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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, 

когда закладывается прочная основа физического здоровья человека. 

Состояние здоровья ребёнка – это ведущий фактор, который определяет 

способность успешно выполнять требования, предъявляемые к нему условиями 

жизни и воспитания в детском учреждении и семье. 

Сущность общеразвивающей и коррекционно-педагогической работы в 

условиях дошкольного учреждения заключается в формировании гармонично 

развитой личности. 

Существенный вклад в достижении данной цели вносит физическое 

воспитание детей. Средства физвоспитания требуют учета специфики и 

организации мероприятий, направленных на охрану здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к болезням, развитие физической закалки, движений с 

учётом психических и физических возможностей каждого ребёнка. 

Рабочая программа «Физическое развитие»  частного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №230 ОАО « РЖД»  г. 

Северобайкальск (далее Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 230 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» г. Северобайкальск в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее Стандарт). 

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей 

образовательного учреждения, педагогических условий. Программа построена 

на основе учѐта конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей от 2-7 лет. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  
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Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступ. 

в силу с 01.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа 

– образовательным программа дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

 Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об образовании в 

Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

 Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

230 ОАО «РЖД» г. Северобайкальск; 

;  Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

Работа по физвоспитанию осуществляется по следующим направлениям: 

 Сохранение и укрепление здоровья  

 Развитие основных физических качеств: быстроты, силы, 

выносливости, ловкости.  

 Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и 

навыкам.  

Занятия физической культурой – основная форма организации физвоспитания 

дошкольников. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю (2 раза в 

зале, 1 раз на улице) 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 
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и направлена на сохранение и укрепление здоровья детей: 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.                                                                              

 

1.2 Цель и задачи программы.  

Педагогические принципы построения программы 

Цель программы: 

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педпроцесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, 

более высокий уровень работы по физическому развитию детей, формированию 

у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей 

охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи, поставленные нашим дошкольным учреждением и обуславливающие 

достижения цели, состоят в следующем: 

1. Работа с детьми: построение модели приобщения детей к физической 

культуре и спорту, ценностям здорового образа жизни, формирование у них 

мотивов самосохранения, воспитание привычки заботиться о своем здоровье 

через все направления работы с детьми: 
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 организация благоприятных условий для формирования 

здоровой и физически крепкой личности, воспитания у детей 

созидательного отношения к своему здоровью;  

 обновление содержание учебно-воспитательного процесса 

дополни тельными программами и инновационными 

здоровьесберегающими технологиями, ориентированными на развитие 

целостной, физически подготовленной, культурно-нравственной 

личности ребенка, формирование у него основ здоровья, физических 

свойств и качеств, соответствующих возрастным, индивидуальным и 

личностным особенностям и возможностям;  

 воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, 

формирование целостного понимания здорового образа жизни;  

 использование в процессе приобщения детей к здоровому 

образу жизни приемов интеграции разных видов деятельности.  

2. Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогического коллектива в вопросах физического развития 

и оздоровления детей: 

 обеспечение освоения программы физического развития и 

внедряемых технологий физического воспитания и оздоровления;  

 создание условий для профессионально-творческого роста 

педагогов в дошкольном образовательном учреждении и проявления их 

активности.  

3. Работа с родителями: осуществление преемственности ДОУ и семьи в 

вопросах физического воспитания и оздоровления детей, изучение и 

активизация педагогического потенциала семьи: формирование у родителей 

активной позиции в физическом воспитании и оздоровлении ребенка; 

разработка и внедрение инновационных форм и приемов работы с родителями 

по пропаганде здорового образа жизни; систематизация деятельности через 

разработку перспективного планирования работы с родителями по 
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формированию здорового образа жизни.  

4. Предметно-развивающая среда: организовать предметно-

развивающую среду, стимулирующую развитие двигательной активности детей 

в разных видах деятельности.  

Принципы физического развития 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются 

закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по 

физической культуре, определяют его деятельность по всесторонней 

физической подготовке ребенка к будущей жизни, раскрытию у него жизненно 

важных сил, гармоническому развитию. В физическом воспитании наряду с 

общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, которые 

выражают специфические закономерности физического воспитания. 

Перечислим основные из этих принципов: всестороннее и гармоническое 

развитие личности; связь физической культуры с жизнью; оздоровительная 

направленность физического воспитания; непрерывность и систематичность 

чередования нагрузок и отдыха; постепенность наращивания развивающих, 

тренирующих воздействий; цикличное построение непосредственно 

образовательной деятельности; возрастная адекватность направлений 

физического воспитания. 

Общепедагогические принципы: 

 Принцип осознанности и активности направлен на воспитание 

у ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и 

подвижным играм.  

 Принцип активности предполагает в ребенке высокую 

степень самостоятельности, инициативы и творчества.  

 Принцип систематичности и последовательности обязателен 

для всех форм физического воспитания: формирования двигательных 

навыков, закаливания, режима. Во всех возрастных группах должна 

соблюдаться четкая последовательность физкультурных занятий с 
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обязательным чередованием нагрузок и отдыха, а также 

последовательность, преемственность, взаимосвязь в содержании самих 

занятий.  

Усвоение движений, формирование двигательных навыков требуют 

их повторяемости 

 Принцип повторения двигательных навыков является одним 

из важнейших. 

  В результате многократных повторений образуются двигательные 

навыки, вырабатываются динамические стереотипы.  

Система повторения физических упражнений строится на усвоении 

нового и повторении в разнообразных вариантах разученных движений. 

Характер вариативности упражнений может проявляться в изменении 

упражнений и условий их выполнения, в разнообразии методов и приемов, в 

различных формах физкультурных занятий.  

 Принцип наглядности — предназначен для связи 

чувствительного восприятия с мышлением. Он способствует 

направленному воздействию на функции сенсорных систем, 

участвующих в движении. В практике физического воспитания 

используется непосредственная и опосредованная наглядность. 

Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом 

разучиваемого двигательного действия.  

 Принцип доступности и индивидуализации имеет свои 

особенности в оздоровительной направленности физического воспитания. 

Поскольку физические упражнения воздействуют на жизненно важные 

функции организма, оказывая оздоровительное воздействие на его 

органы и системы, завышение нагрузок отрицательно влияет на 

состояние здоровья ребенка. Соблюдение принципа доступности в 

физическом воспитании требует от педагогов определения меры 

доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей ребенка и от 

объективных трудностей, возникающих при выполнении определенного 
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упражнения.  

 Принцип индивидуализации предполагает необходимость 

учета функциональных возможностей, типологических особенностей 

малыша. Он позволяет улучшать врожденные задатки, развивать 

способности, тренировать нервную систему, воспитывать положительные 

качества и способности ребенка. 

Принципы, отражающие закономерности физического воспитания:  

 Принцип непрерывности выражает основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших 

принципов, обеспечивающих последовательность и преемственность 

между занятиями, частоту и суммарную протяженность их во времени.  

Реализация потенциальных двигательных возможностей организма, 

прогрессивное изменение психофизических качеств происходит волнообразно 

и обеспечивает развивающе-тренирующее воздействие физических упражнений 

на ребенка. Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет 

принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует 

развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности 

ребенка.  

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для 

ребенка направлен не только на профилактику нарушения осанки, 

состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, 

повышение его работоспособности, совершенствование психофизических 

качеств, поддержание эмоционально-положительного состояния, 

жизнерадостности и любви к жизни. Оздоровительная направленность 

физических упражнений и всех форм организации двигательной 

деятельности ребенка непременно должна осуществляться под строгим 

врачебным контролем.  
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В дошкольном учреждении используются разнообразные 

способы обучения: 

 фронтальный - направленный на одновременное осознанное 

выполнение двигательных действий всеми участвующими в этом 

процессе детьми;  

 групповой - обеспечивает возможность самостоятельного 

упражнения в знакомых движениях небольшой группе детей или 

позволяет воспитателю, подобрав дифференцированные задания для 

небольших групп детей, обучать другую группу двигательному 

действию;  

 индивидуальный - позволяет каждому ребенку 

самостоятельно и успешно выполнять данное ему воспитателем задание.  

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип 

единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения, что способствует эффективному решению воспитательно-

образовательных и оздоровительных задач в работе с детьми. Все принципы 

физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют 

оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают 

связь физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к 

обучению в школе, формируют любовь к занятиям физическими 

упражнениями, спортом 
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1.3  Возрастные особенности физического развития детей 

1.3.1 Возрастные особенности физического развития детей 2  младшей 

группы. На четвертом году жизни ребёнок владеет большим объёмом 

двигательных навыков. Он уже способен совершать более сложные действия, 

соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая 

осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 

положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако у 

детей отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных 

мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног). 

Во второй младшей группе важной задачей является формирование у 

детей положительного отношения к занятиям физическими упражнениями. Их 

учат слушать объяснения педагога, следить за показом, выполнять движения 

согласованно с другими детьми после соответствующего указания воспитателя, 

находить своё место в групповых построениях. Так же детей начинают 

приобщать к подготовке занятий. Оценка деятельности преимущественно 

должна быть направлена на анализ их активности, умения действовать сообща, 

а также на правильность выполнения упражнений. 

Во второй младшей группе детей учат строиться – подгруппами и всей 

группой – в колонну по одному, в одну шеренгу, круг, находить своё место в 

строю. В первой половине года воспитатель оказывает детям помощь, 

используя зрительные ориентиры, а в дальнейшем малыши учатся находить 

своё место самостоятельно. 

К общеразвивающим упражнениям детей четвертого года жизни 

предъявляются более высокие требования с точки зрения качества выполнения 

(не сгибать колени при наклонах, подниматься на носки и др.). 

Основные движения: 

Ходьба. Вводится ходьба на носках, с высоким поднимаем коленей, с 

изменением направления, с выполнением различных заданий (остановиться, 

присесть, повернуться лицом к окну, стене, воспитателю). Ходьбу на носках с 

высоким подниманием коленей необходимо чередовать с обычной ходьбой. 
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Бег. Основное внимание следует уделять формированию у детей умения бегать, 

не наталкиваясь друг на друга и придерживаясь заданного темпа. 

Прыжки. Детей учат энергично отталкиваться и правильно приземляться во 

всех прыжков. Во второй младшей группе вводится обучение прыжкам с 

высоты (15-20 см). 

Катание, бросание, метание. Во второй младшей группе детей 

продолжают обучать действиям с мячом. Формируется умение бросать мяч 

воспитателю, вверх, об пол и ловить его.  

Упражнение в равновесии.  Обучение ходьбе и бегу на ограниченной 

площади (между двух линий, по дорожке, бревну, скамейке), в прямом 

направлении и змейкой. Упражнения в равновесии следует разнообразить 

используя игровую форму. 

 Ползание. Водится лазание по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке. Нужно показать детям правильный хват за перекладину и научить их 

правильно ставить ноги на неё. Обучая детей ползанию между предметами, 

подползанию, воспитатель сам показывает способ выполнения. 

Подвижная игра. Проводится в основной части занятия, содержит 

движения, уже освоенные  детьми.  Одна  и  та  же  игра  может  повторяться  на  

разных  занятиях. Воспитатель может вносить в неё некоторые изменения, 

дополнения. Следует приучать детей действовать совместно,  в  соответствии  с  

сигналом,  исполнять роль ведущего, соблюдать правила. 

В процессе выполнения спортивных упражнений воспитатель приучает 

детей соблюдать правила безопасности, проявлять взаимопомощь. 

Продолжительность утренней гимнастики во второй младшей группе 

составляет 5-6 минут. В комплекс должны входить пять-шесть 

общеразвивающих упражнений (как с предметами, так и без них), строевые 

упражнения, ходьба, бег, прыжки. Педагог выполняет упражнения вместе с 

детьми по два-три раза, после чего только напоминает последовательность 

движений, осуществляет общий контроль. 

Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, 
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вместе с тем дети этого возраста более самостоятельны в выполнении 

упражнений. Педагог должен стимулировать детей к использованию 

имеющегося физкультурного инвентаря, оборудования личным примером, 

поощрением.  

 

 

3.2  Возрастные особенности физического развития детей средней группы 

На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам 

движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Всё это 

позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения основных 

движений, отработке их качества. 

В средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю, одно 

из них – на прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по 

сравнению с предыдущим годом за счёт усложнения упражнений, отработки 

техники движений и увеличения времени выполнения. Детей следует 

привлекать к подготовке и раздаче инвентаря и его уборке после занятия.  

Поговаривая последовательность движений по ходу их выполнения, 

воспитатель тем самым помогает детям лучше осознать задание. Поощрение, 

поддержка помогают детям преодолевать трудности, развивают уверенность в 

своих силах. При обучении основным видам движений применяются игровые 

приёмы.  

В средней группе дошкольников учат строиться по росту, 

перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо. Приёмы обучения различны. 

При перестроении в колонну по двое можно использовать ориентиры, а при 

перестроении в три колонны воспитатель может назвать детей – новых 

направляющих, которые пойдут к ориентирам.  
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В занятие следует включать шесть – семь общеразвивающих упражнений, 

которые выполняются из разных исходных положений и повторяются четыре – 

шесть раз.  

Основные движения: 

Ходьба. В средней группе ставится задача закрепить у ребёнка умение 

ходить, координирую движения рук и ног. Для этого в вводной части занятия 

следует использовать ходьбу с ускорением и замедлением, а так же чередовать 

ходьбу с бегом.  

Бег. Упражняя детей в беге, основное внимание воспитатель уделяет 

развитию ритмичности, обучению активному выносу и подниманию бедра, 

энергичному отталкиванию носком. 

Прыжки.    Наряду с закреплением умения занимать исходное положение, 

энергично сочетать отталкивание со взмахом рук. На пятом году жизни  

начинают осваивать прыжки на одной  ноге,  при  этом  руки  они  держат  

произвольно. Постепенно  детей  переводят  к прыжкам через скакалку, когда 

она коснётся пола. 

Бросание,  ловля, метание. При выполнении упражнений в катании и 

прокатывании мяча и обруча детей следует учить мягко касаться этих 

предметов пальцами, точно  направлять их движение. Обучая детей  приёмам  

ловли  мяча  кистями  рук, способом бросания его и отбивания о землю (пол), 

педагог должен показать и объяснить,  как это делается. 

Ползание, лазание. В средней группе детей необходимо обучать 

подлезать под на стопы и ладони, перелезать с одного пролёта гимнастической 

стенке на гимнастической скамейке на животе, с подтягиванием с помощью 

рук, с опорой на стопы и ладони, перелезать с одного пролёта гимнастической 

стенке на другой (вправо, влево). К показу этих движений педагог привлекает 

кого-нибудь из детей, заранее подготовленных, а сам дает пояснения. 

Упражнения в сохранения равновесия в ходьбе и беге. Упражнения   

усложняются   за   счёт дополнительных. В средней группе дети продолжают 

развивать навыки заданий,  нового  способа  выполнения.  Упражнения  
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проводятся  в медленном и среднем темпе.  

Подвижная игра. На каждом физкультурном занятии организуются одна – 

две подвижные игры. Проводя их повторно, педагог может менять правила и 

условия, усложнять движения. В течение года следует всех детей научить 

исполнять роль ведущего, другие  ответственные роли, выбирать  ведущих,  

используя  считалки,  короткие  и понятные ребенку. 

Утренняя гимнастика проводится в среднем и быстром темпе, без 

длительных пояснений и пауз. В комплекс необходимо включать шесть – семь 

общеразвивающих упражнений, которые выполняются по четыре – шесть раз 

из разных исходных положений. Следует предусматривать упражнения, 

способствующие формированию правильной осанки, укреплению мышц стопы. 

Дозировка и темп устанавливаются с учётом сложности упражнений, а также 

физической подготовленности детей. 

 Для ребёнка пятого года жизни характерен сравнительно устойчивый 

интерес к движениям, поэтому необходимо всячески поощрять игры с мячами, 

обручами, игрушками-двигателями, побуждать к самостоятельному 

использованию физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов для 

подвижных игр. Выполнение педагогом упражнений вместе с детьми, участие в 

играх повышают интерес к двигательной деятельности. 

 

1.3.3  Возрастные особенности физического развития детей старшей 

группы 

На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами 

движений, которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить 

требования к их качеству, больше внимания уделять развитию физических и 

морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, 

настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его 

успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу. 

В старшей группе проводятся три физкультурных занятия в неделю 
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продолжительностью минут. Одно из них организуется на прогулке. На 

занятиях дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им 

движений. Осваивают новые движения: ходьбу перекатом с пятки на носок, 

прыжки в длину и в высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствие, 

через длинную скакалку, бросание и ловлю мяча одной рукой из разных 

исходных положений и построений, ведение мяча, бег с преодолением 

препятствий, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и 

спортивным упражнениям. Приемами обучения служат показ и объяснение.  

Существенную роль в обучении играет оценка качества выполнения 

движений с учётом индивидуальных возможностей и особенностей каждого 

ребёнка. В содержание физкультурных занятий необходимо включать 

упражнения на формирование правильной осанки и предупреждения 

плоскостопия.  

При обучении строевым упражнениям особое внимание следует обращать 

на совершенствование умения быстро ориентироваться в пространстве и 

действовать в соответствии с командой: строиться в колонну по одному, в 

шеренгу по росту, в круг и несколько кругов; перестраиваться в колонну по 

двое, трое, четверо; делать повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении, равняться и размыкаться. Воспитатель уделяет внимание качеству 

выполнения строевых упражнений, используя словесные приёмы обучения.  

В старшей группе на каждом занятии дети выполняют шесть – восемь 

общеразвивающих упражнений из разных положений. Следует использовать 

упражнения, требующие силовых усилий.  

С детьми шестого года жизни чаще проводятся упражнения с палками, 

обручами, мячами, шнуром. На занятии педагог, давая чёткие объяснения, 

должен пользоваться интонацией, подчёркивающей темп выполнения 

упражнения. 
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Основные движения: 

Ходьба, бег. Детей необходимо приучать выполнять все виды ходьбы 

чётко, ритмично, с правильной осанкой и координацией. В программе 

предусматриваются разные виды бега, отличающиеся техникой выполнения.  

Интерес  к  бегу  поддерживают  с  помощью  игровых  приёмов, 

дополнительных заданий. Важно  обеспечить  постепенное  увеличение 

нагрузки организм в процессе бега, правильную его дозировку. 

Прыжки. В  старшей  группе  более  разнообразными  становятся 

упражнения  в прыжках. Ребёнок  шестого  года  жизни  должен  выполнять  

прыжки  на  двух ногах ритмично с разнообразными движениями рук. 

Дозировку прыжков следует постепенно увеличивать. Вводится обучение 

прыжкам в длину с разбега. 

Бросание, ловля мяча, метание. В старшей группе эти движения 

усложняются. Обучая детей приёмам катания мяча, воспитатель формирует 

умение дифференцировать свои усилия в зависимости от заданного расстояния; 

при этом он использует ориентиры. На занятиях у детей закрепляют умение 

ловить мяч. Усложняются и упражнения на отбивание мяча об пол. Детей 

упражняют так же в метании на дальность. 

Ползание, лазанье. В старшей группе ползание и лазанье усложняются. 

Вводятся ползание  на  четвереньках  с  толканием  мяча  головой,  под  дугами,  

змейкой,  с преодолением препятствий, в сочетании с другими видами 

движений. Детей необходимо учит  пролезанию  в обруч разными  способами. 

Упражнения в равновесии в старшей группе возрастает роль статических  

упражнений (сохранение равновесия в положении стоя на 

гимнастической скамейки на носках, на одной ноге, в заданной позе). При 

выполнении упражнений в статическом равновесии ребенка учат фиксировать 

упражнения тела. 

Подвижная игра. На физкультурных занятиях  проводятся подвижные 

игры, ответственные  роли в  которых  исполняют  сами  дети.  Задача  педагога  
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– следить за качеством выполнения движений, за тем, чтобы все дети 

соблюдали правила игры. В ходе игр необходимо формировать физические и 

нравственно-волевые качества. 

В комплекс утренней гимнастики входят шесть-восемь общеразвивающих 

упражнений, которые выполняются их разных исходных положений и 

повторяются пять – восемь раз в зависимости от степени сложности. В 

утреннюю гимнастику обязательно следует включать упражнения на 

формирование осанки, укрепление стопы, танцевальные движения. 

Необходимо побуждать детей в самостоятельной деятельности 

использовать физкультурный инвентарь и другое оборудование, 

организовывать подвижные игры с элементами соревнований, спортивные игры 

и спортивные упражнения. Воспитатель должен регулировать чередование 

различных видов деятельности, направлять интересы детей. 

 

1.3.4  Возрастные особенности физического развития детей 

подготовительной группы 

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самоорганизации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых 

усилий при выполнении заданий. Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, 

и для него важен результат. 

Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо 

организовывать так, чтобы сформировать у детей потребность заниматься 

физическими упражнениями, развивать самостоятельность. 

В подготовительной группе ведущей формой организованной 

двигательной деятельности является физкультурное занятие. В процессе 

обучения используются объяснение, показ новых сложных упражнений и 

отдельных элементов.  

В целях повышения двигательной активности необходимо использовать 

разные способы организации. Во вводную часть занятия включаются задания 
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на внимание, строевые и общеразвивающее упражнения.  

На седьмом году жизни дети должны уметь самостоятельно и быстро 

строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестраиваться в колонну по 

двое, трое, четверо, в две шеренги, в несколько кругов; делать повороты 

направо, налево, кругом; равняться; производить размыкание и смыкание; 

производить расчёт на первый – второй. 

Воспитатель должен использовать приёмы, развивающие осмысленное 

выполнение упражнений. 

На одном занятии дети выполняют восемь – десять общеразвивающих 

упражнений из разных исходных положений, повторяя их шесть – восемь раз 

преимущественно в среднем и быстром темпе, в зависимости от степени их 

новизны и трудности. 

В целях поддержания у детей интереса к общеразвивающим упражнениям 

следует изменять исходные положения, темп и амплитуду движений. Большое 

значение имеет так же оценка качества выполнения упражнений. 

Основные виды движения: 

Ходьба Бег.   Дети совершенствуют технику ходьбы с разным 

положением рук. Происходит   отработка   легкости,   ритмичности,   

закрепление умения непринужденно держать руки, голову, туловище. Со 

второй половины года вводится бег с сильным сгибанием ног в коленях и 

выбрасыванием прямых ног вперёд. 

 Прыжки.    В этой группе дети должны прыгать на двух ногах вверх 

легко, мягко приземляясь, выполняя дополнительные задания, с зажатым 

между ног набивным мячом вверх из глубокого приседа. При обучении 

прыжкам в длину отрабатываются разбег с вверх из глубокого приседа. При 

обучении прыжкам в длину вверх из глубокого приседа. При обучении 

прыжкам в длину ускорением, маховой ногой с резким взмахом рук, 

правильное приземление с сохранением равновесия ускорением на последних 

шагах перед отталкиванием в прыжках с разбега в высоту. 

Бросание, метание, ловля. В подготовительной к школе группе 
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необходимо использовать резиновые, теннисные, волейбольные, набивные 

мячи разных размеров. На седьмом году жизни у ребёнка продолжают 

формировать умение бросать и ловить мяч из разных положений, выполнять 

бросок набивных мячей разными способами. 

Ползание, лазание. Эти  упражнения  целесообразно  проводить  в  

сочетании  с другими видами движений. В течении года следует варьировать 

условия, менять высоту  пособий  и  способы  выполнения  упражнений.  

Воспитатель  должен  обеспечить умеренную страховку. Упражнения в 

равновесии. Формированию чувства  равновесия  способствуют приседания, 

прыжки на одной ноге, резкое изменение направления бега. В процессе 

упражнений на равновесие сохранять правильное  положение туловища головы, 

действовать уверенно; при этом воспитатель использует показ, практическую 

помощь детям, зрительные ориентиры, упражнения с переносом предметов. 

Подвижная игра. На каждом физкультурном занятии проводится игра, 

при этом особое внимание  уделяется  воспитанию  выдержки,  настойчивости,  

формированию умения проявлять волевые и физические усилия. Следует 

организовывать подвижные игры, в которых от результата каждого зависит 

общий результат команды. Одну и ту же игру целесообразно проводить не 

менее чем на двух занятиях. 

В подготовительной к школе группе значительное место на 

физкультурных занятиях отводится спортивным упражнениям. Воспитатель 

должен хорошо знать методику обучения этим упражнениям и своевременно 

регулировать нагрузку. 

Упражнения для утренней гимнастики в данной группе наиболее 

интенсивны. Дозировка и темп задаются воспитателем с учётом сложности 

упражнения. У детей важно выработать положительное отношение к утренней 

гимнастике и потребность в ежедневном её выполнении. 

Воспитателю следует чередовать разные виды деятельности в течении 

дня, предоставляя детям возможность выбирать занятия по душе. 

На прогулке поощряются спортивные, народные игры (лапта, салочки, 
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классы). Особое внимание надо обращать на физкультурный инвентарь, 

атрибуты для игр, содержания занятий, физической подготовленности и 

индивидуальных особенностей детей. 

1.4 Целевые ориентиры освоения программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он с удовольствием 

бегает, прыгает, лазает, мастерит поделки из разных материалов и т.п., 

может контролировать свои движения и управлять ими.  

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

способен преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело. Ребёнок может следовать правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

следует правилам безопасного поведения и личной гигиены.  

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных):  

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни Общие показатели 

физического развития. Сформированность основных физических качеств и 

потребности в двигательной активности.  

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно - экспрессивные способности и навыки.  

 Навыки здорового образа жизни. 
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1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом 

образе жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

 Воспитание культурно - гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом 

образе жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании  

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья  детей;  



26 
 

 Воспитание культурно - гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом 

образе жизни; Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

 Воспитание культурно - гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом 

образе жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании.  

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

I.Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации). 

 Общеразвивающие упражнения.  

 Упражнения в равновесии.  

 Броски, ловля, метание.  

II. Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 
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 Овладение основными видами движений: ходьба, бег, 

ползание и лазание, прыжки. 

 Совершенствование и автоматизация основных видов 

движений.  

 Выполнение имитационных движений.  

 Выполнение упражнений на образное перевоплощение.  

 Выполнение статических поз.  

 Имитация движений.  

III. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 Развивающие подвижные игры.  

 Подвижные игры с правилами и сигналами.  

 Ориентировка в пространстве.  

 Движение под музыку.  

Формы и методы проведения занятий, обозначенные в программе, 

предполагают закрепление двигательных умений и навыков, воспитание 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитие 

координации движений, пространственной ориентации и укрепление 

физического и психического здоровья детей. 

В программе выделены 6 основных форм организации двигательной 

деятельности, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1.традиционная (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер), 

2.тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3.игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4.сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи 

и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений), 

5.с использованием тренажеров (спортивная перекладина, 
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гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая 

скамья, батут, диск здоровья и т.д.), 

6.по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки и т.д.). 

В конце каждого учебного года проводится мониторинг физической 

подготовленности дошкольников, содержание которого включает в себя 

нормативы, разработанные в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

настоящей рабочей программой. 

 

2.1.1Организация двигательного режима воспитанников 

При составлении режима двигательной активности учитывается 

соотношение времени на проведение режимных моментов, организованную и 

самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. 

Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для 

здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные 

физические и психологические особенности детей, специфику группы. 

Важное требование при составлении режима – соблюдение объема учебной 

нагрузки в соответствии с постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской  Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

 

Формы 

организации 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

6 часов 

в 

неделю 

6 часов 

в 

неделю 

8 часов 

в 

неделю 

10часов 

в 

неделю 

10 часов в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

 8-10 

мин 

8-10 

мин 

10 мин 10 – 12 мин 

Гимнастика 

после сна 

5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 6-10 

мин 

8 – 10 мин 

Подвижные 

игры 

Не 

менее 2-

Не 

менее 2-

Не 

менее 2-

Не 

менее 2-

Не менее 2-4 раз в 

день 15 – 20 мин 
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4 раз в 

день 6-

10 мин 

4 раз в 

день 6-

10 мин 

4 раз в 

день 10 

– 15 

мин  

4 раз в 

день 15 

- 20 мин 

Спортивные 

игры 

Целенаправленное освоение на каждой прогулке 

Спортивные 

упражнения 

- 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

(ежедневно) 

6-10 

мин 

10 – 12 

мин 

10 – 12 

мин 

10 – 15 

мин 

10 – 15 мин 

Спортивные 

развлечения (1-2 

раза в месяц) 

- 20 мин 30 мин 30 мин 40 – 50 мин 

Спортивные 

праздники 

- - 40 мин 60-90 

мин 

60-90 мин 

День здоровья Не реже   1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

На протяжении всей недели 

 

2.1.2 Проектирование образовательного процесса по физическому 

развитию в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

Физическое развитие 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество занятий 

в 

неделю 

в 

году 

в 

неде

лю 

в 

году 

в 

неде

лю 

в году в 

неделю 

в году в 

неде

лю 

в году 

2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

 

Организованная образовательная деятельность 
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Базовый вид 

деятельности 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Периодичность 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

2.1.3 Система работы по физическому развитию 

 

Формы работы Содержание Условия 

организации 

Утренняя 

гимнастика* 

1.Традиционная 

2.Гимнастика из набора подвижных 

игр. 

3. Гимнастика с речитативом. 

4.Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика на музыкальном 

материале. 

Физкуль

турный 

зал. 

В 

летний 

период – 

спортив

ная 

площадк

а. 

Ежедневно 

перед 

завтраком. 

Физкультурное 

занятие* 

Упражнения подбираются 

в зависимости от задач, от возраста, 

физического развития детей. 

Физкуль

турный 

зал. 

В 

летний 

период – 

спортив

ная 

площадк

а. 

2 раза в 

неделю 

1 занятие 

на воздухе. 

Подвижные 

игры* 

Используются различные виды игр.  Ежедневно 

Двигательные 

разминки 

(физминутки, 

динамические 

паузы) 

Варианты: Упражнения на  

развитие ритмических движений,  

упражнения на внимание и 

координацию движений; 

упражнения на равновесие, 

гимнастика расслабления, 

упражнения на формирование 

правильной  

В 

группов

ой 

комнате 

Ежедневно 
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осанки 

Гимнастика 

после сна 

Используются комплексы гимнастик  Ежедневно 

Закаливающие 

мероприятия * 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей. Элементы 

закаливания в повседневной жизни 

(умывание прохладной водой, сухое 

обтирание, обширное умывание, 

мытье ног после прогулки в летнее 

время, топтание по мокрой, сухой 

дорожке с использованием 

массажных дорожек «Здоровье») 

С 

учетом 

специфи

ки 

закалива

ющего 

меропри

ятия 

По плану 

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня * 

Проводится с отдельными детьми 

или по подгруппам с целью 

стимулирования двигательной 

активности, предусматривается 

В 

группов

ой 

комнате 

Ежедневно 

Праздники, 

досуги, 

развлечения. 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, активизации 

физиологических процессов в 

организме под влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

В 

физкуль

турном 

зале, на 

игровой 

площадк

е 

По плану 

 

*-  при дистанционной форме работы комплекс профилактических мероприятий 

по укреплению здоровья воспитанников будет реализован через  видео – запись,  

веб-опыт, телеконференция. 

 

2.1.4Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие  и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
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 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;   

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

 

 Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора по 

физической культуре реализуется через несколько направлений: 

 Работа с детьми. 

 Взаимодействие с педагогами. 

 Взаимодействие с родителями 

 Взаимодействие с социумом. 
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 Создание предметно-развивающей среды. 

В рамках каждого из направлений используются разнообразные формы 

работы. 

1. Работа с детьми.  

- Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

- Непосредственно образовательная деятельность. 

- Повседневная работа по физическому воспитанию. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, осуществляемые в ходе 

режимных моментов (утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, игровой самомассаж и бодрящая гимнастика после сна, 

ходьба по координационным и массажным дорожкам и другие закаливающие 

процедуры в сочетании с физическими упражнениями. 

Непосредственно образовательная деятельность. (занятия физической 

культурой) Общеразвивающие занятия физической культурой являются 

основной формой обучения ребенка движениями развития физических качеств. 

№ Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы 

1 Использование 

вариативных 

режимов для и 

пребывания ребенка 

в ДОУ 

Типовой режим дня по возрастным группам 

Скорректированный (адаптационный, 

индивидуальный) режим дня 

Щадящий режим дня 

2 Психологическое 

сопровождение 

развития 

 

Создание психологически комфортного климата в 

ДОУ 

Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности. 

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми 

Формирование основ коммуникативной и 

социальной деятельности у детей 

Медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

3 Разнообразные 

виды организации 

режима 

двигательной 

активности ребенка: 

Организованная 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

НОД по физической культуре 

Бодрящая гимнастика 
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деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

 

Спортивные праздники 

Спортивные игры и упражнения 

Подвижные игры на воздухе и в помещении 

Спортивные досуги 

Дни здоровья 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

Дни здоровья 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможностей ребенка 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке. 

 

4 Система работы с 

детьми по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни 

Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья 

Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

5 Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение 

Закаливание естественными физическими 

факторами: 

- режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, для проведения 

непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре, во время прогулок 

-режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна 

- местные и общие воздушные ванны 

- свето-воздушные ванны и солнечные ванны в 

весенне-летний период 

Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и 

гриппа: 

- «чесночные медальоны»; 

- дыхательная гимнастика; 

- точечный массаж. 

Комплекс профилактики 

6 Организация 

питания 

Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (группы с 

10-ти часовым пребыванием) 

*-  при дистанционной форме работы комплекс профилактических мероприятий 

по укреплению здоровья воспитанников будет реализован через  видео – запись,  

веб-опыт, теле-конференция. 
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2.2 Модель организации образовательной деятельности   в дошкольном 

учреждении. 

 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Интегрируется с областями: 

- Социально- коммуникативное развитие. 

- Познавательное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

Центры активности 

Центр двигательной активности «Юные олимпийцы»: ООД,СОД Спортивные 

секции «Баскетбол», «Художественная гимнастика», «Степ-аэробика». 

Направленность деятельности 

1.Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, содействие к развитию двигательных способностей; обучение 

правильной технике выполнения элементов спортивной игры. 

2. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни,  способности  

контролировать свои эмоции в движении, умений передавать  ощущения, 

эмоции в речи.  

3. Освоение базовых понятий и видов гимнастических движений, развитие 

гибкости и пластичности путем освоения гимнастических упражнений.  

4. Развитие самооценки собственных  достижений в области физической 

культуры, потребности в творческом  самовыражении через физическую  

активность.  

5. Формирование навыка выполнения  правил безопасного использования  

физкультурного оборудования, устойчивого интереса к игре с элементами 

спорта, желание использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

6. Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах  

физической деятельности в соответствии с  принятыми правилами и нормами.  

7. Развитие способности по схемам воспроизводить основные движения,   

комплексы упражнений.  

8. Ознакомление детей со знаменитыми  спортсменами, видами спорта,  

спортивными сооружениями,  оборудованием. 

 

 

Цель центра двигательной активности «Юные олимпийцы»: 

Формирование потребности в двигательной активности и физическому 

совершенствованию. 

Задачи: 

• активизация интереса к движению;  
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• развитие умения управлять движениями; 

• обогащение состава движений и содержания двигательной 

деятельности в целом; 

•  развитие двигательного творчества. 

Информационное поле. Для того, чтобы дети осознанно выполняли 

физические упражнения, я использую карточки - схемы физических 

упражнений. Вначале занятия провожу беседу о том, зачем и для чего 

проводится разминка. 

Также использую алгоритм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организуются тематические выставки «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта» 

2.2.1Поддержка детской инициативы в процессе организации 

двигательной деятельности детей. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного 

возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. 

Таким образом, ФГОС решает задачи: развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; формирования ценностей ЗОЖ, 

развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, 

2. Что мы умеем? 1. Чему мы 

хотим 

научиться? 
Физкультура 

3. Что надо 

сделать, чтобы 

научиться? 

4.Для чего нам 

это нужно? 
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в соответствии с собственными интересами. 

Инициативность - это внутреннее побуждение к чему-то новому, порыв 

к изменениям и движению. 

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного 

ребенка отличает содержательность интересов. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – 

в игре. 

Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, 

тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее 

развитие личности. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. 

Что нужно для развития детской инициативы? 

1.Давать простые задания (снимать Страх -"не справлюсь"). 

2. Давать задания интересные. 

3. Поддерживать инициативу. 

 Какими способами можно  поддержать детскую инициативу? 

1. Создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенком деятельности по интересам;  

2. Выбор ребенком сотоварищей; 

3. Стимулирование любознательности детей, побуждение их задавать вопросы 

взрослым, и поощрение стремления детей находить ответы самостоятельно. 

4. Взрослым необходимо научиться сотрудничать с детьми, не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, необходимо создать условия, чтобы ребенок  мог 

сам подумать и догадаться и получил от этого удовольствие. 

 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:  

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка, н-р: « Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все получится!» 

Например: 

1. Поддержка инициативы в составлении комплекса и проведении 

утренней гимнастики  и ОРУ на занятии(выбор и показ по одному 

понравившемуся упражнению из ранее освоенных комплексов; придумывание 

названия комплексу; выбор музыки из предложенной; выбор предмета для 
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выполнения комплекса утренней гимнастики; и др.) 

2. Игра - отвечает законам, заложенным самой природой в 

развивающемся организме ребенка – неуемной потребности его в 

жизнерадостных движениях и проявлении инициатив (проявление инициативы 

в: организации и проведении игры (сбор детей на игру при помощи зазывалок, 

стихов, звуков бубна, заданий-сюрпризов); введение дополнения в правила 

игры (усложнения), введение новых ролей; можно предложить автору 

упражнения определить победителя и произвести награждение. 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно  пользоваться игрушками и 

пособиями;  

5. Содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

Самостоятельность ребенка — это умение действовать по собственной 

инициативе, выполнять привычные дела без образца, помощи и контроля 

взрослых. 

Развитие детской самостоятельности осуществляется через: 

1. Поручения детям-дежурным. 

В младшей группе можно привлечь воспитанников к подбору и 

размещению оборудования. 

 Старшие дошкольники  расставляют  инвентарь на определенном 

расстоянии, например, для перешагивания, а также могут сами отсчитать 

предметы в количестве до десяти. 

В результате последовательно проводимой работы по обучению 

размещению инвентаря дети быстро учатся самостоятельно расставлять 

оборудование. 

2. Во время выполнения ОРУ и ОВД. 

Во время  ОРУ можно прибегнуть к такому приему: только назвать 

знакомое упражнение, давая детям возможность вспомнить. 

Ещё ребятам нравится, когда им предлагают самим придумывать 

упражнения (однако, надо подсказать, для какой части тела они должны быть). 

Но для того, чтобы старшие дети успешно справлялись с подобными 

заданиями, уже в младших группах надо  предлагать во время выполнения 

упражнений последний повтор сделать самостоятельно. 



39 
 

Основной части занятия  можно заинтересовать детей интригующими 

задачами, зрелищностью, возможностью по-разному манипулировать 

предметами, оборудованием. 

Например: 

- кто дальше бросит мешочек через голову назад; 

- кто устоит на одой ноге после кружения с закрытыми глазами; 

- попадите в катящийся обруч мячом; 

- доберитесь до лесенки любым возможным способом, но не шагом и не 

прыжками; 

- выберете любой предмет, который можно забросить в корзину, но сделать это 

безопасным способом и так далее. 

Сразу после занятия подвести с детьми итог. Выяснить, как еще можно 

было выполнить задания другими способами. 

3. На каждом физкультурном занятии находится место для творческих 

заданий, для самовыражения каждого ребенка, для проявления инициативы, 

выдумки, импровизации. Дети становятся старше, возрастает их общий и 

двигательный опыт. Это дает большую свободу педагогического общения, 

позволяет побуждать детей к инициативным действиям уже на уровне 

формирования игрового замысла. На этом этапе ребята любят 

экспериментировать с движениями, видоизменять их в зависимости от 

ситуации. 

Можно дать такие задания: 

-представьте, что вы идете по горячему песку босиком, покажите, как 

можно идти, чтобы песок не сильно обжигал ноги; 

- подумайте и постройте с помощью своего тела высокий и низкий 

мостики; 

- посмотрите вокруг и выберите предметы, из которых можно построить 

тоннель, сквозь него мы будем проползать на четвереньках. 

4. Карточки-схемы 

Работа с карточками позволяет детям использовать накопленный 

двигательный опыт в самостоятельной деятельности, учит организовывать 

соревнования со сверстниками, подчиняться правилам. 

Критерием подготовки детей к самостоятельной организации 

двигательного досуга является их умение выполнять игровые движения, 

схематично обозначенные на специальных карточках. 

Использование схем-карточек при проведении утренней гимнастики. Для 
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второй младшей и средней групп можно использовать следующий способ: 

Разметить беговую дорожку вокруг здания детского сада или в зале; разделить 

её на несколько этапов. На каждом отрезке дорожки поставить картинки-

подсказки с  изображением животных, выполняющих определённые движения. 

Например: на отрезке ходьба на носках показана лиса, на отрезке прыжки - 

заяц, на отрезке бег – лошадка. Дети заранее ознакомлены с персонажами-

животными, знают какой вид движения надо выполнять. Двигаться начинают 

сразу же, как выходят на улицу или в зал. 

Для старших групп можно использовать карточки-схемы после 

проведения типовой зарядки для развития общефизической подготовки. 

Ребёнок получает карточку с изображением одного или двух снарядов или 

пособий. Например; - ходьба по буму; - лазание по гимнастической лестнице; - 

приседания; - прыжки в длину, и самостоятельно выполняют упражнения. 

На индивидуальной карточке схематически изображается вид упражнения, 

количество повторений записывается кружками и цифрой. 

Темп указывается цветом: красный - быстро, синий - в среднем темпе, зелёный 

медленно. Инструктор находится у того снаряда, где дети нуждаются в его 

страховке. Например, изображены: лягушка - прыжки в приседе; колобок - 

перекатывание, мышка - ходьба на носках по гимнастической скамейке. Дети в 

конце занятия получают карточку и по команде инструктора идут выполнять 

задание. При помощи карточек дети старшего возраста могут провести 

общеразвивающие упражнения на занятиях самостоятельно. Эти карточки в 

определённой последовательности располагаются на специальной доске и на 

протяжении всей недели находятся на видном месте. Используют карты-схемы 

на занятиях по принципу круговой тренировки, но и как прием в сюжетных, 

игровых занятиях, соревнованиях. 
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5. Подвижные игры – самый 

популярный у детей, самый 

востребованный вид физической нагрузки 

и 

необъятный простор для всяких 

фантазий. Примеры:- старшим детям 

предложить  попробовать изменить 

правила -спросить, какие игры 

подсказывает погода за окном, 

предложить  посоветоваться отдельно мальчикам и девочкам, а потом сыграть 

по очереди; 

- напомнить, что нужно совершенствовать, например, прыжки в длину,  и 

дети сами называют игры, где используется это движение. 

Итак, самостоятельность — постоянно развивающееся личностное 

качество, первоосновы которого закладываются в дошкольном возрасте. 

Самостоятельность является важной предпосылкой успешного обучения 

ребенка в школе и формирования личности в целом. 

 

2.2.2Взаимодействие инструктора по физической культуре с участниками 

воспитательно-образовательного процесса 

1. С родителями(законными представителями) Консультирование, 

привлечение к участию в подготовке праздников. Проведение совместных 

досугов и групповых праздников. Привлечение в оказании помощи для участия 

в конкурсах и фестивалях. 

*Взаимодействие с родителями через WhasApp, Viber, скайп - 

видео/аудио звонок, Образовательная платформа ОАО «РЖД». 
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Применять рекомендации, советы по физическому развитию ребенка. 

Использовать наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий); наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 2) Словесные: 3) Практические: Проведение упражнений в игровой 

форме. 

2. С музыкальным руководителем. Проведение совместных праздников и 

развлечений. Подбор музыкального сопровождения для занятий по физической 

культуре. 

3. С воспитателями Организация уголков движения в группах. 

Консультирование. Подготовка совместных мероприятий. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей, я 

использую следующие формы работы: 

- Наглядные уголки для родителей, папки передвижки, консультации 

специалистов. 

- Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от 

родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, 

получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество 

проводимой работы с родителями. 

- Нетрадиционные формы (мастер-классы, устный журнал, круглый стол 

и др.). Использование нетрадиционных форм позволяет нам в оживленной, 

интересной беседе с родителями, обмениваться опытом оздоровления детей,  

общаться и получать исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать 

свое мнение. 

- Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей. 

- В течение года проводятся спортивные мероприятия.  

