровое упражнение: «Кто дольше удержит мяч в воздухе, отбивая его ракеткой»; игра – 

эстафета: «Отмерялки»; игровое упражнение: «Задень колокольчик». 

27 Ходьба, лёгкий бег змейкой; ходьба с перестроением в три колонны. 

Игровое упражнение: «Набрось кольцо на колпак»; П/и: «Перебежки»; игровое упражнение: 

«Сбей колпак». 

28 Ходьба по кругу с чёткими поворотами, медленный бег. 

П/и: «Космонавты»; «Перебежки»; игровое упражнение: «Кто перепрыгнет ручеёк в самом 

широком месте?». 

29 П/и: «Караси и щука»; игровое упражнение: «Кто попадёт с самого дальнего расстояния?»; 

«Задень колокольчик»; «Кто перепрыгнет ручеёк в самом широком месте?». 

30 Ходьба и бег в заданном направлении. 

Игровое упражнение: «Попади в лунку»; П/и: «Круговая лапта»; игровое упражнение: «Чей 

мяч приземлится дальше». 

31 П/и: «Полоса препятствий»; игровое упражнение: «Кто дольше не потеряет мяч?»; игра – 

эстафета: «За мячом». 

32 Ходьба обычная, скрестным шагом, спиной вперёд, ритмичное притоптывание во время 

ходьбы; бег с захлёстыванием, медленный непрерывный бег. 

Игровое упражнение: «По бревну»; «Школа мяча»; П/и: «Через бревно». 

33 Ходьба с чёткими поворотами на углах; медленный бег, бег с прыжками с одной ноги на 

другу, приставным шагом; ОРУ для рук. 

П/и: «Через бревно»; «Лесное троеборье». 

34 Ходьба змейкой между кеглями; медленный бег змейкой; ОРУ для рук, наклоны туловища в 

стороны. 

П/и: «Дружно, все вместе»; «Горелки». 

35 Ходьба с высоким подниманием колен; бег с подниманием колен; ходьба по бревну с 

перешагиванием предметов. 

П/и: «Горелки»; «Лиса в курятнике»; игровое упражнение: «Мяч через сетку». 

36 П/и: «Полоса препятствий»; игровое упражнение: «Кто дольше не потеряет мяч?»; игра – 

эстафета: «За мячом». 

3.2. Материально-техническое оснащение и спортивный инвентарь 

В наличии имеется: 

- гимнастические маты                                 - мешочки для метания                                   

- мягкие модули                                             - мягкие тоннели                      

- резиновые мячи разных размеров              - гимнастические палки 

- малые мячи для метания                             - обручи  

- скакалки                                                       - сигнальные стойки              

- детские гантели                                           - барьерные стойки                

- мячи-хопы                                                    - баскетбольные мячи                                                 

- детские спортивные тренажеры                - гимнастические лесенки, скамейки 
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3.3. Методическое обеспечение 

1. Бабаева Т.Н.. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 

Детство- Пресс, 2012. 

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В.. Симкови О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч.ред.: А.Г.Гогоберидзе.-

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕС», 2012. 

4. Глазырина Л. Д. « Физическая культура – дошкольникам: Средний возраст: 

Пособие для педагогов дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС.  

5. Деркунская В.А.. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

6. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева. М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

7. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

8. Карпухина Н.А. конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2007. 

9. Лысова В.Я, Яковлева Т.С.,Запена М.Б., Воробьёва О.И. Спортивные праздники и 

развлечения для дошкольников. 

10. «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Вторая 

младшая группа / авт.сост. Н.А. Давыдова (и др.).- Волгоград : Учитель, 2013   

11. Новикова И.М.  Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

12.    Н.М.Соломенникова.- Волгоград : Учитель, 2011. 

13. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа детского сада.   – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

14.  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 

15.  Сучкова И.М., Мартынова Е.А., Давыдова Н.А. Физическое развитие детей 

2-7 лет. Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство».- Изд. 

«Учитель», 2011. 

16. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя.-М.: Просвещение. 

17. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду: 

Творчество двигательной деятельности дошкольника: Кн. Для воспитателей дет.сада. – 

М.: Просвещение. 

18. Физкультминутки (  ИКТ) 

19. Подвижные игры (картотека) 

20. Комплексы дыхательных упражнений и комплексы общеразвивающих 

упражнений(ИКТ). 
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Для замечаний 


