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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» вид 

деятельности «Физическая культура. Формирование основ здорового образа жизни» 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 1,2,3 года обучения (групп 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР от 4 до 7 лет). 

 Программа разработана на основе программы Л.Б. Баряевой «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» и иных 

методических материалов, согласно адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ЗПР МАДОУ д/с №10.  

 

Содержание программы направлено  на коррекцию физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию 

двигательных функций организма. 
 

Методы:  

1. Метод практических упражнений - основан на двигательной деятельности 

воспитанников. Чтобы совершенствовать у детей с ОВЗ определѐнные умения и навыки, 

необходимо многократное повторение изучаемых движений (больше, чем нормально 

видящим). Учитывая трудности восприятия учебного материала, ребѐнок с ОВЗ  

нуждается в особом подходе в процессе обучения: в подборе упражнений, которые 

вызывают доверие, ощущение безопасности, комфортности и надѐжной страховки.  

 

Необходимо выделить следующие направления использования метода практических 

упражнений:  

 выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, а 

затем объединяя их в целое; 

 выполнение движения в облегчѐнных условиях; 

 выполнение движения в усложнѐнных условиях (например, использование 

дополнительных отягощений -гантели 0,5кг, сужение площади опоры при 

передвижении и т.д.); 

 использование сопротивлений (упражнения в парах, с резиновыми амортизаторами 

и т.д.), 

 использование ориентиров при передвижении (звуковые, осязательные, 

обонятельные и др.), 

 использование имитационных упражнений, 

 подражательные упражнения, 

 использование при ходьбе, беге лидера, 

 использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают уверенность 

ребѐнку при выполнении движения, 

 использование изученного движения в сочетании с другими действиями 

(например: ведение мяча в движении с последующим броском в цель и др.), 

 изменение исходных положений для выполнения упражнения (например, сгибание 

и разгибание рук в упоре лѐжа от гимнастической скамейки или от пола), 

 изменение внешних условий выполнения упражнений (на повышенной опоре, на 

мяче и т.д.), 
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 изменение в процессе выполнения упражнений таких характеристик как темп, 

ритм, скорость, направление движения, амплитуда, траектория и т.д., 

 изменение эмоционального состояния (бег в эстафетах, в подвижных играх, 

выполнение упражнений с речитативами, различным музыкальным 

сопровождением и др.) 

 

2. Метод дистанционного управления (относится к методу слова), он предполагает 

управление действиями ребѐнка на расстоянии посредством команд;  

Метод наглядности занимает особое место, наглядность является одной из специфических 

особенностей использования методов обучения в процессе ознакомления с предметами и 

действиями.  

Метод стимулирования двигательных действий.  

Анализ и оценка выполнения движений способствует сознательному выполнению 

физических упражнений. Правильность выполнения оценивается путѐм наблюдения и 

указаний, анализа в процессе занятия.       Начинать занятия можно с любого периода, 

учитывая индивидуальные особенности детей. Использовать программу адаптивной 

физической культуры можно и в других возрастных группах, меняя дозировку, нагрузку,  

подбирая упражнения и игры с учетом психофизиологических особенностей детей. 

 

Средства, используемые при реализации программы: 

1. физические упражнения; 

2. корригирующие упражнения; 

3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

4. материально-технические средства адаптивной физической 

культуры: спортивные тренажеры, спортивный инвентарь; 

5.  наглядные средства обучения. 
 

Основная форма реализации данной программы –  

 Через ООД - 3 раза в неделю и  совместная деятельность. 

4-5 лет -  20 минут 

5-6 лет – 25 минут 

6-7 лет по 30 минут.  

Объем программы каждого года обучения – 108 часов 

1 занятие – 1 учебный час. 

 

 

Цели и задачи Программы 

Цель программы: Развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья 

Задачи: 

-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребѐнка через 

оптимальные физические нагрузки 

 - Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков  
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-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни.  

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма 

учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребѐнка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем 

организма. 

4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной 

системы. 

5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы,   плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики 

(преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение 

координации движений, завышение или занижение самооценки). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8. Обеспечение условий для профилактики возникновения 

вторичных отклонений в состоянии здоровья школьников. 
 

Программа направлена на: 

 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы: 

 

1 год обучения (4-5 лет): ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу , 

выносливость, гибкость. Уверенно и активно выполняет ОВД( ходьба, бег, ползание), 

ОРУ, спортивные упражнения, свободно ориентируется в пространстве. Переносит 

освоенные упражнения в свободную деятельность. 
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2 год обучения (5-6 лет): : ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу , 

выносливость, гибкость. Уверенно и активно выполняет ОВД(ходьба, бег, ползание, 

лазание, метание ОРУ, спортивные упражнения, свободно ориентируется в пространстве. 

Переносит освоенные упражнения в свободную деятельность. Двигательный опыт ребенка 

богат. Имеет представление о некоторых видах спорта. Уверенно, точно в заданном темпе 

и ритме выполняет упражнения. 

3 год обучения ( 6-7лет) : двигательный опыт богат и разнообразен, Уверенно и активно 

выполняет ОВД(ходьба, бег, ползание, лазание, метание )ОРУ, спортивные упражнения, 

свободно ориентируется в пространстве. Переносит освоенные упражнения в свободную 

деятельность. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнений и его 

результатом. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности. Стремится к 

лучшему результату. 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное обеспечение 

 

1 год обучения (возраст 4-5 года) 

 

 Задачи  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 

1.Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

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

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 
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короткую скакалку. 

8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

груди). 

9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

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

д. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

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

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

9. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

 

Тематическое планирование и программное содержание 

 по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Вид деятельности « Физическая культура. Формирование основ здорового образа жизни» 

1 год обучения (возраст 4-5 года) 

 

№ 

ОО

Д 

Тема ООД Программное содержание К-во 

часов 

1 Водное занятие Знакомство с залом, инвентарем. 1 

2-3  Ходьба и бег в колонне по одному, прыжки вверх с 

мягким приземлением, равновесие на одной ноге. 

 

2 

4 «Веселые 

воробышки» 

 

Ходьба и бег врассыпную, прокатывание мяча, игра 

«Найди воробышка» 

 

1 
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5-6 «Вот как мы 

умеем!» 

 

Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по 

звуковому сигналу. Прокатывание мяча, подпрыгивания 

на месте. 

2 

7 «Вдоль 

дорожки» 

 

Ходьба и бег врассыпную, прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Подвижная игра «Найди пару» 

1 

8-9 «Веселый 

мячик» 

Ходьба и бег в колонне по одному и врассыпную, 

пролезание под шнур, броски и ловля мяча. 

2 

10 «Воробышки и 

кот»» 

Ходьба в колонну по дному, бег врассыпную.двух 

прыжки на ногах с продвижением вперед. 

1 

11-

12 

«У медведя во 

бору» 

Лазанье и пролезание, ходьба по доске, с 

перешагиванием 

2 

13 «Вдоль 

дорожки» 

Ходьба с перешагиваниями,прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед,подвижная игра «Огуречик» 

1 

14-

15 

«Кот и мыши» Ходьба с сохранением равновесия на повышенной 

опоре,перепрыгивания и перешагивания. 

2 

16 Песенка «Тук-

тук-тук!» 

Ходьба и бег врассыпную,перебрасывание мяча через 

сетку.Подвижная игра «Кто быстрее» 

1 

17-

18 

«Найди свое 

место» 

Ходьба и бег врассыпную,прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч,прокатывние мяча. 

2 

19 «Поймай меня» 

 

Ходьба и бег с выполнением различных 

заданий,подвижная игра «Ловишки»  

1 

20-

21 

«Озорные 

мышата» 

Ходьба с перешагиваниями ,проползание и 

подлезания,прокатывания мяча. 