Основная их цель –помочь каждому ребенку ощутить себя членом 

команды, разделить товарищем ответственность за ее победу, показать свои 

лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей благотворно 

влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 
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индивидуальные победы. Позволяет лучше узнать друг друга и побуждает 

родителей поощрять спортивные интересы ребенка. 

2.2.3Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Ме

сяц 

Формы проведения Тема Группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Консультация 

 

2.Анкетирование 

3. Консультация 

 4. Консультация 

 

1. «Требования к форме одежды 

детей на занятиях по физической 

культуры.  

 2. Анкетирование «Физическое 

развитие» (мл.гр., ср.гр.,  ст.гр., 

подг.гр.) 

3.«Физическое развитие детей 

раннего возраста. 

4.«Закаливание – основа здоровья» 

 

(мл.гр., 

ср.гр.,  

ст.гр., 

подг.гр.) 

 

Ранний 

возраст 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.Консультация 

2.Консультация 

 

1.«Особенности развития движений  

детей 2-3 лет; 3 -4 лет; 4-5лет; 5-6 

лет; 6-7 лет» ( по возрастам) 

2.Режим дня в жизни ребенка 

 

 

Возрастные 

группы 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.Семинар-практикум 

2.Консультация 

 

1.«Профилактика плоскостопия в 

условиях детского сада и семьи»  

2.. Игры на свежем воздухе. 

 

 

 

Возрастные 

группы 

Д
ек

аб
р
ь 1.Консультация 

2.Консультация 

 

1.«Игры с мячом»  

2.«Спортивные игры и упражнения 

в жизни детей» 

 

Возрастные 

группы 

Я
н

в
ар

ь
 1.Тренинг 

2..Консультация 

 

1.«Оздоровительные минутки 

вместе с мамой и папой» 

2. Игры и упражнения, 

направленные на профилактику 

плоскостопия. 

Мл.гр. 

ср.гр.,  

ст.гр., 

подг.гр. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Семинар-практикум 

2.Консультация 

 

 

 

1.«Правильная осанка-залог 

здоровья» Индивидуальные беседы 

по теме «Правильная осанка» 

2.Игры и упражнения 

направленные на формирование 

правильной осанки 

Возрастные 

группы 
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М
ар

т 

1. Консультация 

2.Мастер-класс 

3. Консультация 

 

1. «Физкультура вдвоем» 

2.«Играем в настольный теннис 

вместе»  (ср.гр.,  ст.гр., подг.гр.) 

3.Физическое и духовное развитие. 

 

 

Возрастные 

группы 

А
п

р
ел

ь
 

1.Консультация 

2. Консультация 

3. Консультация 

 

1.«Здоровый образ жизни 

дошкольника» 

2.«Настольный теннис для 

дошколят»  

3.Какой выбрать вид спорта для 

ребенка. 

 

Возрастные 

группы 

М
ай

 

1.Тренировочное 

занятие.2. 

Тренировочные 

занятия. 

2. Консультация 

 

 «Веселый мяч» с родителями 

(ранний возраст, 1 и 2 младшие 

группы) 

степ-аэробике с родителями 

(подготовка к фестивалю детского 

фитнеса) (ср.гр.,  ст.гр., подг.гр.) 

«Отдых летом» 

Возрастные 

группы 

Консультации - 13 

Семинар-практикум -2 

Тренинг -1 

Мастер-класс 1 

Тренировочные занятия-1 

Анкетирование -1 

 

2.2.4Перспективный план  по взаимодействию инструктора  по физической 

культуре с педагогами. 

 

№ Формы 

проведения 

Тема Группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

    2
 

«Круглый 

стол» 

 

Обсуждение итогов обследования детей по 

физической подготовленности к началу 

учебного года и планирование работы по 

физическому воспитанию. 

Консультация «Как оборудовать 

физкультурный уголок в группе согласно 

ФГОС ДО» 

Возрастн

ые 

группы 
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О
к
тя

б
р

ь
 

         

О
к
тя

б
р

ь
 1.Экспресс-

тестирование  

 

«Физическое развитие» 

 

 

Возрастн

ые 

группы 

 

Н
о

я
б

р
ь
 Групповая 

консультация 

 

«Требования к форме одежды детей на 

занятиях по физической культуре» 

Возрастн

ые 

группы 

Д
ек

аб
р

ь Консультация 

 

««Игровая оздоровительная гимнастика после 

дневного сна» 

 

 

Возрастн

ые 

группы 

Я
н

в
ар

ь
 Консультация 

 

«Деловая игра» ОО "Физическое развитие" 

 

Возрастн

ые 

группы 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Семинар 

практикум 

Консультация 

 

«Правильная осанка дошкольника» 

 

 

Формирование правильной осанки у детей 

дошкольного возраста» 

 

Возрастн

ые 

группы 

М
ар

т Мастер класс 

 

«Теннис для дошкольников» Возрастн

ые 

группы 

А
п

р
ел

ь
 

Спортивные 

соревнования 

 

«Сдача нормативов ГТО» Возрастн

ые 

группы 

М
ай

 Тренировочные 

занятия 

 

Степ-аэробика с педагогами 

(подготовка к фестивалю детского фитнеса) 

(ср.гр.,  ст.гр., подг.гр.) 

Возрастн

ые 

группы 

Консультации -5 

Семинар-практикум 

Тренинг -1 

Мастер-класс -1 

Деловая игра - 1 

Спортивные соревнования -1 

Тренировочные занятия -5 

Экспресс-тестирование  -1 

*Взаимодействие с педагогами через WhasApp, Viber, скайп - видео/аудио 

звонок, Образовательная платформа ОАО «РЖД». Использовать наглядно-

зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 
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пособий); наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 2) Словесные: 3) 

Практические: Проведение упражнений в игровой форме. 

 

2.2.5Перспективный план взаимодействия с социальными 

партнерами. 

 

№ Название Мероприятие Группа Время 

проведени

я 

1 Спортивный стадион 

МБОУ  СОШ№11* 

Веселые старты 

«Со спортом дружить — 

весело жить»  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь 

2 МБОУДО «Центр 

национальной 

культуры «Баяр» * 

 «Сагаалган» МБОУДО 

«Центр национальной 

культуры «Баяр» 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Февраль  

 

 

3 Спортивный 

комплекс «Нева» * 

Экскурсия Старший 

дошкольный 

возраст 

Апрель 

*-  при дистанционной форме работы, взаимодействие с социальными 

партнерами будет реализовано через видео-экскурсии. 

2.2.6 Реализация национально-регионального компонента на занятиях по 

физической культуре. 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются: - создание 

условий в дошкольном образовательном учреждении; 

 - развитие потребности в двигательной активности детей при помощи 

подвижных народных (бурятских, русских, украинских, белорусских), 

спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным 

особенностям;  

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с 

учетом специфики ДОУ;  

- совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры, национально – регионального компонента. 

Физическая активность детей в нашем учреждении организуется с учетом 

национально – регионального компонента. Исходя из этого были определены 

следующие задачи: 

 развитие двигательных качеств, таких как ловкость, быстрота 

движений, гибкость, используя подвижные игры народов Сибири; 
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 учить детей самим регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения. Для максимального достижения задач были выделены пути их 

реализации: 

 улучшение условий работы путем сбора информации об обычаях и 

традиция народов Сибири, пополнения картотеки подвижны игр народов 

Сибири и атрибутов для них; 

 работа с педагогическим персоналом через проведение бесед и 

консультаций; 

 включение в физкультурные занятия народных подвижных игр, а 

также проведение физкультурных досугов и развлечений в рамках 

ознакомления детей с подвижными играми народов Сибири. 

 Игры. В педагогической науке народные игры рассматриваются как важнейшее 

средство всестороннего развития ребёнка. Глубокий смысл народных игр в их 

полноценной роли в физической и духовной жизни, которая существует в 

истории и культуре каждого народа. Различные по содержанию игры позволяют 

проследить разнообразие подходов к поиску путей гармоничного развития детей. 

От содержательности игр зависит успех передачи культуры, быта, традиций того 

или иного народа. Для народных подвижных игр характерно нравственно-

ценностное содержание. Кроме того, проведение подвижных игр сопряжено с 

большим эмоциональным подъёмом, радостью, весельем, ощущением свободы. 

 

Перечень бурятских народных игр на учебный год 

 

№ Название игры Картотека Дата проведения 

1 «Табун» 1  

2 «Иголка, нитка, узелок» 2  

3 «Волк и ягнята» 3  

4 «Ищем палочку» 4  

5 «Сухарбан» 5  

6 «Верблюжонка верблюд ловит 

(Ботогонбуурашалга)» 

6  

7 «Поиски шила и ножниц» 

(«Шубгэшоолгэ») 

7  

8 Игра в лодыжки (Шагай) 8  

9 Рукавицу гнать (Бээлэйтууха) 9  

10 Белое дерево (Сагаанмодон) 10  

11 «Ехор» («Ёохор»)   
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План тематических занятий по ознакомлению  детей снациональными 

видами спорта. 

№ Название Дата проведения 

1 Стрельба из лука («Сур Харбаан»)  

2 «Разбивание хребтовой кости» 

(«hээршаалган») 

 

3 «Конные скачки»  

4 «Борьба»  

*-  при дистанционной форме работы, реализации регионального компонента 

будет осуществляться  через веб-занятия. 

2.3Формы проведения утренней гимнастики. 

 
№ 

2
 

м
л

а
д
ш

а

я
 

г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

-в
о
 

в
 г

о
д
 

С
р

ед
н

я

я
 

г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

-в
о
 

в
 г

о
д
 

С
т
а
р

ш
а

я
 

г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

-в
о
 

в
 г

о
д
 

П
о
д

г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

-в
о
 

в
 г

о
д
 

1 Имитацион

но-образная 

 Имитационно-

образная 

3 Сюжетная 2 Сюжетная 2 

2 Сюжетная 4 Сюжетная 4 Игровая 8 Игровая 8 

3 Игровая 3 Игровая 8 Дыхательная 2 Дыхательная 2 

4 Музыкально

-

двигательна

я 

1 Музыкально-

двигательная 

3 Ритмическая 4 Ритмическая 4 

5 Ритмическа

я 

1 Степ-

аэробика 

2 Степ-аэробика 8 Степ-аэробика 8 

6 Дыхательна

я 

1 Оздоровитель

ная  

4 Оздоровительн

ая 

3 Оздоровительна

я 

3 

7   Дыхательная 2 Ритмопластика 2 Ритмопластика 2 

8   Ритмическая 1 Игровой 

стретчинг 

4 Игровой 

стретчинг 

4 

9   Игровой 

стретчинг 

1 Гимнастика на 

фитболах 

1 Гимнастика на 

фитболах 

1 

 

2.3.1 Перспективное планирование утренней гимнастики 

 

№ 

 

Месяц 2 младшая 

группа 

 

Кар

тоте

ка 

 

Средняя 

группа 

Карт

отека 

 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Кар

тоте

ка 
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1 Сентябрь 

1неделя 

ОРУ без 

предметов  

Сюжетная 

 

№1 ОРУ без 

предметов  

Сюжетная 

 

№1 ОРУ без 

предметов 

Сюжетная 

 

 

ОРУ без 

предметов 

Сюжетная 

 

№1 

2 Сентябрь 

2 неделя 

ОРУ с 

погремушкам

и Сюжетная 

 

№2 ОРУ без 

предметов  

Имитацион

но-образная 

2 Оздоровительн

ая гимнастика  

на 

формирование 

правильной 

осанки 

Оздоровительна

я гимнастика  

на 

формирование 

правильной 

осанки 

№2 

3 Сентябрь 

3 неделя 

ОРУ без 

предметов  

Музыкально-

двигательная 

№3 С    мячом 

среднего 

размера  

Игровая 

 

3 Ритмическая 

гимнастика 

Ритмическая 

гимнастика 

№3 

4 Сентябрь 

4 неделя 

ОРУ с мячом 

Игровая 

№4 Оздоровите

льная 

гимнастика  

на 

формирова

ние 

правильной 

осанки 

4 Ритмическая 

гимнастика 

Ритмическая 

гимнастика 

№4 

1 Октябрь  1  

неделя 

ОРУ без 

предметов  

Игровая 

 

№5 ОРУ без 

предметов  

Сюжетная 

5 ОРУ с 

султанчиками 

Ритмическая 

гимнастика 

ОРУ с 

султанчиками 

Ритмическая 

гимнастика 

№5 

2 Октябрь 

2 неделя  

ОРУ с 

платочками 

Игровая 

 

№6 ОРУ без 

предметов  

Музыкальн

о-

двигательна

я 

6 ОРУ 

Ритмическая 

гимнастика с 

султанчиками 

ОРУ 

Ритмическая 

гимнастика с 

султанчиками 

№6 

3 Октябрь  3   

неделя 

ОРУ без 

предметов  

Игровая 

№7 Степ-

аэробика 

7 Степ-аэробика Степ-аэробика №7 

4 Октябрь  4   

неделя 

Сюжетная 

ОРУ с 

ложками  

№8 Степ-

аэробика 

7 Степ-аэробика Степ-аэробика №8 

1 Ноябрь 

1 н 

ОРУ без 

предметов  

Сюжетная 

№9 ОРУ с 

флажками 

Игровая 

8 ОРУ с 

флажками   

Игровая 

ОРУ с флажками 

Игровая 

№9 

2 Ноябрь 

2  неделя 

ОРУ с 

ленточками 

Игровая 

10 Оздоровите

льная 

гимнастика  

на 

профилакти

ку 

плоскостоп

9 Дыхательная 

гимнастика 

А.Н. 

Стрельниковой 

Дыхательная 

гимнастика 

А.Н. 

Стрельниковой 

№ 

10 
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ия 

3 Ноябрь 

3  неделя 

ОРУ без 

предметов  

Сюжетная 

 

11 ОРУ с 

малым 

обручем 

Дыхательна

я 

гимнастика 

10 ОРУ с 

кольцами. 

Игровая 

 

ОРУ с кольцами. 

Игровая 

 

№ 

11 

4 Ноябрь 

4  неделя 

ОРУ без 

предметов  

Дыхательная 

гимнастика 

 

12 ОРУ с 

малым 

обручем. 

Игровая 

 

11 Оздоровительн

ая гимнастика  

на 

профилактику 

плоскостопия 

Оздоровительна

я гимнастика  

на профилактику 

плоскостопия 

№ 

12 

1 Декабрь 

1  неделя 

ОРУ с 

обручами 

Игровая 

 

13 

 

 

ОРУ с 

кольцами 

Игровая 

 

12 

 

 

ОРУ с мячом 

большого 

размера    

Игровая 

ОРУ с мячом 

большого 

размера    

Игровая 

№ 

13 

2 Декабрь 

2  неделя 

ОРУ без 

предметов  

Сюжетная 

 

14 Оздоровите

льная 

гимнастика  

на 

профилакти

ку 

плоскостоп

ия 

13 ОРУ с мячом 

большого 

размера    

Игровая 

ОРУ с мячом 

большого 

размера    

Игровая 

№ 

14 

3 Декабрь 

3  неделя 

ОРУ с 

кольцами 

Игровая 

15 

 

 

ОРУ с 

платочком 

Игровая 

 

14 Ритмопластика Ритмопластика № 

15 

4 Декабрь 

4  неделя 

ОРУ без 

предметов  

Сюжетная 

 

16 Дыхательна

я 

гимнастика 

А.Н. 

Стрельнико

вой 

15 Ритмопластика Ритмопластика № 

15 

2 Январь  

2  неделя 

ОРУ с 

кубиками 

Игровая 

17 

 

 

 

ОРУ с 

мячом 

Музыкальн

о-

двигательна

я 

16 

 

 

Гимнастика на 

фитболах 

Гимнастика на 

фитболах 

№ 

16 

3 Январь  

3  неделя 

ОРУ без 

предметов  

Игровая 

18 ОРУ с 

кубиками 

Игровая 

17 

 

Степ-аэробика Степ-аэробика № 

17 

4 Январь  

4  неделя 

ОРУ без 

предметов. 

Сюжетная 

19 ОРУ с 

кубиками 

 

18 Степ-аэробика Степ-аэробика № 

17 

1 Февраль 

1  неделя 

ОРУ без 

предметов 

Игровая 

20 ОРУ с 

косичкой 

(короткий 

шнур)Игро

вая 

19 ОРУ с 

гимнастическо

й палкой 

Игровая 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

Игровая 

№ 

18 
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2 Февраль 

2  неделя 

ОРУ с 

косичкой 

(короткий 

шнур)Музык

ально-

двигательная 

21 ОРУ без 

предметов 

Музыкальн

о-

двигательна

я 

20 Оздоровительн

ая гимнастика  

на 

формирование 

правильной 

осанки 

 

Оздоровительна

я гимнастика  

на 

формирование 

правильной 

осанки 

 

№ 

19 

3 Февраль 

3 неделя 

ОРУ с 

флажками 

Игровая 

 

22 ОРУ с 

гимнастиче

ской 

палкой 

Имитацион

но-образная 

21 Дыхательная 

гимнастика 

А.Н. 

Стрельниковой 

Дыхательная 

гимнастика 

А.Н. 

Стрельниковой 

№ 

20 

4 Февраль 

4  неделя 

ОРУ без 

предметов. 

Сюжетная 

23 ОРУ с 

гимнастиче

ской 

палкой 

22 ОРУ с 

ленточками 

Игровая 

ОРУ с 

ленточками 

Игровая 

№ 

21 

1 Март 

1  неделя 

ОРУ без 

предметов 

Игровая 

24 ОРУ без 

предметов 

Сюжетная 

 

23 

 

Игровой 

стретчинг 

Игровой 

стретчинг 

№ 

22 

2 Март 

2  неделя 

ОРУ без 

предметов  

Сюжетная 

 

25 Ритмическа

я 

гимнастика 

24 

 

Игровой 

стретчинг 

Игровой 

стретчинг 

№ 

22 

3 Март 

3  неделя 

ОРУ с 

обручем 

Игровая 

 

26 

 

ОРУ с 

ленточками 

Игровая 

25 

 

Степ-аэробика Степ-аэробика №23 

4 Март 

4  неделя 

Ритмическая 

гимнастика 

РУ с 

ленточками 

27 ОРУ с 

ленточками 

Дыхательна

я 

гимнастика 

25 

 

 

Степ-аэробика Степ-аэробика № 

23 

1 Апрель 

1  неделя 

ОРУ без 

предметов 

Дыхательная 

гимнастика 

28 

 

ОРУ с 

обручем 

Игровая 

26 

 

Игровой 

стретчинг  

Игровой 

стретчинг 

№ 

24 

 Апрель 

2  неделя 

ОРУ с 

косичкой 

Игровая 

 

29 

ОРУ с 

обручем 

Игровая 

26 

 

Игровой 

стретчинг 

Игровой 

стретчинг 

№ 

25 

3 Апрель 

3  неделя 

ОРУ без 

предметов 

Игровая 

 

30 

Игровой 

стретчинг 

27 ОРУ с малым 

мячом. 

Игровая 

ОРУ с малым 

мячом Игровая 

№ 

26 

4 Апрель 

2 н 

ОРУ без 

предметов 

Сюжетная 

 

31 

ОРУ без 

предметов 

Сюжетная 

28 Сюжетная по 

сказке «Лиса и 

кувшин» 

Сюжетная по 

сказке «Лиса и 

кувшин» 

№ 

27 

1 Май 

1 неделя 

ОРУ с  

флажками 

Игровая 

№ 

32 

ОРУ с  

флажками 

Имитацион

но-образная 

29 

 

 

ОРУ с 

флажками 

Игровая 

ОРУ с флажками 

Игровая 

 

 

№ 

28 
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2 Май 

 2 неделя 

ОРУ с  

флажками 

Игровая 

№ 

33 

ОРУ с  

флажками 

Имитацион

но-образная 

29 

 

 

 

ОРУ с обручем 

Игровая 

ОРУ с обручем 

Игровая 

№ 

29 

3 Май 

3  -4неделя 

ОРУ с 

кубиками(фор

мирование 

правильной 
осанки) 

№ 

34 

 

Степ-

аэробика 

30 

 

Степ-аэробика Степ-аэробика 

 

№ 

30 

4 Май 

4 неделя 

Музыкально-

двигательная 

№ 

35 

Степ-

аэробика 

30 

 

Степ-аэробика 

 

Степ-аэробика № 

30 
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*-  при дистанционной форме работы будет реализовано через  видео – запись. 

 

 

2.3.2 Перспективный план физкультурных досугов. 

№ 

№ 

Месяц Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

1

1 

 

Сентяб

рь 

Досуг «Осень 

золотая» 

Спортивный 
праздник 
«Пейте сок, 
ребятки, 
будет все в 
порядке» 
 

Веселые старты 

«Со спортом дружить — весело 

жить»  

Пешая прогулка на берег Байкала 

2

2 

Октябр

ь 

 

Досуг 

«Веселые 

игры с 

Петрушкой» 

 

«День 

здоровья» 

Досуг 

«Веселые 

старты» 

«День здоровья» 

1.Детская Спартакиада «Марафон 

здоровья» 

2.Пешая прогулка на берег озера 

Байкал 
3.Спортивный семейный праздник 
«День отца» 

3

3 

Ноябрь «Сильные и 

ловкие» 

Досуг ко Дню Матери «Мамины 

помощники» 

4

4 

Декабр

ь 

 

«Вечер 

подвижных 

игр» 

Досуг «Спортик у ребят» 

 

5

5 

Январь 

 

Досуг «В 

гостях у 

Айболита» 

Досуг «Рота, 

подъем!» 
Досуг «Достань пакет», 
«Ориентировка по карте» 

6

6 

Феврал

ь 

 

«Бравые солдаты!» Досуг «Будущие защитники» 

День Защитника Отечества 

Праздник «Зимняя Олимпиада» 

7

7 

Март 

 

«Мамины 

помощники» 

«Быть 
здоровыми 

хотим» 

Игра - соревнование  "Папа, мама, 

я — спортивная семья" 

 

8

8 

Апрель «Будем 

космонавтами» 

День здоровья»  

 

9

9 

Май 

 

«Ловкие, 

быстрые, 

сильные!» 

Фестиваль  детского фитнеса с участием 

родителей «Стартуем вместе» 

1

10 

Июнь  Игра - соревнование  

Военно-спортивная игра «Зарница» 
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1

11 

Июль  «В 
здоровом теле 
здоровый дух» 

Досуг 
«Преодол

ение 
препятст

вий» 

Досуг «В стране весёлых игр» 

12 Август «Путешествие в 
страну чистоты 
и здоровья» 

 

*-  при дистанционной форме работы будет реализовано через  видео – запись. 

 

Раздел 3. Организационный 

 3.1Система мониторинга 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения Образовательной программы является составной частью 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на 

итоговые и промежуточные. 

Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или год) 

– это описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников 

в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в 

школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. 

Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Система мониторинга содержит  уровни освоения программы для всех 

возрастных групп и по всем образовательным областям; параметры 

психического развития – качества, которые показывают развитие ребёнка в 

плане соответствия конкретному психологическому возрасту (в данном случае 

младшему, среднему, старшему дошкольному возрасту).  

Методика организации мониторинга подобрана специалистом 

(инструктором по физической культуре) в соответствии с реализуемой 

Программой. (Это тестовые упражнения, наблюдения за детьми, беседы, анализ 

и т.д.)  

В качестве тестовых заданий предлагаются:  

Бег на 10 м.  Бег на 30 м. Прыжок в длину с места Прыжок в высоту с 
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места.  Метание на дальность (правой и левой рукой)  Метание на 

дальность(мяч 1 кг)  

Бег на выносливость. Результаты оцениваются как низкий, средний, 

высокий уровень. 

По результатам тестирования заполняются диагностические карты 

физической подготовленности детей на каждую возрастную группу, и 

планируется дальнейшая работа. 

*При отсутствии ребенка мониторинг проводится с использованием 

дистанционной формы работы (WhasApp,Viber, скайп - видео/аудио звонок, 

Образовательная платформа ОАО «РЖД»): 

- беседа с родителями с целью выявления анамнестических данных;  

- диагностика физического развития по видеосвязи (предварительно 

высылается наглядный материал по электронной почте родителей). 

 

3.1.1 Методика определения физической подготовленности детей 

дошкольного возраста.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе тестирования детей в 

специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

На сегодняшний день существенным является изменение сложившихся 

подходов к определению физической подготовленности дошкольников, 

которые отражаются в следующих позициях.  

Во-первых, тестирование необходимо для получения педагогом 

максимально обширных сведений об индивидуальных особенностях детей с 

целью планирования дальнейшей физкультурно-оздоровительной работы.  

Во-вторых, необходимо максимально упростить процедуру тестирования, 

получая при этом объективные результаты.  

В-третьих, при подборе тестов необходимо учитывать влияние на 

показанных результат не только возраста и пола ребенка, но и индивидуальных 

(конституционных особенностей) детей.  

В-четверных, при тестировании необходимо перейти к комплексной 

оценке по тестам, характеризующим развитие у детей нескольких физических 

качеств, что позволит нивелировать влияние индивидуальных особенностей 

детей на конечный результат определения их физической подготовленности.  
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В-пятых, тестирование блока упражнений, определяющих 

сформированность двигательных навыков (уровень овладения которыми 

значительно зависит от индивидуальных особенностей детей) позволит 

объективно характеризовать качество деятельности педагога в организации 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Основываясь на результатах тестирования можно сравнить 

подготовленность как отдельных испытуемых, так и целых групп; получать 

информацию о состоянии здоровья занимающихся; проводить отбор 

упражнений для построения и внедрения в практику физического воспитания 

дошкольников оздоровительных технологий; осуществлять объективный 

контроль за обучением; выявлять преимущества и недостатки применяемых 

средств и методов обучения и форм организации занятий; составлять 

обоснованные планы индивидуальных и групповых занятий; прогнозировать 

вероятные достижения детей.  

 

3.1.2 Выбор тестов для определения физической подготовленности 

дошкольников  

Контрольные упражнения (тесты) – это стандартизированные по содержанию, 

форме и условиям выполнения двигательные действия, применяемые с целью 

определения физического состояния занимающихся в данный период.  

При выборе тестов педагогам необходимо учитывать несколько факторов:  

1. Требования образовательной программы, по которой работает педагог.  

2. Учитывать условия организации физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении.  

3. Уровень профессиональной подготовки педагога.  

4. Влияние типа конституции ребенка на результаты многих задания, что 

позволяет объективно сравнивать показатели детей.  

5. Наличие в детском саду зала, необходимых габаритов и специального 

оборудования для проведения ряда тестов.  

В систему тестирования физической подготовленности дошкольников 

должны быть включены тесты, не только хорошо зарекомендовавшие себя в 

лабораторных условиях.  

Таким образом, выбирая тесты для определения физической 

подготовленности дошкольников, педагог должен подобрать тесты, 

позволяющие определить у детей, как развитие физических качеств, так и 

степень форсированности двигательных навыков.  

Для оценки развития физических качеств у детей дошкольного возраста 

предлагается использовать следующие тесты:  

. прыжки в длину с места (развитие скоростно-силовых качеств);  
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. прыжки в длину с разбега (развитие скоростно-силовых качеств); 

. прыжки в высоту с разбега с разбега 

. бег 10 м/с (младшая группа), 30 м/с (развитие быстроты);  

. наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке (развитие гибкости);  

. подъем туловища в сед из положения лежа за 30 сек (развитие силы).  

Тесты для определения сформированности двигательных навыков.  

 Одной из основных характеристик развития ребенка выступает 

формирование его двигательной сферы. Уровень овладения двигательным 

навыками чрезвычайно важен для определения общего развития ребенка. 

Двигательная неловкость, нарушение координации движений могут служить 

показателями серьезных отклонений в развитии и здоровье ребенка. 

Большинство двигательных навыков, формируемых в дошкольном периоде 

жизни ребенка, в ходе дальнейшего развития несколько перестраиваются и 

изменяются.  

Поэтому целесообразное педагогическое воздействие на развитие 

двигательной функции дошкольника должно предполагать формирование 

пластичных и вариативных навыков в разнообразных движениях, поддающихся 

в перспективе совершенствованию под влиянием возможностей организма 

ребенка.  

Степень сформированности двигательных навыков является не только 

показателем развития ребенка, но и состояния физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду, в частности, уровня профессиональной компетентности 

педагога, организующего двигательную деятельность детей.  

Для выбора оптимальных тестов, характеризующих не только 

формирование двигательных навыков, но и непосредственное участие в этом 

процессе педагога, были выделены следующие положения:  

1. Тесты должны быть доступны для проведения и оценки полученных 

результатов педагогами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную 

работу (в том числе и воспитателям).  

2. В тестировании не должны использоваться упражнения, не 

соответствующие возрастным особенностям детей, опасных для их жизни и 

здоровья, ограниченные для использования при организации занятий с детьми 

дошкольного возраста (кувырки).  

3. При подборе упражнений необходимо учитывать особенности 

формирования двигательных навыков мальчиков и девочек, и 

предусматриваются усвоение и  закрепление соответствующего полоролевого 

поведения.  

4. Выбранные упражнения должны входить в большинство программ по 

физическому воспитанию дошкольников. Если данные упражнения не входят в 
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план программы, то очень сложно оценить степень его сформированности у 

детей и объективно оценить работу педагога.  

5. В качестве теста следует использовать сложнокоординационные 

движения, которые большинство детей может освоить только при грамотном 

построении процесса физического воспитания в детском саду.  

6. На выбор упражнений не должны оказывать влияние размеры и 

оборудование в детском саду, отведенных для занятий физическими 

упражнениями, а также возможности использования физкультурного инвентаря 

(специальное оборудование, измерительные приборы).  

7. Длительность выполнения теста не должна быть большой, важно не 

утомлять ребенка и не затягивать процесс тестирования.  

 

3.1.3  Методика определения физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста  

 Организация тестирования. 

1. Тестирование занимающихся проводится два раза в год: в начале года - 

в сентябре, в конце года – в мае (в первой половине дня).  

2. Тестирование проводится только во время отведенное для 

физкультурных занятий. В течение одного занятия можно проводить 2 теста в 

следующих сочетаниях:  

. Челночный бег и отбивание мяча от пола;  

. Метание в вертикальную цель и прыжок в длину с места;  

. Прыжки через короткую скакалку и подъем туловища в сед из положения 

лежа;  

. Бег 30 м и метание на дальность;  

. Наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке.  

3. Перед тестированием необходимо провести разминку.  

 Методика проведения тестов.  

Челночный бег 5х6 м.  

Испытуемые пробегают дистанцию 30 м (5 отрезков по 6 м), перенося 

поочередно с линии старта до линии финиша 3 кубика (ребро 7 см).  

Тестирование проводится парами в условиях состязания. На линии старта  

устанавливаются два набора кубиков (по 3). На расстоянии 6 м от линии 

старта обозначается линия финиша. За линией финиша напротив каждого 

набора кубиков кладется по обручу. По команде: «на старт» двое тестируемых 

встают около кубиков, по команде «внимание» наклоняются к первому кубику, 

но не касаются его. По команде «марш» - берут первый кубик, добегают до 

своего обруча, ставят (не бросают) кубик в обруч, возвращаются бегом к линии 

старта, берут второй кубик, снова бегут к обручу, ставят кубик, возвращаются 
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бегом к линии старта, берут третий кубик, бегут к обручу, ставят кубик в обруч 

и встают, подняв руку вверх, обозначая окончание выполнения задания.  

Инструктор выключает секундомер в момент касания третьим кубиком 

пола. Результат фиксируется с точностью до 0,1 с.  

Прыжок в длину с места.  

Тест выполняется стоя на размеченном резиновом коврике в спортивной 

обуви.  

Ребенок встает у линии старта (нулевая отметка), касаясь ее носками, 

выполнив полу присед, отводит руки назад и с махом руками вперед выполняет 

прыжок, приземляясь на две ноги.  

Учитывается расстояние от линии старта до ближайшей точки касания 

ребенком коврика (пяток, по общепринятым правилам).  Результат оценивается 

с точностью до 1 см. Выполняется три попытки подряд. В протокол заносится 

лучший результат. Подъем туловища в сед из положения лежа. Исходное 

положение: ребенок садится на гимнастический мат, лицом к гимнастической 

стенке, ноги согнуты в коленных суставах, стопы заведены за нижнюю рейку 

гимнастической стенки, руки выпрямлены вперед и касаются рейки на уровне 

груди.  

Из исходного положения ребенок ложится на спину, руки скрещены на 

груди, коснувшись плечами мата, поднимается в сед и, выпрямляяруки вперед 

касается пальцами гимнастической стенки. По команде «Марш!», ребенок 

старается делать опускание-поднимание туловища как можно быстрее на 

протяжении 30 сек. Инструктор подсчитывает число полных циклов (лечь-

сесть, до касания пальцами перекладины гимнастической стенки). При 

невозможности закрепить ноги за гимнастическую стенку, педагог может сам 

придерживать ноги ребенка в области голеностопного сустава.  

Метание теннисного мяча в цель.  

Метание в мишень (обруч) диаметром 50 см с расстояния 3 м, высота до 

центра мишени 1,5 м. В протокол заносится число попаданий в мишень из 5 

попыток, сделанных подряд. Метание производится удобной для ребенка 

рукой.  

Прыжки через скакалку.  

Ребенку предлагается выполнить как можно больше прыжков через 

скакалку за 30 сек. Засчитываются прыжки, выполненные толчком двух ног. 

Количество прыжков заносится в протокол.  

Отбивание мяча от пола.  

Ребенку предлагается отбивать мяч от пола удобной рукой, в течение 30 

сек. При этом разрешается передвижение с мячом. При потере мяча, ребенок 

подбирает мяч и продолжает выполнять отбивания до истечения времени. В 
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протокол заносится общее количество ударов мяча о пол за 30 сек.  

Бег 30 м.  Испытуемые пробегают дистанцию 30 м. Тестирование 

проводится парами в условиях состязания на беговой дорожке не менее 40 м 

длинной и шириной 2-3 м. Дорожка должна быть прямой и плотно 

утрамбованной. На дорожке отмечаются линии старта и финиша.  

Тестирование проводят двое взрослых: первый педагог с флажком – на 

линии старта и второй педагог с секундомером на линии. Чтобы ребенок не 

тормозил на линии финиша, педагог ставит зрительные ориентиры на 

расстоянии 4-5 м от неё, до которых дети должны выполнять бег. По команде 

«На старт!», дети подходят к стартовой линии, по команде «Внимание!» - 

принимают положения высокого старта, по команде «Марш!» - педагог дает 

отмашку флажком, дети начинают бег, педагог на линии финиша включает 

секундомер. В момент пересечения ребенком линии финиша, секундомер 

выключается. Результат заносится в протокол.  

Наклон туловища вперед из положения сидя.  

Ребенок сидит на полу, ноги врозь (без обуви), расстояние между пятками 

20 см. Педагог прижимает тыльную сторону коленей ребенка к полу (колени 

должны быть выпрямлены). Ребенок медленно наклоняется вперед, при этом 

ладони выпрямленных рук скользят вперед по специальной линейке, нулевая 

отметка которой находится на уровне пяток ребенка. Ребенок должен 

задержаться в положении наклона не менее 2 сек. Результат засчитывается по 

кончикам пальцев с точностью до 1 см. Эта цифра записывается со знаком «+», 

если ребенок коснулся за линией, на которой расположены его пятки; если его 

пальцы не достали до линии пяток, то делается запись со знаком «-»; если 

пальцы на уровне пяток, то ставится «0».  

Метание мяча вдаль.  

Метание проводится на улице, на размеченной площадке. Ребенку 

предлагается выполнить метание удобной для него рукой. Выполняется три 

попытки подряд, лучший результат заносится в протокол.  

Методики обследования уровня физической подготовленности детей 

Уровень двигательных качеств оценивается  в цифровых показателях, а 

степень сформированности двигательных навыков – в баллах: 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по физическому развитию: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает, 



61 
 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Количественный анализ осуществляется согласно рекомендациям  

Н. В. Верещагиной. 

Подсчет результатов опирается на среднее значение, которое в таблицах 

обозначается: «Всего» (для каждой из 5 образовательных областей) и «Итого» 

(по всем областям в совокупности). 

 Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8 

(условно — высокий уровень развития). 

 Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно 

считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза (условно — средний уровень развития). 

 Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту (условно — низкий уровень 

развития). 

Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, 

так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста. 

Индивидуальные карты наблюдений   заполняются дважды в год — в начале и 

конце учебного года. Подсчитываются средние значения по каждой 

образовательной области. На основании которых разрабатывается 

индивидуальная образовательная траектория воспитанника и/или 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Для получения 
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сравнительных показателей мониторинга, все данные по образовательным 

областям заносятся в таблицу.  Технология работы с таблицами проста и 

включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания обще групповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- 

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

  И последним этапом диагностики является разработка  индивидуальной 

поддержки ребенка на основании листка здоровья, индивидуальной 

образовательной траектории. 

Чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать 

ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать 

силы из этого источника, чтобы в целом личность становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

Бег на скорость. 

Младший возраст.  

1. Туловище прямое или 

немного наклонено вперед. 

2. Выраженный момент 

«полета». 

3. Свободные движения 

рук. 

4. Соблюдение 

направления с опорой на ориентиры. 

Средний возраст. 
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1. Небольшой наклон 

туловища, голова прямо. 

2. Руки полусогнуты в 

локтях. 

3. Выраженный вынос 

бедра маховой ноги под углом 40-50. 

4. Ритмичность бега. 

 

Старший возраст. 

1. Небольшой наклон 

туловища, голова прямо. 

2. Руки полусогнуты, 

энергично отводятся назад, слегка 

опускаясь, затем вперед-внутрь. 

3. Быстрый вынос бедра 

маховой ноги под углом 60-70. 

4. Опускание толчковой 

ноги с носка с выраженным 

распрямлением в суставах. 

5. Прямолинейность, 

ритмичность бега. 

Методика обследования бега. 

До проведения проверки движений размечается беговая дорожка длиною не менее 

40 м; до линии старта и после линии финиша должно быть 5-6 м. В конце беговой 

дорожки помещается яркий ориентир. Детей знакомят с правилами выполнения 

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

краю дорожки. Целесообразней проводить бег парами(элемент соревнования). 

Даются две попытки с интервалом для отдыха 2-3 мин, фиксируется лучший 

результат. 

Показатели бега на скорость (30м в с) 

Во

зраст, 

лет 

По

л 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4 М 

Д 

9,4-8,7 

9,8-8,7 

9,5-9,9 

9,9-10,2 

10,0-10,7 

10,3-12,7 

5 М 

Д 

8,3-7,9 

8,8-8,3 

8,4-9,2 

8,9-9,2 

9,3-10,0 

9,3-10,2 

6 М 

Д 

7,6-7,5 

8,2-7,8 

7,7-8,2 

8,3-8,8 

8,3-8,5 

8,9-9,2 

7 М 

Д 

7,2-6,8 

7,5-7,3 

7,3-7,5 

7,6-7,9 

7,6-8,0 

8,0-8,7 

 

 

Прыжки в длину с места 

Младший возраст. 

1. Исходное положение: 

небольшое приседание на слегка 

расставленных ногах. 

2. Толчок: отталкивание 

одновременно двумя ногами. 

3. Полет: ноги слегка 

согнуты, положение рук свободное. 
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4. Приземление: мягко, 

одновременно на две ноги. 

Средний возраст. 

1. Исходное положение: 

ноги стоят параллельно на ширине 

ступни, полуприседание  с наклоном 

туловища, руки слегка отодвинуты 

назад 

2. Толчок: двумя ногами 

одновременно, мах руками вперед-

назад. 

3. Полет: руки вперед-

вверх, туловище и ноги выпрямлены 

4. Приземление: 

одновременно на обе ноги, с пятки 

на носок, мягко, положение рук 

свободное 

Старший возраст. 

1. Исходное положение: 

ноги стоят параллельно на ширине 

ступни, туловище наклонено вперед, 

руки свободно отодвинуты назад. 

2. Толчок: двумя ногами 

одновременно, мах руками вперед-

вверх.. 

3. Полет: туловище 

согнуто, голова вперед, вынос 

полусогнутых ног вперед, руки 

вперед-вверх. 

4. Приземление: 

одновременно на обе ноги, 

вынесенные вперед с переходом с 

пятки на всю ступню, колени 

полусогнуты, туловище слегка 

наклонено, руки движутся свободно 

вперед - в стороны, сохранение 

равновесия при приземлении

Методика обследования прыжков. 

Необходимо предварительно подготовить прыжковую яму (разрыхлить песок), 

четко указать место отталкивания. Каждому ребенку дается 3 попытки подряд, 

фиксируется лучший результат. Перед этим можно дать пробные попытки. 

 

Показатели прыжков в длину с места (см) 

 

Возраст, 

лет 

Пол Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий 

уровень 

4 М 

Д 

70,0 и> 

70,0 и> 

58,0-69,5 

60,0-69,0 

57,0 и< 

59,0 и< 

5 М 

Д 

92,0 и > 

87,0 и > 

77,1-91,6 

76,2-86,5 

76,0 и < 

75,0 и < 

6 М 

Д 

101,0 и > 

100,0 и > 

86,3-100,0 

88,0-99,6 

85,0 и < 

87,0 и < 

7 М 

Д 

113,0 и > 

114,0 и > 

100,0-112,7 

98,0-113,4 

99,0 и < 

97,0 и < 
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Прыжки в длину с разбега 

Старший возраст. 

1. Исходное положение: 

равноускоренный разбег на носках, 

корпус слегка наклонен, энергичная 

работа полусогнутых в локтях рук, 

корпус выпрямляется. 

2. Толчок: толчковая нога 

почти прямая, становится на всю 

ступню, маховая нога выносится 

вперед-вверх, прямое положение 

туловища, руки вперед-вверх. 

3. Полет: маховая нога 

вперед-вверх, к ней подтягивается 

толчковая нога, туловище почти 

прямое, одна нога идет вверх, другая 

– несколько в сторону, наклон 

туловища вперед, группировка, 

почти прямые ноги – вперед, руки –  

4. вниз-назад. 

5.  Приземление: 

одновременно на обе ноги, с 

переходом с пятки на всю ступню, 

туловище наклонено, ноги согнуты в 

коленях, руки свободно движутся 

вперед. 

 

 

 

Методика обследования прыжков. 

Необходимо предварительно подготовить прыжковую яму (разрыхлить песок), 

четко указать место отталкивания. Каждому ребенку дается 3 попытки подряд, 

фиксируется лучший результат. Перед этим можно дать пробные попытки. 

 

Показатели прыжков  в длину с разбега (см) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в высоту с разбега 

Старший возраст. 

1. Исходное положение: 

разбег с ускорением на последних 

шагах,  энергичная работа 

полусогнутых в локтях рук. 

2. Толчок: выпрямление 

толчковой ноги  с резким выносом 

вперед-вверх маховой, наклон 

туловища вперед, сильный мах 

руками вверх. 

3. Полет: подтягивание 

толчковой ноги к маховой, 

группировка, руки – вперед-вверх. 

4.  Приземление: 

одновременно на обе  полусогнутые 

Возраст, 

лет 

Пол Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

6 М 

Д 

167 

153 

125-140 

115-135 

100 

100 

7 М 

Д 

240 

220 

200-225 

182-203 

180 

180 
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ноги с переходом с пятки на всю 

ступню, туловище наклонено 

вперед, ноги согнуты в коленях, 

руки свободно движутся вперед 

сохранение равновесия при 

приземлении (шаг вперед-в 

сторону). 

 

Методика обследования прыжков. 

Необходимо предварительно подготовить стойки для прыжков в высоту, 

прыжковую яму (разрыхлить песок), четко указать место отталкивания. Высота 

увеличивается постепенно, на 5 см. Каждому ребенку дается 3 попытки подряд, 

фиксируется лучший результат. Перед этим можно дать пробные попытки 

 

Показатели прыжков в высоту с разбега (см). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание в горизонтальную цель. 

Младший возраст. 

1. И.п.: ноги слегка 

расставлены, рука перед собой 

(прицеливание) 

2. Бросок: резкое движение 

рукой вверх-вниз, попадание в цель. 

Средний возраст. 

1. И.п.: стойка вполоборота 

к мишени, ноги на ширине плеч, 

правая рука выдвинута вперед 

(прицеливание). 

2. Замах: поворот в сторону 

мишени, наклон туловища 

вперед, бросок с силой, 

попадание в цель. 

 

 

 

 

 

Старший возраст. 

1. И.п.: стойка вполоборота 

к мишени, ноги на ширине плеч, 

правая рука выдвинута вперед 

(прицеливание), левая свободно 

опущена вниз. 

2. Замах: перенос тела на 

правую ногу, левую - на носок, 

одновременно правую руку поднять 

вверх. 

3. Бросок: поворот в 

сторону мишени, перенос тяжести 

тела на левую ногу, правую – на 

носок, резкое движение правой 

рукой вниз, с одновременным 

хлещущим движением кисти, 

попадание в цель. 