2 

22 «Цветные 

автомобили» 

Ходьба и бег между предметами,подвижная игра 

«Вдоль дорожки» 

1 

23-

24 

«В гости к 

зайчику» 

Равновесие на скамейке,прыжки на двух ногах,бег 

врассыпную,подлезания под дугу. 

2 

25 «Веселые 

лошадки» 

Бег и ходьба врассыпную,с выполнением 

заданий.Подвижная игра «Лошадки» 

1 

26-

27 

«Разноцветные 

кубики» 

Ходьба по скамейке,перешагивания,прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

2 

28 «Пробегушки» Ходьба и бег «змейкой» между ,подвижная игра 

«Пробеги-не задень» 

1 

29-

30 

«Ловкие-

умелые» 

Ходьба и бег по кругу,с изменением 

направления.Прокатываниеи перебрасывание мячей 

друг другу. 

2 

31 «Веселые 

ребята» 

Ходьба и бег с выполнением заданий.Подвижная 

игра»Найди пару» 

1 

32-

33 

«Веселые 

медвежата» 

Ходьба и бег с изменением направления,броски и ловля 

мяча после отскока,ползанье с опорой на ступни и 

ладони. 

2 

34 «Найди пару» Ходьба и бег межу предметами и 

врассыпную.Подвижная игра «Догони пару» 

1 

35-

36 

« Циркачи» Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке 

различными способами,ползанье с опорой на колени и 

ладони.прыжки с продвижением вперед. 

2 

39 «Мы-летчики» Ходьба и бег по кругу,взявшись за руки,броски 

мешочков на дальность,подвижная игра «Самолеты» 

1 

40-

41 

«Змейка» Ходьба по шнуру,бег с выполнением заданий.Прыжки с 

продвижением вперед. 

2 
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42 «Веселые 

снежинки» 

Ходьба и бег с выполнением заданий по звуковому 

сигналу.Подвижная игра «Снежинки» 

1 

43-

44 

«На прогулку»» Перестроение в пары,прыжки с опоры,прокатывание 

мяча между предметами. 

2 

45 «Пружинки»» Ходьба и бег по дорожке,соскок со 

скамейки.Подвижная игра «Снежинки» 

1 

46-

47 

«Зайчишки и 

медвежатки» 

Перебрасывание мяча друг другу,ходьба с 

перешагиваниями,ползанье с опорой на ладони и стопы. 

2 

48 «Попади в 

цель»» 

Броски малых мячей на точность и 

дальность.Подвижная игра «Карусель» 

1 

49-

50 

«Наш 

муравейник» 

Ползание по скамейке, катание мяча друг другу,бег и 

ходьба врассыпную. 

2 

51 «Найди пару» Ходьба и бег врасспную,змейкой.Подвижная игра 

«Найди пару» 

1 

52-

53 

«Нам не 

скучно» 

Равновесие на в ходьбе,перепрыгивания через 

препятствия. 

2 

54 «Веселые 

потешки» 

Ходьба и бег «змейкой».перешагивания и 

перепрыгивания через препятствия. 

1 

55-

56 

«Разноцветные 

бабочки» 

Ходьба со сменой направления,перебрасывание мяча 

друг другу,прыжки с продвижением вперед. 

2 

57 «Снежная 

карусель» 

Ходьба и бег по кругу с различными заданиями. 1 

58-

59 

«Есть у 

солнышка 

друзья» 

Ползание на четвереньках, спрыгивание со 

скамейки,прокатывание мяча. 

2 

60 «Котята» Прыжки справа и слева от шнура с продвижением 

вперед. 

1 

61-

62 

«Прогулка в 

лес» 

Ходьба с высоким подниманием колен,равновесие на 

скамейке,пролезание под шнур. 

2 

63 «Витаминки» Прыжки справа и слева от шнура с продвижением 

вперед. 

1 

64-

65 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба,высоко поднимая колени,с перешагиванием чрез 

препятствия,перебрасывание мячей друг другу. 

2 

66 «Змейки» Метание мешочков в цель,ходьба и бег 

«змейкой»Подвижная игра «Добрось до кегли» 

1 

67 «У медведя во 

бору» 

Подлезание под шнур, 

прыжки с продвижением 

1 

68-

69 

«Воробьишки и 

автомобиль» 

Ходьба и бег врассыпную,с преодолением 

препятствий.Ползанье на четвереньках. 

2 

70 «Теремок» Метание мешочков в цель,ходьба в колонне по 

одному,огибая препятствия. 

1 

71-

72 

«Перелет птиц» Ходьба с изменением направления,равновесие и 

ползание по гинастической скамейке. 

2 

73 «Найдем 

зайку» 

Ходьба и бег в колонне по одному и парами с 

выполнением заданий.Подвижная игра «Найди зайку» 

1 

74-

75 

«Канатоходцы» Ходьба по наклонной опоре,равновесие на 

скамейке,ползание на животе по скамейке. 

2 

76 «Зайка 

беленький» 

Ходьба и бег с выполнением заданий,метание в 

цель.Подвижная игра «Зайка беленький» 

1 
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77-

78 

Мой веселый 

мяч» 

Прыжки в длину с места,броски мяча через сетку,ловля 

мяча после отскока,прокатывание мяча друг другу. 

2 

79 «Лошадки» Ходьба с изменением направления,прокатывание мяче 

друг другу. 

1 

80-

81 

«Черепашки» Ползание по гимнастической скамейке различными 

способами,равновесие на скамейке. 

2 

82 «Зайка-

попрыгайка» 

Прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед.Подвижная игра «Попрыгайка» 

1 

 83 «Охотники» Бег и ходьба врассыпную,метание на 

точность,подвижная игра «Охотник» 

1 

84-

85 

«Забавные 

обезьянки» 
Равновесие на гимнастической скамейке, прыжки через 

шнуры,лазанье по гимнастической стенке. 
 

2 

86 «По дорожке» Ходьба и бег с перепрыгиваниями,броски и ловля мяча. 1 

87-

88 

«Птички 

прилетели» 

Ходьба и бег в колонне и врассыпную с выполнением 

заданий,равновесие на скамейке . 

2 

89 «Меткий 

стрелок» 

Прокатывание обруча друг другу,Метание в цель. 1 

90-

91 

«Совушка» Ходьба и бег с изменением направления,метание мяча в 

цель.Подвижная игра «Совушка» 

2 

92 «Перевертыши

» 

Ходьба и бег с изменением направления по 

сигналу.Прыжки на двух ногах через бруски. 

1 

93-

94 

«Кто дальше?» Метание мешочков на дальность,лазанье по 

гимнастической скамейке. 

2 

95 «Догонялки» Прыжки с продвижением вперед,бег и ходьба с 

изменением направления. 

1 

96-

97 

«Птички и 

кошка»  

Ходьба и бег врассыпную,равновесие на 

гимнастической скамейке. 

2 

98 «Лесная 

тропка» 

Бег между предметами,прыжки с продвижением 

вперед.Подвижная игра «Догони пару» 

1 

99-

100 

«Веселый 

цирк» 

.Равновесие на скаме,перепрыгивания ипрыжки с 

продвижением вперед. 

2 

101 «День-ночь» Ходьба и бег с выполнением заданий.подпрыгивания 

вверх.Подвижна игра «Совушка» 

1 

102

-

103 

«Ловкие –

умелые» 

Броски и ловля мяча,перебрасывание мячей друг 

другу.Прыжки через короткую скакалку. 

2 

105 «На рыбалке» Ходьба и бег с остановкой по сигналу,броски на 

точность попадания. 

1 

106

-

107 

«У волшебника 

в гостях» 

Лазанье по гимнастической стенке,упражнения в 

равновесии. 

2 

108 «Ловишки» Бег и ходьба различными способами,подвижная игра 

«Совушка» 

1 
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2 год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи: 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

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

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

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

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 
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5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два 

раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

  

 

Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Вид деятельности « Физическая культура. Формирование основ здорового образа жизни» 

2 год обучения (возраст 5-6 года) 

 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание К-во 

ч 

1 Водное занятие Знакомство с залом,инвентарем. 1 

2-3  Ходьба и бег в колонне по одному,прыжки вверх с 

мягким приземлением,равновесие на одной ноге. 

 

2 

4 «Веселые 

воробышки» 

 

Ходьба и бег врассыпную,прокатывание мяча,игра 

«Найди воробышка» 

 

1 

5-6 «Вот как мы 

умеем!» 

 

Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по 

звуковому сигналу.Прокатывание мяча,подпрыгивания на 

месте. 

2 

7 «Вдоль 

дорожки» 

 

Ходьба и бег врассыпную,прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед.Подвижная игра «Найди пару» 

1 

8-9 «Веселый 

мячик» 

Ходьба и бег в колонне по одному и 

врассыпную,пролезание под шнур,броски и ловля мяча. 

2 

10 «Воробышки и 

кот»» 

Ходьба в колонну по дному,бег врассыпную.двух прыжки 

на ногах с продвижением вперед. 

1 

11-12 «У медведя во 

бору» 

Лазанье и пролезание, ходьба по доске,с перешагиванием 2 

13 «Вдоль 

дорожки» 

Ходьба с перешагиваниями,прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед,подвижная игра «Огуречик» 

1 

14-15 «Кот и мыши» Ходьба с сохранением равновесия на повышенной 

опоре,перепрыгивания и перешагивания. 

2 

16 Песенка «Тук-

тук-тук!» 

Ходьба и бег врассыпную,перебрасывание мяча через 

сетку.Подвижная игра «Кто быстрее» 

1 

17-18 «Найди свое 

место» 

Ходьба и бег врассыпную,прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч,прокатывние мяча. 

2 

19 «Поймай меня» 

 

Ходьба и бег с выполнением различных 

заданий,подвижная игра «Ловишки»  

1 

20-21 «Озорные 

мышата» 

Ходьба с перешагиваниями ,проползание и 

подлезания,прокатывания мяча. 

2 

22 «Цветные 

автомобили» 

Ходьба и бег между предметами,подвижная игра «Вдоль 

дорожки» 

1 

23-24 «В гости к Равновесие на скамейке,прыжки на двух ногах,бег 2 
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зайчику» врассыпную,подлезания под дугу. 

25 «Веселые 

лошадки» 

Бег и ходьба врассыпную,с выполнением 

заданий.Подвижная игра «Лошадки» 

1 

26-27 «Разноцветные 

кубики» 

Ходьба по скамейке,перешагивания,прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

2 

28 «Пробегушки» Ходьба и бег «змейкой» между ,подвижная игра 

«Пробеги-не задень» 

1 

29-30 «Ловкие-

умелые» 

Ходьба и бег по кругу,с изменением 

направления.Прокатываниеи перебрасывание мячей друг 

другу. 

2 

31 «Веселые 

ребята» 

Ходьба и бег с выполнением заданий.Подвижная 

игра»Найди пару» 

1 

32-33 «Веселые 

медвежата» 

Ходьба и бег с изменением направления,броски и ловля 

мяча после отскока,ползанье с опорой на ступни и 

ладони. 

2 

34 «Найди пару» Ходьба и бег межу предметами и врассыпную.Подвижная 

игра «Догони пару» 

1 

35-36 « Циркачи» Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке 

различными способами,ползанье с опорой на колени и 

ладони.прыжки с продвижением вперед. 

2 

39 «Мы-летчики» Ходьба и бег по кругу,взявшись за руки,броски мешочков 

на дальность,подвижная игра «Самолеты» 

1 

40-41 «Змейка» Ходьба по шнуру,бег с выполнением заданий.Прыжки с 

продвижением вперед. 

2 

42 «Веселые 

снежинки» 

Ходьба и бег с выполнением заданий по звуковому 

сигналу.Подвижная игра «Снежинки» 

1 

43-44 «На прогулку»» Перестроение в пары,прыжки с опоры,прокатывание мяча 

между предметами. 

2 

45 «Пружинки»» Ходьба и бег по дорожке,соскок со скамейки.Подвижная 

игра «Снежинки» 

1 

46-47 «Зайчишки и 

медвежатки» 

Перебрасывание мяча друг другу,ходьба с 

перешагиваниями,ползанье с опорой на ладони и стопы. 

2 

48 «Попади в 

цель»» 

Броски малых мячей на точность и дальность.Подвижная 

игра «Карусель» 

1 

49-50 «Наш 

муравейник» 

Ползание по скамейке, катание мяча друг другу,бег и 

ходьба врассыпную. 

2 

51 «Найди пару» Ходьба и бег врасспную,змейкой.Подвижная игра «Найди 

пару» 

1 

52-53 «Нам не 

скучно» 

Равновесие на в ходьбе,перепрыгивания через 

препятствия. 

2 

54 «Веселые 

потешки» 

Ходьба и бег «змейкой».перешагивания и 

перепрыгивания через препятствия. 

1 

55-56 «Разноцветные 

бабочки» 

Ходьба со сменой направления,перебрасывание мяча друг 

другу,прыжки с продвижением вперед. 

2 

57 «Снежная 

карусель» 

Ходьба и бег по кругу с различными заданиями. 1 

58-59 «Есть у 

солнышка 

друзья» 

Ползание на четвереньках, спрыгивание со 

скамейки,прокатывание мяча. 

2 

60 «Котята» Прыжки справа и слева от шнура с продвижением вперед. 1 

61-62 «Прогулка в Ходьба с высоким подниманием колен,равновесие на 2 
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лес» скамейке,пролезание под шнур. 

63 «Витаминки» Прыжки справа и слева от шнура с продвижением вперед. 1 

64-65 «Котята и 

щенята» 

Ходьба,высоко поднимая колени,с перешагиванием чрез 

препятствия,перебрасывание мячей друг другу. 

2 

66 «Змейки» Метание мешочков в цель,ходьба и бег 

«змейкой»Подвижная игра «Добрось до кегли» 

1 

67 «У медведя во 

бору» 

Подлезание под шнур, 

прыжки с продвижением 

1 

68-69 «Воробьишки и 

автомобиль» 

Ходьба и бег врассыпную,с преодолением 

препятствий.Ползанье на четвереньках. 

2 

70 «Теремок» Метание мешочков в цель,ходьба в колонне по 

одному,огибая препятствия. 

1 

71-72 «Перелет птиц» Ходьба с изменением направления,равновесие и ползание 

по гинастической скамейке. 

2 

73 «Найдем 

зайку» 

Ходьба и бег в колонне по одному и парами с 

выполнением заданий.Подвижная игра «Найди зайку» 

1 

74-75 «Канатоходцы» Ходьба по наклонной опоре,равновесие на 

скамейке,ползание на животе по скамейке. 

2 

76 «Зайка 

беленький» 

Ходьба и бег с выполнением заданий,метание в 

цель.Подвижная игра «Зайка беленький» 

1 

77-78 Мой веселый 

мяч» 

Прыжки в длину с места,броски мяча через сетку,ловля 

мяча после отскока,прокатывание мяча друг другу. 

2 

79 «Лошадки» Ходьба с изменением направления,прокатывание мяче 

друг другу. 

1 

80-81 «Черепашки» Ползание по гимнастической скамейке различными 

способами,равновесие на скамейке. 

2 

82 «Зайка-

попрыгайка» 

Прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед.Подвижная игра «Попрыгайка» 

1 

 83 «Охотники» Бег и ходьба врассыпную,метание на точность,подвижная 

игра «Охотник» 

1 

84-85 «Забавные 

обезьянки» 
Равновесие на гимнастической скамейке, прыжки через 

шнуры,лазанье по гимнастической стенке. 
 

2 

86 «По дорожке» Ходьба и бег с перепрыгиваниями,броски и ловля мяча. 1 

87-88 «Птички 

прилетели» 

Ходьба и бег в колонне и врассыпную с выполнением 

заданий,равновесие на скамейке . 