4. Заключительная часть: 

Возраст, 

лет 

Пол Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

6 М 

Д 

65 

62 

48,2-54,4 

47,5-53,1 

40 

40 

7 М 

Д 

70 

65 

60,0-65,5 

55,0-58,0 

50 

50 
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шаг вперед или приставление правой ноги, сохранение равновесия. 

 

 

Методика обследования метания. 

Заранее готовится горизонтальная цель, четко обозначается место, с которого 

будут метать. Метание в цель проводится индивидуально. Каждому ребенку дается 

по три попытки  каждой рукой. 

Метание в вертикальную цель. 

Младший возраст. 

1. И.П.: стоя лицом в 

направлении броска, ноги слегка 

расставлены, левая – впереди, 

правая рука согнута в локте на 

уровне глаз (прицеливание). 

2. Замах: правая рука 

слегка согнута в локте и поднята 

вверх. 

3. Бросок: резкое движение 

рукой от плеча, попадание в цель. 

Средний возраст. 

1. И.п.: стоя лицом в 

направлении броска, ноги на 

ширине плеч, левая – впереди; 

правая рука с предметом на 

уровне глаз (прицеливание). 

2. Замах: поворот вправо, 

сгибая правую ногу, 

одновременно правая рука, 

согнутая в локте, движется вниз-

назад-вверх, поворот в 

направлении броска. 

3. Бросок: резкое движение 

рукой от плеча, попадание в цель. 

4. Заключительная часть: 

сохранение равновесия. 

Старший возраст. 

1. И.п.: стоя лицом в 

направлении броска, ноги на 

ширине плеч, левая – впереди; 

правая рука с предметом на 

уровне глаз (прицеливание). 

2. Замах: поворот вправо, 

сгибая правую ногу, левую – на 

носок,  одновременно правая 

рука, согнутая в локте, движется 

вниз-назад-вверх, поворот в 

направлении броска. 

3. Бросок: перенос тяжести 

тела на левую ногу, резкое 

движение руки вперед от плеча, 

попадание в цель. 

4. Заключительная часть: 

сохранение равновесия. 

 

Методика обследования метания. 

Заранее готовится вертикальная,  цель четко обозначается место, с которого будут 

метать. Метание в цель проводится индивидуально. Каждому ребенку дается по три 

попытки  каждой рукой. 

Метание вдаль. 

Младший возраст. 

1. И.П.: стоя лицом в 

направлении броска, ноги слегка 

расставлены, правая рука согнута 
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в локте. 

2. Замах: небольшой 

поворот вправо. 

3. Бросок: с силой, для 

сохранения направления полета 

предмета. 

Средний возраст. 

1. И.п.: стоя лицом в 

направлении броска, ноги на 

ширине плеч, левая впереди, 

правая рука держит предмет на 

уровне груди 

2. Замах: поворот 

туловища вправо, сгибая правую 

ногу, одновременно правая рука 

идет вниз-назад, поворот в 

направлении броска, правая рука- 

вверх-вперед. 

3. Бросок: резкое движение 

руки вдаль-вверх, сохранение 

заданного направления полета 

предмета. 

4. Заключительная часть: 

сохранение равновесия.

Старший возраст: 

1. И.п.: стоя лицом в 

направлении броска, ноги на 

ширине плеч, левая - впереди, 

правая – на носок, правая  рука с 

предметом на уровне груди, 

локоть вниз. 

2. Замах: поворот 

туловища вправо, сгибая правую 

ногу и перенося на нее вес тела, 

левую на носок , одновременно 

разгибая правую руку, 

размашисто отвести ее вниз- 

назад-      в сторону, перенос веса 

тела на левую ногу, поворот в 

направлении броска, правый 

локоть вверх, спина прогнута – 

«положение натянутого лука». 

3. Бросок: продолжая 

переносить тяжесть тела на 

левую ногу, правую руку с 

предметом резко выпрямить, 

хлещущим движением кисти 

бросить предмет вдаль-вверх, 

сохранять заданное направление 

полета предмета. 

4. Заключительная часть: 

шаг вперед, сохранение 

равновесия. 

 

Методика обследования метания. 

 Метание вдаль  проводится на площадке длиной не менее 20 м, шириной 

5 –6 м, которую заранее размечают по метрам флажками или цифрами. Уточняется 

порядок выполнения задания: по команде бросить мешочек (мяч) в определенном 

направлении, затем по команде собрать их. Каждому ребенку дается 3 попытки 

каждой рукой. 

Показатели метания мешочка вдаль 

 

Возраст, Пол Высокий Средний Низкий 
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лет уровень уровень уровень 

 

4 

м П

р.р 

5,5 4,1 2,5 

Л

ев.р 

4,8 3,4 2,0 

д П

р.р 

5,2 3,4 2,4 

Л

ев.р 

3,7 2,8 1,8 

 

5 

м П

р.р 

7,5 5,7 3,9 

Л

ев.р 

4,7 4,2 3,0 

д П

р.р 

5,9 4,4 3,5 

Л

ев.р 

4,5 3,5 2,5 

 

6 

м П

р.р 

9,8 7,9 4,4 

Л

ев.р 

5,9 5,3 3,3 

д П

р.р 

8,3 5,4 3,3 

Л

ев.р 

5,7 4,7 3,0 

 

7 

м П

р.р 

13,9 10,0 6,0 

Л

ев.р 

10,8 6,8 5,0 

д П

р.р 

11,8 8,3 5,5 

Л

ев.р 

8,0 5,6 4,6 

 

 

Лазание по гимнастической стенке. 

Младший возраст. 

1. Крепкий хват руками, 

поочередный перехват рейки. 

2. Чередующийся шаг. 
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3. Активные, уверенные 

движения. 

Средний возраст. 

1. Одновременность 

постановки руки и ноги на рейку. 

2. Ритмичность движений. 

Старший возраст. 

1. Одноименная или 

разноименная координация рук и 

ног. 

2. Одновременность 

постановки руки и ноги на рейку. 

3. Ритмичность движений. 
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Методика обследования лазания. 

Проверка движений проводится индивидуально. Необходимо 

расположить около снаряда маты. Возможны предварительные попытки. 

Начало подъема сопровождается командами: «Приготовиться, марш». 

Каждому ребенку дается по три попытки, учитывается лучший результат. 

Показатели скорости лазания разноименным способом (с) 

 

Возраст, 

лет 

п

пол 

 Высоки

й уровень 

Средни

й уровень 

Низкий 

уровень 

 

6 

м подъем 17,7  27,8 43,2 

спуск 13,0 23,8 37,6 

д подъем 12,5 27,7 39,2 

спуск 12,5 24,6 41,2 

 

7 

м подъем 54,0 34,8 21,6 

спуск 48,0 34,6 21,6 

д подъем 51,0 33,6 18,7 

спуск 54,1 35,8 24,8 
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3.2 Режим ООД  в  ЦДА «Юные олимпийцы» 

 

Не

де

ли 

Группа Время проведения 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

 П
П

 

Утренняя гимнастика 

 

 

7.50 – 8.00 Старшая гр.№1 

8.05 -8.15 Старшая гр.№2 

8.20-8.30 Подг.гр.№1 

2 младшая группа №2  

Подготовительная группа №2 

Подготовительная группа №1 

9.00- 9.15 (Ф) 

9.40 -10.10  (Ф) 

10.15 -10.45 (Ф) 

Старшая группа №1 (В)  11.20 -11.45   

Старшая группа №2 (В)  11.45-12.10  

В
то

р
н

и
к

 

 В
то

р
н

и
к

 

  

Утренняя гимнастика 

 

 

7.50 – 8.00 Средняя  гр.№1 

8.05 - 8.15 Средняя гр.№2 

8.20 - 8.30 Подг.гр.№2 

Старшая группа №1       9.00- 9.25. (Ф) 

2 младшая группа №1  9.30 – 9.45 (Ф) 

Старшая группа №2    10.10-10.35 -1  подгруппа 

Старшая группа №2      10.40-10.55 - 2 подгруппа 

Средняя группа №2 (В)   11.05 – 11.25 

Средняя группа  №1 (В) 11.30 – 11.50  

2 половина дня        

1 младшая группа 

15.40 – 15.50 - 1  подгруппа 

15.55 – 16.05 - 2 подгруппа 

Группа раннего возраста 16.15 – 16.25 - 1  подгруппа 

16.30 – 16.40 - 2 подгруппа 

С
р

ед
а 

 

2 младшая группа №1(Ф) 9.00- 9.15. (Ф) 

Подготовительная группа №2 9.40 -10.10  (Ф) 

Подготовительная группа №1 10.15 -10.45(Ф) 

2 половина дня        

2 младшая группа №2 

 

15.20 – 15.35 (Ф) 

Группа раннего возраста 15.45 – 15.55 - 1  подгруппа 

16.00 – 16.10- 2 подгруппа 

1 младшая группа 16.20 – 16.30 - 1  подгруппа 

16.35 – 16.45 - 2 подгруппа 

Ч
ет

в
ер

г 

     

Старшая группа №1 9.35 – 9.55 (Ф) 

Старшая группа №2 10.10-10.35 (Ф) 

2 младшая группа №1 (В) 

 

11.05 –11.20  
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2 младшая группа №2 (В) 11.20 – 11.35  

2 половина дня       

Средняя группа №1                   

 

15.20 – 15.40 – 1 подгруппа 

15.45. – 16.05 - 2 подгруппа 

Средняя группа №2                   16.10–16.30 -  1 подгруппа 

16. 35-16.55 - 2 подгруппа 

П
я
тн

и
ц

а
 

Средняя группа №1                   9.00 – 9.20 - 1 подгруппа 

9.25 – 9.45  - 2 подгруппа 

Средняя группа №2 9.55 – 10.15 - 1 подгруппа 

10.20 – 10.40 - 2 подгруппа 

Подготовительная группа №1 (В)   11.20 -11.50 (Ф) 

Подготовительная группа №2 (В)    11.50 -12.20 (Ф) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 д
о
су

г 

 

2 младшая группа  №1   1 неделя 17.10 -17.15 

2 младшая группа  №2   1 неделя 17.30-17.45 

Старшая группа №1     2 неделя 17.10 - 17.35 

Старшая группа №2     2 неделя 17.45 - 18.10 

Подготовительная гр. №1    

3 неделя 17.10-17.40 

Подготовительная гр. №2    

3 неделя 17.45 -18.15 

Средняя группа.  №1           

4  неделя 17.10-17.30 

Средняя группа. №2            

4  неделя 17.40-18.00 
*(Ф) – Фронтально;  (В) – на воздухе 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Периодичность 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Итого: 10  мин.-

1 занятие. 

 

15  мин.-

1 

занятие. 

 

20  мин.-

1 

занятие. 

 

25  мин.-

1 

занятие. 

 

30 мин.-1 занятие. 

 

 

Объем недельной образовательной нагрузки   (в соответствии Сан ПиН 

1.23685-21) 

Итого: 30 мин. в 

неделю 

45 мин. 

в 

неделю 

60. в 

неделю 

75 мин. в 

неделю 

90 мин. в неделю 
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3.3 График работы инструктора по физической культуре 

 

 

Дни недели 

 

 

Часы работы 

 

Норма 

часов 

 

Понедельник 

Перерыв 12.30 – 13.30 

 

7.50 – 12.30 

13.30 – 14.30  

 

 

 

6 ч. 

 

 

Вторник 

Перерыв - 

 

 

7.20 – 12.20 

 

5 ч. 

 

Среда 

Перерыв 12.00 – 14.00 

 

 

9.00 – 16.00 

14.00 – 16.00 

  

 

6 ч. 

 

 

 

Четверг 

Перерыв 13.00 – 15.00 

 

 

9.00 – 13.00 

15.00 – 17.00 

  

 

 

6 ч. 

 

 

Пятница 

Перерыв 13.00 – 15.00 

 

9.00 – 13.00 

15.00 – 18.00 

 

 

 

7 ч. 

 

Объем недельной нагрузки 30 ч. 

 

 

3.4 Циклограмма рабочего времени  

инструктора по физической культуре    

 

Дни недели Время 

проведения 

Вид деятельности 

 

Понедельник 

7.50 – 14.30 

перерыв 

12.30 – 13.30 

 

7.50 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 - 9.00 Подготовка к ООД 

9.00-10.45 Организованная образовательная 

деятельность 

11.20 -12.10 Физкультура на воздухе 

12.10 – 12.30. Уборка физкультурного 
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оборудования. 

13.30 – 14.30 Фитнес занятие с педагогами 

 

Вторник 

 

7.50 – 12.50 

7.50 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 - 9.00 Подготовка к ООД 

9.00 – 11.00 Организованная образовательная 

деятельность 

11.05 - 11.50 Физкультура на воздухе 

11.55 – 12.50 Методическая работа с документами 

Среда 

9.00 –16.00 

Перерыв 

12.00 – 14.00 

9.00 – 11.00 Организованная образовательная 

деятельность 

11.20 – 12.00 Мытье физкультурного оборудования 

14.00 – 15.00 Методическая работа с документами 

15.20 – 16.00 Организованная образовательная 

деятельность 

 

Четверг 

9.00 - 17.00 

 

Перерыв  

12.30 – 13.30 

9.00 – 11.00 Организованная образовательная 

деятельность 

11.05 – 11.35 Физкультура на воздухе 

11.40 – 12.30 Методическая работа с документами 

13.30 – 14.30 Фитнес занятие с педагогами 

14.30 – 15.20 Подготовка к предстоящей 

деятельности 

15.20 – 17.00 Организованная образовательная 

деятельность 

 

Пятница 

9.00 - 18.30 

Перерыв 

12.30 – 15.00 

9.00 – 10.40 Организованная образовательная 

деятельность 

10.40 – 11.20 Методическая работа с документами 

11.20-12.20 Физкультура на воздухе 

15.00 – 15.30 Подготовка к предстоящей 

деятельности 

15.30 -16.30 Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

16.40 – 18.00 Физкультурный досуг  

18.00 – 18.30 Работа с родителями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Паспорт центра  двигательной  активности «Юные олимпийцы» 

 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Физкультурный зал предназначен для проведения различных форм 

физкультурно-оздоровительной работы, для приобщения к здоровому образу 

жизни. 

Задачи:  

Оздоровительные задачи направлены на гармоничное 

психофизическое развитие ребенка (поддержание бодрого и жизнерадостного 

настроения, профилактика негативных эмоций и нервных срывов, 

совершенствование всех функций организма, полноценное физическое 

развитие), охрана и укрепление здоровья  детей, повышение 

работоспособности организма приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни. 

Образовательные задачи направлены на развитие двигательных 

умений и навыков воспитанников, на развитие психофизических качеств 

ребенка (ловкости, быстроты, выносливости, силы и т.д.), развитие 

координации движения, равновесия, умения ориентироваться в пространстве, 

формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых  

движений, формирование знаний о видах спорта и собственном теле, об 

оздоровительном воздействии физических упражнений на организм, 

усвоение спортивной терминологии,  формирование основ физической 

культуры, расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, 

последовательное обучение движениям и двигательным действиям (ходьба, 

бег, умение прыгать с места и с разбега, метание, лазание, движение с 

мячом). 

Воспитательные задачи направлены на воспитание интереса к 

различным доступным видам двигательной деятельности, н воспитание 

положительных нравственно-волевых качеств, на бережное  отношение к 

спортивному оборудованию и имуществу. 

Физкультурный зал – отдельное помещение в ДОУ, в  котором 

сконцентрированы и  систематизированы: физкультурное оборудование 

(стандартное и нестандартное) 

 Инвентарь (стандартный и нестандартный) и пособия 

1.Физкультурный зал размещен на первом этаже, отвечающим 

педагогическим, лечебно-профилактическим, санитарно-гигиеническим 
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нормам. 

1.1.Требования к помещению физкультурного зала: 

Полы в зале обладают низкой теплопроводностью (линолеум на 

утепленной основе)                                                                                                                                   

Полы помещения гладкие, нескользкие, плотно пригнанные, без щелей и 

дефектов: плинтуса – плотно прилегают к стенам и полу.                                           

Поверхности стен в физкультурном зале окрашены в светлые тона с 

коэффициентом отражения 0,6-0,8.                                                                                

Стены  гладкие, имеют отделку, допускающую уборку влажным 

способом и дезинфекцию. 

1.2. Требования к освещению: величина коэффициента естественной 

освещенности (КЕО) в  физкультурном зале не менее 1,5%; искусственная 

освещенность составляет не менее 75лк. 

Осветительная арматура обеспечивает равномерный рассеянный свет. 

К микроклимату 

1.3. Требования к микроклимату. Физкультурный зал обеспечивается 

чистым свежим воздухом.  

1.4. Оборудование зала предполагает осуществление интегрированного 

подхода в деятельности всех работающих педагогов, что позволяет придать 

воспитательному процессу направленный характер. 

1.5.Физкультурный зал позволяет реализовывать следующие 

направления взаимодействия с ребенком: развивающее обучение и 

воспитание, коррекционно-развивающее обучение. 

2.2. Содержание работы физкультурного зала определяет 

образовательная программа. 

2.3.В организации занятий по физическому воспитанию педагоги 

реализуют индивидуальный подход с учетом возрастных особенностей 

воспитанников дошкольного возраста. Цели и задачи должны 

соответствовать возрасту и возможностям воспитанников, развивать 

стремление у воспитанников заниматься спортом, туризмом. 

2.4. Во время занятий и физкультурных мероприятий необходимо 

сочетать как коллективные, так и подгрупповые формы организации. 

2.5. Роль воспитателя обеспечить максимальные условия для 

самореализации воспитанников. 

2.6. Проведение физкультурных мероприятий и занятий в соответствии 

с инструкциями по охране жизни и здоровья детей. 

3. Принципы построения предметно-развивающей среды. 
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3.1. Физкультурный зал функционирует на основе учета (обеспечения) 

следующих принципов построения развивающей среды:  

 дистанции и позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности, динамичности; 

 комплексирования и гибкого зонирования; 

 индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; сочетание первичных и 

неординарных элементов в эстетической организации среды; 

 учет возрастных и индивидуальных различий. 

4. Формы работы физического развития. 

4.1 Основными формами работы физкультурного зала являются: 

физкультурные занятия в зале и на воздухе; 

 утренняя зарядка; 

 физкультурный досуг, праздники, дни здоровья; 

 спортивные упражнения и упражнения; 

 ритмическая гимнастика; 

 корригирующая гимнастика; 

 пешеходная, лыжная прогулки; 

 подвижные игры; 

 самостоятельные занятия; 

 проведение консультативной работы с воспитателями и 

родителями по поводу физического воспитания детей; проведение 

занятий творческих групп, методических объединений. 

4.2.Расстановка оборудования: гимнастическая стенка устанавливается 

стационарно, как и баскетбольные кольца прочно крепятся к стене; крупные 

предметы оборудования (гимнастические скамейки, кубы, модули, степ-

платформы и т.д.) размещаются в секционных зонах, расположенных также 

вдоль стен физкультурного зала, обручи, скакалки размещаются в 

специальных зонах на крючках, коробках т.д. 

4.3. Для организации физкультурно-оздоровительной работы 

применяется ТСО (магнитофон, мультимедийная техника) 

Функциональное назначение зала. 

Проведение организованных занятий по физической культуре, 

подвижных игр и развлечений, самостоятельной двигательной активности 

детей  

в свободное время.                                                                             
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Способствование правильному формированию опорно-двигательного 

аппарата детей; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; создание основы для становления ценностей здорового 

образа жизни; ознакомление и формирование представлений  о различных 

видах спорта; овладение подвижными играми с правилами. 

Психолого-педагогическая поддержка семьи и  повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укрепления их физического и психического здоровья. Разъяснение 

специальных знаний по физическому развитию, воспитанию и обучению 

детей среди педагогических работников и родителей (законных 

представителей). 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

соответствует критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и 

безопасные условия для физического развития детей осуществления игровой 

и двигательной активности. Физкультурный зал оснащен стационарным и 

мобильным, традиционным и нетрадиционным оборудованием. 

Физкультурное оборудование и пособия размещены вдоль стен, максимально 

освобождая полезную площадь зала для самостоятельной  двигательной 

активности детей, организация подвижных игр и упражнений с 

использованием различных выносных пособий. Оборудование 

физкультурного зала полифункциональные, легко комбинируются, 

позволяют трансформировать пространство  зависимости от образовательной 

ситуации и организованных форм работы (фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной), создавать новые варианты занятий, комплексов утренней 

гимнастики, усложнять задания в подвижных и спортивных играх и 

упражнениях.  

РППС физкультурного зала укомплектована с учетом реализуемых 

программ ДОУ, индивидуальных особенностей развития детей 

(антропометрических, возрастных и гендерных) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной деятельности ребенка с 

взрослым и сверстниками. Все элементы РППС (физкультурное 

оборудование и пособия) имеют сертификаты качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  
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Перечень оборудования  физкультурного зала(Приложение 1) 

 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Приложение 

 

Ходьба, бег, равновесие 

1 Гимнастическая 

стенка (2 

пролета) 

шт. 2 

 
2 Приставные 

доски к стенке 

шт. 1  

 

3 Скамейки 

гимнастические 

(длина 2,5 м); 

Высота 30 см, 

высота 

шт. 3 

 

4 Ортопедическая 

дорожка 

шт. 2  
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5 Гимнастическое 

бревно 

шт. 2 

 
Катание, бросание, метание 

5 Мячи большие 

диаметр 20-25 

см 

диаметр 10-12 

см 

диаметр   6-8 см 

 

шт. 22 

 
7 Мячи средние 

диаметр 20-25 

см 

диаметр 10-12 

см 

диаметр   6-8 см 

шт. 2 

 

8 Мячи малые 

диаметр 20-25 

см 

диаметр 10-12 

см 

диаметр   6-8 см 

 

шт. 10 
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9 Кольцебросы шт. 6 

 
1

0 

Обручи: 

маленькие 

диаметр 50 см 

 

шт. 10 

 
1

1 

Обручи большие 

диаметр 70 см 

 

шт. 10 

 
1

2 

Кегли комп

. 

4 
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1

3 

Баскетбольное 

кольцо 

шт. 2 

 
1

4 

Мишень для 

метания 

шт. 2 

 
Прыжки 

1

5 

Скакалки шт. 13 

 
1

6 

Скакалки для 

художественной 

гимнастики 

шт. 10 

 
1

7 

Гимнастические 

маты 

 

 

шт.  
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1

8 

Гимнастический 

мяч (фитбол) 

шт. 7 

 
Ползание и лазание 

 

     

19 Тоннель шт. 2 

 
20 Дуги для 

подлезания 

шт. 4 

 
21 Гимнастические 

коврики 

шт. 16 
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22 Кубики. шт. 16 

 
23 Палки 

гимнастические 

шт. 20 

 
24 Нестандартное 

оборудование: 

бруски, дорожки 

(прямые, 

зигзагообразные

) 

шт. 4 - 

25 Разноцветные 

флажки, 

шт. по 

25 

 
26 Кольца 

резиновые 

шт. 20  

27 Гимнастические 

ленты 

шт. 7 

 
28 Степ-платформы шт. 20 
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29 Теннис комп. 1 

 
30 Теннисные 

ракетки 

шт. 5 

 
31 Футбольные 

ворота 

комп. 2 

 
32 Клюшки шт. 3 

 
33 Лыжи шт. 10 

 
Мягкие модули 
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34 Сенсорная 

дорожка 

шт 1 

 
35 Мягкий модуль 1 комп 3 

 
36 «Лошадки» шт. 2 

 
37 Круги шт. 20 

 
38 «Машина» шт. 1  

39 Большие 

массажные мячи 

шт 7 
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40 Массажные 

мячики 

шт 5 

 
41 Велотренажер шт. 2 

 
42 Беговая дорожка шт. 2 

 
 

Научно-методическая литература 

1. Л.А.Глазырина.  Физическая культура – дошкольникам. Младший 

возраст. Москва. 2001. 

2. К.С.Бабина. Комплексы утренней гимнастики в детском саду. 

Москва. 1978. 

3.Автор-составитель Е.И.Подольская.  Сценарии спортивных 

праздников и развлечений для детей 3-7 лет. Волгоград. 2009. 

4.Методическое пособие. Организация профилактики нарушения 

осанки 

и плоскостопия у дошкольников. Москва. 2002. 

5. З.Ф. Аксенова. Спортивные праздники в детском саду. Москва. 2004. 

6. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия для детей 3-4 лет. Москва. 

2010.  

Средний дошкольный возраст. 

1. Л.А.Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. Средний 

Дошкольный возраст. Москва. 2001. 

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

Москва. 2010. 

3.М.А.Давыдова. Спортивные мероприятия для дошкольников. Москва. 
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2007. 

4. О.Б.Казина. Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения в 

детском саду. Ярославль. 2009. 

5. Н.Ф.Дик. Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников. 

Москва.2007. 

6. Н.Семенова. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Москва.2009. 

Старший дошкольный возраст. 

1. Л.А.Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. Старший 

дошкольный возраст. Москва. 2001. 

2. В.С.Колодницкий. Физические упражнения и подвижные игры. 

Москва. 2005. 

3. Под редакцией З.И.Бересневой. Здоровый малыш. Программа 

оздоровления детей в ДОУ. Москва. 2005. 

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

Москва. 2010. 

5. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. 

Санк-Петербург. 2010. 

6.  Автор-составитель О.М.Литвинова. Система физического 

воспитания в ДОУ. Волгоград. 2007. 

7.  Автор-составитель О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ. Воронеж. 2007. 

8. Н.Э.Власенко. 300 подвижных игр для дошкольников. Москва. 2911. 

9. Е.Ф.Желобкович. Футбол в детском саду. Москва. 2009. 

10. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия для детей 5-6 лет. Москва. 

2010. 

11.Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина.  «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-

игровая гимнастика для детей. Санкт-Петербург. 2000. 

Периодическая печать. 

1. Научно-практический журнал. Здоровье дошкольника. Москва. 

Издается с 2008 г. 

2.Научно-практический журнал. Инструктор по физкультуре. 
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Перечень утренней гимнастики. 2 младшая  группа  (Приложение 2) 

 

№«№№ Виды гимнастик Срок реализации Картотека 

1 ОРУ «Дружная семья» Сюжетная Сентябрь 1 

неделя 

№1 

2 ОРУ «Веселые погремушки»Сюжетная Сентябрь 2 

неделя 

№2 

3 ОРУ «Красивые сапожки» Музыкально-

двигательная 

Сентябрь.3 

неделя 

№3 

4 ОРУ «Разноцветные мячи» Игровая Сентябрь.4 

неделя 

№4 

5 ОРУ «Мы — сильные»Игровая Октябрь 1 неделя №5 

6 ОРУ «Платочки» Игровая Октябрь 2 неделя №6 

7 Игровая «Веселая физкультура» Октябрь 3 неделя №7 

8 ОРУ «Маленькие поварята» Сюжетная 

 

Октябрь 4 неделя №8 

9 ОРУ «Мы — пушистые комочки» 

Сюжетная 

 

Ноябрь  1 неделя №9 

10 ОРУ с ленточками. Игровая Ноябрь 2 неделя №10 

11 ОРУ «Котята» Сюжетная Ноябрь 3 неделя №11 

12 ОРУ «Зайчики и белочки» Сюжетная Ноябрь 4 неделя №12 

13 ОРУ с кольцами. Игровая Декабрь 1 неделя. №13 

14 ОРУ с обручем. Игровая Декабрь 2 неделя. №14 

15 ОРУ «Елка-елочка» Игровая Декабрь 3 неделя №15 

16 ОРУ кубики ОРУ (кубики) Декабрь 4 неделя №16 

17 «Заячья зарядка» Игровая Январь 2 неделя №17 
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18 «Весёлые снежинки». Сюжетная Январь 3-4 неделя №18 

 

19 «Мы ребята – дошколята, сильные, 

смелые, ловкие, умелые» Игровая 

Февраль 1 неделя №19 

 

20 «Станем сильными, как папы!» Игровая Февраль 2 неделя №20 

21 
ОРУ с флажком. Игровая 

Февраль 3 неделя №21 

22 
ОРУ «Самолеты» Сюжетная 

Февраль 4 неделя №22 

23 ОРУ «Очень маму я люблю» Игровая 

 

Март 1  неделя №23 

24 ОРУ «Мамины помощники» Игровая  Март 1 -2 неделя №24 

25 ОРУ с обручем. Игровая Март 3 неделя №25 

26 Ритмическая гимнастика Март 4 неделя №26 

27 Дыхательная гимнастика  Апрель 1 неделя №27 

28 ОРУ с косичкой. Игровая Апрель 2 неделя №28 

29 ОРУ «Тренировка будущих космонавтов» 

Игровая 

Апрель 3 неделя №29 

30 «Маленькие космонавты» Сюжетная Апрель 4 неделя №30 

31 ОРУ  с флажками. Игровая Май  1-2 неделя №31 

32 ОРУ с кубиками. Оздоровительная 

гимнастика на формирование правильной 

осанки 

Май  3 неделя №32 

33 ОРУ без предметов Музыкально-

двигательная 

 

Май  4 неделя №33 

 Итого: 33  
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Картотека 

Утренняя  гимнастика.      №1 

2 младшая группа 

 Сентябрь. (1 неделя) Сюжетная 

Вводная часть. Чередование ходьбы и бега. 

Основная часть. ОРУ «Дружная семья» 

 

1.  И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед лицом 8 раз под 

слова: 

«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!» 

Вернуться в и.п. Повторить 3 раза. 

 

2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!» 

 И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, смотреть 

вперед. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

 

3. «Папа большой, а я — маленький. Пусть я маленький, зато — 

удаленький» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. Вернуться в 

и. п. Повторить 4—5 раз. 

 

4. «Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — 

Мама или Миша?» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6—8 

подпрыгиваний; непродолжительная ходьба (5—6 сек). Повторить 2 раза. 

5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна 

простуда нам, Нам не нужно к докторам!» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., 

выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза. 

 

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в 

квартире?» Перед началом игры дети образуют круг. Педагог находится в 

центре круга, он произносит текст и показывает движения, которые дети 

повторяют. 

Кто живет у нас в квартире? Шагают на месте. 

Раз, два, три, четыре. Будем мы сейчас считать — Раз, два, три, четыре, 

пять! Хлопают в ладоши. 

Мама, папа, брат, сестра — Сосчитаю всех едва! Выполняют «пружинку», 

руки на пояс. 
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Самый главный — это я, Прикладывают руки к груди. 

Вот и вся моя семья! Поднимают  руки   вверх,   затем медленно опускают 

вниз. 

Утренняя  гимнастика.      №2 

2 младшая группа.  Сентябрь. (2 неделя) Сюжетная 

Вводная часть. Чередование ходьбы и бега. 

Основная часть. ОРУ «Веселые погремушки»  

Есть веселые игрушки, 

— Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Им названье — погремушки, 

—  Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Любят дети в них играть, 

С ними прыгать и скакать! 

1. «Поиграй перед собой» 

И. п.: ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, 

погреметь и спокойно опустить за спину. Дыхание произвольное. 5 раз. 

2. «Покажи и поиграй» 

И. п.: ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, поиграть, 

сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в другую сторону. по 3 раза. 

3.«Погремушки к коленям» 

И. п.: ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки к 

коленям — выдох. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Обращать внимание 

детей на то, чтобы при наклоне вперед они старались ноги в коленях не 

сгибать. 

4.«Прыг-скок» 

И. п.: ноги слегка расставить, погремушки опущены; 6—8 подпрыгиваний; 

6—8 шагов со взмахом погремушками. Повторить 2— 3 раза. 

5.«Погремушкам спать пора» 

И. п.: ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, вдох носом. 

Вернуться в и. п., выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза. 

При последнем повторении упражнения — присесть на корточки, 

погремушки под щечку. 

Заключительная часть.  

Игра малой подвижности «Найди погремушку» 

Инвентарь: одна погремушка. 

Погремушка заранее перед занятием спрятана педагогом на площадке. Дети 

образуют круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. 

Держась за руки, дети и педагог идут по кругу. Педагог произносит текст: 

С вами мы гулять пойдем, 

Погремушку мы найдем. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Будем все ее искать. 

Ходим тихонько, 
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Ищем внимательно, 

Погремушку мы найдем обязательно! 

Идите, дети, искать погремушку! 

Дети расходятся по площадке, ищут погремушку. Когда кто-либо из детей 

находит игрушку, он должен принести ее педагогу. Игра повторяется. 

Утренняя  гимнастика.      №3 

2 младшая группа.  Сентябрь. (3 неделя) Музыкально-двигательная 

Вводная часть. Чередование ходьбы и бега. 

Основная часть. ОРУ «Красивые сапожки» 

Шагают дружно наши ножки, 

На них — красивые сапожки! 

Идут сапожки по дорожке, 

В них по лужам — тоже можно! 

Не промокнут в дождь сапожки, 

Сухими будут наши ножки! 

1. «Шагают дружно наши ножки» 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 4—5 раз. 

2. «Красивые сапожки» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук носков 

сапожек (по возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 4 раза. 

 3.«Крепкие сапожки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, кончиками пальцев 

постучать по носочкам сапожек, встать, выпрямиться. Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с поворотом 

вокруг себя (2 раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 

2—3 раза. 

«Напрыгались ножки, устали сапожки» 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «устали». Повторить 3—4 раза. 

Заключительная часть. Игра малой подвижности «Ровным кругом» 

Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с 

детьми. Одновременно с началом чтения педагогом текста дети начинают 

движение хороводом в левую или правую сторону. 

Ровным кругом в красивых сапожках 

Идем друг за другом по ровной дорожке. 

Дружно шагаем, за шагом шаг. 
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 Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так! 

           После слов педагога «стой на месте» все останавливаются, 

поворачиваются лицом в центр круга. 

По окончании текста педагог показывает какое-либо движение, фигуру 

(приседание, наклоны, прыжки, «пружинка» и т. д.). 

Примечание. Через несколько занятий можно пригласить кого-либо из 

детей показать движение, фигуру. 

 

Утренняя  гимнастика.      №4 

2 младшая группа.  Сентябрь. (4 неделя) Игровая 

Вводная часть. Чередование ходьбы и бега. 

Основная часть. ОРУ «Разноцветные мячи» 

Очень любят все ребята в мячики играть, 

 С разноцветными мячами упражненья выполнять! 

 Мячики разные — зеленые и красные, 

Крепкие, новые, звонкие, веселые. 

1. «Выше мяч» 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, опустить, 

сказать «вниз». Повторить 4—5 раз. 

2. «Вот он» 

И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч вперед, сказать «вот 

он». Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Ноги в коленях не сгибать. 

3. «Веселый мяч» 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за спину. Присесть, 

катать мяч от руки к руке, остановить и быстро выпрямиться. 4—5 раз. 

4.«Подпрыгивание» 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, руки на пояс. 

Подпрыгивание вокруг мяча — круг и 8—10 шагов со взмахом рук. Дыхание 

произвольное. Повторить 3 раза. 

5. «К себе и вниз» 

И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. Мяч опустить, на 

выдохе произнести: «вни-и-из». Повторить 3—4 раза. 

Заключительная часть.  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий 

мяч» 

        Дети образуют круг. Педагог медленно читает текст и вместе с детьми 

выполняет следующие движения. 

Мой веселый звонкий мяч,      Выполняют «пружинку», руки на пояс. 

Ты куда помчался вскачь?       Наклоны вправо-влево, руки полочкой одна на 

другую на уровне груди 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой!              Наклон вперед, руки вперед – в стороны. 
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С.Маршак 

        Затем педагог предлагает детям попрыгать вместе с мячом, 

одновременно снова повторяя текст стихотворения. Дети прыгают на двух 

ногах, положение рук произвольное. Закончив читать текст, педагог говорит: 

«Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают от педагога к заранее 

указанному ориентиру (дерево, куст, беседка и т. п.). Педагог делает вид, что 

ловит детей. 

Заключительная часть. Ходьба и дыхательное упражнение. 
 

Утренняя  гимнастика.      №5 

2 младшая группа.  Октябрь. (1 неделя) Игровая 

Вводная часть. Чередование ходьбы и бега. 

Основная часть.  

ОРУ «Мы — сильные» 

Однажды наша Маша. Варила дома кашу. 

Кашу сварила. В кашу масло положила. 

Молока налила. Кашу с маслом запила. 

Ешьте, дети, утром кашу, Будете как Маша наша: Здоровыми, сильными, 

Крепкими, красивыми! 

1. «Крепкие руки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, 

кулачки у плеч. Руки с силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. 

Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз. 

2. «Мы — сильные» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. 

Наклон — выдох. Повторить 4—5 раз. 

3. «Крепкие ноги» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять 

ноги («пружинка»). С третьего занятия предложить подниматься на носки. 

После 3—4-х движений отдых. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 

4. «Отдохнем» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза потопать правой, 

потом левой ногой; сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. 

Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой. 

5. «Мы — молодцы» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

Заключительная часть. Игра малой подвижности «Котик к печке 

подошел» 
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    Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог становится в круг вместе с 

детьми. Педагог читает текст стихотворения, показывает движения, вслед за 

ним движения и слова повторяют дети. 

Котик к печке подошел,     Идут по кругу, взявшись за руки. 

Котик к печке подошел. 

Горшок каши он нашел,     Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки. 

Горшок каши там нашел,   

А на печке калачи,             Останавливаются, поворачиваются лицом к 

центру круга, хлопают в   

Ох, вкусны и горячи!          ладоши. Выполняют наклон вперед, руки вперед, 

ладони вверх. 

Пироги в печи пекутся. Они в руки не даются. 

 

Утренняя  гимнастика.      №6 

2 младшая группа.  Октябрь. (2 неделя) Игровая 

Вводная часть. Чередование ходьбы и бега. 

Основная часть. ОРУ «Платочки» 

Купила мама нам платочки — 

И для сына, и для дочки. 

 Платочки надо нам надеть,— 

Не будет горлышко болеть! 

Сначала с ними мы играем, 

Потом на шейку надеваем! 

 

1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить 

руки вперед — показать платочек. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз 

 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и 

помахать платочком вправо-влево, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 4—5 раз. 

 

3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. Присесть, 

платочек вынести вперед. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 4—5 раз. 

 

4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8—10 прыжков на месте. 

Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза в чередовании с ходьбой на 

месте. 

«Подуем на платочки» 
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И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. Подняться на носки, сделать 

глубокий вдох носом; платочек вынести вперед, подуть на платочек. 

Вернуться в и. п. Повторить 3— 4 раза. 

Заключительная часть. Игра малой подвижности «Найди платочек» 

Дети встают врассыпную рядом с педагогом. У педагога в руках платочек. 

По команде педагога дети закрывают глаза, в это время педагог в пределах 

игровой площадки прячет платочек. Педагог приглашает детей пойти и найти 

платочек: 

Платочек, дети, вы найдите 

И мне платочек принесите! 

Дети ходят по игровой площадке, ищут платочек. Кто из детей первым 

находит платочек, приносит его педагогу. 

Примечание. Перед началом игры напомнить детям, что, когда они 

ищут платочек, надо ходить, а не бегать. 

 

Утренняя  гимнастика.      №7 

2 младшая группа. 

Октябрь. (3 неделя) Игровая 

Вводная часть. Чередование ходьбы и бега «Веселая физкультура» 

Не скучно нам с тобой. 

Будем крепкими и смелыми, 

Ловкими и умелыми, 

Здоровыми, красивыми, 

Умными и сильными. 

 

Основная часть.  
1. «Ладони к плечам» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук 

коснуться плеч; руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки 

опустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

2. «Наклонись и выпрямись» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад — 

верх; выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз. 

3. «Птички» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами 

рук, как птичка клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Мячики» 
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И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 

шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

5. «Нам — весело!» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 раза. 

Заключительная часть. Подвижная игра «Не опоздай!» 

Педагог по кругу раскладывает кубики и предлагает детям встать у любого 

понравившегося им кубика: 

Ко мне, дети, подбегайте, Себе кубик выбирайте. 

За него скорей вставайте И его запоминайте! 

После того как дети выберут кубики и встанут за ними, педагог говорит: 

По площадке разбегайтесь, 

 Словно птички, разлетайтесь. 

 Дети разбегаются по всей игровой площадке, подражая руками взмахам 

крыльев птиц. Через 30—40 секунд педагог подает сигнал «Не опоздай!» 

После сигнала дети бегут к кубикам, стараясь найти свой кубик. 

 

Утренняя  гимнастика.      №8 

2 младшая группа.  Октябрь. (4 неделя) Сюжетная 

Вводная часть.  

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. 

Бег с высоким подниманием колена. Построение в 2 колонны. 

Основная часть.  
ОРУ «Маленькие поварята» 

Инвентарь: ложки. 

Поварята, поварята, очень дружные ребята. 

Дружно суп они сварили, дружно ложки разложили. 

А потом гостей позвали, суп в тарелки разливали. 

Гости поварят хвалили, им спасибо говорили. 

1. «Ложки тук-тук» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны 

вверх, постучать ложками друг о друга, сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. 

Следить за движениями рук. Повторить 5 раз. 

2. «Покажи и поиграй» 

И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать 

ложки, сказать «вот», спрятать руки за спину. Вернуться в и. п. То же в 

другую сторону. Следить за движениями рук. Дыхание произвольное. 

Повторить по 3 раза.                           

3. «Наклонись» 
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И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и 

одновременно взмах ложек назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. 

Повторить 4—5 раз.                             

4. «Справа, слева» 

И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, 

коснуться земли справа (слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. 

Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

5. «Ложки в стороны и вниз» 

И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий вдох 

носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «вни-из». Повторить 3—4 

раза.     

Заключительная часть. Ходьба и дыхательное упражнение. 

Утренняя  гимнастика.      №9 

2 младшая группа. Ноябрь. (1 неделя) Сюжетная 

Вводная часть.  

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. 

Бег с высоким подниманием колена. 

Основная часть.  
ОРУ «Мы — пушистые комочки» 

Мы — пушистые комочки, мамины сынки и дочки,                               

Желтые цыплятки - Веселые ребятки. 

Любим мы играть, червячков копать. 

Как домой вернемся с улицы, нас обнимет мама-курица. 

1. «Цыплята» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны; помахать ими 

— крылышки машут; опустить руки. Вернуться в и. п. Опускать руки 

медленно и говорить «пи, пи, пи». Повторить 4—5 раз. 

2. «Цыплята пьют водичку» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки отвести назад, сказать 

«пьют». Вернуться в и. п. Голову приподнимать. Повторить 5 раз. 

3. «Мы — пушистые комочки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, руками обхватить колени. 

Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Шалуны» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 2—3 — «пружинки»; 6—8 

подпрыгиваний; 8—10 шагов со взмахом руками. Дыхание произвольное. 

Повторить 3 раза. 

5. «Цыплятам спать пора» 
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И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «спа-а-ать». Повторить 3—4 раза. 

Заключительная часть. Малоподвижная игра «Наседка и цыплята»На 

игровой площадке обозначается чертой, цветной водой или шнуром дом для 

цыплят и наседки. Дети изображают цыплят, а педагог — наседку. Цыплята и 

наседка находятся перед началом игры за чертой — в домике. Первой из 

дома выходит наседка, она идет искать корм. Через 5—10 секунд она 

поворачивается к цыплятам, приглашает их тоже поискать корм, червячков, 

крошки: Милые ребятушки. Ко-ко-ко! Желтые цыплятушки. Ко-ко-ко. 

Выходите гулять. Крошки, червяков искать. После слов педагога дети бегут к 

«наседке», вместе с ней гуляют по площадке, клюют зернышки, ищут 

червячков. Педагог говорит: Ой, лиса бежит, беда! Убегайте кто куда! 

«Цыплята» бегут к своему домику, становятся за чертой. Игра повторяется. 

 

Утренняя  гимнастика.      №10 

2 младшая группа. Ноябрь. (2 неделя)     Игровая 

Вводная часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на 

поясе. Легкий бег. Бег с высоким подниманием колена. 

Основная часть. ОРУ с ленточками. 

 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, ленточки в обеих руках опущены вниз. 

Поднять ленточки вверх, помахать ими и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, ленточки в обеих руках, опущены вниз. 

Поднимать поочередно руки вверх (вначале правую, потом левую). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, ленточки опущены вдоль туловища. Руки 

вытянуть вперед и ударить концами палочку о палочку. Вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с. – ноги вместе, ленточки опущены вдоль туловища. 

Поворачиваться на месте на носках (вначале направо, потом налево), руки в 

стороны.  

5. И. п.: о. с. – ленточки в стороны. Присесть, ленточки спрятать за спину и 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: сидя, ноги врозь, ленточки в согнутых руках около груди. Наклон 

вперед, постучать концами палочек о пол и вернуться в и. п. 

7. И. п.: о. с. – ленточки внизу. Прыгать на двух ногах с потряхиванием 

ленточек. 
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Заключительная часть. Ходьба и дыхательное упражнение. 

Утренняя  гимнастика.      №11 

2 младшая группа. Ноябрь. (3 неделя)  Сюжетная 

Вводная часть. Чередование ходьбы и бега. 

Основная часть.ОРУ «Котята» 

У нашей Мурки есть котята — Пушистые, веселые ребята. 

Прыгают, играют. И молочко лакают. 

Очень любят детки котяток —Пушистых, веселых, игривых ребяток. 

1. «Мягкие лапки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед — 

«мягкие лапки»; разжать кулачки, пошевелить пальцами — «а в лапках — 

царапки». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

2. «Котята катают мячики» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3— 4 взмаха руками 

вперед-назад, слегка пружиня колени. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 4 раза. 

3. «Где же хвостики?» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. Дыхание 

произвольное. Повторить по 3—4 раза в каждую сторону. 

4. «Котята-попрыгунчики» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 2—3 «пружинки», б— 8 

подпрыгиваний, 8—10 шагов. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

5. «Носики дышат» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «ды-ы-шат». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Кот Васька» 

На игровой площадке обозначается линия длиной 3,5—4 м. За нее встают 

дети. Ребенок, выбранный педагогом на роль кота, в маске ходит перед 

детьми на носочках, оглядывается то влево, то вправо, мяукает. Педагог в это 

время говорит: 

Как у нашего кота Шубка очень хороша. 

Как у котика усы Удивительной красы, 

Глаза смелые, Зубки белые. 

Ходит Васька стороной В теплой шубе меховой. 

(Ребенок - «кот» убегает в сторонку, садится на корточки, «засыпает».) 

Педагог произносит: 

Тише, дети, Васька спит, Даже хвостик не дрожит. 

Тихо к Ваське подойдем (Дети подходят на цыпочках к коту), 

Ему песенку споем:  Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
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«Кот» просыпается, поднимается, потягивается. Педагог говорит:                     

                                  Васька глазки открывает  

И детишек догоняет!                                                                                

(Водящий догоняет детей, они убегают от него за черту, в свой дом.) 

Утренняя  гимнастика.      №12 

2 младшая группа. Ноябрь (4 неделя) Сюжетная 

Вводная часть. 

Ходьба обычная (20 сек) Ходьба на пятках (20 сек) Ходьба с высоким 

подниманием колена (20 сек) Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 

сек) Ходьба в колонне по одному (20 сек)  

Основная часть ОРУ «Зайчики и белочки» 

Зайчики и белочки. Мальчики и девочки, 

Стройтесь дружно по порядку. Начинаем мы зарядку! 

Носик вверх — это раз. Хвостик вниз — это два, 

Лапки шире — три, четыре. Прыгнем выше — это пять. 

Все умеем выполнять! 

1. «Одна лапка, другая» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть 

ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. 

Повторить по 3 раза. 

2.«Крепкие лапки» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать 

«крепкие», смотреть вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Веселые белочки» 

И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона 

вправо и влево. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить по 3 

раза. 

4. «Шаловливые зайчики» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 

шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

5. «Мы — молодцы!» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п. На выдохе произнести «мо-лод-цы». Повторить 3—4 раза. 

Заключительная часть. Игра малой подвижности «Маленькие зайки» 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает в круг вместе с 

детьми. Под чтение педагогом стихотворения дети хороводом идут по кругу: 

Как-то маленькие зайки днем гуляли по лужайке.                                                 

                                                                   Вдруг мелькнула чья-то тень, зайки 

спрятались за пень.                                                                                                   

                  

Дети идут хороводом в другую сторону: 

Может, это — серый волк? Он зубами щелк да щелк! 
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Вдруг сидит он за кустом, Серый волк с большим хвостом? 

Зайки волка испугались, Прыг — из леса ускакали. 

После последней фразы дети ставят руки на пояс, прыгают на двух ногах к 

центру круга, останавливаются там, приседают на корточки, показывают 

ушки (ставят ладони перпендикулярно макушке), шевелят ими вперед-назад. 

 

Утренняя  гимнастика.      №13 

2 младшая группа. Декабрь. (1 неделя) Игровая 

Вводная часть. 

Построение шеренгу по одному. Поворот переступанием на право. Ходьба 

обычная в чередовании с ходьбой, корригирующей: с высоким подниманием 

колен, руки пред собой согнуты в когтях, приставным шагом правым боком.  

Легкий бег. Ходьба, с восстановлением дыхания.  Ходьба с перестроением в 

круг. 

Основная часть. ОРУ с кольцами 

 1. «Все вместе» 

И.п.: о.с., кольцо в опущенных руках, 
1- руки вверх, встать на носки, 2- в и.п. (5-6 раз) 
     2. «Гуси» 
и.п.: ноги на ширине плеч, кольцо за спиной. 
1-наклон вперед, прогиб в спине, кольцо впереди в обеих руках, смотрим в 

него, вытягиваем шею: «Ш-ш-ш», 
2- в и.п. (5-6 раз). 
     3. «Кошечка» 
И.п.: стоя на четвереньках, колени вместе, кольцо впереди на полу. 
1- «кошечка добрая»- прогнуть спинку, 
2- «кошечка злая»- выгнуть спинку, смотрим на животик. (5-6 раз) 

 4. «Передай кольцо за ногой». И.п.: лежа на спине,  руки  в стороны,  кольцо 

- в левой руке, ноги вместе. 
1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, передать кольцо в правую 

руку за ногой; 
2- в и.п., 3- поднять вверх левую ногу и плечевой пояс, передать кольцо в 

левую руку за ногой; 
4- в и.п. (6 раз). 
     5. «Брёвнышки» 
и.п.: лежа на спине, кольцо в вытянутых руках в верху, ноги вместе. 1- 

перевернуться на живот вправо, 2- в и.п., 
3- перевернуться на живот влево, 4- в и.п. (носки натянуты, колени не 

сгибать) (по 3 раза в каждую сторону). 
     6. «Передай кольцо под коленом» 
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и.п.: пятки вместе, носки врозь; руки в стороны, кольцо в правой руке. 
1- поднять левое колено, кольцо передаем под коленом в другую руку, 2- в 

и.п. (3- раза под каждой ногой). 
     7. «Кто выше» 

Прыжки на двух ногах, кольцо перед грудью. 
(по 20 прыжков – 2 раза)   
III. Заключительная часть. Ходьба и дыхательное упражнение. 

 

Утренняя  гимнастика.      №14 

2 младшая группа. Декабрь. (2 неделя) Игровая 

ОРУ с обручем. 

1. «Посмотри в окно» И.П. – стойка, обруч внизу в обеих руках 1 – обруч 

вперед 2 – обруч вверх, посмотреть на него 3 – обруч вперед 4 – и.п.  

2. «Приседания» И.П. – стойка, обруч на плечах сзади 1-3 – присед 4 – и.п.  

3. «Обруч на колени» И.П. – лежа на спине, обруч вверх 1 – поднять прямые 

ноги вверх 2 – согнуть ноги, положить обруч на ноги 3 – выпрямить ноги, 

обруч на пол 4 – и.п.  

4. «Покажи обруч» И.П. – лежа на животе, обруч в согнутых руках 1-3 – 

приподнять верхний отдел туловища, руки вперед 4 – и.п.  

5. «Ходьба по обручу» И.П. – стоя на обруче, средним отделом стопы, руки 

сзади в замок 1-4 – ходьба приставными шагами по обручу вправо 5-8 – 

ходьба приставными шагами по обручу влево. 

Утренняя  гимнастика.      №15 

2 младшая группа.  

Декабрь. (3 неделя) Сюжетная 

Вводная часть. Чередование ходьбы и бега. 

Основная часть. «Елка-елочка» 

Елка, елочка, 

Зеленые иголочки, 

Золотые шарики, 

Яркие фонарики. 

Дед Мороз под Новый год 

Нам подарки принесет. 
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Дружно к елочке пойдем, 

Свои подарочки найдем.  

 

1. «Колючие иголочки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, пошевелить 

пальцами, сказать «колючие». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 5 раз. 

2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с иголочками» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад. 

После 4—6 движений отдых. Приучать к большой амплитуде движений. 

Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 

3. «Мы очень любим елочку» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед полукругом. 

Вернуться в и. п. Ноги не сгибать, при наклоне смотреть вперед. Дыхание 

произвольное. Повторить 4—5 раз. 

 

4. «Спрячемся под елочкой» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, опустить голову, 

руками обхватить колени, сказать «спрятались». Вернуться и. п., хорошо 

выпрямиться. Упражнение выполнять в умеренном темпе. Повторить 5 раз. 

 

5. «Смолою пахнет елочка» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться и. п., на выдохе произнести «а-а-ах!» Повторить 3—4 раза. 

 

Заключительная часть. Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 

Инвентарь: кукла, (Снегурочка) (высота куклы 20-25 см). 

            Педагог до занятия прячет Снегурочку на игровой площадке. Детям 

предлагается найти Снегурочку, при этом педагог может помочь это сделать 

по определенным приметам. Ребенок, нашедший куклу, приносит ее 

педагогу. 

Утренняя  гимнастика.      №16 

2 младшая группа.  

Декабрь. (4 неделя) Игровая 

 

Вводная часть. 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег врассыпную по всему залу, 

перестроение в ходьбе в колонну по одному. Восстановление дыхания. 

Перестроение в три колонны. 
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Основная часть.  ОРУ (кубики) 

1.И.п. – ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

-руки в стороны, руки вверх, переложили кубик в левую руку 

-руки в стороны, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

2.И.п. – ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках, опущен вниз. 

-подняли руки вверх, наклонились вперед, коснулись пола 

-выпрямились, подняли руки вверх, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

3.И. п. – ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках, опущен вниз. 

-руки вперед, сели, руки прямые, вперед 

-встали, руки прямые, вперед, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

4.И.п. – стоя на коленях, кубик в обеих руках, опущен вниз. 

-подняли руки вверх, наклонились вперед, прогнулись и коснулись кубиком 

пола как можно дальше, оставили его лежать, выпрямились, руки вверх 

-вернуться в и.п. (6раз по 3 раза) 

5.И.п. – лежа на спине, ноги прямые, руки прямые за голову (кубик в обеих 

руках) 

-согнули правую (левую) ногу, коснулись кубиком колена 

-вернуться в и.п. (6 раз по 3 раза) 

6.И. п. – ноги вместе, руки на поясе, кубик лежит на полу, перед ногами. 

Заключительная часть. Прыжки через кубик вперед, назад под счет в 

чередовании с ходьбой. 

Перестроение из звеньев в колонну. Лёгкий бег. Ходьба. 

 

Утренняя  гимнастика.      №17 

2 младшая группа.  

Январь. (2 неделя) Игровая «Заячья зарядка» 

I.вводная часть. 

 

Ходьба обычная по залу в чередование с ходьбой, корригирующей: зайка 

вышел погулять,1.2.3.4.5. (Ходьба обычная) по тропинке шел, и морковку 

нашел. (Ходьба по дорожке с наклонами вниз) по сугробам лесным, зайчик 
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наш шагает (Ходьба, высоко поднимая колени, руки в стороны) Зайчик наш 

боится волка, убегает прочь он ловко (легкий бег) по тропинке побежали, до 

лужайки добежали  (легкий бег, змейкой оббегая кубики) 

 

II.ОРУ основная часть. 

 

«зайка наш боится волка» 

И.п. о. с., руки на пояс. 

1-2.  поворот головы в сторону. Смотрит в стороны он зорко. 

3-4. повторить в другую сторону. 

 

«не растет зимой капуста» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1. наклонился вправо, пусто. 

2. наклонился влево, пусто. 

 

«лисица заметает хвостом следы» 

 И.п. стоя на коленях, руки свободно. 

1-2. сесть на пол у правой пятки. 

3-4. повторить в другую сторону. 

 

«на полянке лесной, зайки прыгают гурьбой» 

И.п. о. с., руки на пояс. 

1. прыжки на месте, на носках. Прыг- скок, прыг-скок, и за кусток. 

15-20 прыжков. «заячья  беседа» 

И.п. о.с.  

1. руки через стороны вверх.  Глубокий вдох через нос. 

2-3. опустить руки вниз, выдох с произношением звука м. м.м.  

 

III. Заключительная часть. 

 

Вместе, мы домой идем, не спешим, не отстаем. (Ходьба с выполнением 

задания для рук).  Руки вверх, руки вниз, на носочках потянись. 

 

Утренняя  гимнастика.      №18 

2 младшая группа. Январь. (3 неделя) Сюжетная  

1 часть. Построение в круг. Ходьба, по кругу держась за руки. Ходьба на 

носках в круг и из круга.  Ходьба с высоким подниманием  колена, руки в 

стороны, ходьба с выполнением задания: присели, легкий бег змейкой, бег 

врассыпную.  Построение вкруг. 
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2 часть. «Весёлые снежинки». 

1. «Весёлые снежинки». 

И. п. - ст. руки в стороны 

1-4- круговые движения кистями рук вперёд 

5-8- круговые движения назад 

2. «Метель» 

И. п. - о. с. 

1- руки вверх 

2- и. п. 

3-4- счёт 1-2 

3. «Хождение по сугробам» 

И. п. - ст. руки на пояс 

1-8- ходьба с высоким подниманием бедра 

4. «Лепим снежки» 

И. п. - ст. руки на пояс 

1- наклон вниз; 2- и. п. 

3-4- повторить счёт 1-2 

5 «Погреемся» 

И. п. - ст. обхватив руками плечи 

Прыжки на двух ногах на месте. 

 3 часть. Ходьба и дыхательное упражнение. 

 

Утренняя  гимнастика.      №19 

2 младшая группа. Февраль. (1-2 неделя) Игровая 

 

«Мы ребята – дошколята, сильные, смелые, ловкие, умелые» 

Часть  Содержание  Дозировка  
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Вводная часть  Построение в колонну друг за другом. 

Ходьба друг за другом «шагаем дружно, нам так 

нужно», ходьба на носках, руки вверх, ладони друг к 

другу «вот какие мы большие», ходьба на пятках, 

руки на поясе «ловкие ребята, ребята-дошколята», 

ходьба на внешней стороне стопы «как медвежата», 

лёгкий бег «быстрые ребята», обычная ходьба. 

Построение врассыпную по зрительным ориентирам 

(на круги) для ОРУ. 

 

По 10 сек 

Бег 30-40 сек 

Основная часть ОРУ 

1. «Мы - силачи» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 

1-2 – поднять руки, сжатые в кулачки, к плечам, 3-4 – 

и.п. 

2. «Мы - боксёры» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью 

1 – вынести правую руку, сжатую в кулак, вперёд; 2 

– и.п.; 3-4 – то же, левой рукой. 

3. «Мы - гимнасты» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1-2 – присесть, руки вперёд, колени развести в 

стороны; 3-4 – встать, руки вверх, подняться на 

носочки, прогнуть спинку; 5-6 – и.п. 

4. «Попрыгаем» 

И.п.: о.с. 

1-4 – прыжки на двух ногах на месте, 5-8 – ходьба на 

месте. 

5.Упражнение на дыхание «Спортсмены 

отдыхают» 

И.п.: ноги вместе, руки внизу. 

1-2 – руки вверх – вдох; 3-4 – опустить руки - выдох, 

произнося «у-у-ух». 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

Заключительная 

часть 

Ходьба, лёгкий бег за воспитателем, ходьба. 

Речёвка: 

Мы – ребята-дошколята, 

Сильные, смелые, ловкие, умелые!» 

30 сек 

 

 

Утренняя  гимнастика.      №20 

2 младшая группа. Февраль. (3 неделя) Игровая 
«Станем сильными, как папы!» 

Часть Содержание Дозировка 
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Вводная часть Построение в шеренгу. 

 Поворот направо, перестроение в колонну друг за 

другом. 

Ходьба друг за другом. Ходьба на носках (руки вверх), 

ходьба на пятках (руки в стороны), быстрая ходьба 

маленькими шагами с переходом на лёгкий бег с руками 

в стороны «самолёты», ходьба. 

Во время выполнения воспитатель произносит: «Чтобы 

сильными расти, чтобы в армию пойти, объясняю по 

порядку: начинаем день с зарядки». 

По 10 сек 

Бег 30-40 сек 

Основная часть ОРУ «Станем сильными, как папы!» 
1. «Вырастем сильными» 
И.п.: стоя, руки к плечам. 
1 – руки вверх, сжать кулаки, 2 – и.п. 

2. «Капитан» 
И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 – поворот туловища вправо, одновременно руки 

приложить к глазам («капитан смотрит в бинокль»), 2 – 

и.п., 3-4 – то же, влево. 

3. «Наклоны вниз» 
И.п.: то же. 

1 – руки в стороны, 2 – наклон к правой ноге, коснуться 

пальцами рук  ноги, 3- руки в стороны, 4 –и.п., 5-8 – то 

же, к левой ноге. 

4. «Группировка-колобки» 
И.п.: сидя, ноги прямые, руки упор сзади. 
1-2 – согнуть ноги, обхватить колени руками, голову 

наклонить, сгруппироваться, как колобки, 3-4 – и.п. 
5. «Прыжки» 

И.п.: стоя, руки произвольно. 
Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси. 

6.Упражнение на дыхание «У-у-ух» 
И.п.: стоя, руки опущены. 

Поднимаясь на носки, руки медленно вверх, вдох носом, 

резко опуститься на всю ступню, руки вниз, выдох с 

произнесением «у-у-ух». 

4-5 раз 
4 раза 

4 раза 
4 раза 

4 раза 
4 раза 

Заключительная 

часть 
Ходьба друг за другом, лёгкий бег, ходьба. 
Построение в шеренгу. 

Речёвка: 
Физкультурой занимайся 

И здоровым оставайся 
 

30 сек 
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Утренняя  гимнастика.      №21 

2 младшая группа. Февраль. (4 неделя) Игровая 

 

Вводная часть. Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба на носках. Построение 

в круг. 

Основная часть. ОРУ с флажком. 

1. «Переложи флажок». И. п. : ноги слегка расставлены, руки с флажком 

внизу. 2. Поднять руки вверх, помахать флажком. 3. Опустить вниз. 

Повторить 3 раз. Переложить флажок в другую руку и выполнить те же 

движения. 

2.«Постучи флажком». И. п. : сидя, ноги в стороны, руками с флажком 

внизу. 

1. Наклониться, постучать флажком по коленям, сказать «тук-тук». 

2. Выпрямиться. 

Повторить 3 раз, переложив флажок в другую руку. 

3. «Положи флажок». И. п. : ноги слегка расставлены, руки с флажком 

внизу. 

1. Присесть, положить флажок, выпрямиться. 

2. Присесть, взять флажок, выпрямиться. 

Повторить 2 раз. 

4. «Покажи флажок». И. п. : ноги слегка расставлены, руки с флажком за 

спиной. 

1. Поднять руки вперед, спрятать за спину. 

2. Переложить флажок в другую руку и выполнить те же движения. 

Повторить 3 раз. 

Заключительная часть. Перестроение в 1 колонну. Бег. Ходьба друг за 

другом. 

Утренняя  гимнастика.      №22 

2 младшая группа. Февраль. (4 неделя) Сюжетная 

 

Вводная часть. Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба на носках. Построение 

в 2 колонны. 
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Основная часть. ОРУ «Самолеты» 

Бумажный легкий самолет сейчас отправится в полет. 

На крыльях звездочки блестят, 

В кабине огоньки горят. 

Его мы сами сделали из бумаги белой. 

Его мы в небо запускаем. Высоко самолет летает! 

 

1.«Крепкие крылья самолета» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать несколько 

подниманий и опусканий; опуская, сказать «крепкие». Вернуться в и. п. 

Повторить 4 раза. 

2.«Заводим мотор самолета» 

И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, показать 

кулачки; повращать обоими кулачками в произвольных направлениях, 

сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 

раза. 

3.«Самолет взлетает высоко» 

И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову наклонить к 

коленям. Встать, выпрямиться; подняться на носки; руки вверх, сказать 

«высоко». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; помахать. 

Вернуться в и. п. 4—6 подпрыгиваний, 4—6 шагов. Повторить 3 раза. 

Дыхание произвольное. 

5.«Самолеты на посадку» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., выдох через рот. Повторить 3—4 раза. 

Заключительная часть. Перестроение в 1 колонну. Бег. Ходьба друг за 

другом. 

Утренняя  гимнастика.      №23 

2 младшая группа.  

Март. (1 неделя) Игровая 

Вводная часть. Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба на носках. Построение 

в 2 колонны. 

ОРУ «Очень маму я люблю» 

Очень маму я люблю, 

Ей цветочки подарю 

Разные-разные 

Синие и красные. 

Сегодня праздник – мамин день, 
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Нам маму поздравлять не лень! 

 - Будь, мамочка, красивой, Здоровой и счастливой! 

1. «Нам в праздник весело» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки через стороны вверх, 

хлопнуть, сказать «хлоп», руки за спину. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз. 

2. «Очень маму я люблю» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. Обхватить плечи обеими 

руками, сказать «люблю». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Подарю цветочки маме» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед, ладони вверх, 

сказать «дарю». Вернуться в и. п., выпрямиться, потянуться. Повторить 4—5 

раз. 

4. «Солнечные зайчики» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний с 

хлопками. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза, чередуя с ходьбой. 

Заканчивая упражнение, продлить ходьбу. 

5. «Весенний ветерок» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом, вернуться 

в и. п., на выдохе произнести «у-у-ух!» Повторить 3—4 раза. 

Заключительная часть. Игра малой подвижности «Весенние цветочки» 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает вместе с детьми. 

По команде педагога дети начинают двигаться хороводом по кругу под 

чтение педагогом стихотворения: 

Подул весенний ветерочек. Раскрыл он нежные цветочки. 

Цветочки ото сна проснулись. И прямо к солнцу потянулись. 

(Останавливаются, кружатся на месте). И в танце легком закружились, 

Потом листочки опустились. (Присаживаются, руки вниз, голову к коленям) 

Цветочкам спать уже пора. У нас закончилась игра. 

 

 

Утренняя  гимнастика.      №24 

2 младшая группа. Март. (2 неделя) Сюжетная 

«Мамины помощники» 

Мы день привыкли начинать хорошими делами, 

Кто не привык подолгу спать, встречайте утро с нами. 

С кем никогда не дружит лень, кто маме помогает, 

Вот у того хороший день всегда, друзья, бывает!    

Часть  Содержание  Дозировка  
Вводная часть Построение в шеренгу. 

 Поворот направо, перестроение в колонну друг за 

другом. 

Ходьба друг за другом. Ходьба на носках (руки 

По 10 сек 

Бег 30-40 сек 
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вверх), ходьба на пятках (руки в стороны), быстрая 

ходьба маленькими шагами с переходом на лёгкий 

бег, ходьба. 

Основная  

часть  
ОРУ «Мамины помощники» 

1. «Вешаем бельё» 

И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 

1 – встать на носки, руки вперёд-вверх, кисти рук 

«цепляют прищепку», 2 – и.п. 

2. «Проверяем, всё ли на местах» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 – поворот туловища вправо, 2 – и.п., 3-4 – то же, 

влево. 

3. «Моем пол» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Наклониться, движения руками вперёд-назад «моем 

пол», вернуться в и.п. 

4. «Собираем рассыпанные бусинки» 

И.п.: о.с., руки на пояс. 

1-3-присесть, имитировать сбор с пола бусинок, 4-

и.п. 

5. «Мама радуется» 

И.п.: стоя, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей 

оси. 

6.Упражнение на дыхание «Отдохнём» 

И.п.: стоя, руки опущены. 

Руки медленно вверх, вдох носом, резко руки вниз, 

выдох с произнесением «у-у-ух». 

 

4-5 раз 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

Заключительная 

часть 

Ходьба друг за другом, лёгкий бег, ходьба. 

Построение в шеренгу. 

Речёвка: 

С кем никогда не дружит лень, 

Кто маме помогает, 

Вот у того хороший день 

Всегда, друзья, бывает. 

30 сек 

 

 

 

Утренняя  гимнастика.      №25 

1. 2 младшая группа. Март (3 неделя) Игровая 

2. Вводная часть. 

Ходьба обычная (20 сек) Ходьба на пятках (20 сек) Ходьба с высоким 

подниманием колена (20 сек) Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 
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сек) Ходьба в колонне по одному (20 сек) Перестроение в колонну по два 

Основная часть с обручем. 

1. «Посмотри в окно» И.П. – стойка, обруч внизу в обеих руках 1 – обруч 

вперед 2 – обруч вверх, посмотреть на него 3 – обруч вперед 4 – и.п.  

2. «Приседания» И.П. – стойка, обруч на плечах сзади 1-3 – присед 4 – и.п.  

3. «Обруч на колени» И.П. – лежа на спине, обруч вверх 1 – поднять прямые 

ноги вверх 2 – согнуть ноги, положить обруч на ноги 3 – выпрямить ноги, 

обруч на пол 4 – и.п.  

4. «Покажи обруч» И.П. – лежа на животе, обруч в согнутых руках 1-3 – 

приподнять верхний отдел туловища, руки вперед 4 – и.п.  

5. «Ходьба по обручу» И.П. – стоя на обруче, средним отделом стопы, руки 

сзади в замок 1-4 – ходьба приставными шагами по обручу вправо 5-8 – 

ходьба приставными шагами по обручу влево. 

Заключительная часть. Бег врассыпную по залу (20 сек) Спокойная ходьба 

по залу (20 сек) Проверка осанки перед зеркалом. 

 

Утренняя  гимнастика.      №26 

2 младшая группа. Март (4 неделя) Ритмическая гимнастика 

Воспитатель: Ребята, а хотите вы быть сильными? Ловкими? Поскорей 

вырасти? Тогда вам нужно делать зарядку каждый день!  

1 часть. Вводная. Ходьба по кругу, на носочках (руки подняты вверх), на 

пяточках (руки на поясе), прямой галоп, перешагивание поочерёдное через 

косички, разложенные на полу с интервалом в 20см., пробегание змейкой 

между кеглями, перестроение в 2 звена. 

 «Часики»(муз из мультфильма «Фиксики») 

1.Заводим часики: И.П. Ноги вместе руки опущены вдоль туловища 

В. Наклоны головы вправо и влево (по 3 в каждую сторону) 

2.Маятник: И.П. тоже 

В.1-две руки вперёд. 2-две руки назад (по 4 раза) 

3. Стрелочки: И.П. тоже 
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В. Поочерёдное поднимание рук: вперёд, вверх, в стороны, вниз (2-3 круга) 

4. Наклоны вперёд: И.П. Ноги на ширине плеч, руки в стороны 

В. 1- наклонились вперёд 4 хлопка перед собой. 2-выпрямились 4 хлопка 

вверху (2 раза) 

5.Покачивание: И.п. тоже. В. 1-наклон вправо (тянемся за рукой) 

2-наклон влево (тянемся за рукой) 

6.Приседание: И. П. Ноги вместе, руки опущены. 

В. 1-присели, покачивание головой из стороны в сторону. 2-встали, наклоны 

туловища в сторону (вправо и влево) (2 повтора со счётом до 6) 

7.Прыжки « Звёздочка»: И.П. Тоже 

В. 1-в прыжке развести руки в стороны и ноги врозь 

2- в прыжке руки вдоль туловища, ноги вместе 

8. Марш на месте. 

Заключительная часть. Подвижная игра «Жмурки» По сигналу дети 

выстраиваются в шеренгу (выполняется упражнение на восстановление 

дыхания). 

Воспитатель.  Ну, ребята, вы сегодня старались, выполнили всё правильно и 

от этого стали сильнее, ловчее и быстрее и мне даже показалось, что вы 

подросли (дети под марш выходят из зала в колонне по одному) 

Утренняя  гимнастика.      №27 

2 младшая группа. Апрель (1 неделя)  

 

Дыхательная гимнастика «Качели» 

Вводная часть. Чередование ходьбы и бега. 

Основная часть.  
Дыхательная гимнастика «Дерево на ветру» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на пятках, 

ноги вместе). Спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и 

опускать вниз, на пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом в 

туловище, будто гнется дерево. 

Дыхательная гимнастика «Сердитый ежик» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от 
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пола, обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" 

- звук, издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный 

ежик. Повторите с ребенком три-пять раз. 

Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

ИП: ребёнок сидит или стоит.  «Надувая шарик» широко разводит руки в 

стороны и глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони 

перед грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в 

ладоши, «из шарика выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», 

вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, из которого 

выпустили воздух. 

Дыхательная гимнастика «Листопад» 

 Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. 

Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить ребенку, 

что такое листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы они 

полетели. Попутно можно рассказать, какие листочки с какого дерева упали. 

Дыхательная гимнастика «Гуси летят» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, на выдох - опустить 

вниз с произнесением длинного звука «г-у-у-у». 

Дыхательная гимнастика «Жук» 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. Разводит руки в 

стороны, поднимает голову – вдох, скрещивает руки на груди, опускает 

голову – выдох: «жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 

Дыхательная гимнастика «Петушок» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны (вдох), а 

затем хлопнуть ими по бедрам (выдох), произносить «ку-ка-ре-ку». 

Дыхательная гимнастика «Ворона» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. Вдох - 

разводит руки широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: «каррр», максимально растягивая звук [р]. 

Дыхательная гимнастика «Паровозик» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: «чух-чух-

чух». Через определенные промежутки времени можно останавливаться и 

говорить «ту-тууу». Продолжительность – до 30 секунд. 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 
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ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо потянуться, 

подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – 

выдох. На выдохе произнести «у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз. 

Дыхательная гимнастика «Часики» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми 

руками вперед и назад, произносить «тик-так». Повторить до 10 раз. 

Дыхательная гимнастика «Каша кипит» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. Втягивая живот и 

набирая воздух в легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и выпячивая 

живот – выдох. При выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 

3-4 раза. 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шарик» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

ИП: Лежа на полу, ребенок кладет руки на живот. Делая медленный 

глубокий вдох, надувает живот, одновременно представляя, что в животе 

надувается воздушный шарик. Задерживает дыхание на 5 секунд. Делает 

медленный выдох, живот сдувается. Задерживает дыхание на 5 секунд. 

Выполняется 5 раз подряд. 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. 

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Заключительная часть. Ходьба по кругу, держась за руки. 

Ходьба с приседанием на носках: колени в стороны, спина прямая (элемент 

корригирующей гимнастики) бег «Лошадки» 

 

Утренняя  гимнастика.      №28 

2 младшая группа. Апрель (2 неделя) Игровая 

 

I. Ходьба по кругу, держась за руки. 

Ходьба с приседанием на носках: колени в стороны, спина прямая (элемент 

корригирующей гимнастики) бег «Лошадки» 

Ходьба по кругу. 

Основная часть.  ОРУ с косичкой 

1. «Косичка вверх» 

И.п.: ноги врозь, косичка внизу, хват за концы. 
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1- косичку вверх, посмотреть, 2 – и.п. 

2. «Наклон влево, наклон вправо» 

И.п.: ноги врозь, косичка на шее, хват за концы, 

1 – наклон вправо, косичку натянуть, 2 - и.п. 

3-4 - то же, но влево. 

3. «Наклоны» 

И.п.: стойка ноги врозь, косичка сзади в 

опущенных руках. 

1 – наклон вперед, косичка вверх. 

4. «Пружинка» 

И.п.: косичка, сложенная вдвое, опущена. 

Несколько пружинок с движением косички 

вперед – и.п. Д – 5 раз. 

5. «Прыжки вдоль косички» И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 

Косичка на полу сбоку, прыжки через косичку. 

III. Подвижная игра «Подбрось и поймай» 

Цель: развитие глазомера, координации движений. 

Указания воспитателя: «Мы сегодня проверим, кто из вас самый ловкий. 

Надо как можно больше раз подбросить мяч и поймать его. Будьте 

внимательны!» 

 

Утренняя  гимнастика.      №29 

2 младшая группа. Апрель (3 неделя) Игровая 

 

«Тренировка будущих космонавтов» 

Часть  Содержание  Дозировка  
Вводная часть  Построение в шеренгу. 

 Поворот направо, перестроение в колонну друг за 

другом. 

Ходьба друг за другом. Ходьба на носках (руки 

вверх), ходьба на пятках (руки в стороны), быстрая 

ходьба маленькими шагами с переходом на лёгкий 

бег, ходьба. 

По 10 сек 

Бег 30-40 сек 

Основная часть  ОРУ 

1. «Ракета» 

И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 

1 – встать на носки, руки вверх, ладони соединить – 

«ракета», 2 – и.п. 

2. «Повороты» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 – поворот туловища вправо, 2 – и.п., 3-4 – то же, 

влево. 

 

4-5 раз 

 

 

 

4 раза 
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3. «Наклоны» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1-3 – пружинящие наклоны вниз, 4 – и.п. 

4. «Сильные ноги» 

И.п.: полулёжа на спине, упор на ладони и 

предплечья. 

1-подтянуть к груди правую ногу, 2-и.п. То же, 

левой ногой. 

5. «Развиваем прыгучесть» 

И.п.: стоя, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей 

оси. 

6.Упражнение на дыхание «Отдохнём» 

И.п.: стоя, руки опущены. 

Руки медленно вверх, вдох носом, резко руки вниз, 

выдох с произнесением «у-у-ух». 

 

4 раза 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

 

Заключительная 

часть  

Ходьба друг за другом, лёгкий бег, ходьба. 

Построение в шеренгу. 

Речёвка: 

Будем очень мы стараться, 

Физкультурой заниматься. 

Станем сильными, и завтра 

Всех возьмут нас в космонавты! 

30 сек 

 

Утренняя  гимнастика.      №30 

2 младшая группа.  

Апрель (4 неделя)  

«Маленькие космонавты» Сюжетная 

Вводная часть 

Инструктор: сегодня мы с вами отправляемся в школу маленьких 

космонавтов. Будем набираться сил, тренироваться и когда-нибудь точно 

полетим в космос. А теперь спины выпрямите, головы поднимите, на 

тренировку шагом марш! 

Ходьба друг за другом по кругу: 

Корригирующая ходьба по кругу 

Инструктор читает стихотворение Л. Соколовой «Маленькие 

космонавты», дети выполняют движения. 

На ракете, на ракете 

В дальний космос полетим. 

Мы узнаем всё на свете, 

Если только захотим! 

Дети ходят на носках, руки в стороны. 

Мы откроем все планеты 

И весь космос покорим. 
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Разгадаем все секреты 

И обратно полетим. 

Ходят приставным шагом, руки на поясе. 

Инструктор: Разминка закончилась. Теперь бегом в ракету! (Обычный бег 

друг за другом). Перед посадкой восстановим дыхание. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Руки через стороны вверх до уровня плеч – глубокий вдох через нос; 

опустить руки – выдох через рот. 

Построение в звенья для общеразвивающих упражнений. 

Общеразвивающие упражнения. 

Инструктор: Космонавты к полету готовы? На старт, внимание, пуск! 

«На старт, внимание, пуск!» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вниз, пальцы зажаты в 

кулачки. 

1 – согнуть руки в локтях; 

2 – развести руки в стороны; 

3 – поднять руки вверх, пальцы распрямить; 

4 -  вернуться в и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

Инструктор: 

Наша ракета летит прямо в космос. Давайте посмотрим в иллюминатор и 

попрощаемся с нашей планетой. 

«Земля из иллюминатора ракеты» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Выполнять повороты влево-вправо, приставив ладони к лицу. 

Повторить 4 раза в каждую сторону. 

Инструктор: вот мы и в космосе. А там, как известно – невесомость. Мы 

стали легкими, как пушинки. Можем перелетать вверх и вниз. 

 

«Невесомость» 

И.п.: ноги на «узкой дорожке», руки в стороны. 

Присесть – покачать руками, вернуться в и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

Инструктор: Мы прилетели на Луну. А вот и её веселые жители – лунатики! 

«Лунатики» 

И.п.: лежа на спине. 

Побарахтать руками и ногами, вернуться в и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

Инструктор: Лунатики научили нас лунным прыжкам. 

 

«Лунные прыжки» 

И.п.: ноги вместе, руки согнуты в локтях, пальцы растопырены, ладони 

развернуты от себя. 
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Выполнять прыжки – ноги врозь – ноги вместе. 

Повторить 3 раза по 5-7 прыжков в чередовании с ходьбой на месте. 

 

Заключительная часть 

Инструктор. Напрыгались, набегались по Луне, пора в обратный путь. К 

ракете бегом марш! (бег друг за другом по кругу. ) Поднимаемся по лесенке 

(ходьба). Заработали моторы (дети выполняют круговые движения 

согнутыми руками, пальцы зажаты в кулачки – «барабанчик»). Пять, 

четыре, три, два, один, пуск! В добрый путь! 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Дети. Мы в ракете полетали, космонавтами мы стали. А теперь домой пора. 

Возвращайся детвора! 

 

Утренняя  гимнастика.      №31 

2 младшая группа.  

Май (1 -2 неделя) Игровая 

Вводная часть. Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба на носках, пятках. 

Построение в 3 колонны. 

Основная часть. ОРУ  с флажками 

1.«Помаши». И.п.: ноги слегка расставить, флажки за спиной. 1-2-флажки 

через стороны вверх, помахать, посмотреть; 3-4- и. п. Повторить 6 раз. 

2.«Самолет делает разворот». И.п.: ноги врозь, флажки в стороны 

(вертикально). 1-поворот вправо; 2-и.п. То же, влево. Ноги не сгибать, не 

сдвигать. Использовать сюжет. Повторить 3 раза. 

3.«Постучи над головой». И.п.: стоя на коленях, флажки опущены. 1-2-сесть 

на пятки, постучать флажками над головой, потянуться, посмотреть на них; 

3-4- и.п. Повторить 5-6 раз. 

4.«Покажи флажки». И.п.: ноги врозь, флажки за спину. 1-2-наклон вперед, 

флажки вперед, сказать «вот»; 3-4- и.п. Повторить 5 раз. 

5.«Подскоки». И.п.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8-10 подскоков, 

встряхивая флажками, 8-10 шагов со взмахом флажка ми. Повторить 3 раза. 

6.Повторение первого упражнения (3-4 раза). 

Заключительная часть. Ходьба и дыхательное упражнение. 
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Утренняя  гимнастика.      №32 

2 младшая группа.  

Май (3 неделя) Игровая 

 

Оздоровительная гимнастика на формирование правильной осанки 

Вводная. Ходьба и бег в колонне по одному в разных направлениях. Ходьба 

и бег в колонне со сменой ведущего в игровом упражнении «Встань 

первым».  

Основная. ОРУ (кубики) 1. «Кубики вместе». И.п.- ноги слегка расставить, 

кубики в сторону; 1-2 – кубики вверх, через стороны - вместе ; 3-4 - И.п.- 

выдох.  

2. «Подъемный кран». И.п.- ноги врозь, кубики вниз; 1- кубики в стороны; 

2-наклон вправо – подаем груз; 3-4-И.п. То же в другую сторону. 

3. И.п. стоя. Встать прямо, руки поставить на пояс. На голову положить 

кубик. Приподнимаясь на цыпочки на 3-4 сек., стараться удержать 

равновесие и  не уронить кубик. 

4. И.п. стоя. Ноги поставить вместе, а руки вытянуть перед собой. Кубик на 

голову, приседать, чуть-чуть приседая сначала правую ногу, потом встать, 

затем левую. 

5. И.п. стоя. Кубик на голову, руки на пояс, выполнять приседания, вернуться 

в и.п. 

6. «Кубики вместе». И.п.- ноги слегка расставить, кубики в сторону; 1-2 – 

кубики вверх, через стороны - вместе; 3-4 - И.п.- выдох.  

Заключительная. Ходьба с перестроением в колонну по одному. Игра м/п 

«Встань первым». Речѐвка. Рано утром не ленись, На зарядку становись! 
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Утренняя  гимнастика.      №33 

2 младшая группа.  

Май (4 неделя) Музыкально-двигательная 

 

I. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем – он паровозик.  12 раз. 

Построение в круг. 

  

II. ОРУ без предметов. 

 

1.«Погремушки». И.п. ноги слегка расставлены, руки внизу.  Руки сжать в 

кулаки, поднять их вверх, потрясти ими, опустить за спину. Д-6 раз. 

  

2.«Барабан». И.п. ноги на ширине плеч, руки внизу за спиной. Наклониться, 

постучать указательными пальцами по коленям, сказать «бум-бум», 

выпрямиться. Д-6 раз. 

  

3.«Дудочка». И.п. ноги слегка расставлены, руки внизу. Подняться на носки, 

поднести руки ко рту, сказать «ду-ду-ду», встать на полную ступню, 

опустить руки. Д-6 раз. 

  

4«Гармошка». И.п. стоя на коленях, руки на поясе. развести руки в стороны, 

«играем на гармошке, тра – ля-ля», поставить руки на пояс. Д-6 раз. 

  

5.«Пианино». И.п. сидя, ноги врозь, руки внизу. Наклониться, руки вытянуть 

вперед, «поиграем пальчиками на пианино», выпрямиться, руки опустить 

вниз. Д-6раз. 

  

6.«Всем весело». И.п. ноги слегка расставить, руки вниз. 2-3 пружинки и 6-8 

подпрыгиваний, чередуя с ходьбой на месте. 

 

III. Перестроение из круга. Быстрый бег за воспитателем. 

  

Дыхательное упражнение «Надуем шар» 
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Перечень утренней гимнастики. Средняя  группа 

№№ Виды гимнастик Срок реализации Картотека 

1   «Осень – золотая пора» (Сюжетная)   Сентябрь 1 

неделя 

№1 

2 «Мы зарядку делать будем» 

(Имитационно-образная) 

Сентябрь 2 

неделя 

№2 

3 ОРУ с мячом «Физкульт-ура!» (Игровая) Сентябрь.3 

неделя 

№3 

4 ОРУ с мячом. Оздоровительная 

гимнастика на формирование правильной 

осанки 

Сентябрь.4 

неделя 

№4 

5  
 «Матрешки» (Сюжетная) 

Октябрь 1-2 

неделя 

№5 

6 Степ-аэробика 

 

Октябрь 3-4 

неделя 

№6 

7 ОРУ  с флажками (Игровая) 

 

Ноябрь     1-2 

неделя 

№7 

8 ОРУ на профилактику плоскостопия 

 

Ноябрь     3-4 

неделя 

№8 

9 Дыхательная гимнастика 

 

Декабрь 1-2 

неделя 

№9 

10 ОРУ с кольцами Игровая 

 

Декабрь 3 неделя №10 

11 ОРУ на профилактику плоскостопия 

 

Декабрь 4 неделя №11 

12 Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой. 

 

Январь   2 неделя. №12 

13 Музыкально-двигательная 

 

Январь 3 неделя №13 

14 Оздоровительная гимнастика на Январь  4 неделя №14 
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Картотека 

Утренняя  гимнастика.      Средняя группа    №1 

 Сентябрь. (1 неделя) 

 

«Осень – золотая пора» (Сюжетная) 

 Вводная часть. 

 

формирование правильной осанки ОРУ с 

кубиками. 

15 ОРУ с косичкой. Игровая Февраль  1 неделя №15 

16 «Ты, да я, да мы с тобой» Музыкально-

двигательная 

 

Февраль 2 неделя №16 

 

17 ОРУ с гимнастической палкой. 

Имитационно-образная 

Февраль 3 неделя №17 

 

18 ОРУ с гимнастической палкой 

Дыхательная гимнастика 

Февраль 4 неделя №18 

 

19  «Мамины помощники» Сюжетная 

 

Март  1-2 неделя  

 

№19 

20 ОРУ с ленточками. Игровая 

 

Март  3-4 неделя  

 

№20 

21  «На прогулке поутру» Игровая 

 

Апрель 1-2 

неделя 

№21 

22 Игровой стретчинг 

 

Апрель 3 неделя №22 

 

23 «Полет к звездам» Сюжетная 

 

Апрель 4 неделя №23 

 

24 ОРУ флажками Май  1-2 неделя 

 

№24 

25 Степ-аэробика Май  3-4 неделя №25 

 Итого: 25   
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В лес осенний мы пойдем, и грибочков наберем. Раз, два, Раз, два, шагает 

дружно детвора. (Ходьба обычная.) Мы шли, шли землянику нашли 1.2.3.4.5. 

начинаем собирать. (Ходьба с наклонами) Вот и мостик впереди, надо по 

нему пройти (ходьба приставным шагом по гимнастической скамейке.) 

Солнце яркое  встает, лучики свои нам шлет (ходьба на носках, руки вверх) 

походили, поиграли потом быстро побежали. (Легкий бег) ходьба с 

перестроением в две колонны. 