2 

89 «Меткий 

стрелок» 

Прокатывание обруча друг другу,Метание в цель. 1 

90-91 «Совушка» Ходьба и бег с изменением направления,метание мяча в 

цель.Подвижная игра «Совушка» 

2 

92 «Перевертыши

» 

Ходьба и бег с изменением направления по 

сигналу.Прыжки на двух ногах через бруски. 

1 

93-94 «Кто дальше?» Метание мешочков на дальность,лазанье по 

гимнастической скамейке. 

2 
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95 «Догонялки» Прыжки с продвижением вперед,бег и ходьба с 

изменением направления. 

1 

96-97 «Птички и 

кошка»  

Ходьба и бег врассыпную,равновесие на гимнастической 

скамейке. 

2 

98 «Лесная 

тропка» 

Бег между предметами,прыжки с продвижением 

вперед.Подвижная игра «Догони пару» 

1 

99-

100 

«Веселый 

цирк» 

.Равновесие на скаме,перепрыгивания ипрыжки с 

продвижением вперед. 

2 

101 «День-ночь» Ходьба и бег с выполнением заданий.подпрыгивания 

вверх.Подвижна игра «Совушка» 

1 

102-

103 

«Ловкие –

умелые» 

Броски и ловля мяча,перебрасывание мячей друг 

другу.Прыжки через короткую скакалку. 

2 

105 «На рыбалке» Ходьба и бег с остановкой по сигналу,броски на точность 

попадания. 

1 

106-

107 

«У волшебника 

в гостях» 

Лазанье по гимнастической стенке,упражнения в 

равновесии. 

2 

108 «Ловишки» Бег и ходьба различными способами, подвижная игра 

«Совушка» 

1 

 

 

3 год обучения (возраст 6-7 лет) 

 
Задачи: 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
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7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 

раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

Тематическое планирование и программное содержание 

 по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Вид деятельности « Физическая культура. Формирование основ здорового образа жизни» 

3 год обучения (возраст 6-7 лет) 

 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание К-во 

час 

1 Интересная 

осень. 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой с мешочком на голове;  

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6-8 шнуров) упражнение в 

беге «змейкой»;  

 3. Перебрасывание мяча (диаметр 20-25 см) друг другу двумя 

руками снизу. 

4. Игра «Ловишки» С помощью считалки выбирается водящий и 

становится на середину зала. По сигналу воспитателя все 

играющие разбегаются от ловишки, который старается догнать 

кого-либо и коснуться рукой. Тот, кого ловишка коснулся, 

отходит в сторону. Когда будут пойманы 2-3 игрока, выбирается 

другой водящий.    

1 

2 Интересная 

осень. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, перешагивая через 

набивные мячи 

1 
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 2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи 

3. Переброска мячей (20-25 см. диаметр мяча) двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах (дистанция между детьми 3м.) 

3  Осенняя 

пора 

(проводится на спортивной площадке) 

проводится за пределами детского сада).  

1. Упражнение в ходьбе, одновременно вырабатывая у детей 

умение соблюдать равновесие;  

2. Упражнении в беге, в прыжках с препятствиями. 

3. Игра: у медведя о «бору». 

1 

4 Ловкие 

ребята. 

 

1.упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

2. прокатывание обручей, развивая ловкость и глазомер. 

3. ознакомление детей с понятием «шеренга». 

4. Игры: «ловкие ребята», "Догони меня" 

1 

5 Осенние 

препятстви

я. 

1. ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по 

сигналу воспитателя (за голову, в стороны, на пояс); Бег в колонне 

в умеренном темпе, переход на ходьбу и перестроение в три 

колонны. 

2. прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на высоту 

поднятой руки ребенка.  

3. перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя руками из-

за головы) 

4. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не задевая его. 

1 

6 Осенний 

дождь 

(проводится на спортивной площадке) 

1. оздоровление организма ребенка с помощью закаливания и 

лечебной физкультуры;   

2. совершенствование гигиенических навыков детей в игровой 

обстановке;   

3. упражнение в равновесии. 

Игра: Зайчата в домике. 

1 

7 Веселая 

осень 

 

1. Прыжки на двух ногах между предметами, положенными в 

одну линию (мячи, кубики, кегли) 

2. Переброска мяча стоя в шеренгах. Бросание мяча друг другу из 

положения двумя руками снизу по сигналу воспитателя 

3.упражнение крокодил. Дети становятся в две шеренги. Первая 

шеренга занимает положение в упоре лежа согнутых локтях. 

Каждый ребенок второй шеренги берет ребенка из первой 

шеренги руками за щиколотку, приподнимая от пола. По сигналу 

воспитателя дети передвигаются вперед, перебирая руками. 

1 

8 Быстрый 

строй. 

 

1. Ходьба в колонне по одному: ходьба и бег между предметами, 

змейкой; ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

2. "быстро встань в колонну" Играющие строятся в три колонны ( 

перед каждой колонной кубик или кегля своего цвета). 

Воспитатель предлагает детям запомнить свое место в колонне и 

цвет инвентаря. По сигналу педагога (свисток) играющие 

разбегаются по всему залу. Через 30-35 секунд подается сигнал 

"быстро в колонну" и каждый ребенок должен нанять свое место 

как можно быстрее. Воспитатель определяет команду победителя. 

3. "Прокати обруч" Дети строятся в две шеренги, в руках ребят 

одной шеренги обручи. По сигналу воспитателя каждый Ребенок 

прокатывает обруч партнеру из второй шеренги а тот возвращает 

1 
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обруч обратно. 

4. Игра "совушка" 

9  

Спортивна

я прогулка. 

 (проводится на спортивной площадке).   

1. упражнение в беге на дистанцию  30 метров, в равновесии при 

ходьбе  и беге по прямой и змейкой;  

2. совершенствование у детей координации движений во время 

бега, используя подвижные игры.  

3. Игра "у медведя во бору" 

 

10 Ловкий 

мяч  

 

1. подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя руками(10-

12 раз подряд) 

2. ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков. 

3. упражнение на умение сохранять равновесие и удерживать 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке. 

Игра "удочка" 

 

11 Юные 

гимнасты 

 

1. Бросание мяча правой и левой рукой попеременно, ловля его 

двумя руками (12-15 раз) 

2. Ползание по гимнастической скамейке, на середине выполнить 

поворот в строну в среднем темпе, затем пройти дальше. 

3. Игра "совушка" 

 

12 Метатели, 

бросатели 

и прочие 

кататели. 

(проводится на спортивной площадке).  

1. упражнении в катании мяча;  

2. обучение детей бросать мяч о землю и ловить его;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

время игры «Попади в обруч»  

 

13 Путешеств

енники 

 1. "Быстро передай". Играющие становятся в 3-4 шеренги и 

располагаются в полушаге друг от друга. У первого игрока в 

каждой шеренге мяч большого диаметра. По сигналу воспитателя 

дети начинают передавать мяч друг другу из рук в руки. 

Последний в шеренге игрок, получив мяч поднимает его над 

головой. 

2. "подойди- не задень". Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, расстояние между мячами 40 см (руки за голову 

или на поясе). 

3. Игра "Совушка" 

 

14  Самые 

ловкие 

1. Ползание по гимнастической скамейке: на ладонях и коленях 

двумя колоннами. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке: на середине скамейке 

присесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и пройти дальше. 

3. Прыжки из обруча в обруч (8-10 плоских обручей)в шахматном 

порядке. 

4. Игра "Не попадись" 

 

15 Учимся 

прыгать в 

длину. 

 (проводится на спортивной площадке)  

1. обучение детей взмахам рук вперед-вверх при отталкивании 

вовремя прыжка в длину;  

2. обучение принимать правильное положение тела во время 

полета;  

3. совершенствование техники приземления 

 

16 Спортивна

я осень 

1. Лазание в обруч который держит партнер, правым и левым 

боком, стараясь не задеть верхний край обода. 

2. ходьба боком приставным шагом, перешагивая через набивные 

мячи положенные на расстоянии трех шагов ребенка один от 
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другого (5-6 мячей) 

3. прыжки на правой и левой ноге через шнуры : два прыжка на 

одной ноге, при втором прыжке выполняется перепрыгивание и 

далее прыжки на другой ноге. 

17  Самые 

ловкие 

1. Прыжки по кругу" Играющие образуют круг. Под счет 

воспитателя "1-8"- прыжки по кругу на двух ногах, затем на счет 

"1-8" - на левой. 

2. "Проведи мяч". Играющие строятся в 2-3 колонны, в руках у 

каждого мяч большого предмета. Задание: провести мяч между 

кеглями. 

3. ".Круговая лапта". Дети распределяются на две команды. 

Игроки одной команды становятся в круг у каждого в руках мяч. 

Игроки второй команды находятся внутри круга. Задача игроков 

первой команды коснуться тех кто находится внутри круга. Дети 

внутри круга стараются увернуться. Когда будут осалены не 

менее трети игроков, команды меняются местами. 

 

18 Поиграем в 

упражнени

я. 

(проводится на спортивной площадке).   

1. формирование у детей правильной осанки;  

2. укрепление у детей крупные группы мышц плечевого пояса и 

спины;  

3. развитие умственных способностей у детей. 

 

19 Добрый 

доктор 

Айболит. 

1. Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

голову: на середине присесть, руки в стороны: поднять руки и 

пройти дальше. Сойти со скамейки не, прыгая.  

2. Прыжки на правой левой ноге через шнуры, положенные по 

двум сторонам зала 

3. Броски малого мяча вверх и ловля его двумя руками. Дети 

располагаются двумя шеренгами или по кругу, у каждого ребенка 

мяч. В произвольном порядке дети выполняют броски мяча вверх, 

стараясь поймать мяч двумя руками, не прижимая его к груди. 

Игра «Перелет птиц» 

 

20 Самые 

прыгучие 

(проводится на спортивной площадке).   

1. упражнение в подпрыгивании на двух ногах на месте;  

2. упражнении в подскоках с поворотами;  

3. обучение детей прыгать с высоты. 

 

21 Поскачу-

поскачу, 

через все 

препятстви

я перелечу. 

Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на пояс . 

2.прыжки на дух ногах вдоль шнура, перепрыгивая через него 

справа и с лева передвигаясь вперед. 

3. переброска мячей другу парами, стоя в шеренгах. Один ребенок 

бросает мяч, другой- ловит его двумя руками, предварительно 

хлопнув в ладоши. 

 

 22 Урожай, 

урожай! 

Что 

хочешь – 

выбирай. 

1.  «Перебрось-поймай» Дети строятся в две шеренги, расстояние 

между шеренгами 4. В руках игроков одной шеренги мячи. По 

сигналу воспитателя дети перебрасывают мячи двумя руками из-

за головы через шнур, натянутый на высоте поднятой вверх руки 

ребенка. Игроки другой шеренги ловят мячи после отскока от 

пола 

2. НЕ попадись. Дети образуют круг .перед каждым ребенком на 

полу лежит мешок с песком. В центре- двое водящих. По сигналу 

воспитателя играющие перепрыгивают через мешочек в круг, а по 

мере приближения водящих прыгают обратно. Ребенок которого 
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осалили должен сделать два шага назад. 

Игра: Фигуры» 

23 Как я 

техникой 

владею. 

1. Прыжки с высоты 40см на полусогнутые ноги на мат или 

коврик. 

2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением вперед 

3. Ползание на ладонях и ступнях (по «медвежьи») в прямом 

направлении 

Игра: «Не оставайся на полу» 

 

24 Осень в 

детском 

саду. 

(проводится на игровой площадке).  

1. Развитие у детей способности координации движений; ходьба  

по бревну с кленовыми листочками на ладони вытянутой руки. 

2.Формирование представления детей о сезонных проявлениях в 

природе и передавать это в движении;  

3. Расширение представлений детей об осеннем труде людей. 

 

25 веселые 

спортсмен

ы 

1.Прыжки с высоты 40 см с приземлением на полусогнутые ноги. 

2.отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед и 

забрасывание мяча в корзину двумя руками 

4. лазание в обруч на четвереньках: лазание в обруч прямо и 

боком, не касаясь руками пола в группировке.(проводится на 

спортивной площадке).  1. Развитие у детей быстроты реакции, 

обучение регулированию внимания и мышечной деятельности, в 

зависимости от складывающейся игровой ситуации. 

 

26 Зверюшки, 

навострите 

ушки. 

1. ведение мяча по прямой 

2 ползание по гимнастической скамейке 

3. ходьба по рейке гимнастической скамейке, свободно 

балансируя руками. 

Игра: «удочка»  

 

27 Провожаем 

птиц в 

полет. 

(проводится на спортивной площадке). 

1. Обучение детей передавать образ животного в движении;  

2.Содействовать самостоятельному выбору способа достижения 

цели, проявлять инициативу 

Игра: «летает не летает» 

 

28 Строевые 

упражнени

я. 

1. ведение мяча между предметами 

2. ползание на четвереньках по прямой, подталкивая вперед 

головой набивной мяч 

3. равновесие- ходьба по рейке гимнастической скамейке, руки за 

голову. Темп умеренный. 

 

29 Ледяные 

горошки. 

 1. «успей выбежать» Играющие встают в круг.  Центр круга 

выходят 5-6 ребят. Стоящие в кругу берутся за руки и начинают 

бег вправо или влево, а ребята в центре круга хлопают в ладоши. 

По сигналу воспитателя «Стой!» бегущие по кругу быстро 

останавливаются и поднимают сцепленные руки. Педагог считает 

до трех. За это время стоящие в центре круга должны быстро 

выбежать из круг. После счета три дети опускают руки. Тот кто 

остался в кругу, считается проигравшим. При повторении игры в 

центр круга выходят другие дети. 

2. Мяч водящему. Играющие становятся в 3-4 колонны. На 

расстоянии 2-2,5 м. от каждой колонны встает водящий с мячом. 

По сигналу воспитателя водящие бросают мяч стоящим первыми 

игроками,, а те поймав их возвращаются обратно и бегут в конец 

своей колонны. 

 

30 Что мы (проводится за пределами детского сада).  
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делаем. 1. Упражнение в ходьбе, одновременно вырабатывая у детей 

умение соблюдать равновесие;  

2. Упражнении в беге, в прыжках с препятствиями.  

Игра: «Не попадись» (проводится в спортивном зале).  

31 Доброе 

сердце. 

1. Ползание на четверньках в прямом направлении, подталкивая 

мяч головой: ползание под дугой или под шнуром, подталкивая 

мяч вперед. 

2. прыжки на правой и левой ноге между предметами по двум 

сторонам зала. 

3. равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, хлопая в 

ладоши собой и за спиной на каждый шаг. Важно не только 

устойчивое положение но и сохранять ритмичность и темп 

ходьбы. 

Игра: Удочка 

 

32 Нас зовет 

футбольно

е поле. 

(проводится на спортивной площадке).  

1. Обучение детей бегу в различных направлениях, в 

прокатывании мяча ногами между предметами и в направлении 

друг к другу. 

2. игра: попади в ворота 

 

33 Посмотрим

, скажем, 

сделаем. 

1. проползи не урони. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине, голову не опускать, смотреть 

вперед 

2. Прыжки на двух ногах между предметами в конце прыгнуть в 

обруч 

3. ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове руки 

на пояс. 

 

34 В городке 

веселых 

затей. 

(проводится на детской площадке).  

1. Обучение детей ориентировке на местности, умению быть 

организованными, проявлению ловкости и выносливости в играх. 

2.Совершенствование у детей основных движений руками, 

ногами, туловищем. 