 

ОРУ основная часть. 

 

«ветер тихо клен качает» 

И.П. о. с. одна рука вверх, другая вниз. 

1. наклон в правую сторону.  Вправо, влево наклоняет. 

2.поменять руки местами.  

«к речке быстрой мы спустились» 

И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 

1. наклон вперед, руки вниз.  Наклонились, и умылись. 

2. вернуться в и.п. Коснуться руками  лица. 

«мы к лесной полянке вышли» 

 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. поднять прямую ногу. Поднимаем ноги выше. 

2. вернуться в и.п. 

«птицы начали летать» 

И.П. лежа на животе. 

1. поднять прямые руки вверх. Плавно крыльями махать. 

2. вернуться в и.п. 

«ножки разомнем сейчас» 

ИП. о.с. руки на пояс. Мы подпрыгнем 10 раз. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой. 

 

Заключительная часть. 

 

В путь обратный мы пойдем и грибочков наберем.  (Ходьба по кругу, 

выполняя приседания) Раз грибок, два грибок положили в кузовок. 

 

 

Утренняя  гимнастика.      Средняя группа.        №2 

Сентябрь. (2 неделя) «Мы зарядку делать будем» 

(Имитационно-образная) 

Физкультминутка «мы зарядку делать будем» 
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И.п. о.с. руки вдоль туловища. 

Мы зарядку делать будем, мы руками быстро крутим.       

То назад, то вперед, а потом наоборот. 

(вращение прямых рук назад и вперед) 

Наклоняемся пониже, ну-ка, руки к полу ближе. 

Выпрямились, ноги шире, тянем спину, три, четыре. 

(наклоны вперед) 

На площадке красный мячик, выше всех сегодня скачет. 

Вместе с мячиком скачу, до небес достать хочу. 

(прыжки на двух ногах, на месте) 

Стоп! Закончилась зарядка, вдох и выдох для порядка. 

(руки вверх – вдох, вниз через стороны – выдох) 

 

Физкультминутка «говорит цветку цветок» 

И.п. о.с. руки вдоль туловища. 

Говорит цветку, цветок: подними – ка свой листок. 

(Поднять прямые руки  через стороны вверх) 

Выйди на дорожку да притопни ножкой. 

(ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

Да головкой покачай,  утром солнышко встречай. 

Стебель наклони слегка, вот зарядка для цветка. 

(наклоны головы стороны) 

А теперь росой умойся, отдохни и успокойся. 

Наконец готовы все день встречать во всей красе. 

(встряхивания кистями рук) 

 

Физкультминутка «зарядка» 

И.п. о.с.  

Каждый день по утрам, делаем зарядку, 

 очень нравится нам делать по порядку: 

(ходьба на месте) 

Весело шагать, руки поднимать. (Руки вверх, потянуться) 

Приседать и вставать.  (Приседания) 

Прыгать и скакать.  (Прыжки на двух ногах) 

И.п. о.с. руки вдоль туловища. Вдох - поднять руки вверх, выдох - опустить 

вниз. 
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Утренняя  гимнастика.      Средняя группа.        №3 

Сентябрь. (3 неделя) «Физкульт-ура!» (Игровая) 

Вводная часть. 

 

Построение шеренгу по одному. Поворот переступанием направо. Ходьба 

обычная в чередовании с ходьбой, корригирующей: с высоким подниманием 

колен, руки пред собой согнуты в когтях, приставным шагом правым боком.  

Легкий бег. Ходьба, с восстановлением дыхания.  Ходьба с перестроением в 

круг. 

Основная часть ОРУ с мячами. 

 

«мяч вперед» 

И.П. о. с. Мяч в руках перед собой. 

1.наклон вперед, покрутить мяч. 

2.вернуться в и.п.  

«положи мяч подальше» 

 

И.П. сидя ноги широко расставлены. 

1. наклониться положить мяч. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. наклониться взять мяч. 

«приседания» 

 

 И.П. у. с.  руки с мячом опущены вниз. 

1. присесть, руки вперед. 

2. вернуться в и.п. 

«подними мяч повыше» 

 

И.П. лежа на животе, руки с мячом у груди. 

1. приподняться  прямые руки вверх, прогнуться. 

2. вернуться в и.п. 

«прыжки на месте» 

 

ИП. Стоя  перед мячом, руки на пояс.  

1-10. прыжки на носках, в чередовании с ходьбой. 

 

Заключительная часть. 

Ходьба обычная с выполнением задания для рук с мячом:  руки вверх, 

прогнуться  назад на каждый шаг, с поворотами туловища в стороны. 
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Утренняя  гимнастика.      Средняя группа.        №4 

Сентябрь. (4 неделя) «Физкульт-ура!» ОРУ с мячом. Оздоровительная 

гимнастика на формирование правильной осанки 

Вводная часть. Ходьба, в колонне по одному. Боком приставным шагом. На 

носках – руки вытянуть вверх ладони внутрь, на пяточках - руки за головой, 

перекатом с пятки на мысок – руки в стороны. 

Бег в колонне по одному, с захлестом голени, на прямых ногах, подскоками. 

Ходьба в спокойном темпе. 

Восстановление дыхания. Перестроение в три колонны поворотом в 

движении. 

Основная часть. ОРУ на формирование правильной осанки 

1. И. п. - стоя, ноги вместе, мяч в опущенных руках. Поднять мяч вверх, 

потянуться: вернуться в и. п.  

2. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч. Мяч в прямых руках над головой. 

1 поворот корпуса вправо, мяч за голову. 2 вернуться в И.п. 

То же влево. Мяч за голову. 5-6 повторов 

Голову не опускать. Ноги с места не сдвигать. 

3. «Кошка» И.п. сидя на четвереньках, выполнять волнообразные движения 

спиной. (Округлить спинку, выпрямить) 4. И. п. - лежа на спине, руки с 

мячом за головой. Поднять ноги, коснуться мяча (фото 2); вернуться в и. п; 

сесть, наклониться вперед, коснуться мячом ног; вернуться в и. п. Повторить 

5—6 раз.2 И.п.: стоя ноги на ширине плеч, руки с мячом внизу. 

5. «Лодочка» И.п.: лежа на животе,  мяч в руках перед грудью 

1 – 2 поднять одновременно ноги и руки с мячом.. 3 - 4 вернуться в и.п. 

6. И.п.: лежа на спине, мяч в руках на полу над головой 

1 – 2 поднять прямые ноги и руки. Носочками коснуться мяча. 

3 – 4 вернуться в и.п. Ножки тянуться к мячу. 4-5 повторов 

Выполнять упражнение в медленном темпе. 

Заключительная часть. 

Восстановление дыхания, ходьба с прямой спиной. 

 

перестроение в колонну по одному, ходьба в спокойном темпе. 
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Комплекс утренней гимнастики                          № 5 

Средняя группа 

(Октябрь 1 -2 неделя) 
 

 «Матрешки» (Сюжетная) 
 

Вводная часть.  

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. 

Бег с высоким подниманием колена. Построение в 2 колонны. 
 

Основная часть.   ОРУ    без предметов    

1. «Матрешки пляшут» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. развести руки в стороны, приподнять плечи вверх 

2. опустить руки, сказать «Ох!» 
 

2. «Матрешки кланяются» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. наклон вперед, отвести руки назад 

2. И.П. 
 

3. «Матрешки качаются» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

2. И.П. 
 

4. «Матрешки делают пружинку» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. полуприсед 

 2. И.П. 
 

5. «Матрешки вверх-вниз» 

И.П. сидя на пятках, руки на поясе 

В.1. встать на колени, поднять руки вверх, потянуться 

2. И.П. 
 

6. «Матрешки прыгают» 

И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 
 

Речевка                          По утрам не ленись, 

                                        На зарядку становись. 
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Комплекс утренней гимнастики    № 6 

Средняя группа 

(Октябрь 3-4 неделя) 

Степ-аэробика 

 

Подготовительная часть. 

1.Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить 

темп движения, соответственно настроиться). 

2.Ходьба на степ-платформе. 

3.Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой 

ноги, бодро работая руками. 

4.Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 

5.Ходьба на степ-платформе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, 

вперёд, вниз. 

Основная часть. 

1.Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к плечам, в стороны. 

2.Ходьба на степе, руки к плечам, локти отведены в стороны. Круговые 

движения согнутыми руками вперёд и назад. 

3.Ходьба на степе, руки внизу вдоль туловища, плечи верх, плечи назад, 

плечи вниз. 

И.п.: стойка на степе, правая рука на пояс, левая вниз. 

1 – шаг правой ногой в сторону со степа; левая рука через сторону вверх; 

2 – приставить левую ногу к правой, левую руку вниз; 

3 – правую руку вниз, левой ногой встать на степ; 

4 – левую руку на пояс, приставить правую ногу к левой; 

5 – 8 – то же, что на счёт 1 – 4, но в другую сторону. 

5. Подвижная игра «Бубен» (у кого бубен, тот ловишка, кого поймал, тому 

отдаёт бубен): 

«Бубен, бубен, долгий нос. Почём в городе овёс?» 

Две копейки с пятаком. Овса Ваня не купил, 

Только лошадь утопил. Бубен, бубен, беги за нами, хватай руками! 

Заключительная часть. 
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После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление 

и дыхание. 

 

Комплекс утренней гимнастики            № 7 

Средняя группа 

(Ноябрь 1 -2 неделя) 

ОРУ  с флажками (Игровая) 

Вводная часть.  

Ходьба в колонне. Ходьба через центр на носках. Построение в звенья. 

 

Основная часть.   ОРУ  с флажками 

1.«Помаши». И.п.: ноги слегка расставить, флажки за спиной. 1-2-флажки 

через стороны вверх, помахать, посмотреть; 3-4- и. п. Повторить 6 раз. 

2.«Самолет делает разворот». И.п.: ноги врозь, флажки в стороны 

(вертикально). 1-поворот вправо; 2-и.п. То же, влево. Ноги не сгибать, не 

сдвигать. Использовать сюжет. Повторить 3 раза. 

3.«Постучи над головой». И.п.: стоя на коленях, флажки опущены. 1-2-сесть 

на пятки, постучать флажками над головой, потянуться, посмотреть на них; 

3-4- и.п. Повторить 5-6 раз. 

4.«Покажи флажки». И.п.: ноги врозь, флажки за спину. 1-2-наклон вперед, 

флажки вперед, сказать «вот»; 3-4- и.п. Повторить 5 раз. 

5.«Подскоки». И.п.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8-10 подскоков, 

встряхивая флажками, 8-10 шагов со взмахом флажка ми. Повторить 3 раза. 

6.Повторение первого упражнения (3-4 раза). 

Заключительная часть. Ходьба и дыхательное упражнение. 
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Комплекс утренней гимнастики            № 8 

Средняя группа  

(Ноябрь 3-4 неделя) 

ОРУ на профилактику плоскостопия 

 

Вводная часть.  

Ходьба на носках, высоко поднимая бедро (в среднем темпе до 1 – 1,5 

минут). 

Цапля важно так шагает, 

Выше ноги поднимает. 

Легкий бег на носках (до 1 минуты). 

Ну а ласточка стрелой 

Полетела за другой. 

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2 минут). 

Утка с боку на бок переваливается, 

Ей ходить так очень нравится. 

Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 минуты). 

А веселые галки 

Ходят по палке – 

Туда, сюда, обратно, 

Очень им приятно! 

Основная часть.    (ОРУ) 

1. И. п. – сидя на стуле, ноги вместе, согнуты под прямым углом. 

В: поднимая и опуская носки, надавливая при этом пальцами на пол, 

имитировать подгребания ими песка (8 раз). 

Цапля землю разгребает, 

Червяков там выбирает, 

Чтобы птенчиков кормить, 

Малых деточек растить. 
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2. И. п. – упор сидя. 

В: активное сгибание и разгибание стоп (по 20 раз). 

Лебедь лапки разминает, 

Лебедят он наставляет: 

В небе будете летать, 

В речке плавать и нырять. 

3. И. п. – упор сидя. 

В: согнуть левую ногу и поставить на носок за коленом правой ноги. То же 

– другой ногой (по 8 раз). 

А вот так журавль танцует, 

Словно на коне гарцует. 

4. И. п. – лежа на животе. 

В: повороты голени внутрь и наружу (30 секунд). 

Тренирует утка лапки, 

Чтобы плавать без оглядки. 

5. И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. 

В: сесть на пятки 8 раз. 

Страус хочет полететь, 

Но не может он взлететь: 

Крылья маловаты, 

Ноги длинноваты. 

6. И. п. – стоя, руки на поясе. 

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола (20 секунд). 

Днем сова на веке спит 

И ушами шевелит. 

А ночью летает, зверюшек пугает. 

7. И. п. – сидя на стульчике, согнув ноги в коленях. 

В: пальцами ног захватить мелкий предмет и удерживать его 10 секунд (по 

8 раз). 

Ловит цапля червяков, Спрашивает: «Кто таков?». 
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Заключительная часть. Ходьба и дыхательное упражнение 

 

Комплекс утренней гимнастики № 9 

Средняя группа  

 (Декабрь 1-2 неделя) 

Дыхательная гимнастика. 

I.вводная часть. 

Построение в колонну по одному. Ходьба обычная в чередовании с ходьбой, 

корригирующей: с высоким подниманием колен, руки за спину, скользящим 

шагом, махи прямыми руками.  Легкий бег, бег на носках. Обычная  ходьба и 

дыхательное упражнение. Перестроение в три колонны по ориентирам. 

 

II. ОРУ с малым обручем 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине ступни, обруч внизу. Поднять 

обруч вверх - вдох. посмотреть в него, опустить вниз - выдох, вернуться в 

и.п. (5-6 раз). 

2. 2.  И. п.: стоя в обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять 

обруч двумя руками (хват с боков), поднять до пояса, присесть, положить 

обруч, встать, вернуться в и. п. (5-6 раз). 

3. 3.  И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в обеих руках у груди. 

Обруч - вперед, поворот вправо (влево), обруч отвести в сторону, вернуться 

в и. п. (по 4 раза). 

4. 4.  И. п.: сидя на полу, ноги в обруче согнуты в коленях, руки 

в упоре сзади. Поднять ноги, развести в стороны, опустить на 

пол, поставить в обруч, вернуться в и. п. (5-6 раз). 

5. 5.  И. п.: ноги на ширине ступни, руки внизу. Прыжки в обруч, из обруча в 

чередовании с ходьбой на месте (3-4 раза). 

 

III. Заключительная часть. 

 

Ходьба обычная с выполнением задания для рук: махи назад на каждый шаг, 

с поворотами туловища в стороны. 
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Комплекс утренней гимнастики           № 10 

Средняя группа 

 Декабрь (3 неделя) (Игровая) 

I.вводная часть. 

Построение шеренгу по одному. Поворот переступанием на право. Ходьба 

обычная в чередовании с ходьбой, корригирующей: с высоким подниманием 

колен, руки пред собой согнуты в когтях, приставным шагом правым боком.  

Легкий бег. Ходьба, с восстановлением дыхания.  Ходьба с перестроением в 

круг. 

II.ОРУ основная частьОРУ с кольцами 

 1. «Все вместе» 

И.п.: о.с., кольцо в опущенных руках, 

1- руки вверх, встать на носки, 2- в и.п. (5-6 раз) 
     2. «Гуси» 
и.п.: ноги на ширине плеч, кольцо за спиной. 
1-наклон вперед, прогиб в спине, кольцо впереди в обеих руках, смотрим в 

него, вытягиваем шею: «Ш-ш-ш», 
2- в и.п. (5-6 раз). 
     3. «Кошечка» 
И.п.: стоя на четвереньках, колени вместе, кольцо впереди на полу. 
1- «кошечка добрая»- прогнуть спинку, 
2- «кошечка злая»- выгнуть спинку, смотрим на животик. (5-6 раз) 
 4. «Передай кольцо за ногой». И.п.: лежа на спине,  руки  в стороны,  кольцо 

- в левой руке, ноги вместе. 
1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, передать кольцо в правую 

руку за ногой; 
2- в и.п., 3- поднять вверх левую ногу и плечевой пояс, передать кольцо в 

левую руку за ногой; 
4- в и.п. (6 раз). 
     5. «Брёвнышки» 
и.п.: лежа на спине, кольцо в вытянутых руках в верху, ноги вместе. 1- 

перевернуться на живот вправо, 2- в и.п., 
3- перевернуться на живот влево, 4- в и.п. (носки натянуты, колени не 

сгибать) (по 3 раза в каждую сторону). 
     6. «Передай кольцо под коленом» 
и.п.: пятки вместе, носки врозь; руки в стороны, кольцо в правой руке. 
1- поднять левое колено, кольцо передаем под коленом в другую руку, 2- в 

и.п. (3- раза под каждой ногой). 
     7. «Кто выше» 
Прыжки на двух ногах, кольцо перед грудью.(по 20 прыжков – 2 раза)   
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III. Заключительная часть. Ходьба и дыхательное упражнение. 

 

Комплекс утренней гимнастики           № 11 

Средняя группа  

 (Декабрь 4 неделя) 

ОРУ на профилактику плоскостопия 

I.вводная часть. 

 

Построение в колонну по одному. Ходьба обычная в чередовании с ходьбой, 

корригирующей: с высоким подниманием колен, руки за спину, скользящим 

шагом, махи прямыми руками.  Легкий бег, бег на носках. Обычная  ходьба и 

дыхательное упражнение. Перестроение в три колонны по ориентирам. 

II.ОРУ основная часть 

1.Ходьба на носках, пятках, наружном своде стоп с поджатыми пальцами. 

2.Ходьба по массажным дорожкам. 

3. «Курочка собирает червяков и бросает их цыплятам». Сидя на стуле, 

пальцами ног поднять палочку, лежащую на полу, и отбросить ее как можно 

дальше. 

 4. «Мишка на роликовых коньках». Катать бруски ногой с сильным 

нажимом и прокатывать их от носка к пятке. 

 5. «Обезьянки берут орешки». Пальчиками ног собирать мелкие предметы. 

 6. «Обезьянки читают газету». Пальчиками ног рвать газету на части. 

 7. «Обезьянки – художники». Фломастером или карандашом, зажатым 

между стопами или пальцами ног, рисовать на листе бумаги, лежащем на 

полу. 

  8. «Обезьянки – музыканты». Пальцами ног поднять погремушку и 

погреметь ею. 

      9. «Колокольчик». Зажать пальцами ног веревочку, на которой висит 

колокольчик, и позвонить. 

 III. Заключительная часть  Ходьба обычная с выполнением задания для 

рук: махи назад на каждый шаг, с поворотами туловища в стороны. 
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Комплекс утренней гимнастики             № 12 

Средняя группа  

Январь 1-2неделя. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

Вводная часть. 

Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на 

носочках, на внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег, 

дыхательное упражнение. 

Основная часть.  Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

1.«Ладошки». И.п. - ноги слегка расставлены, локти опущены, руки слегка 

отведены от тела. В.: сделать короткий шумный вдох носом и одновременно 

сжать ладошки в кулачки. Руки неподвижные. Вдох свободно уходит через 

нос или через рот. В это время кулачки разжимаются. Повторяемость: 4 

коротких вдоха. Отдых: 3-5 секунд. 

2. «Погончики» И.п.: - ноги слегка расставлены, кисти рук сжаты в кулаки и 

прижаты к животу, на уровне пояса. В.: резко толкайте кулаки вниз к полу - 

вдох, как бы отжимаясь от пола (плечи напряжены, руки прямые, тянутся к 

полу) Затем кисти рук возвращаются в И.П. на уровне пояса. Плечи 

расслаблены - вдох «ушел» ОМУ: выше пояса кисти рук не поднимать. 

Движения: 4 вдоха, отдых 2-3 сек. 4 выдоха, отдых 2-3 сек.  

3. "Насос» - 4 раза. И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. В.: слегка 

наклонится вниз, кисти рук в момент наклона опускаются только до колен, не 

ниже. ОМУ: "Шину накачиваете». Легко и просто в ритме строго армейского 

шага.  

4. "Обними плечи» - 4 раза. И.п. - ноги на ширине плеч, руки согнутые в 

локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В.: сделать вдох, 

руки идут на встречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. После 

короткого вдоха руки слегка расходятся в стороны (но не до И.П.). ОМУ: в 

момент вдоха локти сошлись на уровне груди - образуется как бы 

треугольник, затем руки слегка расходятся - получается как бы квадрат. 

Выдох пассивный. Детям педагог объясняет: «Руки как бы бросаются на 
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встречу друг другу, положение рук не менять» Помните! Руки в этом 

упражнении не следует напрягать, разводить широко в стороны и менять 

местами.  

Заключительная часть. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, 

ходьба. 

Комплекс утренней гимнастики             № 13 

Средняя группа  

(Январь  3 неделя) Музыкально-двигательная 

Вводная часть. 

Построение в колонну по одному. Ходьба, змейкой огибая предметы, Ходьба 

челночная, огибая предметы.   Легкий бег, челночный бег, огибая предметы. 

Ходьба, с восстановлением дыхания. Ходьба с перестроением в две колонны 

по ориентирам. 

Основная часть.  ОРУ с мячом 

1. И. п.: стоя, ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. Поднять 

мяч вперед, вверх, опустить, вернуться в и. п. (6 раз). 

2.  И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в oтвeденных руках перед собой. 

Наклониться, прокатить мяч от правой ноги к левой, встать, вернуться в и. п. 

(5-6 раз). 

3.  И. п.: сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. На- 

клониться, коснуться мячом пола как можно дальше, выпрямиться, 

вернуться в и. п. (5-6 раз). 

4.  И. п.: стоя на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках 

перед собой. Прокатить мяч вокруг себя в правую и левую сторону (по 3 

раза). 

5.  И. п.: ноги на ширине ступни, руки внизу. Прыжки на двух 

ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой. 

 

Заключительная часть. Ходьба обычная с выполнением задания для рук:  

руки в стороны, махи вверх, вниз на каждый шаг, с наклонами  туловища в 

стороны. 

 

 

 

 

 



141 

 

Комплекс утренней гимнастики             № 14 

Средняя группа  

(Январь  4 неделя) 

Оздоровительная гимнастика на формирование правильной осанки 

Вводная. Ходьба и бег в колонне по одному в разных направлениях. Ходьба 

и бег в колонне со сменой ведущего в игровом упражнении «Встань 

первым».  

Основная. ОРУ (кубики) 1. «Кубики вместе». И.п.- ноги слегка расставить, 

кубики в сторону; 1-2 – кубики вверх, через стороны - вместе ; 3-4 - И.п.- 

выдох.  

2. «Подъемный кран». И.п.- ноги врозь, кубики вниз; 1- кубики в стороны; 2-

наклон вправо – подаем груз; 3-4-И.п. То же в другую сторону. 

3. И.п. стоя. Встать прямо, руки поставить на пояс. На голову положить 

кубик. Приподнимаясь на цыпочки на 3-4 сек., стараться удержать 

равновесие и  не уронить кубик. 

4. И.п. стоя. Ноги поставить вместе, а руки вытянуть перед собой. Кубик на 

голову, приседать, чуть-чуть приседая сначала правую ногу, потом встать, 

затем левую. 

5. И.п. стоя. Кубик на голову, руки на пояс, выполнять приседания, вернуться 

в и.п. 

 6. «Кубики вместе». И.п.- ноги слегка расставить, кубики в сторону; 1-2 – 

кубики вверх, через стороны - вместе; 3-4 - И.п.- выдох.  

Заключительная. Ходьба с перестроением в колонну по одному. Игра м/п 

«Встань первым». Речѐвка. Рано утром не ленись, На зарядку становись! 
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Комплекс утренней гимнастики             № 15 

Средняя группа  

(Февраль  1 неделя) Игровая 

 

I. Ходьба по кругу, держась за руки. 

Ходьба с приседанием на носках: колени в стороны, спина прямая (элемент 

корригирующей гимнастики) бег «Лошадки» 

Ходьба по кругу. 

ОРУ с косичкой 

1. «Косичка вверх» 

И.п.: ноги врозь, косичка внизу, хват за концы. 

1- косичку вверх, посмотреть, 2 – и.п. 

2. «Наклон влево, наклон вправо» 

И.п.: ноги врозь, косичка на шее, хват за концы, 

1 – наклон вправо, косичку натянуть, 2 - и.п. 

3-4 - то же, но влево. 

3. «Косичку к колену» 

И.п.: ноги врозь, косичка вдвое перед грудью. 

1 – поднять согнутую правую ногу, 

косичку к колену; 2 – и.п. 

3-4 то же, но другую ногу. 

4. «Наклоны» 

И.п.: стойка ноги врозь, косичка сзади в 

опущенных руках. 

1 – наклон вперед, косичка вверх. 

5. «Пружинка» 

И.п.: косичка, сложенная вдвое, опущена. 

Несколько пружинок с движением косички 

вперед – и.п. Д – 5 раз. 

6. «Прыжки вдоль косички» И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 

Косичка на полу сбоку, прыжки через косичку. 

III. Подвижная игра «Подбрось и поймай» 

Цель: развитие глазомера, координации движений. 

Указания воспитателя: «Мы сегодня проверим, кто из вас самый ловкий. 

Надо как можно больше раз подбросить мяч и поймать его. Будьте 

внимательны!» 
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Комплекс утренней гимнастики             № 16 

Средняя группа  

(Февраль  2 неделя) 

 «Ты, да я, да мы с тобой» Музыкально-двигательная 

 

I.вводная часть. 

 

Построение в колонну по одному. Ходьба обычная, на пятках. Ходьба, 

змейкой огибая предметы. Легкий бег, на носках. Бег, змейкой огибая 

скамейки. Бег в умеренном темпе. Ходьба, с восстановлением дыхания. 

Ходьба с перестроением в две колонны по ориентирам. 

 

II.ОРУ основная часть в парах. 

 

«Руки выше» 

И.п. о.с. держась за руки, стоящего напротив. 

1. поднять руки вверх. 

2.вернуться в и.п.  

 

«наклоны» 

И.п. о.с. держась за руки, стоящего напротив. 

1-4. поочередно наклонять друг к другу.  

 

«приседания» 

 И.п. то же. 

1. присесть.  

2. вернуться в и.п. 

 

«качели» 

 

И.п. лежа на животе лицом друг к другу. 

1-4. Перекаты вперед назад, держась за руки. 

 

«перекатись на спину» 

И.п. лежа на животе лицом друг к другу. 

1. перекатом лечь на спину. 

2. вернуться в и.п. 

 

III. Заключительная часть. 

 

Бег в умеренном темпе. Ходьба обычная с выполнением упражнения для 

восстановления дыхания. 
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Комплекс утренней гимнастики             № 17 

Средняя группа  

(Февраль  3 неделя) Имитационно-образная 

Вводная. Построение в колонну по одному. Ходьба обычная, на пятках. 

Ходьба, змейкой огибая предметы. Легкий бег, на носках. Бег, змейкой 

огибая скамейки. Бег в умеренном темпе. Ходьба, с восстановлением 

дыхания. Ходьба с перестроением в две колонны по ориентирам. 

Основная.ОРУ с гимнастической палкой 

1.«Все вместе» 

И.п.: о.с., гимн. палка за плечами,  

1- руки вверх, встать на носки, 2- в и.п. (5-6 раз) 

    2. «Ванька-встанька наклонись» 

и.п.: ноги на ширине плеч, гимнастическая палка за плечами. 

1- резкий наклон вперёд, достать палкой пол, 

2- в и.п. (5-6 раз). 

    3.«Вертушка» 

и.п.: то же, палка за лопатками.  

1- поворот вправо,  

2- поворот влево. (5-6 раз) 

   4. «Стульчик» 

И.п.: лежа на спине, ноги вместе, гимн. палка в руках над головой, 

1- поднять прямые ноги вверх,  

2- согнуть колени,  

3- выпрямить ноги, 

4- в и.п. (5-6 раз). 

5. «Пловцы» 

и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки с гимн. палкой впереди, 

1- приподнять правую ногу; 

2- в и.п.; 

3- приподнять левую ногу (колени не сгибать), 

4- в и.п. (По 3 раза  каждой ногой). 

   6. Приседания «Гудок» 

И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с гимн. палкой у груди. 

1- присесть на носках, колени развести в стороны, вытянуть руки вперёд, 

сказать: «У-у!»;  

2- в и.п. (5-6 раз). 

   7. Прыжки «Антошка на одной ножке» 

вокруг палочки - посоха 
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10 прыжков вправо, 10 прыжков влево. (2 раза) 

Заключительная.Бег в умеренном темпе. Ходьба обычная с выполнением 

упражнения для восстановления дыхания. 

 

Комплекс утренней гимнастики              № 18 

Средняя группа  

(Февраль  4 неделя) ОРУ с гимнастической палкой 

Дыхательная гимнастика 

Вводная. Построение в колонну по одному. Ходьба обычная, на пятках. 

Ходьба, змейкой огибая предметы. Легкий бег, на носках. Бег, змейкой 

огибая скамейки. Бег в умеренном темпе. Ходьба, с восстановлением 

дыхания. Ходьба с перестроением в две колонны по ориентирам. 

Основная. ОРУ с гимнастической палкой 

1.«Все вместе» 

И.п.: о.с., гимн. палка за плечами,  

1- руки вверх, встать на носки – вдох, 2- в и.п. – выдох. (5-6 раз) 

2. «Ванька-встанька наклонись»  

и.п.: ноги на ширине плеч, гимнастическая палка за плечами. 

1- резкий наклон вперёд - вдох, достать палкой пол, 

2- в и.п. - выдох (5-6 раз). 

3. Упор на палку вертикально на носки. Подняться — вдох, опуститься — 

выдох. 

4. Палка перед собой. Палка к грудной клетке (согнули руки в локтях) — 

вдох. Палка перед собой (выпрямлены руки в локтях) — выдох. 

4. И.п. — палка за спиной на прямых руках. Палка на лопатки — вдох, и. п. 

— выдох. 

5. Палку взять за концы. Имитация гребли под одну руку — вдох, под другую 

— выдох. 

6. Приседание, полуприседание (палка вертикально). Сели — выдох, встали 

— вдох.  

Заключительная. Ходьба обычная с выполнением задания для рук: махи 

назад на каждый шаг, с поворотами туловища в стороны. 
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Комплекс утренней гимнастики              № 19 

Средняя группа  (Март  1-2 неделя)   

«Мамины помощники» Сюжетная 

I. Ходьба по кругу, держась за руки. 

Ходьба с приседанием на носках: колени в стороны, спина прямая (элемент 

корригирующей гимнастики) бег «Лошадки» 

Ходьба по кругу. 

II. Упражнения выполняются в кругу 

1.  «Намотаем нитку на клубок». 

     И.п.- ноги врозь, согнуть, руки опущены. 

1-7- круговые движения кистями, 8- и.п. (3р) 

2. «Вытрем пыль». 

 И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

 1-3- поворот вправо(влево), круговые движения руками по горизонтали, 

4- и.п. (6р) 

3. «Постираем». 

 И.п.- ноги слегка расставлены. 

1-3- присесть, потереть кулачки друг о друга, 

4- и.п. (5р) 

4. «Греем руки». 

И.п.- ноги вместе, руки на поясе. 

 1- поднять правую ногу, согнутую в колене, хлопнуть правой ладонью по 

колену, 2- и.п., 3-4- то же левой. (6р) 

5. «Поймай мошку». 

Прыжки на двух ногах с хлопками над головой, в чередовании с ходьбой. 

 

III. Подвижная игра «Подбрось и поймай» 

Цель: развитие глазомера, координации движений. 

Указания воспитателя: «Мы сегодня проверим, кто из вас самый ловкий. 

Надо как можно больше раз подбросить мяч и поймать его. Будьте 

внимательны!» 
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Комплекс утренней гимнастики              № 20 

Средняя группа 

(Март  3-4 неделя)ОРУ с ленточками. Игровая 

Вводная часть 

Ходьба, в колонне по одному по периметру зала, На носках – руки вытянуть 

вверх ладони внутрь, на пяточках - руки за головой, с высоким подниманием 

колен – руки на пояс. Бег в колонне по одному, змейкой – со сменой 

ведущего. Ходьба в спокойном темпе. Восстановление дыхания. 

Перестроение в круг. 

Основная ОРУ с ленточками 

№ Содержание движений Речь 

педагога 

Дозировка Методические 

рекомендации 

1 И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч. Руки с лентами к 

плечам. 

1 – правую руку с лентой 

вверх 

2 – левую руку с лентой 

вверх 

3 – правую руку с лентой к 

плечу 

4- левую руку с лентой к 

плечу 

Наши дети 

упражнялись 

– ленточки 

все вверх 

поднялись 

5-6 

повторов 

Выполнять 

упражнение 

ритмично. 

Голову не 

опускать 

2 И.п.: стоя ноги шире, чем 

ширин плеч, руки с лентами 

внизу 

1 – 2 наклон корпуса вправо, 

руки с лентами вверх 

3 – 4 вернуться в И.п. 

То же влево 

Наклонись – 

лента к 

ленте 

прикоснись 

3-4 

повтора 

Ноги на месте. 

Наклон 

выполнять, как 

можно глубже. 

3 И.п.: стоя ноги на ширине 

плеч, руки с лентами в 

Наклонись – 

лентой стоп 

5-6 

повторов 

Ноги в 

коленях не 
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стороны 

1 –2 наклон вперед, лентами 

коснуться стоп 

3 – 4 вернуться в И.п. 

своих 

коснись 

сгибать 

4 И.п.: лежа на спине, руки за 

головой, ленты у правого 

бедра 

1 – 2 перекатиться и лечь 

животом на ленточки 

3 – 4 перекатом вернуться в 

И.п. 

На живот 

перекатись – 

спрятать 

ленты не 

ленись 

5-6 

повторов 

Руки и ноги в 

стороны не 

разводить 

5 И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки с лентами за 

спиной 

1 - 2 присесть, руки с 

лентами скрестно перед 

собой 

3 - 4 вернуться в И.п.. 

Спрятались 

ленточки и 

показались 

8- 10 

повторов 

Следить за 

осанкой 

6 И.п. стоя, ноги на ширине 

плеч, руки с листочками 

внизу 

Подскоки на месте, с 

одновременным взмахом 

лентами вверх –вниз. 

Наши ленты 

не грустят – 

прыгать 

высоко 

хотят. 

30 сек Смягчать 

приземление. 

Заключительная часть (1 – 1,5 мин): 

Восстановление дыхания, перестроение в колонну по одному, ходьба в 

спокойном темпе. 

Комплекс утренней гимнастики              № 21 

Средняя группа 

(Апрель  1-2 неделя) 

«На прогулке поутру» Игровая 
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Вводная часть. 

Ходьба обычная в чередование с ходьбой, корригирующей: по бордюру, руки 

в стороны. Мы шагаем по дорожке, раз, два.  Дружно хлопаем в ладошки 

(ходьба обычная, хлопки над головой) Шли, шли,  много камешков нашли.  

(Ходьба с наклонами вниз) поднимаем ручки к солнышку и тучке (Ходьба на 

носках, руки вверх) по тропинке побежали, до лужайки добежали  (легкий 

бег) 

Основная. ОРУ с обручем         

1.«Выше тучки» 

и.п.: о.с.; руки с обручем на плечах, голова в обруче; 

1- подняться на носки, руки вверх, 

2- в и.п. . (5-6 раз) 

    2. «Тучку в сторону» 

И.п.: широкая стойка, руки с обручем на плечах, голова в обруче; 

1- руки с обручем вверх, наклон вправо, 2- в и.п.; 3- руки с обручем вверх, 

наклон влево, 4- в и.п. (по 3 раза в каждую сторону). 

    3. «Тучку дальше от себя» 

и.п.: сидя, ноги врозь, обруч у груди в руках, 

1- наклон вперёд, обруч положить как можно дальше от себя, 

2- в и.п., 3- наклон вперёд – забрать обруч, 4- в и.п. (5-6 раз) 

    4. «Ноги в обруч» 

И.п.: лёжа на спине, ноги вместе, руки с обручем вверху на полу. 

1- согнуть ноги в коленях и подтянуть к животу, руки с обручем вперёд, ноги 

просунуть в обруч,  

2- опустить ноги,  

3- согнуть ноги, обруч – вверх, в и.п., 

4- ноги в и.п.  (5-6 раз) 

    5.«Рыбка» 

и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки с обручем – впереди. 

1- приподнять ноги и плечевой пояс;  

2-3- держим, смотря на обруч; 

4- в и.п. (5-6 раз) 

    6. «Пройди через обруч» 

и.п.: пятки вместе, носки врозь; обруч у груди; 

1-2- поочерёдно поднимаем колени и перешагиваем в обруч,  

3- поднять обруч через себя вверх, 

4- в и.п. . (5-6 раз) 

    7. Прыжки в обруче на одной ножке  -5 прыжков на левой  ноге, 

(всего по 20 прыжков – 2 раза)           - 5 прыжков на правой  ноге.       

    8. Ходьба по обручу приставными шагами (опираясь на обруч серединой 

ноги) 
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« Говорит попугай попугаю:   (вправо) 

- Я тебя, попугай, попугаю.     (влево) 

 И ответил ему попугай:           (вправо) 

-Попугай ты меня, попугай.     (влево) 

 

Комплекс утренней гимнастики              № 22 
Средняя группа 

(Апрель  3 неделя) Игровой стретчинг 

Комплекс «Я радостный». 

1. Вводная часть. Разминка – ходьба и легкий бег по кругу. Встали врассыпную 

по залу. 

Лучик, лучик, покажись                        Вытягиваем руки вверх 

Лучик, лучик, опустись                                Складываем ладони в замочек 

Помоги мне быть здоровым                        Тянемся вверх, растем выше 

Светлым, радостным, веселым!                Открываем руки раскрытым цветком 

Золотой лучик солнца наполнил нас. И мы с вами стоим в целом озере света. Давайте 

зачеркнем ладошками свет и обольем им себя с головы до ног (наклоны вперед и 

скользящие плавные движения ладоней с головы до ног). 

А теперь давайте похлопаем расслабленными ладошками себя для того, чтобы лучик 

света мог попасть в каждое место в нашем теле, в каждую клеточку: хлопаем 

расслабленными ладошками тело с головы до ног. Остановились, с вдохом плавно 

поднимаемся вверх, руки вверх и опускаем их в стороны и вниз с выдохом. 

Основная. 

2. Суставная гимнастика. 

Упражнение 1. Медленное вращение головой. 

Упражнение 2. Вращение плечами. 

Упражнение 3. Вращение кистями рук. 

Упражнение 4. Вращение тазом вправо-влево. 

Упражнение 5. Вращение коленными суставами. 

Упражнение 6. «Я радуюсь». 

3. Растяжка. 

1. Потягивание лежа на спине. 

2. Потягивание лежа на животе. 

3. Потягивание стоя. 

4. «Бабочка» (для ног). 

4. Массаж ног. 

Готовим руки: 

Я на ручки посмотрю, 

Пальчики вот так сожму; 

Покручу, поверчу, кулачками постучу. 

Вы решили драться? 

Нет, хотим тренироваться! 

Раз, два, три, четыре, пять, 
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Будем ножку растирать. 

Для здоровья, для веселья 

И для легкого хожденья! 

- растираем и вытягиваем каждый пальчик 

- пальцами руки переложить каждый пальчик ноги и в захвате стопы делать круговые 

движения 

- растирание голени 

- растирание колена 

- растирание бедра 

- растирание ягодиц 

5. Растяжка. 

Упражнение 1. «Деревце». 

И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки опущены вдоль тела. 

1) Поднять прямые руки над головой – вдох. 

2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 

Упражнение 2. «Кошечка». 

И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 

1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх и вперед – вдох. 

2) Округлить спину, голову опустить вниз – выдох. 

Упражнение 3. «Звездочка». 

И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 

1) Вытянуть руки в стороны ладонями вниз – вдох. 

2) Руки опустить вниз, расслабиться – выдох. 

Упражнение 4. «Дуб». 

И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 

1) Вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, сделать полуприсед, ноги 

крепко упираются в пол – вдох. 

2) Руки опустить, расслабиться – выдох. 

Упражнение 5. «Солнышко». 

И.п. Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа развернута наружу, руки в стороны. 

1) На выдохе – наклоняться в левую (правую) сторону, пока левая (правая) рука не 

коснется пола, правая (левая) рука вытянута вверх. 

2) И.п. 

Упражнение 6. «Волна». 

И.п. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу и прижать ее к туловищу. Вытянутая 

левая (правая) нога на полу. Нижняя часть спины прижата к полу. 

2) И.п. 

Упражнение 7. «Лебедь». 

И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу, прижать ее к туловищу. Вытянутая левая 

(правая) нога на полу. 

2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к себе. 

3) И.п. 

4) И.п. 

Упражнение 8. «Слоник». 

И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены вперед, ладони согнутых в локтях 

рук лежат на бедрах, позвоночник вытянут вверх. 
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1) На выдохе – потянуться вперед вверх, наклон вперед до полного касания руками 

пола, пятки не отрываются от пола, спина прямая, ладони лежат на полу на ширине 

плеч. 

2) И.п. 

Упражнение 9. «Рыбка». 

И.п. Лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями вниз. 

1) Вытянуть ноги и напрячь мышцы ягодиц - на вдохе. 

2) На выдохе – оторвать от пола ноги и плечи, не сгибая колен. Голова и ноги должны   

находиться на одном уровне. 

3) И.п. 

Упражнение 10. «Змея». 

И.п. Лежа на животе, ладони под грудью, пальцами вперед. 

1) На выдохе – подняться на руках, руки в локтях чуть согнуты. 

2) И.п. 

Упражнение 11. «Веточка». 

И.п. Узкая стойка, руки вытянуты вперед и сцеплены в «замок», ладонями наружу – 

вдох. 

1) На выдохе – поднять руки над головой. 

2) И.п. 

Упражнение 12. «Гора». 

И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, руки лежат вдоль туловища. 

1) Оторвать бедра и таз от пола, поднять таз выше живота – вдох. 

2) Выдох – и.п. 

Упражнение 13. «Ель большая». 

И.п. Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) Развести носки врозь – вдох. 

2) Вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны вниз. Ладони 

направлены в пол – выдох. 

3) И.п. 

Упражнение 14. «Цапля». 

И.п. Сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища. 

1) Согнуть правую (левую) ногу, поставить правую (левую) стопу пальцами вниз на 

внутреннюю поверхность левого (правого) бедра как можно выше. 

2) Развести руки в стороны на уровне плеч, потянуться ими в стороны. 

3) И.п. 

Заключительная часть. 

1.Упражнения на дыхание. 

Упражнение «Поймай ветерок». Сидим на коврике, спинки прямые, дыхание ровное, 

свободное. Поставь ладошку перед носом или ртом и ощути движение воздуха. Когда 

мы выдыхаем, на ладошку дует ветерок. Если выдох быстрый – ветерок холодный, 

если медленный – ветерок теплый, а когда мы делаем вдох можем ощутить запах 

ладошки, ветерка нет. 

2. Упражнения для развития чувств, ощущений, внимания. 

Упражнение «Изучаем себя».  Задаем ребенку вопрос: 

- чем ты ходишь? 

- чем ты рисуешь? 

- чем ты дышишь? 

- чем ты слышишь? 

- чем ты видишь? 
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Давайте потрогаем себя, назовем все части нашего тела. Начинаем с головы и 

заканчиваем пальчиками ног. 

3.Упражнения для расслабления мышц. 

Рассматриваем ладошки. 

Комплекс утренней гимнастики              № 23 

Средняя группа 

(Апрель  4 неделя) «Полет к звездам» Сюжетная 

 

Вводная часть. 

 

Построение в шеренгу. Ходьба обычная (идем к ракете) Ходьба на носках. 

(посмотрим где наша ракета) Ходьба высоко поднимая колени. (поднимаемся 

в ракету) 3.2.1.-пуск! (Набираем скорость) бег с ускорением. 

 

Основная часть. ОРУ 

 

«наденем  скафандры» 

И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. полу присед. Руки через стороны вверх, хлопок над головой. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить. 

«надень тяжелые сапоги» 

И.П. сед с прямыми ногами. 

1. согнуть ногу, хлопок под коленом. 

2. повторить с другой ногой. 

 

«полет в невесомости» 

И.П. лежа на животе, руки в стороны. 

1. поднять прямые ноги и руки, удержать. 

2. вернуться в и.п. 

 

                                 «в космосе нет притяжения» 

И.П. ноги на ширине плеч. 

1-15. прыжки с одной ноги на другую. 

 

«ах – как здесь интересно» 

И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. поднять руки через стороны вверх – вдох. 

2. опуская плавно вниз – выдох – ах. 
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Заключительная часть. 

Отправляемся домой! Ходьба обычная с выполнением задания для рук: руки 

вверх, помашем до свиданья, чудесная планета! Руки за спину, руки вверх, 

похлопаем! Ура мы дома. 