 

35 Давай 

потанцуем. 

1. «Лягушки» Дети строятся в 3 или 4 колонны и становятся перед 

стенкой у исходной черты. В руках  первых в колонне игроков 

мяч среднего или малого диаметра. Расстояние до стенки 1.5-2 м. 

Ребенок бросает мяч о стенку и перепрыгивает через него после 

отскока о пол. Второй ребенок в колонне подхватывает мяч, 

бросает о стенку, перепрыгивает через мяч после отскока и так 

далее. Каждый следующий игрок после выполнения упражнения 

встает в конец своей колонны. 

2. «Не попадись» Дети строятся по кругу. Перед каждым 

ребенком на полу мешочек. Внутри круга 2-3 водящих. По 

сигналу воспитателя дети прыгают в круг на двух ногах через 

мешочек. Водящие стараются их осалить, но по мере их 

приближения играющие стараются быстро перепрыгнуть обратно. 

Проигравшие отходят от круга на 2-3 шага. Через некоторое время 

игра останавливается и выбираются другие водящие, не из числа 

пойманных. 

3. Игра: «Ловишки с ленточками. 

 

36 Давайте 

придумыва

ть.  

1. «Переноска мячей». Игроки строятся в две колонны и встают по 

четырем сторонам зала. В центре находится обруч большого 

диаметра, в котором лежат малые мячи по количеству играющих. 

По команде воспитателя дети, стоящие в колоннах первыми бегут 
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к обручу, берут один мяч, возвращаются и становятся  конец 

своей колонны. Вторые игроки начинают бег после того как 

первые пересекут 

2. «пингвины». Играющие образубт круг. У каждого ребенка 

мешочек, который он зажимает между колен. По сигналу 

воспитателя дети начинают прыжки на двух ногах, продвигаясь 

по кругу. 

3. «Быстро возьми». Играющие образуют круг и выполняют 

ходьбу во круг предметов. Неожиданно педагог подает сигнал 

«Быстро возьми»! каждый игрок должен зять предмет и поднять 

его над головой. Тот, кто не успел взять предмет, считается 

проигравшим. 

4. Игра: «совушка» 

37 Давайте 

придумыва

ть.   

(проводится на площадке).   

1. Развитие способности сохранять устойчивое положение тела в 

неблагоприятных условиях (скользкие дорожки, мокрое 

покрытие);  

2. Умению детей приспосабливаться к различным погодным 

условиям, решая двигательные задачи, воспитание воли, с 

помощью упражнений на преодоление препятствий. 

 

38 Давайте 

придумыва

ть. 

1. Равновесие- ходьба по канату боком, приставным шагом двумя 

способами: пятки на полу, носки на канате, носки или середина 

стопы на канате. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6-8 шт.) подряд без паузы. 

3. Эстафета с мячом «Мяч водящему» 

 

39 Зимовушка

. 

 1. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки за голову 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед вдоль 

каната. 

3. «Попади в корзину». Броски мяча в корзину двумя руками. 

 

40 Присмотри

сь.    

(проводится на спортивной площадке).  

1. Закрепление понятий «колонна», «строевые упражнения»; 2. 

Обучение детей строиться самостоятельно в колонны, 

совершенствовании строевых упражнений в играх.  

 

41 На санках. 1. «Мяч о стенку». Играющие выстраиваются перед стеной и 

бросают мяч о стену, ловя его двумя руками после отскока от 

земли. 

2. «Будь ловким». Прыжки на двух ногах между предметами. 

3. Игра: «Мышеловка» 

 

42 Снежок 

мой 

дружок. 

1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед 

2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах. 

4. Игра: «Фигуры» 

(проводится на спортивной площадке). 1. Ознакомление детей с 

правильным поведением на спортивной площадке в зимний 

период;  

2. Упражнении в метании снежков в цель; 3. Воспитание доброты 

и внимания к окружающим людям,  животным, предметам. 

 

43 Волшебная 

гостья. 

1. Ведение мяча по прямой и между предметами. 

2. Лазание под дугой.  

3. Равновесие. Ходьба на носках, руки за головой между 

набивными мячами, положенными в одну линию. 
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3. Перелет птиц. 

44 Снежки за 

окном. 

(проводится в музыкальном зале).  

1. Развитие ловкости рук в манипулировании с облегченными 

предметами;  

2. Формирование умения и двигательных навыков в ловле 

облегченных предметов; 

 3. Воспитание самостоятельности в решении двигательных задач. 

 

45 Как на 

горке на 

горе. 

(проводится на горке).  

1. Развитие умения устойчиво держаться на ногах не теряя 

равновесия;  

2. Обучение детей подниматься на горку и спускаться с нее;  

3. Развитие выносливости в преодолении различных препятствий. 

 

46 Музыкальн

ые 

тарелочки. 

1. Лазание на гимнастическую стенку с переходом на другой 

пролет. 

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева попеременно 

энергично отталкиваясь от пола. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 

на середине присесть, руки вперед, выпрямиться и пройти дальше. 

4. Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его после отскока 

о пол двумя руками. 

 

47  Хоровод в 

Новый год.   

(проводится в музыкальном зале).   

1. Обучение детей ходьбе и бегу в разных направлениях между 

расставленными предметами;  

2. Упражнение в прыжках на двух ногах с продвижением вперед;  

3. Развитие координационных способностей, используя 

нетрадиционные подходы. 

 

48 Зимние 

ступеньки. 

(проводится на дорожках детского сада).   

1. Обучение детей ходьбе по ступенькам, самостоятельному 

скольжению по ледяным дорожкам. 

 

49 Хоровод 

под Новый 

год. 

1. «Передай мяч». Играющие строятся в 3-4 колонны. Расстояние 

между детьми в колоне один шаг. Первый игрок в колонне 

получает мяч. По сигналу воспитателя первые игроки передают 

мяч двумя руками назад между ног и бегут в конец своей колонны 

и так далее. Когда впереди колонны вновь окажется первый игрок, 

он поднимает мяч высоко над головой. 

2. С кочки на кочку. По двум сторонам зала в шахматном порядке 

раскладывают плоские обручи. Прыжки с кочки на очку 

достигнуть берега реки. 

3. Игра: Хитрая лиса 

 

50 Зимние 

забавы. 

 (проводится на спортивной площадке).  

1. Ознакомление детей со спортивным инвентарем, применяемым 

в зимних видах спорта;  

2. Обучение детей использованию элементов отдельных 

спортивных игр, развлечениях и забавах;  

3. Развитие самостоятельности в занятиях со спортивной 

направленностью.   

 

51 Вратарь. 1. «Салки». Все играющие свободно бегают по площадке, 

водящий салка старается кого-либо запятнать. Игрок, которого 

запятнали, становится салкой. 

2. «Пингвины» Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 

между колен, используя энергичный взмах рук. 

3. «Перемена мест» Играющие располагаются в начерченных  
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кружках произвольно. У каждого из них свой домик, а у водящего 

домика нет. По сигналу воспитателя дети меняются местами. 

Водящий  это время старается занять свободное место. 

52 Зимушка-

зима, 

спортивная 

пора. 

(проводится на спортивной площадке).  

1. Ознакомление детей со спортивными упражнениями в процессе 

проведения игр и эстафет;  

2. Выработке умения и навыка самостоятельно применять 

изученные ранее движения в игровой обстановке. 

 

53 А за окном 

то дождь, 

то снег. 

1. Равновесие. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на 

голове, перешагивая через набивные мячи. 

2. Прыжки на двух ногах между предметами, огибая их. Предметы 

ставятся по двум сторонам зала. Выполняется двумя колоннами. 

3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

 

54 Поговорим 

о лыжах. 

(проводится на игровой площадке детского сада).  

 1. Рассказ детям о лыжах;  

2. Показ как на лыжах ходят взрослые;  

3. Ходьба на лыжах на площадке детского сада. 