Комплекс утренней гимнастики              № 24 

Средняя группа 

(Май  1-2 неделя) 

Построение в колонну по одному.  Чтобы сильным стать и ловким, начинаем 

тренировку (ходьба обычная) чтобы мышцы развивать, нужно много 

приседать. (Ходьба гусиным шагом) мишки вышли на дорожку, поднимают 

они ножку. (Ходьба на внешней стороне стопы) походили, поразмялись, 

 врассыпную разбежались (бег врассыпную) все на место прибежали, 

отдохнули, подышали. Вдох - руки вверх, выдох - руки вниз. Построение в 

колонну. 

 

II. Основная часть. ОРУ флажками. 

 

«руки вверх подними» 

1. И.п. ноги на ширине плеч,  руки с флажками  опущены вниз. 

1. поднять руки вверх  (помахать флажками над головой) 

2. вернуться в и.п. 

 

«наклоны в стороны» 

2. И.п. о.с. флажок в руках, опущенных вдоль туловища. 

1. наклониться  влево, правая рука вверх.   

2. вернуться в и.п.  

3-4. повторить в другую сторону. 

 

«приседания» 

3. И.п. о.с. руки с флажком внизу. 

1. присесть, руки вперед  помахать флажками. 

2. вернуться в и.п. 

 

 «ноги вместе, руки врозь» 

4. И.п. ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

1. подпрыгнуть, ноги сомкнуть, руки в стороны. 

2. подпрыгнуть, вернуться в и.п.             

 

III Заключительная часть. 
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Ходьба обычная, с выполнением задания для рук: вверх, за спину, в стороны, 

за голову. 

 

Комплекс утренней гимнастики              № 25 

Средняя группа 

(Май  3-4 неделя) Степ-аэробика 

 

Вводная часть. 

Ходьба «змейкой» между рядами степов. Ходьба на пятках, руки на поясе. 

Ходьба на носках, руки на поясе. Ходьба, обходя «змейкой» каждый степ. 

Бег с захлёстыванием голени назад (покажи пятки). Бег с выбрасыванием 

прямых ног вперёд (покажи носочки). Ходьба по кругу, вокруг степов. 

Основная. 2 часть Степ-аэробика. 

1.Ходьба около степа 2.ходьба на степе с движениями рук вперёд-назад-8раз 

3. Ходьба на степе вперёд, бодро работая руками 4.Поочерёдная смена ног на 

степе-8 раз 5.Приставной шаг в сторону со степа на пол, руки на поясе- 8 раз 

6. Прыжком приставной шаг в сторону со степа на пол- 8 раз 7. Стоя на степе 

поочерёдное поднимание на носочки , руки на поясе- 8 раз 8. Ходьба вокруг 

степа 9. Сидя на степе, руками держась за степ, поднимать и опускать 

прямые ноги8 раз 1 

10. Сидя на степе разводить и соединять прямые ноги- 8 раз 11. Сидя. 

Поворот на степе. 12. Ходьба около степа. 13. Ходьба на степе. 14. Поворот 

влево 15.Прыжки стоя боком , на степе, ноги врозь на пол, ноги вместе- 8 раз 

16.Ходьба на степе, поворот вправо 17. Прыжки стоя боком , на степе, ноги 

врозь на пол, ноги вместе- 8 раз 

Заключительная часть. Ходьба обычная с выполнением задания для рук. 

Руки вперед,  за спину, в стороны, на голову. 
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Перечень утренней гимнастики. Старшая группа 

№№ Виды гимнастик Срок реализации Картотека 

1 «Осенняя прогулка» Сюжетная Сентябрь 1 

неделя 

№1 

2 «Самые красивые и аккуратные» 

Оздоровительная гимнастика на 

формирование правильной осанки 

Сентябрь 2 

неделя 

№2 

3 Ритмическая гимнастика 

 

Сентябрь.  

3-4 неделя 

№3 

4 Ритмическая гимнастика с султанчиками 

 

Октябрь 1-2 

неделя 

№4 

5 Степ-аэробика Октябрь 3 

неделя 

№5 

6 Степ-аэробика 

 

Октябрь 4 

неделя 

№6 

7 ОРУ с флажками. Игровая Ноябрь 1неделя №7 

8 Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой 

Ноябрь  2 

неделя 

№8 

9 ОРУ с кольцом. Игровая Ноябрь  3 

неделя 

№9 

10 ОРУ на профилактику плоскостопия Ноябрь 4 

неделя 

№10 

11 ОРУ с мячом.Игровая 

 

Декабрь 1 

неделя 

№11 

12 ОРУ с мячом Игровая 

 

Декабрь  2 

неделя. 

№12 

13 Ритмопластика  Декабрь 3-4 

неделя. 

№13 
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14 Гимнастика на фитболах. Январь 2 

неделя 

№14 

15 Степ-аэробика. Январь 3-4 

неделя 

№15 

16 ОРУ с гимнастическими палками. Игровая Февраль 1 

неделя 

№16 

 

17 Оздоровительная гимнастика на 

формирование правильной осанки 

Февраль 2 

неделя 

№17 

 

18 Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой 

Февраль 3 

неделя 

№18 

 

19 ОРУ с ленточкой.Игровая Февраль 4 

неделя 

№19 

20 Игровой стретчинг Март 1 -2 

неделя 

№20 

21 Степ-аэробика 

 

Март (3-4 

неделя) 

№21 

22 Игровой стретчинг Апрель 1 

неделя 

№22 

 

23 Игровой стретчинг Апрель 2 

неделя 

№23 

 

24 ОРУ с малым мячом. Игровая Апрель 3 

неделя 

№24 

25 Сюжетная по сказке «Лиса и кувшин» Апрель 4 

неделя 

№25 

26 ОРУ с флажками.. Игровая Май  1 неделя №26 

27 ОРУ с обручем Игровая 

 

Май  1 неделя №27 

28 Степ-аэробика Май  3-4 

неделя 

№28 

 Итого: 28  
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Картотека 

Утренняя  гимнастика.              №1 

Старшая группа.      Сентябрь. (1 неделя) 

«Осенняя прогулка» Сюжетная 

 

I. вводная часть. 

В лес осенний мы пойдем, и грибочков наберем. Раз, два, Раз, два, шагает 

дружно детвора. (Ходьба обычная.) Мы шли, шли землянику нашли 1.2.3.4.5. 

начинаем собирать. (Ходьба с наклонами) Вот и мостик впереди, надо по 

нему пройти (ходьба приставным шагом по гимнастической скамейке.) 

Солнце яркое  встает, лучики свои нам шлет (ходьба на носках, руки вверх) 

походили, поиграли потом быстро побежали. (Легкий бег) ходьба с 

перестроением в две колонны. 

II.ОРУ основная часть. 

«Ветер тихо клен качает» 

И.П. о. с. одна рука вверх, другая вниз. 

1. наклон в правую сторону.  Вправо, влево наклоняет. 

2.поменять руки местами.  4-6 раз, темп средний. 

«К речке быстрой мы спустились» 

И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 

1. наклон вперед, руки вниз.  Наклонились, и умылись. 

2. вернуться в и.п. Коснуться руками  лица.  5-8 раз, темп средний 

«Мы к лесной полянке вышли» 

 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. поднять прямую ногу. Поднимаем ноги выше. 

2. вернуться в и.п. 6 раз каждой ногой, темп  средний 

«Птицы начали летать» 

И.П. лежа на животе.                                                                                   

1. поднять прямые руки вверх. Плавно крыльями махать. 

2. вернутьсяв и.п. 5-7 раз, темп средний. 

«Ножки разомнем сейчас» 

И.П. о.с. руки на пояс. Мы подпрыгнем 10 раз. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой. 

III. Заключительная часть. 

В путь обратный мы пойдем и грибочков наберем.  (Ходьба по кругу, 

выполняя приседания) Раз грибок, два грибок положили 
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Речевка:Рано утром не ленись на зарядку становись 

Утренняя  гимнастика.                №2 

Старшая группа.                        

   Сентябрь (2 неделя) 

«Самые красивые и аккуратные» Оздоровительная гимнастика 

на формирование правильной осанки 

 

I. вводная часть. 

Построение в колонну по одному. Ходьба обычная, ходьба след в след, руки 

на пояс. Ходьба по скамейке, руки в стороны.  Ходьба,  подлезая  под дугу. 

Челночный бег, оббегая скамейки. Ходьба врассыпную, бег врассыпную. 

Ходьба обычная с выполнением дыхательного упражнения «паровоз» 

Построение в три колонны, по ориентирам.  

II. Основная часть. ОРУ. 

«Часы» 

И.П. о. с. Правая рука впереди, левая сзади. 

1-8. выполнять разнонаправленные упражнения руками вперед и назад. темп 

быстрый 

«сядь на пол»  

И.П. стоя на коленях, носки врозь. 

1. сесть между пяток, руки вперед. 

2. вернуться в и.п. 6-8 раз темп умеренный 

«Мост» 

 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. поднять прямые ноги. Выполнить движения ногами вверх, вниз. 

2. вернуться в и.п.5-6 раз темп медленный. 

«Кто выше» 

И.П. о. с. руки на пояс. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой.        

«Отдохни» 

И.П. лежа на спине. 

Полежать с закрытыми глазами. 

III. Заключительная часть. 

Быстрый бег, ходьба в быстром темпе, переходящая ходьбу обычную, с 

выполнением  упражнения для восстановления дыхания. 

Речевка:  Мы зарядку любим очень 
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                  Каждый быть здоровым хочет 

                  Знаем мы, что для страны                   

                  Люди сильные нужны. 

 

Утренняя  гимнастика.             №3  

 Старшая группа.                          

 Сентябрь (3 -4 неделя) Ритмическая гимнастика 

Подготовительная часть. 

Ходьба по залу, поочередно поднимая то правую, то левую руки вверх, в 

сторону, отводить руки назад. 

Упражнения для кистей рук (круговые вращения), руки в стороны. Ходьба на 

носках, кисти рук поднимать вверх - вниз. 

Переплести пальцы рук и сжать их: прилагая усилия, разъединить руки. 

Пальцы рук переплести - «волны» 

Повторение ритмических рисунков за воспитателем (хлопки). «Веревочка» - 

круговые повороты вправо - влево. 

Ходьба на полуприседе. 

Ходьба с выставлением ноги в сторону в чередовании с хлопками: раз - ногу 

в сторону на носок; два - приставить ногу, хлопок. Легкий бег. 

Боковой галоп вправо, влево. Поскоки. 

Обычная ходьба, упражнения на дыхание. 

II. Основная часть 

1. «Посмотри направо, посмотри налево» (для мышц шеи). 

И.П. стоя, ноги врозь. 

1 - поворот головы вправо, согнуть левое колено. 

2 - поворот головы влево, согнуть правое колено. 

3 - наклон головы к правому плечу. 

4 - наклон головы к левому плечу. 

 

2. «Движения рэпа». 

И.П. правая рука, согнутая в локте, вверху; левая рука, согнутая в локте у 

живота; кисти рук сжаты. 

1 - смена рук: правая рука - вниз, левая - вверх; на каждое движение 

слегка приседать («пружинка»). 

2 - смена рук: левая вниз, правая вверх. 

 

3. «Волны» (для туловища). 

И.П.: ноги врозь, руки в стороны. 

1 - наклон туловища вперед, голову поднять, прогнуться. 

2 - не меняя положения ног, поворот туловища вправо: левую руку вывести 

вперед, правую назад. 

3 - наклон туловища вперед. 
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4-И.П. 

5. «Не запутайся». И.П. О.С. 

1 - шаг в сторону, руки в сторону, кисти вниз. 

2 - поднять правую ногу, согнуть в колене. 

3 - кисть левой руки положить на колено правой ноги. 

4 - кисть правой руки положить на колено левой ноги. 

5 - шаг в сторону и т. д. 

 

III. Упражнения на ковре 

1. «Стульчик-столик» (для туловища, ног). 

И.П. сидя с опорой на руки, ноги согнуты коленями вверх (это стульчик). 

1 - опираясь на руки, прогнуться, стопы на полу. 

2-И.П. 

3- 6 - столик расшатался (раскачиваться на руках и ногах). 

 

2. «Буратино» (для туловища). 

И.П. сидя, ноги врозь. 

1 - руки поднять через стороны вверх. 

2 - наклон к правой ноге. 

3 - 4 плавно перенести руки над полом к левой ноге, затем опять к правой 

(Буратино рисует носом на полу). 

Продвижение вперед, без помощи рук чередовать наклоны с продвижением 

вперед. 

3. «Кошка лакает молоко» (для туловища). 

И.П.: стоя на коленях с опорой на руки. 

1 - спину округлить, голову опустить. 

2-3 - прогнуться (кошка подлезает под забор) - продвижение вперед, 

ноги с места не сдвигать, смотреть вперед. 

5-7 - подлезает назад под забор, и. п. 

8-10 - вертит хвостом (ноги приподнять от пола). Движение из стороны в 

сторону. 

4. «Нарисуем солнышко». 

И. П. лежа на спине, руки в стороны. 

1 - поднять ноги вертикально вверх. 

2-4 - круговые движения ногами (будто чертим круг). 

5-8 - развести ноги в стороны («лучики»). 

 

IV. Релаксация 

V. Творческие задания 

1. Придумай танец (под вальс Е. ДОГИ из к/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»). 

2. Игра «В магазине зеркал». Инструктор - обезьянка, дети - зеркало. Дети 

повторяют движения обезьянки. 
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3. Игра «Южный и северный ветер» (северный ветер замораживает детей, 

южный - оттаивает). 

 

VI. Игра малой подвижности «Запрещенное движение» 

 

 

Утренняя  гимнастика.             № 4 

 Старшая группа.                          

 Октябрь (1-2 неделя) Ритмическая гимнастика с султанчиками 

 

Ι Вводная часть.     Музыка Алференко «Полька под аккордион» 

1. Спортивная ходьба, султанчики в согнутых руках перед грудью.  

2.  Ходьба на носках, руки вверх махать султанчиками. 

3. Ходьба приставным шагом приставляя пятку одной ноги к носку другой 

руки в стороны (на уровни плеч). 

4. Ходьба на пятках, руки сгибаются в локтевом суставе.   

7. Бег подскоком, руки вверх. 

8. Ходьба построение в три колонны. 

ΙΙ Основная часть.       Ремикс  фонограмма «Песня Кота Базилио и лисы 

Алисы». 

Упражнения стоя. 

1.«Переступающий шаг». 

И.П.- о.с., руки с султанчиками согнуты в локтевом суставе перед собой. 

Поочередное отрывание пяток от пола с движением рук.  

2. И.П.- о.с., руки с султанчиками согнуты в локтевом суставе перед собой. 

1- подняться на носки, руки вверх;   2- и.п.; 

3- полуприсед, руки в стороны;        4- и.п. 

Повторить 8 раз. 

3. И.П.- то же. 

1- правую руку вытянуть вперёд;  2- левую руку вытянуть вперёд; 

3-правую руку к левому плечу;  4- левую руку к правому плечу; 

5- правую руку вытянуть вверх;  6- левую руку вытянуть вверх; 

7-8- опустить вниз через стороны в и.п. 

Повторить 2 раза. 

4. «Звезда». 

И.П.- то же. 

1- шаг правой ногой в правую сторону, руки вверх-стороны;   2- и.п.; 

3- шаг левой ногой в левую сторону, руки вверх-стороны;        4- и.п. 

Повторить 8 раз. 

5. И.П.- на ширине плеч, руки в стороны. 

1- наклон, правой рукой достать носок левой ноги;   2- и.п.; 

3- наклон, левой рукой достать носок правой ноги;   4- и.п. 

Повторить 8 раз. 



163 

 

6. И.П.- о.с., руки с султанчиками вверх. 

1- наклон туловища вправо, правую ногу вытянуть в сторону на носок;   2- 

и.п.; 

3- наклон туловища влево, левую ногу вытянуть в сторону на носок;   4- и.п. 

Повторить 8 раз. 

Упражнения сидя и лёжа на полу.   Фонограмма песни «Солнышко». 

9. И.П. – стоя на коленях, руки вверх. 

1- наклон туловища в правую сторону;   2- и.п.; 

3- наклон туловища в левую сторону;     4- и.п. 

Повторить 4 раза. 

10. И.П.- то же. 

1- наклон туловища вправо, правую ногу вытянуть в сторону на носок;   2- 

и.п.; 

3- наклон туловища влево, левую ногу вытянуть в сторону на носок;   4- и.п. 

Повторить 8 раз. 

11. И.П.- сидя на полу, ноги врозь, руки согнуты в локтевом суставе, спина 

прямая. 

1- наклон левой рукой коснуться носка правой ноги;   2- и.п.; 

3- наклон правой рукой коснуться носка левой ноги;    4- и.п. 

Повторить 8 раз. 

Прыжки на месте.     Музыка «Весёлая разминка» 

16.  а) И.П. – о.с., руки опустить вниз. 

1- прыжок, ноги врозь, руки в стороны;  2- прыжок, в и.п. 

Повторить 16 раз. 

Ходьба на месте и дыхательные упражнения. 

б) И.п. – правая нога вперёд, левая назад, руки согнуты в локтевом суставе.  

1- прыжок левая нога вперёд, правая нога назад, руки опустить вниз; 

2- прыжок, меняя ноги, правая нога вперёд, левая назад, руки согнуть. 

Повторить 16 раз. 

Заключительная часть. Ходьба и дыхательные упражнения. 
 

Утренняя  гимнастика.             № 5 

Старшая группа. 

Октябрь (3 неделя) 

Степ-аэробика 

 

Подготовительная часть. 1. И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во 

время ходьбы на месте поднять обе руки вперёд и вверх; при этом голову 

приподнять; вернуться в и.п. (5 раз). 2. Шагая на степе, из положения руки за 

головой разводить их в стороны с поворотом туловища вправо-влево (5 раз). 

3. Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг со степа 

назад (вперёд), одновременно опуская и поднимая плечи. 4. Повернуться 
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кругом, повторить то же (по 6 раз). (Всё повторить 3 раза и переставить 

степы для основной части занятия). 

Основная часть. 1. И.п.: шаг со степа правой ногой, левая на степе. 1 – 

поворот туловища направо, правую руку в сторону ладонью кверху; 2 – 

вернуться в и.п.; 3– 4 – тоже в другую сторону.  

2. Стоя на коленях. на степе, руки в стороны. 1 – прогибаясь и поворачивая 

туловище направо, пальцами левой руки коснуться пяток; 2 – и.п.; 3 – 4 – то 

же в другую сторону.  

3. И.п.: сидя, руками держаться за края степа. 1 – 2 – поднять тело и 

прогнуться; 3 – 4 – вернуться в и.п. 

4. И.п.: сидя на степе, ноги врозь, руки согнуты и сплетены перед 

грудью(пальцами левой руки обхватить правый локоть, а пальцами правой 

руки – левый локоть). 1 – 3 – три пружинистых наклона вперёд, стараясь 

коснуться предплечьями пола как можно дальше, ноги в коленях не сгибать; 

4 – вернуться в и.п.  

5. Подвижная игра «Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик» (игра 

упражняет детей в равновесии – ведущий – «иголка», все остальные – 

«нитка», дети бегут змейкой по залу, с окончанием музыки разбегаются на 

свои степы и стоят на одной ноге – «Стойкий оловянный солдатик»).  

6. После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 

расслабление и дыхание. 

 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 6 

Старшая группа. 

Октябрь (4 неделя) 

Степ-аэробика 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. И.п.: стоя на степ-платформу боком, руки опущены. Во время ходьбы на 

месте поднять обе руки вперед и вверх; при этом голову приподнять; 

вернуться в и. п. (10 раз) 

2. Шагая на степ-платформу, из положения руки за головой разводить их в 

стороны с поворотом туловища вправо-влево (10 раз). 

3. Встать на  степ-платформу друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг 

со степа назад (вперед), одновременно опуская и поднимая плечи. 

4. Повернуться кругом, повторить то же (по 12 раз). 
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(Все повторить 3 раза и переставить степы углом для основной части 

занятия.) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Одновременно с ходьбой на обхватывать правой рукой левое плечо, левой 

рукой — правое плечо, затем разводить руки в стороны и снова обхватывать 

плечи (10—12 раз). 

2. Шаг на степ со степа; одновременно энергично разгибать вперед согнутые 

в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки). Отводить руки назад и выпрямлять в 

стороны из положения — руки перед грудью. 

3. Одновременно с ходьбой на степе делать прямыми руками круговые 

движения вперед и назад попеременно и вместе (10 раз). 

4. Шаг со степа на степ чередовать с поворотом корпуса вправо и влево, руки 

на поясе (10—12 раз). 

(№ 1, 2, 3 и 4 повторить 2 раза.) 

5. Сидя на степ-платформе, опираясь сзади руками, поднимать и опускать 

вытянутые ноги (10—12 раз). 

6. Сидя на степ-платформе, скрестив ноги, наклоняться к правому и левому 

колену, касаясь его лбом (помогать себе руками). 

7. Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками. 

8. Шаг со степа вправо, влево. 

(№ 5, 6, 7 и8 повторить 2 раза.) 

9. Стоя на степе, взмахивать прямой ногой вперед, делать под ногой хлопок. 

Сохранять правильную осанку, не наклоняться вперед, стараться как можно 

выше поднимать ногу, оттягивая носок. 

10. Шаг со степа вперед; чередование с наклоном вперед (10 раз). 

11. Стоя на степе, поднимать поочередно согнутые в коленях ноги (10—12 

раз). 

12. Стоя на полу перед степом, перешагивать вперед-назад через степ; руки в 

замке за головой(2 раза). 

13. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через степы. 

14. Подскоки с продвижением врассыпную. 

15. Повторить № 13 в обратном направлении. 

16. Подскоки с продвижением врассыпную. 
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17. Ходьба на степ-платформе. 

18. Подвижная игра «Скворечники». 

Правила игры. Занимать место (только в своем) скворечнике (степе), можно 

по сигналу «Скворцы прилетели!». Вылетать из скворечника надо по сигналу 

«Скворцы летят!». Тот, кто займет степ последним, считается проигравшим. 

19. Игры и упражнения на расслабление, восстановление дыхания. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 7 

Старшая группа. 

Ноябрь (1 неделя) Игровая 

Вводная часть. 

Ходьба обычная в колонне по одному. Ходьба широким шагом перекатом с 

пятки на носок. Ходьба с высоким пониманием прямых ног и рук (важная 

птица). Ходьба на внешней стороне стопы.  Бег в умеренном темпе с 

изменением направления по звуковому сигналу. Бег семенящим шагом. 

Построение в круг.1-2 минуты, темп разный. 

Основная часть. ОРУ с флажками. 

1. И.п.: о.с. флажки в опущенных руках. 1 – поднять через стороны  руки над 

головой сделать с крестное движение руками правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 

– то же движение впереди  левая рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – наклониться 

руки вниз и назад,  выдох. 

3. И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – махнуть прямой 

правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой ногой к правой руке; 4 – 

и.п. 

4. И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть руки 

вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5. И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять ноги, 

вытянуть вверх, флажками постараться дотронуться до носочков ног; 3,4 – 

и.п.   

6. И.п. лежа на спине руки вытянуты перед собой. 1 - 4  – приподнять 

одновременно руки и ноги над полом, взгляд направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7. И.п. ноги расставлены, руки в стороны. Прыжки со скрещиванием рук и 

ног 

Заключительная часть. 

Ходьба обычная. Ходьба с выполнением упражнений для рук: руки за спину, вверх, 

вперед, в стороны.  
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Речевка:Будь спортивным и здоровым! 

                   Спортивным быть теперь вновь модно! 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 8 

Старшая группа. 

Ноябрь (2 неделя) 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

Вводная часть. 

Ходьба обычная в колонне по одному. Ходьба широким шагом перекатом с 

пятки на носок. Ходьба с высоким пониманием прямых ног и рук (важная 

птица). Ходьба на внешней стороне стопы.  Бег в умеренном темпе с 

изменением направления по звуковому сигналу. Бег семенящим шагом. 

Построение в круг.1-2 минуты, темп разный. 

Основная часть 

Упражнение «Большой маятник» 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены. 

Слегка наклониться вперед, руки опустить к коленям - шумный вдох. Сразу 

же немного откинуться назад, чуть прогнувшись в пояснице, обнимая себя за 

плечи – еще один вдох. Выдох пассивный между двумя вдохами – 

движениями. Вернуться в исходное положение. 

Упражнение «Повороты головы» 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены. 

Повернуть голову вправо, сделать короткий шумный вдох. Без остановки 

повернуть голову влево, снова сделать короткий вдох слева. Выдох 

пассивный между вдохами. 

Упражнение «Ушки» 

Исходное положение: встать прямо, смотреть перед собой. 

Слегка наклонить голову к правому плечу – короткий шумный вдох носом. 

Затем наклонить голову влево – тоже вдох. Выдох пассивный между 

вдохами, наклоны делать без перерыва. 

Упражнение «Малый маятник» 

 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены. 

Опустить голову вниз, посмотреть на пол – вдох. Откинуть голову вверх, 

посмотреть на потолок – тоже вдох. Выдох пассивный между вдохами, 

движения делаются без остановки. Шею не напрягать. 
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Упражнение «Перекаты» 

 

Исходное положение: правая нога впереди, левая – на расстоянии одного 

шага сзади. Тяжесть тела на обеих ногах. 

Перенести тяжесть тела на впереди стоящую правую ногу. Слегка присесть 

на ней – вдох. Выпрямиться, перенести тяжесть тела на стоящую сзади левую 

ногу. Слегка присесть на ней – вдох. Между вдохами пассивный выдох. 

Упражнение выполнять 8 раз без остановки. Поменять ноги. 

Упражнение «Танцевальные шаги» 

 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены вдоль тела. 

Поднять согнутую в колене правую ногу до уровня живота, слегка приседая 

на левой ноге – вдох. Вернуться в исходное положение – пассивный 

свободный выдох. Затем присесть на правой ноге, поднимая левую ногу – 

вдох. Выдох свободный после каждого вдоха. 

Упражнение «Обними плечи» 

Исходное положение: встать прямо, руки согнуть в локтях на уровне плеч, 

кистями друг к другу. 

В момент короткого шумного вдоха носом обнять себя за плечи (руки 

должны двигаться параллельно). На выдохе вернуться в исходное положение. 

Заключительная часть. 

 Легкий бег. Ходьба обычная с выполнением задания для восстановления дыхания.  

 

Речевка:Раз, два! — По порядку… 

                   Три, четыре! — Стройся в ряд! 

                   Три, четыре! — На зарядку! 

        Раз, два! — Все подряд! 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 9 

Старшая группа. 

Ноябрь (3 неделя) Игровая 

Вводная часть. 

Построение в шеренгу, равнение, приветствие. Поворот переступанием 

налево. Ходьба на носках, ходьба приставным шагом ,  ходьба, на пятках, 

руки за спину. Бег галопом, руки на пояс. Ходьба обычная с выполнением 

упражнения на восстановления дыхания.   
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Основная часть. 

1.«Передай кольцо перед грудью»и.п.: широкая стойка, локти в стороны, 

кольцо в руках перед грудью. 1- развести руки в стороны, кольцо в левую 

руку, смотрим на него, 2- в и. п.,3- кольцо в правую руку, смотрим на кольцо; 

4 – в и.п. (6-8 раз) 

2. Наклон вперёд «Дятел» И.п.: пятки вместе, носки врозь, кольцо в обеих 

руках за спиной.1-3- пружинистый наклон  вниз, кольцо за спиной в руках 

поднимаем вверх, 4- в и.п. (6-8 раз). 

3. «Потягушечки» И.п.: стоя на коленях (ноги вместе), руки с кольцом за 

головой.1- сесть вправо на пол, рядом с ногами, руки с кольцом вытянуть 

влево; 2- в и.п.;3- сесть влево на пол, рядом с ногами, руки с кольцом 

вытянуть вправо; 4- в и.п. (По 3 раза в каждую сторону). 

4. «Комочки»и.п.: лежа на спине, руки в стороны, ноги вместе, носки 

натянуть,1- сгруппироваться (колени подтянуть к груди, руками обхватить 

колени, «спрятать нос в колени»), 2- в и.п. (6-8 раз). 
  5. «Брёвнышки»и.п.: лежа на спине, кольцо в вытянутых руках в верху, 

ноги вместе.1- перевернуться на живот вправо, 2- в и.п.,3- перевернуться на 

живот влево,4- в и.п. (носки натянуты, колени не сгибать)(по 3 раза в каждую 

сторону). 
6. Мах ногой «Куклы», дотронься кольцом носка. 
И.п.: пятки вместе, носки врозь, кольцо в обеих руках  за головой. 
1- мах вперёд (ноги прямые, носок тянем), руки с кольцом опускаем вперёд, 

2-  в и.п. (по 3 раза в каждой ногой). 
7. Прыжки вокруг кольца на 2х ногах.(30 прыжков 2 раза). 
8. «Колечком рисуем радугу» И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе, 

кольцо на полу;1-4- носком правой ноги водим за середину кольца влево-

вправо по полу, 1-4 другой ногой. 
Заключительная часть. Легкий бег. Ходьба обычная с выполнением задания для 

восстановления дыхания.  

 

                   Утренняя  гимнастика.                 № 10 

Старшая группа. 

Ноябрь (4 неделя) 

ОРУ на профилактику плоскостопия 

 

Вводная часть.  
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Ходьба на носках, высоко поднимая бедро (в среднем темпе до 1 – 1,5 

минут). 

Цапля важно так шагает, 

Выше ноги поднимает. 

Легкий бег на носках (до 1 минуты). 

Ну а ласточка стрелой 

Полетела за другой. 

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2 минут). 

Утка с боку на бок переваливается, 

Ей ходить так очень нравится. 

Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 минуты). 

А веселые галки 

Ходят по палке – 

Туда, сюда, обратно, 

Очень им приятно! 

Основная часть.    (ОРУ) 

1. И. п. – сидя на стуле, ноги вместе, согнуты под прямым углом. 

В: поднимая и опуская носки, надавливая при этом пальцами на пол, 

имитировать подгребания ими песка (8 раз). 

Цапля землю разгребает, 

Червяков там выбирает, 

Чтобы птенчиков кормить, 

Малых деточек растить. 

2. И. п. – упор сидя. 

В: активное сгибание и разгибание стоп (по 20 раз). 

Лебедь лапки разминает, 

Лебедят он наставляет: 

В небе будете летать, 

В речке плавать и нырять. 
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3. И. п. – упор сидя. 

В: согнуть левую ногу и поставить на носок за коленом правой ноги. То же 

– другой ногой (по 8 раз). 

А вот так журавль танцует, 

Словно на коне гарцует. 

4. И. п. – лежа на животе. 

В: повороты голени внутрь и наружу (30 секунд). 

Тренирует утка лапки, 

Чтобы плавать без оглядки. 

5. И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. 

В: сесть на пятки 8 раз. 

Страус хочет полететь, 

Но не может он взлететь: 

Крылья маловаты, 

Ноги длинноваты. 

6. И. п. – стоя, руки на поясе. 

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола (20 секунд). 

Днем сова на веке спит 

И ушами шевелит. 

А ночью летает, зверюшек пугает. 

7. И. п. – сидя на стульчике, согнув ноги в коленях. 

В: пальцами ног захватить мелкий предмет и удерживать его 10 секунд (по 

8 раз). 

Ловит цапля червяков, Спрашивает: «Кто таков?». 

Заключительная часть. Ходьба и дыхательное упражнение. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 11 

Старшая группа. 

Декабрь (1 неделя) Игровая 

Вводная часть. 
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Ходьба обычная  с мячом в руках в чередование с ходьбой, корригирующей:  

ходьба на носка,  руки вверх. На пятках, руки вперед. Широким шагом, руки 

свободно. Бег в умеренном темпе, с остановкой по сигналу. Бег врассыпную. 

Ходьба обычная, с выполнением задания для восстановления дыхания. 

Построение в две колонны. 1-2 минуты, темп разный. 

Основная часть. ОРУ с мячом. 

«Вверх, вниз» 

И.П. о. с. Руки с мячом опущены вниз. 

1. подняться на носки  руки вверх. 

2. присесть, мячом коснуться пола. 6-8 раз, темп умеренный 

«Повороты в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп умеренный 

«Коснись пола» 

 1.И.П. сидя, ноги скрестно. 

1.повернуться в право, влево, коснуться пола.. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп средний 

«Подними мяч» 

И.П. лежа на животе, руки с мячом перед собой. 

1. поднять  прямые руки вверх,  удержаться. 

2. вернуться в и.п. 4 раза, темп медленный. 

 «Тихонько подпрыгни» 

И.П.  о.с. мяч на полу,  руки свободно. 

1-15. прыжки вокруг мяча,  в чередование с ходьбой на месте. 

III. Заключительная часть. 

Ходьба обычная с выполнением упражнений для восстановления дыхания. 

 

Речевка:  Чтоб здоровым быть сполна 

                   Физкультура всем нужна. 

                    Для начала по порядку - 

                    Утром сделаем зарядку! 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 12 

Старшая группа. 

Декабрь (2 неделя) Игровая 

Вводная часть.  
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Ходьба обычная  с мячом в руках в чередование с ходьбой, корригирующей:  

ходьба на носка,  руки вверх. На пятках, руки вперед. Широким шагом, руки 

свободно. Бег в умеренном темпе, с остановкой по сигналу. Бег врассыпную. 

Ходьба обычная, с выполнением задания для восстановления дыхания. 

Построение в две колонны. 1-2 минуты, темп разный. 

Основная часть. ОРУ с мячом. 

1.«Вверх, вниз» 

И.П. о. с. Руки с мячом опущены вниз. 

1. подняться на носки  руки вверх. 

2. присесть, мячом коснуться пола. 6-8 раз, темп умеренный 

2.«Повороты в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп умеренный 

3. И. п.: основная стойка, мяч в Правой руке. 1- руки в стороны; 2- руки 

вверх, переложить мяч в левую руку; 3- руки в стороны; 4- вернуться в 

исходное положение (6-8 раз). 

4. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1-2-присесть, ударить 

мячом о пол, поймать; 3-4 — вернуться в исходное положение (6-8 раз). 

5. И.п.: стоя на коленях, сидя на пятках мяч в правой руке 

1-4 наклон вправо, прокатить мяч по прямой от себя; 5-8 вернуться в 

исходное положение. То же влево (6-8 раз). 

6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг мяча вправо и влево в чередовании с ходьбой на месте (3-4 раза). 

III. Заключительная часть. 

Ходьба обычная с выполнением упражнений для восстановления дыхания. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 13 

  Старшая группа. 

Декабрь (3-4 неделя) 

Ритмопластика  

Вводная часть. 

Упражнения в кругу: – шаги с вытянутого носка, руки на поясе – ноги-

циркули; – шаги на полу пальцах – выросли и стали высокими, высокими; – 
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шаги на пятках – перебираемся через лужу; – бег с высоко поднятыми 

коленями – лошадки; – бег с подъемом пяток вверх – посверкали пятками; 

Упражнения на полу: – сесть на пол, ноги вытянуть вперед, опереться руками 

сзади – пришли на пляж, солнышко светит, вода плещет; – попеременно 

сгибать и выпрямлять ступни – полощем ноги в реке; – руками достать до 

ступней, лицо прижать к коленям – ой, комары! спрятались в коленки; – 

опереться ладонями за спиной, приподняться на руках и прогнуться вперед-

вверх, затем опуститься – комары улетели, встала радуга; – раздвинуть 

широко ноги в стороны и тянуться ушком к ноге – поспали на одной ноге, а 

потом на другой; – ноги в том же положении; наклониться вперед и 

одновременно достать руками до ступней – потянулись после сна; – собрать 

ноги вместе и лечь на спину, руки поставить на пояс; прямую ногу поднять 

перпендикулярно к полу (носок вытянут), согнуть ее в колене, при этом 

носочком коснуться пола, вытянуть ногу и опустить в исходное положение; 

то же другой ногой, а потом обе одновременно – удим рыбу; – перевернуться 

на живот, согнуть ноги в коленях, взяться руками за щиколотки и прогнуться 

– корзинка (у кого глубокая корзинка, у того много еды, а у кого нет 

корзинки, тот остался голодным). Упражнения на месте: – наклоны головы 

вправо, влево – голова отдохнула на правом плече, а затем на левом; – 

наклоны головы вперед, назад, повороты вправо, влево – любопытный 

нос;подъем и опускание плеч – есть шея, нет шеи; – поднять плечи и 

удерживать в таком положении несколько секунд, а затем опустить их вниз – 

приклеились к ушам и упали; – полуприседание – пружина сжимается; – 

полное приседание – пружина сильно сжимается; – полуприседание с 

поворотом корпуса вправо, влево – винтик закручивается и раскручивается; – 

поставить ногу в сторону на носочек, а затем на пятку – вот, какие подъем и 

опускание плеч – есть шея, нет шеи; – поднять плечи и удерживать в таком 

положении несколько секунд, а затем опустить их вниз – приклеились к 

ушам и упали; – полуприседание – пружина сжимается; – полное приседание 

– пружина сильно сжимается; – полуприседание с поворотом корпуса вправо, 

влево – винтик закручивается и раскручивается; – поставить ногу в сторону 

на носочек, а затем на пятку – вот, какие – хлопки справа, слева, снизу, над 

головой, за спиной – звонкие ладошки; – притопы одной ногой – я сердит; – 

притопы двумя ногами – я очень сердит; – мелкие топочущие шаги на месте с 

ускорением (колени присогнуты) – дождик (сначала редкий, потом чаще и 

сильней, ливень). Прыжки: – легкие прыжки на носочках – попрыгунчики; – 

вокруг себя – мячики; – трамплинные прыжки – до потолка; – прыжком ноги 
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врозь, затем ноги вместе – ножницы; – прыжком ноги врозь с хлопком над 

головой, затем ноги вместе с хлопком по бедрам – веселые скоморохи; – с 

поджатыми коленями – кузнечики.  

Основная часть. 

Гномик и великан. Познакомились гномик и великан: Гномик идет – дети 

делают маленькие шаги, подставляя пятку вплотную к носку другой ноги. 

Великан идет – дети совершают гигантские шаги, расставляя ноги как можно 

шире. Гномик топает – топают, стоя на месте, лишь слегка отрывая ноги от 

пола. Великан топает – топают сильно, с энтузиазмом. Гномик хлопает – 

хлопают тихо, едва раскрывая ладошки. Великан хлопает – хлопают громко, 

амплитудно. Гномик прыгает – прыгают легко, на носочках. Великан хлопает 

– тяжелые прыжки с приземлением на всю стопу. И все-таки они 

подружились – все должны быстро найти пару и покружиться, взявшись за 

руки. 

Блины. Давайте печь блины – все берутся за руки и встают тесным кружком. 

Наливаем тесто – держась за руки, все отходят назад максимально широко 

(чтобы получился большой блин). Печем блин – держась за руки 

одновременно слегка приседают, при этом имитируют шипение блина 

звуком «ш». Мажем блин сметаной – расцепляют руки и двигают 

имволнообразно вверх-вниз, кисти мягкие и пластичные. Скручиваем наш 

блин – делают еще несколько шагов назад, при этом выполняя круговое 

движение предплечьями, перед собой – «моторчик». Раскрываем широко рот, 

вот так – раскидывают руки в стороны, и со звуком «а-а-а-ам» сбегаются к 

центру, соединяя ладошки с хлопком. Комментарий – при выполнении 

упражнения, «начинку блина» можно менять по вкусу, спрашивать совета у 

детей – «С чем будет блинчик?»  

Снежинки Исходное положение – руки – в стороны-вниз, ладони – вниз. 

Подул ветер, закружились снежинки – кружатся на месте на носочках 

(медленно, плавно). Началась снежная буря, полетели снежинки – бегут на 

носочках по залу врассыпную (легко, стремительно). Ветер затих, намело 

сугроб – все «слетаются» к центру и собираются в один «сугроб»: приседают, 

тесно прижавшись друг к другу.  

Лесная прогулка Исходное положение – сидим в домиках – на корточках, 

руки скрещены перед собой на груди. Открыли двери – встают и разводят 
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руки в стороны. Идем гулять – маршируют по кругу, поднимая колени, 

активно размахивая руками. Ударились ногой о корень – скачут на одной 

ноге. Ударились другой ногой – скачут на другой ноге. Ой, болото, тяжело 

идти – медленно идут, тяжело поднимая ноги. Лучше прыгать по кочкам – 

движутся прыжками. Кажется, медведь идет – все приседают на корточки и 

прислушиваютэтот момент музыкальное сопровождение должно помочь 

изображением медведя). Идем тихо, чтобы медведь не услышал – встают и 

идут по кругу на цыпочках (крадутся). «Он гонится за нами!» – бегут по 

кругу (убегают). Добежали и спрятались в домиках – садятся на корточки и 

скрещивают руки перед собой (исходное положение). «Ну что, ушел 

медведь?» Дальше упражнение можно начать с начала.  

Самолет (3) Исходное положение – все сидят на корточках. Самолеты, 

завести моторы – постепенно встать на ноги, при этом руки согнутые в 

локтях, делают вращательные движения предплечьями перед грудью – 

«моторчик». Приготовиться к полету – разводят руки в стороны как крылья 

(сильные и натянутые). Полетели – совершают полет, пробежав несколько 

кругов по залу. В конце делают приземление, замедлив движение и сев на 

корточки.  

Волшебные самолеты.  (разновидность упражнения «Самолет») Ведущий, 

который выполняет роль волшебника, умеет превращать самолеты в бабочки. 

«Самолеты» уже сделали несколько кругов по залу и Волшебник, взмахнув 

волшебной палочкой говорит: «А теперь вы бабочки» – бег замедляется и 

сильные, напряженные руки становятся мягкими и пластичными, бабочки 

легко порхают на носочках. «Теперь самолеты» – руки вытягиваются в 

стороны и напрягаются, самолеты стремительно продолжают свой полет. 

Кругосветное путешествие. Мы едем в кругосветное путешествие! В начале 

на поезде – идут по кругу, поднимая колени. Руки согнуты в локтях, делают 

круговые движения, подражая колесам поезда. На лодке – сидят на полу, 

широко расставив ноги перед собой. Изображая руками гребные движения 

веслами. Теперь на велосипеде – лежа на спине, «крутят педали». На 

самолете – встают, разводят руки в стороны как крылья (сильные и 

натянутые) и «совершают полет», пробежав несколько кругов по залу. В 

конце делают приземление, замедлив движение и сев на корточки. Вот мы 

снова дома!  

Снеговик Исходное положение – свободное. Выпал снег, давайте строить 

снеговика – легкими хлопками «лепят» на себетолстые ноги, руки, бока, 
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голову, глаза, нос морковкой и улыбку. Вот он какой получился! – ставят 

ноги на ширину плеч, руки разводят в стороны, пальцы растопыривают и 

улыбаются. Шагают по залу, перенося вес тела с одной ноги на другую 

(колени прямые). Солнышко пригрело, и снег начал таять – происходит 

постепенное расслабление всего тела: повисают руки, голова, спина, 

одновременно с ними медленно сгибаются колени. Растаял снеговик, 

осталась одна лужа – лежать на полу, все мышцы расслаблены.  

Послушные лошадки Исходное положение – руки вытянуты перед собой и 

сжаты в кулаки – «держат вожжи». Лошадка идет – идут, высоко поднимая 

колени, носочки тянут, спина прямая. Поскакала – с шага переходят на 

прямой галоп, руки при этом не опускают и немного пружинят (держим 

крепко лошадку, чтобы не упасть). Идет лошадка – и упражнение 

повторяется  

Иголка и нитка. Иголка – ведущий, нитка – остальные, все держатся за 

руки. Ведущий двигается по залу «змейкой» спокойным шагом, без рывков. 

Остальные идут друг за другом, точно повторяя рисунок «иголки», руки при 

этом не растягивать (а то нитка порвется). Ах, какой же красивый узор 

получился! 

Заключительная часть. Ходьба обычная с выполнением упражнений для 

восстановления дыхания. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 14 

Старшая группа. 

Январь (2 неделя) Гимнастика на фитболах. 

 

Вводная часть. 

Построение в шеренгу. Перестроение в две колонны. Ходьба обычная в 

колонне по два, в чередовании с ходьбой, корригирующей:  на носках руки за 

голову, на пятках руки за спину. Ходьба змейкой. Ходьба быстрым темпом. 

Легкий бег врассыпную. Бег с перестроением в колонну по два. Ходьба с 

выполнением упражнения на восстановление дыхания.  

Основная часть. 

1.«Высоко» И.п. - стоя, мяч в руках внизу. 1-2 -руки вверх, локти вытянуть, 

посмотреть на мяч; 3-4 - и.п. (3-4 раза). 
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2.«Шагают пальцы» И.п. - стоя на коленях, сесть на пятки, мяч справа. 