 

55 Ура, ура! 

Мы на 

лыжах 

опять! 

1. Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс: 

на середине присесть, вынести руки вперед, подняться и пройти 

дальше. 

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах . 

3. Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, продвигаясь 

вперед. 

 

56 На горку 

взберись, с 

горки 

спустись. 

(проводится у горки).  

1. Дать почувствовать ощущение  подъема на небольшую горку и 

спуска с нее;  

2. Обучение детей ухаживать за лыжами.  

3. Ознакомление детей с играми – забавами, используя маленькие 

листы фанеры; 

 

57 Волшебны

е фанерки. 

«Пройди не задень» Ходьба между предметами, поставленными в 

линию пот двум сторонам зала. По одной стороне зала ходьба, 

руки на пояс; по другой- ходьба, рукиза голову. 

2. «пас на ходу». Играющие распределяются на пары и становятся 

у исходной черты. В руках одного ребенка в паре мяч большого 

диаметра. По команде воспитателя играющие передвигаются с 

одной стороны зала на другую и на ходу перебрасывают мяч. 

3. Игра: «Совушка» 

 

58 Футбол на 

льду. 

(проводится на  спортивной площадке).  

1. Обучение детей элементам спортивных упражнений в разных 

условиях, с разнообразными предметами;  

2. Воспитание смелости, развитие приспособляемости организма к 

различного рода препятствиям. 

 

59 Январь на 

дворе. 

1. Прыжки в длину с места (на мат) 

2. «Поймай мяч» Дети образуют тройки. Двое перебрасывают мяч 

друг другу, а третий игрок находится между ними и старается 

поймать мяч или коснуться его. Если ему это удается, то дети 

меняются ролями. 

3. Ползание по прямой на четвереньках, подталкивая мяч впереди 

себя головой. 

 

60 Прощание 

с январем. 

(проводится на игровой  площадке ).  

1. Упражнение отдельных движений, разученных на занятиях в 
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январе;  

2. Закрепление умения и навыков детей при выполнении 

спортивных упражнений. 

61 Здравствуй

, февраль. 

1. Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через набивные мячи 

2. Броски мяча в середину между шеренгами одной рукой, ловля 

двумя руками. 

3. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры. Ходьба 

приставными шагами, два шага на третий перешагивание через 

набивные мячи. 

 

62 Поход в 

зимний 

лес. 

(проводится в парке).  

1. Развитие у детей выносливости;  

2. Воспитание приспособляемости к условиям окружающей 

действительности. 

3. игра: «у медведя во бору» 

 

63 Снежные 

строители. 

1.Прыжки –подскоки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя руками от 

груди 

3. лазанье по дугу 

 

64 Санки, 

саночки. 

(проводится на спортивной площадке).   

1. Развитие силовых качеств;  

2. Ознакомление с игровыми упражнениями на санках; 

3. «гонки санок» 

 

65 зимние 

прыгунки 

1. Прыжки на двух ногах между предметами, затем на правой и 

левой ноге, используя энергичный взмах рук 

2. Ползание на ладонях и коленях между предметами 

3. Переброска мяча друг другу в парах. 

 

66 Лыжи с 

палками 

дружат и 

друг другу 

верно 

служат. 

1. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет. 

2.Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через набивные мячи, попеременно правой и левой ногой. 

3. Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой 

рукой. 

 

67 Конек-

горбунок. 

(проводится на спортивной площадке).  

1. Упражнение в метании в цель;  

2. Ознакомление детей с игровыми упражнениями при 

выполнении основного движения при метании в цель. 

 

68 Хорошее 

настроение

. 

1. Лазание на гимнастическую стенку с перходом на другой 

пролет. 

2. Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

3. Эстафета с мячом «Передал-садись» 

 

69 Как зима с 

весной 

встречаетс

я. 

(проводится на спортивной площадке).  

1. Формирование у детей умений использовать основные 

движения в игровых ситуациях.  

2. Развитие положительного отношения к любым погодным 

условиям;  

3. Обучение детей упражнениям силового характера. 

 

70 Встреча с 

вьюгой. 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони и колени с мешочком на спине. 
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3. Равновесие- ходьба между предметами «змейкой» с мешочком 

на голове. 

71 Похлопаем

, потопаем. 

1. Пас ногой. Играющие встают в круги по 3-4 человека. В центре 

каждого круга водящий, перед ним лежит мяч большого диаметра. 

Водящий прокатывает мяч ногой, каждый ребенок получив мяч на 

несколько секунд задерживает его, принимая ногой и снова 

посылает водящему. 

2. «Ловкие зайчата». Педагог кладет на пол два шнура 

параллельно, расстояние между шнурами 2м. Встать боком к 

шнуру и на двух ногах перепрыгивать через него справа и слева и 

так до конца. 

 

72 На 

масленице 

жирной.   

(проводится на игровой площадке).  

1. Ознакомление детей с праздником, посвященным проводам 

зимы;  

2. Повторение упражнений на отдельные виды основных 

движений. 

 

73 Волшебны

й прутик.   

1. Лазание под шнур прямо и боком, не задевая шнур. 

2. Передача мяча - эстафета . 

3. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед. 

 

74 Еще не все 

метели 

улетели. 

(проводится на спортивной площадке).   

1. Обучение детей быстрой ходьбе и выработке умения сохранять 

равновесие;  

2. Упражнение в прыжках вверх и устойчивому положению после 

приземления;  

3. Упражнение в метании различных предметов в цель. 

 

75 Заглянула 

в гости к 

нам 

скакалка. 

1. Ходьба по скамейке боком, приставным шагом с мешочком на 

голове; на середине присесть, руки вынести вперед, подняться, не 

уронив мешочек и пройти дальше. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед 

3. Переброска мячей друг другу в парах 

 

76 Заглянула 

в гости к 

нам 

скакалка. 

 (проводится на игровой площадке) .  

1. Упражнение в беге на дистанцию 200 , 300 метров;  

2. Вырабатывание умения быстро реагировать на сигнал в 

игровых упражнениях. 

 

77 Попробуем 

поймать 

солнечный 

зайчик. 

1. Прыжки в длину с разбега 

2. Броски мяча друг другу в парах 

3. Ползание на четвереньках- «Кто быстрее до кубика». 

 

78 Солнечные 

зайчики. 

1. «Пас ногой» 

2. «Пингвины» 

3. «Горелки» 

 

79 Дедушка 

Мазай и 

дети. 

1. Метание мешочков на дальность- «Кто дальше бросит» 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине 

3. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, 

перешагивая через предметы. 

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

 

80 Что нам 

скакалочки 

нарисовали

(проводится на групповой площадке).   

1. В упражнении ходьбы и бега на выносливость;  

2. Развитие ловкости в подвижной игре «Прутики». 
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? 

81 Нужный 

платочек. 

1. Метание мешочков на дальность 

2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени между 

предметами. 

3. Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед, 

назад,  скрестно. 

 

82 Спешит на 

улицу 

детвора. 

1. Прыжки через шнуры на правой и левой ноге попеременно 

2. Переброска мячей друг дургу в парах 

3. Игровое упражнение с бегом «Догони пару» 

 

й   

Непонятны

й шнур. 

(проводится на спортивной площадке) .   

1. В упражнении прыжках на двух ногах в разных направлениях;  

2. Развитии ловкости и быстроты в подвижной игре «Горелки». 

 

84 Кораблики. 1. Равновесие- ходьба по гимнатсиечской скамейке, передавая мяч 

перед собой и за спиной на каждй шаг. 

2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 

3. Броски с ноги на ногу, продвигаясь вперед 

3. Броски малого мча о стену и ловля его после отскока с 

дополнительным заданием. 

 

85  А на дворе 

апрель. 

1. Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой руки за голову. 

2. Прыжки между предметами. 

 

86 Петя, Петя, 

Петушок. 

(проводится в музыкальном зале).   

1. Обучение детей обращаться с домашней птицей;  

2. В совершенствовании ходьбы с высоким подниманием ног; 3. 

Воспитание смелости, внимательности, осторожности, 

аккуратности в эстафете   «Донеси и не разбей». 

 

87 Метатель.   (проводится на спортивной площадке).  

1. Совершенствовать навыки в метании в горизонтальную цель;  

2. Умение сохранять равновесие в ходьбе по наклонной 

плоскости;  

3. Упражнение детей в ходьбе, беге, прыжках с перестроением в 

пары и в колонну по одному. 

 

88 Мы сами с 

Петрушкой

. 

1. Упражнение в ползании на четвереньках;  

2. Совершенствование умений и навыков в бросании и ловле 

большого мяча; 

 3. Выполнение игровых движений с элементами ползания на 

четвереньках при бросании и ловле мяча. 

 

89 На ракете в 

космос. 

(проводится на игровой площадке).  

1. Упражнение в лазании по конструкциям, гимнастической 

стенке и спуске вниз, не переступая реек;  

2. Совершенствование навыков ходьбы на высокой опоре и 

последующего соскока и приземления. 

 

90 Проверить 

скафандр. 

1. Ознакомление с одеждой космонавта, спортсмена, одеждой 

которую носят дети;  

2. Упражнение в ходьбе по гимнастической скамейке боком, 

приставными шагами, перешагивая через предметы, идя 

навстречу друг другу и расходясь. 

 

91 Будь 

сильным. 

1. Обучение детей упражнениям на тренажерах, упражнениям с 

набивными мячами;  

2. Воспитание скоростно-силовых качеств в подвижной игре «кто 

скорее по дорожке». 

3. Играющие образуют круги по 4-5 человек. У одного из стоящих 
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в кругу мяч. По сигналу воспитателя водящий передает мяч 

вправо, следующему игроку ото передает мяч дальше по кругу, 

как только мяч снова окажется у водящего тот передает мяч влево 

по кругу, а получив вновь мяч поднимает его высоко над головой. 

92 Традиции 

наших 

бабушек. 

(проводится в музыкальном зале).  

1.Знакомство детей с праздником «Пасха»;  

2. Обучение детей выполнять упражнения со свечами;  

3. Прослушивание музыкальных произведений Баха, Генделя. 

 

93 Нас ждет 

апрель в 

лесу 

(проводится в парке).  

1. Упражнение в непрерывной ходьбе в течении 5 - 10  минут; 2. 

Бегу через различные препятствия; 3. Упражнение в метании 

прутика в цель. 

 

94 Дождик, 

дождик на 

дворе, в 

спортивно

м зале есть 

что делать 

детворе. 

1. Обучение детей выполнению упражнений с обручем, в 

ползании по гимнастической скамейке;  

2. Развитие быстроты, используя игры и игровые упражнения. 

3. Прыжки – подскоки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

 

95 Мы поедем 

утром 

ранним 

(проводится на спортивной площадке).  

1. Ознакомление детей с упражнениями с обручем;  

2. Упражнение в прокатывании обруча и пролезании в него, в 

метании в вертикальную цель. 

 

96 Наши 

пальчики и 

ручки. 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель 

2. Ползание в прямом направлении на четвереньках ( «Кто 

быстрее») 

3. Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове,  руки свободно балансируют. 

 

97 И наступил 

месяц май. 

(проводится на спортивной площадке).  

1.Обучение выполнению гимнастических построений и 

перестроений, игровым упражнениям при игре в бадминтон.  2. 

Обучение детей в игровых упражнениях согласовывать свои 

действия с действиями других детей. 

 

98 Это он 

бадминтон 

1. Лазание по гимнастиечской стенке с переходом на другой 

пролет, ходьба по рейке. 

2. равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики, расставленные на расстояние двух шагов ребенка. 

3. прыжки на двух ногах между кеглями. 

 

99 Воробьи 

прыгуны. 

(проводится на спортивной площадке).  

1.Обучение детей прыжкам в длину с разбега;  

2. Упражнение в ходьбе и беге с перешагиванием через предметы;  

3. Воспитание ловкости и быстроты во время игры «Бездомный 

заяц». 

 

100 Скакалочка 

– 

заставляло

чка. 

1. «Кто быстрее». Играяющие строятся в три колонны, расстояние 

между детьмив колонне один шаг. В руках у игрока, стоящего 

первым в колонне мяч большого диаметра. По сигналу педагога 

дети начинают передавать мяч друг другу вумя руками снизу 

2. «Пас ногой» Играющие распределяются на пары игровое 

упражнение со скакалкой по два прыжка через короткую 

скакалку, третий прыжок как можно выше. 

3. игра «не оставайся на земле.» 

 

101 Мы на (проводится на игровой площадке).   
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месте не 

стоим, 

вращаемся 

и бежим. 

1.Развитие скоростно-прыжковых способностей в игре «Кто 

быстрее»;  

2. Упражнение в выполнении движений с длинной скакалкой, в 

ходьбе и беге, в колонне по одному, с перешагиванием через 

предметы. 

102 На зеленой 

травке, на 

лесной 

лужайке. 

(проводится в парке).  

1. Ознакомление детей с явлениями природы;  

2. Упражнения в ходьбе на длинные дистанции;  

3. Совершенствование навыков лазанья в соответствующих 

условиях. 

 

103 Пробеги. 1. ползание по гимнастической скамейке на четвереньках 

2. прыжки между предметами на правой и левой ноге. 

3. равновесие- ходьба с перешагиванием через предметы, боком 

приставным шагом, с мешочком на голове. 

1 

104 Карандаш 

– наш друг. 

(проводится на игровой площадке).  

1. Совершенствование навыков  пробегания под вращающейся 

скакалкой, закрепленной одним концом на стойке;  

2. Развитие у детей скоростно - прыжковых умений;  

3. Упражнение в пробегании под вращающейся скакалкой парами, 

группами. 

1 

105 На игровой 

площадке 

за 

бумажным 

змеем. 

(проводится на игровой площадке).  

1.Развитие выносливости во время бега, упражнение в лазании на 

четвереньках, в метании в движущуюся цель. 

2. «догони меня» 

1 

106 На речке. 1. Развитие ловкости, гибкости в ритмических движениях; 

 2. Совершенствовать умение останавливаться с окончанием 

музыкальной фразы. 

3. «мяч водящему» 

1 

107 Кто 

дальше. 

1. Совершенствование навыков метания предметов в 

горизонтальную цель, в ходьбе на повышенной опоре;  

2. Воспитание смелости и находчивости в игре «Не попадись». 

1 

108 Соломенна

я шляпка. 

(проводится на игровой площадке).  

1. Обучение детей прыжкам через различные предметы, 

отталкиваясь одной, двумя ногами; 

 2. Обучение бросанию небольших предметов в цель с расстояния 

2-3 метров. 

1 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1.Учебно-методическое сопровождение 

Направление 

развития 
Центр  

Основное 

предназначение 
Оснащение 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

  

 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ      

ИГРОВОЙ   ЗАЛ 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

1. Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного 

размера), мячи  массажные. 

2. Бубен большой и 

маленький; 

3. Скакалки. 

 4. Кегли (большие и 

маленькие); 

5.Обручи 

6. Гантели детские; 

7. Мяч-попрыгунчик. 

8. Футбол. 

9. Набор  для  игры  в  

хоккей. 

10. Резинка  для  прыгания. 

11. Игра «Твистер» 

12. Обручи разных размеров; 

13. Массажная (деревянная) 

дорожка. 

14. Массажные  коврики. 

15. Летающие тарелки. 

16.Баскетбол. 

17. Тренажер детский 

«Велосипед» 

18. Тренажер детский 

«Беговая дорожка» 

19. Батут 

20. Подушки равновесия 

21. Сухой бассейн 

22. Мягкие коврики «ручки-

ножки» 

23. Наборы для самомассажа 
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