Перебирая мяч пальцами правой руки, прокатить его. 

3.«Насос»  И.п. - сидя на мяче, руки, на поясе, вдох. 1 -2 - наклон вправо 

(влево), на выдохе произносить звук «ш-ш-ш»; 3-4 - и.п. (3-4 раза). 

4.«Наклоны» И.п. - сидя на мяче, руки за головой. 1- наклон вправо, 

коснуться локтем правого бедра; - и.п.; 3-4 - то же в другую сторону (3-4 раза 

в каждую сторону). 

5.«Работают ноги» И.п. - сидя на мяче, руки с двух сторон на нем сбоку. 1-2- 

правую ногу согнуть и поставить стопой на мяч; 3-4 - и.п. То же другой 

ногой (4-5раз). 

6.«Катаемся» И.п. - то же. 1 - лечь животом на мяч. Упор на руки и на 

стопы, голову держать прямо, смотреть вниз: 2-3 - удерживать равновесие; 4 

- и.п. (4-6 раз). 

7.«Качели» И.п. - сидя на полу спиной к мячу, придерживая его руками. 1 - 

лечь на мяч; 2-3 - давить спиной на мяч - качаться; 4 - и.п. (4-6 раз). 

8.Прыжки с фитболом в руках (4-6 раз). 

Заключительная часть. Легкий бег. Ходьба обычная с выполнением 

задания для восстановления дыхании. 

Утренняя  гимнастика.                 № 15 

Старшая группа. 

Январь (3-4 неделя).     Степ-аэробика. 

1 Часть. Ходьба и бег в колонне по одному вокруг степов. Ходьба и бег 

змейкой вокруг степов. Ходьба с перешагиванием через степы. Медленный 

бег.  Ходьба и дыхательное упражнение.  Перестроение тройками к степам. 

2 часть.    Комплекс степ-аэробики.  Звучит песня «Дружба» 

1. Обычная ходьба на месте.  Дети должны почувствовать музыку, уловить 

темп движения, настроиться.)  2. Приставной шаг на степ с правой ноги и  

обратно на пол, руки на поясе, поднимая и опуская плечи.   8 раз. 

3. Ходьба вокруг степа, бодро работая руками.  4. Правую ногу, согнутую в 

колене, поставить на платформу, левую ногу приподнять над полом и, не 
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ставя на платформу, опустить на пол.  4 раза правой ногой и 4 раза левой 

ногой.  

5. Приставной шаг вправо со степа на пол с полуприседанием,  одновременно 

выполняя хлопок, затем на степ с приседанием.  То же самое в левую 

сторону. 6. Ходьба вокруг степа, бодро работая руками. 

7. Правую ногу, согнутую в колене, поставить на платформу, левую ногу 

приподнять над полом и 4 раза левой ногой. 8. Ходьба на степе, 

одновременно выполняя хлопки прямыми руками перед собой.  

9. Шаги со степа на степ назад,  выполняя хлопки прямыми руками перед 

собой и за спиной. 10. Ходьба вокруг степа, бодро работая руками. 

11. Правую ногу, согнутую в колене, поставить на платформу, левую ногу 

приподнять над полом, не ставя с правой ноги и обратно на пол, руки на 

поясе. 4 раза правой ногой и 4 раза левой ногой. 

12. Ходьба вокруг степа, бодро работая руками. 13. Шаги со степа вперед и 

обратно. 14. Ходьба на степ-платформе, поднимая поочередно пятку одной 

ноги, затем пятку другой ноги.   Поочередно сгибать руки в локтях вверх-

вниз. Дыхательное упражнение: на выдохе произносить «МО-ЛОД-ЦЫ» 

3 часть. Ходьба вокруг степ-платформы. Дыхательное  упражнение. 

Утренняя  гимнастика.                 № 16 

Старшая группа. 

Февраль (1 неделя)ОРУ с гимнастическими палками. Игровая 

I.вводная часть. 

Построение в колонну по одному, палки в правой руке, у плеча, захват с 

низу.  Дети с палками идут, ровно палки на плече несут. Палки к верху 

поднимают (ходьба на носках, руки вверх). Палки ниже опускают, но на них 

не наступают. (Ходьба, перешагивая через палки, держась за концы). 

1.2.3.4.5. взмах руками шире шаг, (на каждый широкий шаг, руки вверх)  

потом палки положили, стали прыгать через них.  (Прыжки через палки) А 

теперь все палки взяли, и немного побежали. Ходьба обычная. Вдох руки 

вверх, выдох руки вниз. Построение в колонну. 

II. Основная часть ОРУ с гимнастическими палками. 

«Стали палки поднимать» 

И.П. ш. с.  руки с палкой  опущены вниз. 
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1. поднять руки вверх  (стали палки поднимать) 

2. вернуться в и.п.  (стали палки опускать) 6-8 раз, темп средний 

 «Наклоны в стороны» 

И.П. о.с. руки с палкой перед собой. 

1наклонился  вправо  (стали дети наклоняться) 

2.вернуться в и.п. (стали дети выпрямляться) 

3-4. повторить в другую сторону. 5-6 раз темп умеренный 

 «Приседания» 

И.П. о.с. руки с палками внизу. 

1.присесть, руки вперед  (стали дети приседать) 

2. вернуться в и.п. (потом вместе все вставать) 6-8 раз, темп средний 

«Прыжки через палки» 

И.П. о.с. палки лежат на полу. 

1. перепрыгнуть через палку. 

2. повернуться к палке лицом, перепрыгнуть.  10 раз, темп быстрый                                       

«Вверх вниз» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки с палкой  внизу. 

1. поднять руки вверх – вдох. 

2. Руки опустить в низ – выдох. 5- раз, темп медленный 

Заключительная часть. 

Ходьба обычная, снова дети с палками идут, ровно палки все несут. Палки 

вверх, и снова вниз, аккуратно не торопись! 

Речевка: По утрам зарядку делать, будешь сильным, будешь смелым! 

Утренняя  гимнастика.                 № 17 

Старшая группа. 

Февраль (2 неделя) 

Оздоровительная гимнастика на формирование правильной осанки 

Вводная часть. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и 

бег врассыпную с нахождением своего места в колонне по сигналу. 

 

Основная часть.        

«Качалочка» 

Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление связочно-

мышечного аппарата туловища и конечностей. 

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте 

мы тоже попробуем так покачаться! 

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижать колени к груди и 



181 

 

обхватить колени руками. Покачаться на спине вправо, влево. Пауза. 

Повторить 3 раза. 

«Морская звезда» 

Цели: формирование правильной осанки, улучшение координации движений. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки и ноги в стороны.  

Вы морская звезда! Покачайтесь на волнах. 

 

«Стойкий оловянный солдатик» 

Цели: развитие умения сохранять равновесие, формирование правильной 

осанки, укрепление связочно-мышечного аппарата туловища и конечностей. 

Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул резкий 

ветер, и началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдатику. 

Хотите стать таким же стойким и сильным, как оловянный солдатик? 

И.п.: встать на колени, руки плотно прижать к туловищу. Наклониться назад, 

как можно ниже, держать спину прямо, а затем выпрямиться. Повторить 3 

раза. Сесть на пятки, отдохнуть. 

«Самолет» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового пояса. 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки на полу. Поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны «полетели самолеты». Удерживать позу 510 с, затем отдохнуть.  

«Потягивание » 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-мышечного 

аппарата ног и рук. 

И.п.: лежа на спине, потянуть левую ногу вперед, а левую руку вытянуть 

назад за голову вдоль туловища. То же самое другой ногой и рукой. Затем 

двумя ногами и руками вместе. 

 

«Карусель» 

Цели: улучшение функции вестибулярного, укрепление опорно-

двигательного аппаратов. 

И.п.: сесть на пол, поднять прямые ноги вверх. Опираясь руками об пол, 

поворачиваться вокруг себя с помощью рук. Закружилась карусель.  

 

«Птица» 

Цели: развитие координации и быстроты движений в крупных и мелких 

мышечных группах, укрепление мышечного корсета позвоночника. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки вверх, в стороны, прогнуться. Махать 

руками, как птица крыльями. Мы полетели. Лечь на живот, опустить руки. 

Пауза, отдых. Затем продолжить «полет». Повторить 23 раза. 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

нарушения осанки 

«Паровозик» 

Цели: формирование правильной осанки, укрепление связочно-мышечного 
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аппарата туловища и нижних конечностей. 

И.п.: сидя, ноги слегка согнуты в коленях, а руки в локтях прижаты слегка к 

туловищу. Поехали! Двигаемся по полу вперед, помогая только ногами. Руки 

выполняют круговые движения, имитируя вращательные движения колес. 

Остановиться через 23 мин, пауза, затем продолжить движение. (2-й вариант: 

движение назад.) 

 

«Гусеница» 

Цели: формирование правильной осанки, развитие координации движений в 

крупных мышечных группах рук и ног. 

И.п.: встать на четвереньки, подтянуть колени к рукам, не отрывая ног от 

пола. А затем переставить обе руки одновременно вперед, как можно дальше. 

Так и передвигается гусеница в поисках еды. А теперь вы все гусеницы. 

Поползли! Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

нарушения осанки 

Заключительная часть. Бег врассыпную. Бег обычный с переходом на 

ходьбу обычную с выполнением упражнения для восстановления дыхания. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 18 

Старшая группа. 

Февраль (2 неделя) 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

I часть: вводная. 

Ходьба парами, бег врассыпную. Построение в колонку, построение в пары. 

Дети идут парами, по сигналу воспитателя бегут врассыпную по всей 

площадке.  

 

II часть: основная  ОРУ 

 

1."Ладошки" - И. П.: станьте прямо, согните руки в локтях 

(локти вниз) и" покажите ладошки зрителю". Делайте шумные, короткие, 

ритмичные вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в кулаки (4 резких 

ритмичных вдоха носом). 

 

2 "Погончики" - И. П.: станьте прямо, кисти рук сожмите в 

кулаки и прижмите к животу на уровне пояса. В момент вдоха 

резке толкните кулаки вниз к полу, как бы отжимаясь от него. 

Затем кисти рук возвращаются в и. п. (норма - 12 раз по 4 вдоха). 

 

3. "Насос" - И. П.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль 

туловища. Сделайте легкий наклон и одновременно шумный и короткий вдох 
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носом во второй половине наклона.   Вдох должен кончиться вместе с 

наклоном, (норма 12 раз по 4 вдоха). 

 

4."Кошки" - И. П. основная стойка, ноги чуть уже ширины плеч. Сделайте 

танцевальное приседание и одновременно поворот туловища вправо (влево) - 

резкий, короткий вдох носом. Выдохи происходят между вдохами сами, 

непроизвольно. Колени слегка сгибаете и выпрямляйте. Спина абсолютно 

прямая, поворот только в талии. (12 раз по 4 вдоха). 

 

III часть: заключительная - ходьба в колонне по одному. 

 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 19 

Старшая группа. 

Февраль (3 неделя) Игровая 

Вводная часть (2,5 – 3 мин.): 

Ходьба, в колонне по одному по периметру зала, На носочках – руки 

вытянуть вверх ладони внутрь, на пяточках - руки за головой, с высоким 

подниманием колен – руки на пояс. 

Бег в колонне по одному, змейкой – со сменой ведущего. Ходьба в 

спокойном темпе. 

Восстановление дыхания. Перестроение в круг. 

Основная часть с ленточкой (6 – 7 мин.) 

№ Содержание движений Речь 

педагога 

Дозировка Методические 

рекомендации 

1 И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч. Правая рука с лентой 

вытянута вверх, левая – вниз. 

1 – поменять положение рук 

с лентами 

2 – вернуться в И.п. 

Налетели 

комары 

5-6 

повторов 

Выполнять 

упражнение 

ритмично. 

Руки прямые. 

2 И.п.: стоя ноги шире, чем 

ширин плеч, руки с лентами 

вытянуты вперед 

1 – 2 поворот корпуса вправо. 

Танец 

пчелы 

3-4 

повтора 

Ноги на месте. 
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3 – 4 вернуться в И.п. 

То же влево 

3 И.п.: стоя ноги на ширине 

плеч, руки с лентами за 

спиной 

1 –3наклон вперед, руки с 

лентами вверх, помахать ими. 

3 – 4 вернуться в И.п. 

Бабочка 

машет 

крыльями 

5-6 

повторов 

Ноги в 

коленях не 

сгибать, 

голову не 

опускать. 

4 И.п.: лежа на животе, руки с 

лентами у плеч. 

1 – 5 подняться на прямых 

руках, прогнуться. 

6 - вернуться в И.п. 

Кузнечик 

спрятался 

в траву. 

5-6 

повторов 

Выполнять 

упражнение 

плавно. 

5 И.п.: лежа на спине, ноги 

подняты, прямые руки перед 

собой скрестно. 

1 - 2 развести руки и ноги в 

стороны. 

3 - 4 вернуться в И.п.. 

Кузнечик 

тренирует 

ножки 

8- 10 

повторов 

Выполнять 

упражнение 

ритмично. 

6 И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки с лентами внизу. 

1 – 2 присесть, руки скрестно 

на груди. 

3 – 4 вернуться в И.п. 

Муравей 

присел 

отдохнуть 

6-8 

повторов 

Следить за 

осанкой. 

7 И.п. стоя, ноги на ширине 

плеч, ленты на полу. 

Бег на месте с высоким 

подниманием колен. 

Как 

быстро 

бежит 

божья 

коровка. 

2 серии по 

15 сек 

Колени 

поднимать 

выше. 

Заключительная часть (1 – 1,5 мин): 
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Восстановление дыхания, перестроение в колонну по одному, ходьба в 

спокойном темпе. 

 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 20 

Старшая группа. 

Март(1-2 неделя) Игровой стретчинг 

Ритмическая композиция « Веселая дорожка»  (муз. «Веселая дорожка») 

Упражнение  «Зернышко» 

Воспитатель:  А теперь сядьте удобно на колени и на пятки, спину держите 

ровно, голова приподнята, руки лежат на бедрах  («поза ребенка»)  и будем 

начинать. 

Сказка для игрового стретчинга 

Жили – были ребята в детском саду.  И вот однажды они отправились на 

экскурсию в зоопарк  («ходьба»).  Пришли дети в зоопарк и увидели там 

домики – вольеры  для его жителей (муз. домик – солнышко ).  Все вольеры 

были разного цвета и разного размера. Солнце освещало крыши домиков  

яркими лучами  («солнечные лучики»).  А вот и первый житель зоопарка! 

В этом вольере слоник живет,  (муз. «слоник») 

 он по ночам песни поет.   

А еще шагает он, 

всем на свете шлет поклон 

Угостили дети слоненка морковкой,  и пошли дальше .  Что за желтый 

домик? Кто здесь живет? Да это же лисичка! (муз. «лисичка») 

Посмотрите, я какая! 

Вся горю, как золотая, 

Хожу в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой! 

 Подарили ребята лисичке зеркало,  пусть смотрит на себя и любуется. А 

сами   опять отправились в путь. 

Тут в вольере шум и гам! Кто устроил та-ра-рам? 

Здесь волчата, как проснуться, (муз. «волчата») 

Очень любят потянуться, 

Обязательно зевнут, 

Ловко  хвостиком  махнут! 

Подарили ребята  волчатам мячик. Пусть играют! А сами пошли дальше. 

 Стоит домик – теремок. И не низок, ни высок! Кто в домике живет? 

Там живут квакушки,   (муз. «лягушки») 

Зеленые лягушки! 

Ни минуты  не сидят 
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Только брызги вверх летят! 

Поздоровались дети с лягушками по лягушачьи  «ква,  ква,  ква»   и пошли 

снова гулять по веселому зоопарку. Кого же еще встретили ребята? 

В зоопарке есть змея -  (муз. «змея») 

Гибкая красавица! 

Эта гибкая змея так смогла прославиться, 

Что ни малый, ни большой 

Не сравнится со змеей! 

А вот и последний вольер! Здесь живет цапля. (муз.  «цапля»). 

Встала цапля на ходули, 

Ищет корм свой по пути. 

На бегу ли, на лету ли 

Ей с ходулей не сойти 

Подарили дети цапле много воздушных  шариков. А давайте мы их надуем? 

Упражнение  на дыхание  «Воздушный шарик». 

Воспитатель: Вот и закончилась наша сказка. Вам было интересно?  А 

сейчас мы поиграем в игру « Волшебные елочки» 

Подвижная игра «Волшебные елочки» 

Воспитатель: 

Ох, устали мы играть, 

Что ж пора нам отдыхать, 

На коврике полежать. 

Упражнение на релаксацию «Спинка отдыхает» ( муз. «релаксация») 

Мы на коврике лежим, 

Прямо  в потолок глядим 

Лежат ровно пяточки, 

Плечики, лопаточки. 

Спинка ровная, прямая 

А могла бы быть кривая. 

Воспитатель:    

Было славно отдыхать, 

А  теперь пора вставать! 

Распахнуть глаза пошире  – раз, два, три, четыре! 

Веселы, бодры мы снова 

И  к игре опять готовы! 

А наша игра закончилась.  Спасибо вам, ребята! До свидания!   Дети выходят 

из зала. 
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Утренняя  гимнастика.                 № 21 

Старшая группа. 

Март (3-4 неделя) Степ-аэробика 

Вводная часть. 

1. Ходьба на месте, с ритмичными взмахами рук.  

2 Степ-тачь: на  1– шаг правой ногой в правую сторону; 

    2– левую ногу приставить к правой ноге на носок (точка); 

    3- шаг левой ногой в левую сторону; 

    4- правую ногу приставить к левой ноге на носок (точка). 

     Повторить 6 раз. 

3. Степ-лайв: 1- шаг правой ногой в правую сторону;  2- левую ногу   

    приставить к правой ноге;  3- шаг правой ногой в правую сторону; 

    4- левую ногу приставить к правой ноге на носок (точка); 5- шаг левой 

     ногой в левую сторону; 6- правую ногу приставить к левой ноге; 

     7- шаг левой ногой в левую сторону; 

    8- правую ногу приставить к левой ноге на носок (точка). 

    Повторить 4 раза. 

4. Греб вайл: 1- шаг правой ногой в правую сторону;   2- левую ногу 

    приставляя к правой ноге накрест назад;   3- шаг правой ногой в правую 

    сторону; 4- левую ногу приставить к правой ноге на носок (точка); 

    5- шаг левой ногой в левую сторону; 6- правую ногу приставляя к левой 

    ноге накрест назад; 7- шаг левой ногой в левую сторону; 

    8- правую ногу приставить к левой ноге на носок   (точка).   

    Повторить 4 раза. 

5. Открытый шаг: И.П.- ноги врозь; 1-полуприсед; 2-выпрямляя ноги, слегка 

    наклон туловища вправо, левую ногу ставить на носок; 3-полуприсед; 

    4- выпрямляя ноги, слегка наклон туловища влево, правую ногу на носок.   

  

    Повторить 2 раза. 

6. Ходьба на месте с высоким подниманием коленей. 

    1- поднять правое колено вверх, носок тянуть вниз; 

    2 – опустить  ногу на пол; 3-4- то же поднимая вверх левое колено. 

    Повторить 2 раза. 

ОСНОВНАЯ.       Под музыку «Енька-енька». 

1. Ритмичная ходьба на месте. 

2 . Базовый шаг.   И.П.- о.с. 

а)    1- встать на  степ правой ногой;  2- приставить к ней левую ногу.       

    3-опустите правую ногу на пол;   4- левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

б)  То же начинать с левой ноги.   Повторить 4 раза. 

3. И.П. – о.с. 

    1- встать на  степ правой  ногой, на левый край степа; 
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    2-левой ногой носком коснуться степа; 

    3-на пол поставить левую ногу; 

    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правой ногой носком коснуться степа; 

    7- на пол поставить правую ногу; 

    8-опустить на пол левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

4. И.П.- то же. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

    2-левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол; 

    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    7-разогнуть правую ногу и поставить на пол; 

    8-опустить на пол правую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

5. И.П.- то же. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц     

       «захлёст»; 

    3-разогнуть левую ногу поставить на пол; 

    4-опустить со степа правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц  

        «захлёст»; 

    7-разогнуть правую ногу поставить на пол; 

    8-опустить со степа левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

Ритмичная ходьба на месте. 

6. V- степ, ноги врозь - вместе. 

    И.П. – то же.   

   1-поставить правую ногу, на правый край степа; 

   2-встать на степ левой ногой, на левый край степа; 

   3-опустить со степа правую ногу в и.п.; 

   4-опустить со степа левую ногу в и.п. 

    Повторить 4 раза. 

   Затем, то же начинать с левой ноги. Повторить 4 раза. 

Ритмичная ходьба на месте, встать на степ. 

7. И.П.- стоя на степе, руки вниз. 

    1-опустить на пол назад правую ногу, на всю ступню, руки согнуть в   

    локтях вверх;  2-вернуться в и.п.; 
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    3-4- то же опуская левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

8. И.П.- стоя на степе, руки вниз. 

     1- выпад правой ногой в правую сторону, встать на пол, руки в стороны; 

     2- вернуться в и.п.; 

     3- выпад левой ногой в левую сторону, встать на пол, руки в стороны; 

     4- вернуться в и.п. 

     Повторить 4 раза. 

9. И.П.- стоя на степе, руки согнуты в локтях перед грудью. 

    1- опустить на пол вперёд правую ногу сделать выпад, руки в стороны;  

    2-вернуться в и.п.; 

    3-4-то же опуская левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

10. И.П.- правая нога стоит на степе, левая нога на носок на пол, руки на 

 пояс. 

    1-поднять вверх - в сторону левую ногу;  2- вернуться в и.п. 

    Повторить 6 раз. 

    То же поднимая левую ногу. 

    Повторить 6 раз. 

Ритмичная ходьба на степе, повернуться боком. 

11. И.П.- стоя на степе, руки вниз. 

    1- шаг правой ногой со степа в правую сторону, ногу поставить на пол; 

    2- шаг левой ногой со степа в левую сторону, ногу поставить на пол; 

    3- правую ногу поставить на степ, вернуться в и.п.;     

    4- левую ногу поставить на степ, вернуться в и.п. 

Повторить 8 раз. 

12. И.П.- стоя на степе боком. 

    1-правую ногу опустить на пол;  2- приставить к ней левую ногу «точка»; 

    3-левую ногу поставить на степ;  4- приставить к ней правую ногу «точка». 

    Повторить 8 раз. 

13. И.П.- то же. 

    1-левую ногу опустить на пол;  2- приставить к ней правую ногу «точка»; 

    3-правую ногу поставить на степ;  4- приставить к ней левую ногу «точка». 

    Повторить 8 раз. 

14. Прыжки.   И.П.- левая нога стоит на степе, правая нога на полу. 

    1-прыжок правую ногу на степ, левую ногу на пол; 

    2-прыжок вернуться в и.п. 

    Повторить 14 раз. 

Ритмичная ходьба, стоя на полу. 

15. И.П. – стоя на полу, правым боком к степу. 

     1- правой ногой встать на степ;  2 – левую ногу поставить на степ; 

     3- правую ногу опустить на пол; 4 – левую ногу опустить на пол на носок   

(точка); 
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    5- левой ногой встать на степ;  6 – правую ногу поставить на степ; 

    7- левую ногу опустить на пол; 8 – правую ногу опустить на пол на носок 

(точка). 

    Повторить 8 раз. 

16. Прыжки через степ. И.П.- стоя на полу к степу правым боком. 

    1-прыжок, правая нога на степ, на пол, 2- левая нога на степ; 

    2-прыжок, левая нога на пол к правой ноге (точка). 

    3-прыжок, левая нога на степ, на пол, правая нога на степ; 

    4-прыжок, правая нога на пол к левой ноге (точка). 

    Повторить 14 раз. 

Ритмичная ходьба, стоя на полу. 

4. ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. 

Упражнения на растяжку и дыхательные упражнения. 

5. И.П.- о.с. 

1- Поднять руки вверх потянуться встать на носки – вдох-   

2 – опустить руки вниз выдох.   

Повторить 4 раза. 

6. И.П.- правую ногу поставить на степ на пятку, руки на пояс. 

2. выпад вперёд, перекат ноги на всю ступню, ногу согнуть в колене;   

2- вернуться в и.п. 

Повторить 4 раза.   

Затем поменять ноги и то же с левой ногой. 

Повторить 4 раза. 

 

       Утренняя  гимнастика.                 № 22 

Старшая группа. 

Апрель(1 неделя) Игровой стретчинг 

 

Упражнение 1. «Деревце». 

И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки опущены вдоль тела. 

1) Поднять прямые руки над головой – вдох. 

2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 

Упражнение 2. «Кошечка». 

И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 

1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх и вперед – вдох. 

2) Округлить спину, голову опустить вниз – выдох. 

Упражнение 3. «Звездочка». 

И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль 

туловища. 

1) Вытянуть руки в стороны ладонями вниз – вдох. 

2) Руки опустить вниз, расслабиться – выдох. 

Упражнение 4. «Дуб». 
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И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль 

туловища. 

1) Вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, сделать полуприсев, 

ноги крепко упираются в пол – вдох. 

2) Руки опустить, расслабиться – выдох. 

Упражнение 5. «Солнышко». 

И.п. Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа развернута наружу, руки в 

стороны. 

1) На выдохе – наклоняться в левую (правую) сторону, пока левая (правая) 

рука не коснется пола, правая (левая) рука вытянута вверх.  

Упражнение 6. «Волна». 

И.п. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу и прижать ее к туловищу. 

Вытянутая левая (правая) нога на полу. Нижняя часть спины прижата к полу.  

Упражнение 7. «Лебедь». 

И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу, прижать ее к туловищу. 

Вытянутая левая (правая) нога на полу. 

2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к себе.3) И.п. 

Упражнение 8. «Верблюд» 

Стоя на коленях, ноги вместе. Медленно наклонять корпус назад до тех пор, 

пока ладони не коснутся пятки. Взяться обеими руками за пятки и 

продвинуть корпус слегка вперед, увеличивая прогиб в позвоночнике. 

 

                    

 

  Утренняя  гимнастика.                 № 23 

Старшая группа. 

Апрель(2 неделя) Игровой стретчинг 

Упражнение 1. «Слоник». 

И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены вперед, ладони согнутых 

в локтях рук лежат на бедрах, позвоночник вытянут вверх. 

1) На выдохе – потянуться вперед вверх, наклон вперед до полного касания 

руками пола, пятки не отрываются от пола, спина прямая, ладони лежат на 

полу на ширине плеч.2) и.п.  

Упражнение 2. «Рыбка». 

И.п. Лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями вниз. 

1) Вытянуть ноги и напрячь мышцы ягодиц - на вдохе. 

2) На выдохе – оторвать от пола ноги и плечи, не сгибая колен. Голова и ноги 

должны   находиться на одном уровне.3) И.п. 

Упражнение 3. «Змея». 

И.п. Лежа на животе, ладони под грудью, пальцами вперед. 
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1) На выдохе – подняться на руках, руки в локтях чуть согнуты.2) И.п.  

Упражнение 4. «Веточка». 

И.п. Узкая стойка, руки вытянуты вперед и сцеплены в «замок», ладонями 

наружу – вдох. 

1) На выдохе – поднять руки над головой.2) И.п. 

Упражнение 5. «Гора». 

И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, руки лежат вдоль 

туловища. 

1) Оторвать бедра и таз от пола, поднять таз выше живота – вдох. 

2) Выдох – и.п. 

Упражнение 6. «Ель большая». 

И.п. Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) Развести носки врозь – вдох. 

2) Вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны вниз. 

Ладони направлены в пол – выдох.3) И.п. 

Упражнение 7. «Цапля». 

И.п. Сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища. 

1) Согнуть правую (левую) ногу, поставить правую (левую) стопу пальцами 

вниз на внутреннюю поверхность левого (правого) бедра как можно выше. 

2) Развести руки в стороны на уровне плеч, потянуться ими в стороны. 

3) И.п. 

Упражнение 8.  «Волк» 

И.п.: сесть в позу прямого угла. Согнуть одну ногу в колене и разместить её 

так, чтобы подошва ступни касалась внутренней поверхности бедра другой 

ноги, колено лежит на полу. 

1. Поднять руки вверх, потянуться. 

2. Наклониться вперёд, достать руками пальцы выпрямленной ноги. 

Постараться прижать лоб к колену вытянутой ноги, задержаться.3. И.п.  

 

 

 Утренняя  гимнастика.                 № 24 

Старшая группа. 

Апрель (3 неделя) Игровая 

 

Вводная часть. 

Игровое упражнение «Быстро в колонну!». Построение в три колонны, перед 

каждой ориентир — кубик (кегля) разного цвета. По сигналу все играющие 

разбегаются в разные стороны площадки (зала), через 20-25 с воспитатель 

произносит: «Быстро в колонну!», и каждый должен занять свое место в 

колонне. Выигрывает та колонна, которая быстро и правильно построилась. 

Игра-упражнение повторяется 2-3 раза. 

Основная часть. ОРУ с малым мячом 
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1.«Крепкий орешек» 

И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках у груди, пальцы вверх, локти в 

стороны.1-3- давим на мяч ладонями,4- в и.п. (6-8 раз). 
2. «Мяч по кругу» 
И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенной руке. 
1- передать мяч спереди в другую руку (на уровне груди, руки прямые), 
2- передать мяч в другую руку за спиной. (6-8 раз). 
3. «Наклон 3 раза до мяча»  
и.п.: руки на пояс, мяч между ступнями.1-3- пружинистые наклоны вперед, 

стараясь дотронуться до мяча;4- в и.п. (6-8 раз). 
4. «Передай мяч под ногой» 
И.п.: лежа на спине,  руки  в стороны,  мяч - в левой руке, ноги вместе. 
1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, передать мяч в правую руку; 

2- в и.п. (6-8 раз). 
5. «Играем лежа»  
и.п.: лежа на животе, руки – в стороны, ноги на ширине плеч. 
1- приподнять плечевой пояс, передаем мяч из руки в руку 3 раза, 4- в и.п. (6 

раз). 
6. «Передай мяч в другую руку над головой» 
и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с мячом опущены. 
1- присесть на носках, руки через стороны вверх, передать мяч в другую 

руку,2- в и.п.  (6-8 раз). 
7. Прыжки на одной ноге. По 15 прыжков на каждой ноге. (15 прыжков по 2 

раза).   
8. Покатай мяч ногой (считаем до 10 на каждую ногу).                                      

                                          

Заключительная часть. 

Ходьба обычная с перестроением в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук: руки за спину, вверх, вперед, в стороны.  

 

 
Утренняя  гимнастика.                 № 25 

Старшая группа. 

Апрель (4 неделя) Сюжетная по сказке «Лиса и кувшин» 

Вводная часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну, ходьба 

обычная 

-ходьба на носках, ходьба «гусиным шагом», ходьба с остановкой по сигналу 

-бег обычный, бег с захлестом голени назад 

-ходьба обычная, перестроение в три колонны, размыкание 

Основная часть. ОРУ без предметов. 
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1. «Пошла баба на поле жать, а кувшин с молоком в кусты поставила…» 

И.п. – о.с. 1-2 имитация работы косой: «Жух-жух-жух»; 1-2 «Лиса выпила все 

молоко из кувшина…» И.п. – о.с., руки на поясе, 1 – наклон вниз, руки назад 

прогнуться, 2.и.п. (6-8 раз) 

2.«…вот беда, застряла голова в кувшине, никак не вытащить..» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе, 1- присесть обхватить голову 

руками, 2- встать, выпрямиться (6-8 раз) 

 

3.«Просила лиса кувшин отпустить ее….» 

И.п-сидя, ноги врозь; 1- наклон к правой ноге,2- и.п 3- наклон к левой  ноге, 

достать руками носка 4-и.п. (по 4 раза) 

4.«Разозлилась лиса, решила кувшин утопить в речке…»  

И.п. сидя на полу, ноги согнуть, колени обхватить руками. 1-2-3-4- качалка 

на спине.  

6.«Кувшин в реку упал, да и лису за собой потащил….» 

И.п - сидя, ноги скрестно, 1-2-3-4- вращение головой вправо, влево. 

7. Прыжки  на месте, в чередовании с ходьбой. 

Заключительная часть. 

Ходьба обычная с перестроением в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук: руки за спину, вверх, вперед, в стороны.  

 

Утренняя  гимнастика.                 № 26 

Старшая группа. 

Май (1 неделя) Игровая 

 

Вводная часть.  

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде 

воспитателя: на сигнал «Бабочки!» остановиться и помахать руками, как 

крылышками, на сигнал «Лягушки!» остановиться и присесть, руки положить 

на колени. 

 

Основная часть. ОРУ с флажками 

 

1. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — поднять 

флажки вверх, скрестить; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (6-8 

раз). 
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2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — флажки вверх; 

2 — присесть, флажки вынести вперед; 3 — встать, флажки вверх; 4 — 

исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — флажки в 

стороны; 

2 — наклониться, коснуться палочками флажков пола у носков ног; 3 — 

выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4.И. п. — стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — поворот 

вправо (влево), флажок отвести вправо; 2 — исходное положение (6-8 раз 

5.И. п. — сидя на полу, ноги в стороны, флажки у груди. 1 — наклон вперед, 

флажки положить у носков ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклон 

вперед, взять флажки; 4 — исходное положение (6 раз). 

6.И. п. — лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. 1 - поднять 

согнутые в коленях ноги, коснуться палочками флажков колен; 2 — 

вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

7. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки 

в стороны; 

2 — исходное положение. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

Заключительная часть. 

Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над головой (помахивая). 

 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 27 

Старшая группа. 

Май (2 неделя) Игровая 

 

 

 

Вводная часть. 

Построение в колонну по одному. Ходьба обычная. Ходьба на носках. 

Ходьба, подлезая под дугу.  Ходьба, змейкой, огибая кегли. Ходьба по 

скамейке, руки в стороны. Бег обычный, бег змейкой. Ходьба обычная. 

Построение в две колонны.  

 

Основная часть. ОРУ с обручем 

1. И. п. — основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 1 — отставить 

правую ногу в сторону на носок, наклон вправо; 2 — исходное 

положение; 3- 4 — то же влево (6-8 р.) 
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2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1— поворот туловищ вправо, 

руки прямые; 2— вернуться в исходное положение То же влево (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально, хват с боков. 1—

2-  присесть, обруч вынести вперед; 3-4 — вернуться в исходное положение 

(6-8 р) 

4. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. 1 — выпад 

правой ногой вправо, обруч в прямой руке; 2 — исходное положение, быстро 

переложить обруч в левую руку; 3—4 — то же влево (4-6 раз). 

5. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках перед грудью. 1—2—

наклониться, коснуться ободом пола между носками ног; 3-4— вернуться в 

исходное положение (6—7 раз). 

6.И. п. — лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, 

хват с боков. 1-2 - прогнуться, обруч вынести вперед-вверх, ноги при-

поднять; 3-4 - вернуться в и. п. (6-7 р) 

7. И. п. -  стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, обруч на 

полу 1-  повернуться к обручу правым боком; 2 -8 - прыжки вокруг обруча. 

То же влево (4 раза). 

Заключительная часть. Бег врассыпную. Бег обычный с переходом на 

ходьбу обычную с выполнением упражнения для восстановления дыхания. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 28 

Старшая группа. 

Май (3-4 неделя) 

Степ-аэробика 

1. Ритмичная ходьба на месте. 

2 . Базовый шаг.   И.П.- о.с. 

а)    1- встать на  степ правой ногой;  2- приставить к ней левую.        

    3-опустите правую ногу на пол;   4- левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

б)  То же начинать с левой ноги.   Повторить 4 раза. 

3. И.П. – о.с. 

    1- встать на  степ правой  ногой, на левый край степа; 

    2-левой ногой носком коснуться степа;  

    3-на пол поставить левую ногу;  

    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правой ногой носком коснуться степа; 
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    7- на пол поставить правую ногу; 

    8-опустить на пол левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

4. И.П. – о.с. 

    1- встать на  степ правой  ногой, на левый край степа; 

    2-левой ногой носком коснуться степа;  

    3- левую ногу назад и носком коснуться пола;  

    4- левой ногой носком коснуться степа; 

    5- левую ногу назад и носком коснуться пола; 

    6-левой ногой носком коснуться степа; 

    7- на пол поставить левую ногу; 

    8-опустить на пол правую ногу. 

Затем, то же ставить левую ногу на правый край степа. 

5. И.П.- то же. Угол с касанием степа. 

   1- встать на  степ правой  ногой, на левый край степа; 

1- левой ногой носком коснуться степа;  

2- с боку от степа на пол поставить левую ногу; 

3- опустить на пол правую ногу на носок (точка); 

4- встать на степ правой ногой; 

5- левой ногой носком коснуться степа;  

6- на пол поставить  левую ногу, в и.п. 

7- опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый край степа. 

Повторить 2 раза. 

6. И.П.- то же. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

    2-левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол; 

    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    7-разогнуть правую ногу и поставить на пол; 

    8-опустить на пол правую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

7 .И.П.- о.с. 

   1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

   3-разогнуть левую ногу и носком коснуться пола; 

   4-повторить счёт 2;  5-повторить счёт 3; 6- повторить счёт 2; 

   7-разогнуть левую ногу и поставить на пол; 

   8-опустить на пол правую ногу. 

   Затем, то же ставить левую ногу на правый край степа. 

8. И.П.- то же. Угол с подниманием колена вверх. 
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    1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

    2-левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол с боку от степа; 

    4-опустить на пол правую ногу на носок (точка); 

    5-встать на степ правой ногой, на правый край степа; 

    6- левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    7-разогнуть левую ногу и поставить на пол, в и.п.; 

    8-опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый край степа. 

Повторить 4 раза. 

9. И.П. – о.с. 

   1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц     

       «захлёст»; 

    3-разогнуть левую ногу поставить на пол; 

    4-опустить со степа правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц 

        «захлёст»; 

    7-разогнуть правую ногу поставить на пол; 

    8-опустить со степа левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

10. И.П. – то же. 

   1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц     

       «захлёст»; 

    3-разогнуть левую ногу в сторону и носком коснуться пол; 

    4-повторить счёт 2;  5-повторить счёт 3; 6- повторить счёт 2; 

    7-разогнуть левую ногу и поставить на пол; 

    8-опустить на пол правую ногу. 

    Затем, то же ставить левую ногу на правый край степа. 

Ритмичная ходьба на месте. 

 

11. Упражнение «Мамба».  И.П. – то же. Левая нога стоит на месте. 

    1-шаг правой ногой вперёд на степ;    

     2-шаг левой ногой на месте; 

3-шаг правой ногой назад спуститься  со степа; 

    4- шаг левой ногой на месте. 

    Повторить 8 раз. 

    Затем, то же, только правая нога стоит на месте, движения левой ногой. 

    Повторить 8 раз. 
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Перечень утренней гимнастики. Подготовительная группа 

№№ Виды гимнастик Срок реализации Картотека 

1 «Осенняя прогулка» Сюжетная Сентябрь 1 

неделя 

№1 

2 «Самые красивые и аккуратные» 

Оздоровительная гимнастика на 

формирование правильной осанки 

Сентябрь 2 

неделя 

№2 

3 Ритмическая гимнастика 

 

Сентябрь.  

3-4 неделя 

№3 

4 Ритмическая гимнастика с султанчиками 

 

Октябрь 1-2 

неделя 

№4 

5 Степ-аэробика 

 

Октябрь 3 

неделя 

№5 

6 Степ-аэробика 

 

Октябрь 4 

неделя 

№6 

7 ОРУ с флажками. Игровая Ноябрь 1неделя №7 

8 Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой 

Ноябрь  2 

неделя 

№8 

9 ОРУ с кольцом. Игровая Ноябрь  3 

неделя 

№9 

10 ОРУ на профилактику плоскостопия Ноябрь 4 

неделя 

№10 

11 ОРУ с мячом.Игровая 

 

Декабрь 1 

неделя 

№11 

12 ОРУ с мячом Игровая Декабрь  2 

неделя. 

№12 

13 Ритмопластика  Декабрь 3-4 

неделя. 

№13 
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14 Гимнастика на фитболах. 

 

Январь 2 

неделя 

№14 

15 Степ-аэробика. Январь 3-4 

неделя 

№15 

16 ОРУ с гимнастическими палками. Игровая 

 

Февраль 1 

неделя 

№16 

 

17 Оздоровительная гимнастика на 

формирование правильной осанки 

Февраль 2 

неделя 

№17 

 

18 Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой 

Февраль 3 

неделя 

№18 

 

19 ОРУ с ленточкой. Игровая Февраль 4 

неделя 

№19 

20 Игровой стретчинг Март 1 -2 

неделя 

№20 

21 Степ-аэробика 

 

Март (3-4 

неделя) 

№21 

22 Игровой стретчинг 

 

Апрель 1 

неделя 

№22 

 

23 Игровой стретчинг Апрель 2 

неделя 

№23 

 

24 ОРУ с малым мячом. Игровая Апрель 3 

неделя 

№24 

25 Сюжетная по сказке «Лиса и кувшин» 

 

Апрель 4 

неделя 

№25 

26 ОРУ с флажками.. Игровая 

 

Май  1 неделя №26 

27 ОРУ с обручем Игровая 

 

Май  1 неделя №27 

28 Степ-аэробика Май  3-4 

неделя 

№28 



201 

 

 

Картотека 

Утренняя  гимнастика             №1 

Сентябрь. (1 неделя) 

«Осенняя прогулка» Сюжетная 

I. вводная часть. 

В лес осенний мы пойдем, и грибочков наберем. Раз, два, Раз, два, шагает 

дружно детвора. (Ходьба обычная.) Мы шли, шли землянику нашли 1.2.3.4.5. 

начинаем собирать. (Ходьба с наклонами) Вот и мостик впереди, надо по 

нему пройти (ходьба приставным шагом по гимнастической скамейке.) 

Солнце яркое  встает, лучики свои нам шлет (ходьба на носках, руки вверх) 

походили, поиграли потом быстро побежали. (Легкий бег) ходьба с 

перестроением в две колонны. 

II.ОРУ основная часть. 

«Ветер тихо клен качает» 

И.П. о. с. одна рука вверх, другая вниз. 

1. наклон в правую сторону.  Вправо, влево наклоняет. 

2.поменять руки местами.  4-6 раз, темп средний. 

«К речке быстрой мы спустились» 

И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 

1. наклон вперед, руки вниз.  Наклонились, и умылись. 

2. вернуться в и.п. Коснуться руками  лица.  5-8 раз, темп средний 

«Мы к лесной полянке вышли» 

 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. поднять прямую ногу. Поднимаем ноги выше. 

2. вернуться в и.п. 6 раз каждой ногой, темп  средний 

«Птицы начали летать» 

И.П. лежа на животе.                                                                                   

1. поднять прямые руки вверх. Плавно крыльями махать. 

2. вернуться в и.п. 5-7 раз, темп средний. 

«Ножки разомнем сейчас» 

И.П. о.с. руки на пояс. Мы подпрыгнем 10 раз. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой. 

III. Заключительная часть. 

 Итого: 28  
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В путь обратный мы пойдем и грибочков наберем.  (Ходьба по кругу, 

выполняя приседания) Раз грибок, два грибок положили 

Речевка: Рано утром не ленись на зарядку становись 

Утренняя  гимнастика.                №2 

   Сентябрь (2 неделя) 

«Самые красивые и аккуратные» Оздоровительная гимнастика 

на формирование правильной осанки 

 

I. вводная часть. 

Построение в колонну по одному. Ходьба обычная, ходьба след в след, руки 

на пояс. Ходьба по скамейке, руки в стороны.  Ходьба,  подлезая  под дугу. 

Челночный бег, оббегая скамейки. Ходьба врассыпную, бег врассыпную. 

Ходьба обычная с выполнением дыхательного упражнения «паровоз» 

Построение в три колонны, по ориентирам.  

II. Основная часть. ОРУ. 

«Часы» 

И.П. о. с. Правая рука впереди, левая сзади. 

1-8. выполнять разнонаправленные упражнения руками вперед и назад. темп 

быстрый 

«сядь на пол»  

И.П. стоя на коленях, носки врозь. 

1. сесть между пяток, руки вперед. 

2. вернуться в и.п. 6-8 раз темп умеренный 

«Мост» 

 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. поднять прямые ноги. Выполнить движения ногами вверх, вниз. 

2. вернуться в и.п.5-6 раз темп медленный. 

«Кто выше» 

И.П. о. с. руки на пояс. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой.        

«Отдохни» 

И.П. лежа на спине. 

Полежать с закрытыми глазами. 

III. Заключительная часть. 

Быстрый бег, ходьба в быстром темпе, переходящая ходьбу обычную, с 

выполнением  упражнения для восстановления дыхания. 
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Речевка:  Мы зарядку любим очень 

                  Каждый быть здоровым хочет 

                  Знаем мы, что для страны                   

                  Люди сильные нужны. 

 

Утренняя  гимнастика.             №3  

 

 Сентябрь (3 -4 неделя) Ритмическая гимнастика 

Подготовительная часть. 

Ходьба по залу, поочередно поднимая то правую, то левую руки вверх, в 

сторону, отводить руки назад. 

Упражнения для кистей рук (круговые вращения), руки в стороны. Ходьба на 

носках, кисти рук поднимать вверх - вниз. 

Переплести пальцы рук и сжать их: прилагая усилия, разъединить руки. 

Пальцы рук переплести - «волны» 

Повторение ритмических рисунков за воспитателем (хлопки). «Веревочка» - 

круговые повороты вправо - влево. 

Ходьба на полуприседе. Ходьба с выставлением ноги в сторону в 

чередовании с хлопками: раз - ногу в сторону на носок; два - приставить 

ногу, хлопок. Легкий бег. 

Боковой галоп вправо, влево. Поскоки. 

Обычная ходьба, упражнения на дыхание. 

II. Основная часть 

1. «Посмотри направо, посмотри налево» (для мышц шеи). 

И.П. стоя, ноги врозь. 

1 - поворот головы вправо, согнуть левое колено. 

2 - поворот головы влево, согнуть правое колено. 

3 - наклон головы к правому плечу. 

4 - наклон головы к левому плечу. 

 

2. «Движения рэпа». 

И.П. правая рука, согнутая в локте, вверху; левая рука, согнутая в локте у 

живота; кисти рук сжаты. 

1 - смена рук: правая рука - вниз, левая - вверх; на каждое движение 

слегка приседать («пружинка»). 

2 - смена рук: левая вниз, правая вверх. 

 

3. «Волны» (для туловища). 

И.П.: ноги врозь, руки в стороны. 

1 - наклон туловища вперед, голову поднять, прогнуться. 
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2 - не меняя положения ног, поворот туловища вправо: левую руку вывести 

вперед, правую назад. 

3 - наклон туловища вперед. 

4-И.П. 

5. «Не запутайся». И.П. О.С. 

1 - шаг в сторону, руки в сторону, кисти вниз. 

2 - поднять правую ногу, согнуть в колене. 

3 - кисть левой руки положить на колено правой ноги. 

4 - кисть правой руки положить на колено левой ноги. 

5 - шаг в сторону и т. д. 

 

III. Упражнения на ковре 

1. «Стульчик-столик» (для туловища, ног). 

И.П. сидя с опорой на руки, ноги согнуты коленями вверх (это стульчик). 

1 - опираясь на руки, прогнуться, стопы на полу. 

2-И.П. 

3- 6 - столик расшатался (раскачиваться на руках и ногах). 

 

2. «Буратино» (для туловища). 

И.П. сидя, ноги врозь. 

1 - руки поднять через стороны вверх. 

2 - наклон к правой ноге. 

3 - 4 плавно перенести руки над полом к левой ноге, затем опять к правой 

(Буратино рисует носом на полу). 

Продвижение вперед, без помощи рук чередовать наклоны с продвижением 

вперед. 

3. «Кошка лакает молоко» (для туловища). 

И.П.: стоя на коленях с опорой на руки. 

1 - спину округлить, голову опустить. 

2-3 - прогнуться (кошка подлезает под забор) - продвижение вперед, 

ноги с места не сдвигать, смотреть вперед. 

5-7 - подлезает назад под забор, и. п. 

8-10 - вертит хвостом (ноги приподнять от пола). Движение из стороны в 

сторону. 

4. «Нарисуем солнышко». 

И. П. лежа на спине, руки в стороны. 

1 - поднять ноги вертикально вверх. 

2-4 - круговые движения ногами (будто чертим круг). 

5-8 - развести ноги в стороны («лучики»). 

 

IV. Релаксация 

V. Творческие задания 
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1. Придумай танец (под вальс Е. ДОГИ из к/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»). 

2. Игра «В магазине зеркал». Инструктор - обезьянка, дети - зеркало. Дети 

повторяют движения обезьянки. 

3. Игра «Южный и северный ветер» (северный ветер замораживает детей, 

южный - оттаивает). 

 

VI. Игра малой подвижности «Запрещенное движение» 

 

 

 

Утренняя  гимнастика.             № 4 

                      Октябрь (1-2 неделя) Ритмическая гимнастика с султанчиками 

 

Ι Вводная часть.     Музыка Алференко «Полька под аккордион» 

1. Спортивная ходьба, султанчики в согнутых руках перед грудью.  

2.  Ходьба на носках, руки вверх махать султанчиками. 

3. Ходьба приставным шагом приставляя пятку одной ноги к носку другой 

руки в стороны (на уровни плеч). 

4. Ходьба на пятках, руки сгибаются в локтевом суставе.   

7. Бег подскоком, руки вверх. 

8. Ходьба построение в три колонны. 

ΙΙ Основная часть.       Ремикс  фонограмма «Песня Кота Базилио и лисы 

Алисы». 

Упражнения стоя. 

1.«Переступающий шаг». 

И.П.- о.с., руки с султанчиками согнуты в локтевом суставе перед собой. 

Поочередное отрывание пяток от пола с движением рук.  

2. И.П.- о.с., руки с султанчиками согнуты в локтевом суставе перед собой. 

1- подняться на носки, руки вверх;   2- и.п.; 

3- полуприсед, руки в стороны;        4- и.п. 

Повторить 8 раз. 

3. И.П.- то же. 

1- правую руку вытянуть вперёд;  2- левую руку вытянуть вперёд; 

3-правую руку к левому плечу;  4- левую руку к правому плечу; 

5- правую руку вытянуть вверх;  6- левую руку вытянуть вверх; 

7-8- опустить вниз через стороны в и.п. 

Повторить 2 раза. 

4. «Звезда». 

И.П.- то же. 

1- шаг правой ногой в правую сторону, руки вверх-стороны;   2- и.п.; 

3- шаг левой ногой в левую сторону, руки вверх-стороны;        4- и.п. 

Повторить 8 раз. 
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5. И.П.- на ширине плеч, руки в стороны. 

1- наклон, правой рукой достать носок левой ноги;   2- и.п.; 

3- наклон, левой рукой достать носок правой ноги;   4- и.п. 

Повторить 8 раз. 

6. И.П.- о.с., руки с султанчиками вверх. 

1- наклон туловища вправо, правую ногу вытянуть в сторону на носок;   2- 

и.п.; 

3- наклон туловища влево, левую ногу вытянуть в сторону на носок;   4- и.п. 

Повторить 8 раз. 

Упражнения сидя и лёжа на полу.   Фонограмма песни «Солнышко». 

9. И.П. – стоя на коленях, руки вверх. 

1- наклон туловища в правую сторону;   2- и.п.; 

3- наклон туловища в левую сторону;     4- и.п. 

Повторить 4 раза. 

10. И.П.- то же. 

1- наклон туловища вправо, правую ногу вытянуть в сторону на носок;   2- 

и.п.; 

3- наклон туловища влево, левую ногу вытянуть в сторону на носок;   4- и.п. 

Повторить 8 раз. 

11. И.П.- сидя на полу, ноги врозь, руки согнуты в локтевом суставе, спина 

прямая. 

1- наклон левой рукой коснуться носка правой ноги;   2- и.п.; 

3- наклон правой рукой коснуться носка левой ноги;    4- и.п. 

Повторить 8 раз. 

Прыжки на месте.     Музыка «Весёлая разминка» 

16.  а) И.П. – о.с., руки опустить вниз. 

1- прыжок, ноги врозь, руки в стороны;  2- прыжок, в и.п. 

Повторить 16 раз. 

Ходьба на месте и дыхательные упражнения. 

б) И.п. – правая нога вперёд, левая назад, руки согнуты в локтевом суставе.  

1- прыжок левая нога вперёд, правая нога назад, руки опустить вниз; 

2- прыжок, меняя ноги, правая нога вперёд, левая назад, руки согнуть.  

Повторить 16 раз. 

Заключительная часть. Ходьба и дыхательные упражнения. 

 

Утренняя  гимнастика.             № 5 

Октябрь (3 неделя) 

Степ-аэробика 

 

Подготовительная часть. 1. И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во 

время ходьбы на месте поднять обе руки вперёд и вверх; при этом голову 

приподнять; вернуться в и.п. (5 раз). 2. Шагая на степе, из положения руки за 
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головой разводить их в стороны с поворотом туловища вправо-влево (5 раз). 

3. Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг со степа 

назад (вперёд), одновременно опуская и поднимая плечи. 4. Повернуться 

кругом, повторить то же (по 6 раз). (Всё повторить 3 раза и переставить 

степы для основной части занятия). 

Основная часть. 1. И.п.: шаг со степа правой ногой, левая на степе. 1 – 

поворот туловища направо, правую руку в сторону ладонью кверху; 2 – 

вернуться в и.п.; 3– 4 – тоже в другую сторону.  

2. Стоя на коленях. на степе, руки в стороны. 1 – прогибаясь и поворачивая 

туловище направо, пальцами левой руки коснуться пяток; 2 – и.п.; 3 – 4 – то 

же в другую сторону.  

3. И.п.: сидя, руками держаться за края степа. 1 – 2 – поднять тело и 

прогнуться; 3 – 4 – вернуться в и.п. 

4. И.п.: сидя на степе, ноги врозь, руки согнуты и сплетены перед 

грудью(пальцами левой руки обхватить правый локоть, а пальцами правой 

руки – левый локоть). 1 – 3 – три пружинистых наклона вперёд, стараясь 

коснуться предплечьями пола как можно дальше, ноги в коленях не сгибать; 

4 – вернуться в и.п.  

5. Подвижная игра «Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик» (игра 

упражняет детей в равновесии – ведущий – «иголка», все остальные – 

«нитка», дети бегут змейкой по залу, с окончанием музыки разбегаются на 

свои степы и стоят на одной ноге – «Стойкий оловянный солдатик»).  

6. После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 

расслабление и дыхание. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 6 

Октябрь (4 неделя) 

Степ-аэробика 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. И.п.: стоя на степ-платформу боком, руки опущены. Во время ходьбы на 

месте поднять обе руки вперед и вверх; при этом голову приподнять; 

вернуться в и. п. (10 раз) 

2. Шагая на степ-платформу, из положения руки за головой разводить их в 

стороны с поворотом туловища вправо-влево (10 раз). 

3. Встать на  степ-платформу друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг 

со степа назад (вперед), одновременно опуская и поднимая плечи. 
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4. Повернуться кругом, повторить то же (по 12 раз). 

(Все повторить 3 раза и переставить степы углом для основной части 

занятия.) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Одновременно с ходьбой на обхватывать правой рукой левое плечо, левой 

рукой — правое плечо, затем разводить руки в стороны и снова обхватывать 

плечи (10—12 раз). 

2. Шаг на степ со степа; одновременно энергично разгибать вперед согнутые 

в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки). Отводить руки назад и выпрямлять в 

стороны из положения — руки перед грудью. 

3. Одновременно с ходьбой на степе делать прямыми руками круговые 

движения вперед и назад попеременно и вместе (10 раз). 

4. Шаг со степа на степ чередовать с поворотом корпуса вправо и влево, руки 

на поясе (10—12 раз). 

(№ 1, 2, 3 и 4 повторить 2 раза.) 

5. Сидя на степ-платформе, опираясь сзади руками, поднимать и опускать 

вытянутые ноги (10—12 раз). 

6. Сидя на степ-платформе, скрестив ноги, наклоняться к правому и левому 

колену, касаясь его лбом (помогать себе руками). 

7. Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками. 

8. Шаг со степа вправо, влево. 

(№ 5, 6, 7 и8 повторить 2 раза.) 

9. Стоя на степе, взмахивать прямой ногой вперед, делать под ногой хлопок. 

Сохранять правильную осанку, не наклоняться вперед, стараться как можно 

выше поднимать ногу, оттягивая носок. 

10. Шаг со степа вперед; чередование с наклоном вперед (10 раз). 

11. Стоя на степе, поднимать поочередно согнутые в коленях ноги (10—12 

раз). 

12. Стоя на полу перед степом, перешагивать вперед-назад через степ; руки в 

замке за головой(2 раза). 

13. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через степы. 

14. Подскоки с продвижением врассыпную. 

15. Повторить № 13 в обратном направлении. 
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16. Подскоки с продвижением врассыпную. 

17. Ходьба на степ-платформе. 

18. Подвижная игра «Скворечники». 

Правила игры. Занимать место (только в своем) скворечнике (степе), можно 

по сигналу «Скворцы прилетели!». Вылетать из скворечника надо по сигналу 

«Скворцы летят!». Тот, кто займет степ последним, считается проигравшим. 

19. Игры и упражнения на расслабление, восстановление дыхания. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 7 

Ноябрь (1 неделя) Игровая 

Вводная часть. 

Ходьба обычная в колонне по одному. Ходьба широким шагом перекатом с 

пятки на носок. Ходьба с высоким пониманием прямых ног и рук (важная 

птица). Ходьба на внешней стороне стопы.  Бег в умеренном темпе с 

изменением направления по звуковому сигналу. Бег семенящим шагом. 

Построение в круг.1-2 минуты, темп разный. 

Основная часть. ОРУ с флажками. 

1. И.п.: о.с. флажки в опущенных руках. 1 – поднять через стороны  руки над 

головой сделать с крестное движение руками правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 

– то же движение впереди  левая рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки вверх, вдох; 2, 4 – наклониться 

руки вниз и назад,  выдох. 

3. И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на ширине плеч. 1 – махнуть прямой 

правой ногой к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой ногой к правой руке; 4 – 

и.п. 

4. И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 1, 3 – присесть руки 

вытянуть перед собой; 2,4 – и.п. 

5. И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. 1, 2 – поднять ноги, 

вытянуть вверх, флажками постараться дотронуться до носочков ног; 3,4 – 

и.п.   

6. И.п. лежа на спине руки вытянуты перед собой. 1 - 4  – приподнять 

одновременно руки и ноги над полом, взгляд направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 

7. И.п. ноги расставлены, руки в стороны. Прыжки со скрещиванием рук и 

ног 

Заключительная часть. 

Ходьба обычная. Ходьба с выполнением упражнений для рук: руки за спину, 

вверх, вперед, в стороны.  
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Утренняя  гимнастика.                 № 8 

Ноябрь (2 неделя) 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

Вводная часть. 

Ходьба обычная в колонне по одному. Ходьба широким шагом перекатом с 

пятки на носок. Ходьба с высоким пониманием прямых ног и рук (важная 

птица). Ходьба на внешней стороне стопы.  Бег в умеренном темпе с 

изменением направления по звуковому сигналу. Бег семенящим шагом. 

Построение в круг.1-2 минуты, темп разный. 

Основная часть 

Упражнение «Большой маятник» 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены. 

Слегка наклониться вперед, руки опустить к коленям - шумный вдох. Сразу 

же немного откинуться назад, чуть прогнувшись в пояснице, обнимая себя за 

плечи – еще один вдох. Выдох пассивный между двумя вдохами – 

движениями. Вернуться в исходное положение. 

Упражнение «Повороты головы» 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены. 

Повернуть голову вправо, сделать короткий шумный вдох. Без остановки 

повернуть голову влево, снова сделать короткий вдох слева. Выдох 

пассивный между вдохами. 

Упражнение «Ушки» 

Исходное положение: встать прямо, смотреть перед собой. 

Слегка наклонить голову к правому плечу – короткий шумный вдох носом. 

Затем наклонить голову влево – тоже вдох. Выдох пассивный между 

вдохами, наклоны делать без перерыва. 

Упражнение «Малый маятник» 

 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены. 

Опустить голову вниз, посмотреть на пол – вдох. Откинуть голову вверх, 

посмотреть на потолок – тоже вдох. Выдох пассивный между вдохами, 

движения делаются без остановки. Шею не напрягать. 

Упражнение «Перекаты» 

 

Исходное положение: правая нога впереди, левая – на расстоянии одного 

шага сзади. Тяжесть тела на обеих ногах. 
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Перенести тяжесть тела на впереди стоящую правую ногу. Слегка присесть 

на ней – вдох. Выпрямиться, перенести тяжесть тела на стоящую сзади левую 

ногу. Слегка присесть на ней – вдох. Между вдохами пассивный выдох. 

Упражнение выполнять 8 раз без остановки. Поменять ноги. 

Упражнение «Танцевальные шаги» 

 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены вдоль тела. 

Поднять согнутую в колене правую ногу до уровня живота, слегка приседая 

на левой ноге – вдох. Вернуться в исходное положение – пассивный 

свободный выдох. Затем присесть на правой ноге, поднимая левую ногу – 

вдох. Выдох свободный после каждого вдоха. 

Упражнение «Обними плечи» 

Исходное положение: встать прямо, руки согнуть в локтях на уровне плеч, 

кистями друг к другу. 

В момент короткого шумного вдоха носом обнять себя за плечи (руки 

должны двигаться параллельно). На выдохе вернуться в исходное положение. 

Заключительная часть. 

 Легкий бег. Ходьба обычная с выполнением задания для восстановления дыхания.  

 

Речевка: Раз, два! — По порядку… 

                   Три, четыре! — Стройся в ряд! 

                   Три, четыре! — На зарядку! 

                    Раз, два! — Все подряд! 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 9 

Ноябрь (3 неделя) Игровая 

Вводная часть. 

Построение в шеренгу, равнение, приветствие. Поворот переступанием 

налево. Ходьба на носках, ходьба приставным шагом ,  ходьба, на пятках, 

руки за спину. Бег галопом, руки на пояс. Ходьба обычная с выполнением 

упражнения на восстановления дыхания.   

Основная часть. 

1.«Передай кольцо перед грудью»и.п.: широкая стойка, локти в стороны, 

кольцо в руках перед грудью. 1- развести руки в стороны, кольцо в левую 

руку, смотрим на него, 2- в и. п.,3- кольцо в правую руку, смотрим на кольцо; 

4 – в и.п. (6-8 раз) 
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2. Наклон вперёд «Дятел» И.п.: пятки вместе, носки врозь, кольцо в обеих 

руках за спиной.1-3- пружинистый наклон  вниз, кольцо за спиной в руках 

поднимаем вверх, 4- в и.п. (6-8 раз). 

3. «Потягушечки»И.п.: стоя на коленях (ноги вместе), руки с кольцом за 

головой.1- сесть вправо на пол, рядом с ногами, руки с кольцом вытянуть 

влево; 2- в и.п.;3- сесть влево на пол, рядом с ногами, руки с кольцом 

вытянуть вправо; 4- в и.п. (По 3 раза в каждую сторону). 

4. «Комочки»и.п.: лежа на спине, руки в стороны, ноги вместе, носки 

натянуть,1- сгруппироваться (колени подтянуть к груди, руками обхватить 

колени, «спрятать нос в колени»), 2- в и.п. (6-8 раз). 
  5. «Брёвнышки»и.п.: лежа на спине, кольцо в вытянутых руках в верху, 

ноги вместе.1- перевернуться на живот вправо, 2- в и.п.,3- перевернуться на 

живот влево,4- в и.п. (носки натянуты, колени не сгибать)(по 3 раза в каждую 

сторону). 
6. Мах ногой «Куклы», дотронься кольцом носка. 
И.п.: пятки вместе, носки врозь, кольцо в обеих руках  за головой. 
1- мах вперёд (ноги прямые, носок тянем), руки с кольцом опускаем вперёд, 

2-  в и.п. (по 3 раза в каждой ногой). 
7. Прыжки вокруг кольца на 2х ногах.(30 прыжков 2 раза). 
8. «Колечком рисуем радугу» И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе, 

кольцо на полу;1-4- носком правой ноги водим за середину кольца влево-

вправо пополу, 1-4 другой ногой. 

Заключительная часть. Легкий бег. Ходьба обычная с выполнением задания для 

восстановления дыхания.  

 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 10 

Ноябрь (4 неделя) 

ОРУ на профилактику плоскостопия 

 

Вводная часть.  

Ходьба на носках, высоко поднимая бедро (в среднем темпе до 1 – 1,5 

минут). 

Цапля важно так шагает, 

Выше ноги поднимает. 

Легкий бег на носках (до 1 минуты). 
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Ну а ласточка стрелой 

Полетела за другой. 

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2 минут). 

Утка с боку на бок переваливается, 

Ей ходить так очень нравится. 

Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 минуты). 

А веселые галки 

Ходят по палке – 

Туда, сюда, обратно, 

Очень им приятно! 

Основная часть.    (ОРУ) 

1. И. п. – сидя на стуле, ноги вместе, согнуты под прямым углом. 

В: поднимая и опуская носки, надавливая при этом пальцами на пол, 

имитировать подгребания ими песка (8 раз). 

Цапля землю разгребает, 

Червяков там выбирает, 

Чтобы птенчиков кормить, 

Малых деточек растить. 

2. И. п. – упор сидя. 

В: активное сгибание и разгибание стоп (по 20 раз). 

Лебедь лапки разминает, 

Лебедят он наставляет: 

В небе будете летать, 

В речке плавать и нырять. 

3. И. п. – упор сидя. 

В: согнуть левую ногу и поставить на носок за коленом правой ноги. То же 

– другой ногой (по 8 раз). 

А вот так журавль танцует, 

Словно на коне гарцует. 

4. И. п. – лежа на животе. 
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В: повороты голени внутрь и наружу (30 секунд). 

Тренирует утка лапки, 

Чтобы плавать без оглядки. 

5. И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. 

В: сесть на пятки 8 раз. 

Страус хочет полететь, 

Но не может он взлететь: 

Крылья маловаты, 

Ноги длинноваты. 

6. И. п. – стоя, руки на поясе. 

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола (20 секунд). 

Днем сова на веке спит 

И ушами шевелит. 

А ночью летает, зверюшек пугает. 

7. И. п. – сидя на стульчике, согнув ноги в коленях. 

В: пальцами ног захватить мелкий предмет и удерживать его 10 секунд (по 

8 раз). 

Ловит цапля червяков, Спрашивает: «Кто таков?». 

Заключительная часть. Ходьба и дыхательное упражнение 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 11 

Декабрь (1 неделя) Игровая 

Вводная часть. 

 

Ходьба обычная  с мячом в руках в чередование с ходьбой, корригирующей:  

ходьба на носка,  руки вверх. На пятках, руки вперед. Широким шагом, руки 

свободно. Бег в умеренном темпе, с остановкой по сигналу. Бег врассыпную. 

Ходьба обычная, с выполнением задания для восстановления дыхания. 

Построение в две колонны. 1-2 минуты, темп разный. 

Основная часть. ОРУ с мячом. 

«Вверх, вниз» 

И.П. о. с. Руки с мячом опущены вниз. 
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1. подняться на носки  руки вверх. 

2. присесть, мячом коснуться пола. 6-8 раз, темп умеренный 

«Повороты в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп умеренный 

«Коснись пола» 

 1.И.П. сидя, ноги скрестно. 

1.повернуться в право, влево, коснуться пола.. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп средний 

«Подними мяч» 

И.П. лежа на животе, руки с мячом перед собой. 

1. поднять  прямые руки вверх,  удержаться. 

2. вернуться в и.п. 4 раза, темп медленный. 

 «Тихонько подпрыгни» 

И.П.  о.с. мяч на полу,  руки свободно. 

1-15. прыжки вокруг мяча,  в чередование с ходьбой на месте. 

III. Заключительная часть. 

Ходьба обычная с выполнением упражнений для восстановления дыхания. 

 

Речевка:  Чтоб здоровым быть сполна 

                   Физкультура всем нужна. 

                    Для начала по порядку - 

                    Утром сделаем зарядку! 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 12 

Декабрь (2 неделя) Игровая 

Вводная часть.  

Ходьба обычная  с мячом в руках в чередование с ходьбой, корригирующей:  

ходьба на носка,  руки вверх. На пятках, руки вперед. Широким шагом, руки 

свободно. Бег в умеренном темпе, с остановкой по сигналу. Бег врассыпную. 

Ходьба обычная, с выполнением задания для восстановления дыхания. 

Построение в две колонны. 1-2 минуты, темп разный. 

Основная часть. ОРУ с мячом. 

1.«Вверх, вниз» 

И.П. о. с. Руки с мячом опущены вниз. 

1. подняться на носки  руки вверх. 

2. присесть, мячом коснуться пола. 6-8 раз, темп умеренный 



216 

 

2.«Повороты в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп умеренный 

3. И. п.: основная стойка, мяч в Правой руке. 1- руки в стороны; 2- руки 

вверх, переложить мяч в левую руку; 3- руки в стороны; 4- вернуться в 

исходное положение (6-8 раз). 

4. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1-2-присесть, ударить 

мячом о пол, поймать; 3-4 — вернуться в исходное положение (6-8 раз). 

5. И.п.: стоя на коленях, сидя на пятках мяч в правой руке 

1-4 наклон вправо, прокатить мяч по прямой от себя; 5-8 вернуться в 

исходное положение. То же влево (6-8 раз). 

6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг мяча вправо и влево в чередовании с ходьбой на месте (3-4 раза). 

III. Заключительная часть. 

Ходьба обычная с выполнением упражнений для восстановления дыхания. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 13 

Декабрь (3-4 неделя) 

Ритмопластика  

Вводная часть. 

Упражнения в кругу: – шаги с вытянутого носка, руки на поясе – ноги-

циркули; – шаги на полу пальцах – выросли и стали высокими, высокими; – 

шаги на пятках – перебираемся через лужу; – бег с высоко поднятыми 

коленями – лошадки; – бег с подъемом пяток вверх – посверкали пятками; 

Упражнения на полу: – сесть на пол, ноги вытянуть вперед, опереться руками 

сзади – пришли на пляж, солнышко светит, вода плещет; – попеременно 

сгибать и выпрямлять ступни – полощем ноги в реке; – руками достать до 

ступней, лицо прижать к коленям – ой, комары! спрятались в коленки; – 

опереться ладонями за спиной, приподняться на руках и прогнуться вперед-

вверх, затем опуститься – комары улетели, встала радуга; – раздвинуть 

широко ноги в стороны и тянуться ушком к ноге – поспали на одной ноге, а 

потом на другой; – ноги в том же положении; наклониться вперед и 

одновременно достать руками до ступней – потянулись после сна; – собрать 
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ноги вместе и лечь на спину, руки поставить на пояс; прямую ногу поднять 

перпендикулярно к полу (носок вытянут), согнуть ее в колене, при этом 

носочком коснуться пола, вытянуть ногу и опустить в исходное положение; 

то же другой ногой, а потом обе одновременно – удим рыбу; – перевернуться 

на живот, согнуть ноги в коленях, взяться руками за щиколотки и прогнуться 

– корзинка (у кого глубокая корзинка, у того много еды, а у кого нет 

корзинки, тот остался голодным). Упражнения на месте: – наклоны головы 

вправо, влево – голова отдохнула на правом плече, а затем на левом; – 

наклоны головы вперед, назад, повороты вправо, влево – любопытный 

нос;подъем и опускание плеч – есть шея, нет шеи; – поднять плечи и 

удерживать в таком положении несколько секунд, а затем опустить их вниз – 

приклеились к ушам и упали; – полуприседание – пружина сжимается; – 

полное приседание – пружина сильно сжимается; – полуприседание с 

поворотом корпуса вправо, влево – винтик закручивается и раскручивается; – 

поставить ногу в сторону на носочек, а затем на пятку – вот, какие подъем и 

опускание плеч – есть шея, нет шеи; – поднять плечи и удерживать в таком 

положении несколько секунд, а затем опустить их вниз – приклеились к 

ушам и упали; – полуприседание – пружина сжимается; – полное приседание 

– пружина сильно сжимается; – полуприседание с поворотом корпуса вправо, 

влево – винтик закручивается и раскручивается; – поставить ногу в сторону 

на носочек, а затем на пятку – вот, какие – хлопки справа, слева, снизу, над 

головой, за спиной – звонкие ладошки; – притопы одной ногой – я сердит; – 

притопы двумя ногами – я очень сердит; – мелкие топочущие шаги на месте с 

ускорением (колени присогнуты) – дождик (сначала редкий, потом чаще и 

сильней, ливень). Прыжки: – легкие прыжки на носочках – попрыгунчики; – 

вокруг себя – мячики; – трамплинные прыжки – до потолка; – прыжком ноги 

врозь, затем ноги вместе – ножницы; – прыжком ноги врозь с хлопком над 

головой, затем ноги вместе с хлопком по бедрам – веселые скоморохи; – с 

поджатыми коленями – кузнечики.  

Основная часть. 

Гномик и великан. Познакомились гномик и великан: Гномик идет – дети 

делают маленькие шаги, подставляя пятку вплотную к носку другой ноги. 

Великан идет – дети совершают гигантские шаги, расставляя ноги как можно 

шире. Гномик топает – топают, стоя на месте, лишь слегка отрывая ноги от 

пола. Великан топает – топают сильно, с энтузиазмом. Гномик хлопает – 

хлопают тихо, едва раскрывая ладошки. Великан хлопает – хлопают громко, 
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амплитудно. Гномик прыгает – прыгают легко, на носочках. Великан хлопает 

– тяжелые прыжки с приземлением на всю стопу. И все-таки они 

подружились – все должны быстро найти пару и покружиться, взявшись за 

руки. 

Блины. Давайте печь блины – все берутся за руки и встают тесным кружком. 

Наливаем тесто – держась за руки, все отходят назад максимально широко 

(чтобы получился большой блин). Печем блин – держась за руки 

одновременно слегка приседают, при этом имитируют шипение блина 

звуком «ш». Мажем блин сметаной – расцепляют руки и двигают им 

волнообразно вверх-вниз, кисти мягкие и пластичные. Скручиваем наш блин 

– делают еще несколько шагов назад, при этом выполняя круговое движение 

предплечьями, перед собой – «моторчик». Раскрываем широко рот, вот так – 

раскидывают руки в стороны, и со звуком «а-а-а-ам» сбегаются к центру, 

соединяя ладошки с хлопком. Комментарий – при выполнении упражнения, 

«начинку блина» можно менять по вкусу, спрашивать совета у детей – «С 

чем будет блинчик?»  

Снежинки Исходное положение – руки – в стороны-вниз, ладони – вниз. 

Подул ветер, закружились снежинки – кружатся на месте на носочках 

(медленно, плавно). Началась снежная буря, полетели снежинки – бегут на 

носочках по залу врассыпную (легко, стремительно). Ветер затих, намело 

сугроб – все «слетаются» к центру и собираются в один «сугроб»: приседают, 

тесно прижавшись друг к другу.  

Лесная прогулка Исходное положение – сидим в домиках – на корточках, 

руки скрещены перед собой на груди. Открыли двери – встают и разводят 

руки в стороны. Идем гулять – маршируют по кругу, поднимая колени, 

активно размахивая руками. Ударились ногой о корень – скачут на одной 

ноге. Ударились другой ногой – скачут на другой ноге. Ой, болото, тяжело 

идти – медленно идут, тяжело поднимая ноги. Лучше прыгать по кочкам – 

движутся прыжками. Кажется, медведь идет – все приседают на корточки и 

прослушивают этот момент музыкальное сопровождение должно помочь 

изображением медведя). Идем тихо, чтобы медведь не услышал – встают и 

идут по кругу на цыпочках (крадутся). «Он гонится за нами!» – бегут по 

кругу (убегают). Добежали и спрятались в домиках – садятся на корточки и 

скрещивают руки перед собой (исходное положение). «Ну что, ушел 

медведь?» Дальше упражнение можно начать с начала.  
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Самолет (3) Исходное положение – все сидят на корточках. Самолеты, 

завести моторы – постепенно встать на ноги, при этом руки согнутые в 

локтях, делают вращательные движения предплечьями перед грудью – 

«моторчик». Приготовиться к полету – разводят руки в стороны как крылья 

(сильные и натянутые). Полетели – совершают полет, пробежав несколько 

кругов по залу. В конце делают приземление, замедлив движение и сев на 

корточки.  

Волшебные самолеты.  (разновидность упражнения «Самолет») Ведущий, 

который выполняет роль волшебника, умеет превращать самолеты в бабочки. 

«Самолеты» уже сделали несколько кругов по залу и Волшебник, взмахнув 

волшебной палочкой говорит: «А теперь вы бабочки» – бег замедляется и 

сильные, напряженные руки становятся мягкими и пластичными, бабочки 

легко порхают на носочках. «Теперь самолеты» – руки вытягиваются в 

стороны и напрягаются, самолеты стремительно продолжают свой полет. 

Кругосветное путешествие. Мы едем в кругосветное путешествие! В начале 

на поезде – идут по кругу, поднимая колени. Руки согнуты в локтях, делают 

круговые движения, подражая колесам поезда. На лодке – сидят на полу, 

широко расставив ноги перед собой. Изображая руками гребные движения 

веслами. Теперь на велосипеде – лежа на спине, «крутят педали». На 

самолете – встают, разводят руки в стороны как крылья (сильные и 

натянутые) и «совершают полет», пробежав несколько кругов по залу. В 

конце делают приземление, замедлив движение и сев на корточки. Вот мы 

снова дома!  

Снеговик Исходное положение – свободное. Выпал снег, давайте строить 

снеговика – легкими хлопками «лепят» на себетолстые ноги, руки, бока, 

голову, глаза, нос морковкой и улыбку. Вот он какой получился! – ставят 

ноги на ширину плеч, руки разводят в стороны, пальцы растопыривают и 

улыбаются. Шагают по залу, перенося вес тела с одной ноги на другую 

(колени прямые). Солнышко пригрело, и снег начал таять – происходит 

постепенное расслабление всего тела: повисают руки, голова, спина, 

одновременно с ними медленно сгибаются колени. Растаял снеговик, 

осталась одна лужа – лежать на полу, все мышцы расслаблены.  

Послушные лошадки Исходное положение – руки вытянуты перед собой и 

сжаты в кулаки – «держат вожжи». Лошадка идет – идут, высоко поднимая 

колени, носочки тянут, спина прямая. Поскакала – с шага переходят на 

прямой галоп, руки при этом не опускают и немного пружинят (держим 



220 

 

крепко лошадку, чтобы не упасть). Идет лошадка – и упражнение 

повторяется  

Иголка и нитка. Иголка – ведущий, нитка – остальные, все держатся за 

руки. Ведущий двигается по залу «змейкой» спокойным шагом, без рывков. 

Остальные идут друг за другом, точно повторяя рисунок «иголки», руки при 

этом не растягивать (а то нитка порвется). Ах, какой же красивый узор 

получился! 

Заключительная часть.  Ходьба обычная с выполнением упражнений для 

восстановления дыхания. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 14 

Январь (2 неделя) Гимнастика на фитболах. 

 

Вводная часть. 

Построение в шеренгу. Перестроение в две колонны. Ходьба обычная в 

колонне по два, в чередовании с ходьбой, корригирующей:  на носках руки за 

голову, на пятках руки за спину. Ходьба змейкой. Ходьба быстрым темпом. 

Легкий бег врассыпную. Бег с перестроением в колонну по два. Ходьба с 

выполнением упражнения на восстановление дыхания.  

Основная часть. 

1.«Высоко» И.п. - стоя, мяч в руках внизу. 1-2 -руки вверх, локти вытянуть, 

посмотреть на мяч; 3-4 - и.п. (3-4 раза). 

2.«Шагают пальцы» И.п. - стоя на коленях, сесть на пятки, мяч справа. 

Перебирая мяч пальцами правой руки, прокатить его. 

3.«Насос»  И.п. - сидя на мяче, руки, на поясе, вдох. 1 -2 - наклон вправо 

(влево), на выдохе произносить звук «ш-ш-ш»; 3-4 - и.п. (3-4 раза). 

4.«Наклоны» И.п. - сидя на мяче, руки за головой. 1- наклон вправо, 

коснуться локтем правого бедра; - и.п.; 3-4 - то же в другую сторону (3-4 раза 

в каждую сторону). 

5.«Работают ноги» И.п. - сидя на мяче, руки с двух сторон на нем сбоку. 1-2- 

правую ногу согнуть и поставить стопой на мяч; 3-4 - и.п. То же другой 

ногой (4-5раз). 
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6.«Катаемся» И.п. - то же. 1 - лечь животом на мяч. Упор на руки и на 

стопы, голову держать прямо, смотреть вниз: 2-3 - удерживать равновесие; 4 

- и.п. (4-6 раз). 

7.«Качели» И.п. - сидя на полу спиной к мячу, придерживая его руками. 1 - 

лечь на мяч; 2-3 - давить спиной на мяч - качаться; 4 - и.п. (4-6 раз). 

8.Прыжки с фитболом в руках (4-6 раз). 

Заключительная часть. Легкий бег. Ходьба обычная с выполнением 

задания для восстановления дыхания.  

Утренняя  гимнастика.                 № 15 

Январь (3-4 неделя).     Степ-аэробика. 

1 Часть. Ходьба и бег в колонне по одному вокруг степов. Ходьба и бег 

змейкой вокруг степов. Ходьба с перешагиванием через степы. Медленный 

бег.  Ходьба и дыхательное упражнение.  Перестроение тройками к степам. 

2 часть.    Комплекс степ-аэробики.  Звучит песня «Дружба» 

1. Обычная ходьба на месте.  Дети должны почувствовать музыку, уловить 

темп движения, настроиться.)  2. Приставной шаг на степ с правой ноги и  

обратно на пол, руки на поясе, поднимая и опуская плечи.   8 раз. 

3. Ходьба вокруг степа, бодро работая руками.  4. Правую ногу, согнутую в 

колене, поставить на платформу, левую ногу приподнять над полом и, не 

ставя на платформу, опустить на пол.  4 раза правой ногой и 4 раза левой 

ногой.  

5. Приставной шаг вправо со степа на пол с полуприседанием,  одновременно 

выполняя хлопок, затем на степ с приседанием.  То же самое в левую 

сторону. 6. Ходьба вокруг степа, бодро работая руками. 

7. Правую ногу, согнутую в колене, поставить на платформу, левую ногу 

приподнять над полом и 4 раза левой ногой. 8. Ходьба на степе, 

одновременно выполняя хлопки прямыми руками перед собой.  

9. Шаги со степа на степ назад,  выполняя хлопки прямыми руками перед 

собой и за спиной. 10. Ходьба вокруг степа, бодро работая руками. 
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11. Правую ногу, согнутую в колене, поставить на платформу, левую ногу 

приподнять над полом, не ставя с правой ноги и обратно на пол, руки на 

поясе. 4 раза правой ногой и 4 раза левой ногой. 

12. Ходьба вокруг степа, бодро работая руками. 13. Шаги со степа вперед и 

обратно. 14. Ходьба на степ-платформе, поднимая поочередно пятку одной 

ноги, затем пятку другой ноги.   Поочередно сгибать руки в локтях вверх-

вниз. Дыхательное упражнение: на выдохе произносить «МО-ЛОД-ЦЫ» 

3 часть. Ходьба вокруг степ-платформы. Дыхательное  упражнение 

Утренняя  гимнастика.                 № 16 

Февраль (1 неделя)ОРУ с гимнастическими палками. Игровая 

I.вводная часть. 

Построение в колонну по одному, палки в правой руке, у плеча, захват с 

низу.  Дети с палками идут, ровно палки на плече несут. Палки к верху 

поднимают (ходьба на носках, руки вверх). Палки ниже опускают, но на них 

не наступают. (Ходьба, перешагивая через палки, держась за концы). 

1.2.3.4.5. взмах руками шире шаг, (на каждый широкий шаг, руки вверх)  

потом палки положили, стали прыгать через них.  (Прыжки через палки) А 

теперь все палки взяли, и немного побежали. Ходьба обычная. Вдох руки 

вверх, выдох руки вниз. Построение в колонну. 

II. Основная часть ОРУ с гимнастическими палками. 

«Стали палки поднимать» 

И.П. ш. с.  руки с палкой  опущены вниз. 

1. поднять руки вверх  (стали палки поднимать) 

2. вернуться в и.п.  (стали палки опускать) 6-8 раз, темп средний 

 «Наклоны в стороны» 

И.П. о.с. руки с палкой перед собой. 

1наклонился  вправо  (стали дети наклоняться) 

2.вернуться в и.п. (стали дети выпрямляться) 

3-4. повторить в другую сторону. 5-6 раз темп умеренный 

 «Приседания» 

И.П. о.с. руки с палками внизу. 

1.присесть, руки вперед  (стали дети приседать) 

2. вернуться в и.п. (потом вместе все вставать) 6-8 раз, темп средний 

«Прыжки через палки» 
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И.П. о.с. палки лежат на полу. 

1. перепрыгнуть через палку. 

2. повернуться к палке лицом, перепрыгнуть.  10 раз, темп быстрый                                       

«Вверх вниз» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки с палкой  внизу. 

1. поднять руки вверх – вдох. 

2. Руки опустить в низ – выдох. 5- раз, темп медленный 

Заключительная часть. 

Ходьба обычная, снова дети с палками идут, ровно палки все несут. Палки 

вверх, и снова вниз, аккуратно не торопись! 

Речевка: По утрам зарядку делать, будешь сильным, будешь смелым! 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 17 

Февраль (2 неделя) 

Оздоровительная гимнастика на формирование правильной осанки 

Вводная часть. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и 

бег врассыпную с нахождением своего места в колонне по сигналу. 

Основная часть.       «Качалочка» 

Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление связочно-

мышечного аппарата туловища и конечностей. 

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте 

мы тоже попробуем так покачаться! 

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижать колени к груди и 

обхватить колени руками. Покачаться на спине вправо, влево. Пауза. 

Повторить 3 раза. 

«Морская звезда» 

Цели: формирование правильной осанки, улучшение координации движений. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки и ноги в стороны.  

Вы морская звезда! Покачайтесь на волнах. 

 

«Стойкий оловянный солдатик» 

Цели: развитие умения сохранять равновесие, формирование правильной 

осанки, укрепление связочно-мышечного аппарата туловища и конечностей. 

Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул резкий 

ветер, и началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдатику. 

Хотите стать таким же стойким и сильным, как оловянный солдатик? 

И.п.: встать на колени, руки плотно прижать к туловищу. Наклониться назад, 

как можно ниже, держать спину прямо, а затем выпрямиться. Повторить 3 

раза. Сесть на пятки, отдохнуть. 
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«Самолет» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового пояса. 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки на полу. Поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны «полетели самолеты». Удерживать позу 510 с, затем отдохнуть.  

«Потягивание » 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-мышечного 

аппарата ног и рук. 

И.п.: лежа на спине, потянуть левую ногу вперед, а левую руку вытянуть 

назад за голову вдоль туловища. То же самое другой ногой и рукой. Затем 

двумя ногами и руками вместе. 

 

«Карусель» 

Цели: улучшение функции вестибулярного, укрепление опорно-

двигательного аппаратов. 

И.п.: сесть на пол, поднять прямые ноги вверх. Опираясь руками об пол, 

поворачиваться вокруг себя с помощью рук. Закружилась карусель.  

 

«Птица» 

Цели: развитие координации и быстроты движений в крупных и мелких 

мышечных группах, укрепление мышечного корсета позвоночника. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки вверх, в стороны, прогнуться. Махать 

руками, как птица крыльями. Мы полетели. Лечь на живот, опустить руки. 

Пауза, отдых. Затем продолжить «полет». Повторить 23 раза. 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

нарушения осанки 

«Паровозик» 

Цели: формирование правильной осанки, укрепление связочно-мышечного 

аппарата туловища и нижних конечностей. 

И.п.: сидя, ноги слегка согнуты в коленях, а руки в локтях прижаты слегка к 

туловищу. Поехали! Двигаемся по полу вперед, помогая только ногами. Руки 

выполняют круговые движения, имитируя вращательные движения колес. 

Остановиться через 23 мин, пауза, затем продолжить движение. (2-й вариант: 

движение назад.) 

 

«Гусеница» 

Цели: формирование правильной осанки, развитие координации движений в 

крупных мышечных группах рук и ног. 

И.п.: встать на четвереньки, подтянуть колени к рукам, не отрывая ног от 

пола. А затем переставить обе руки одновременно вперед, как можно дальше. 

Так и передвигается гусеница в поисках еды. А теперь вы все гусеницы. 

Поползли! Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

нарушения осанки 
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Заключительная часть. Бег врассыпную. Бег обычный с переходом на 

ходьбу обычную с выполнением упражнения для восстановления дыхания. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 18 

Февраль (2 неделя) 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

I часть: вводная. 

Ходьба парами, бег врассыпную. Построение в колонку, построение в пары. 

Дети идут парами, по сигналу воспитателя бегут врассыпную по всей 

площадке.  

 

II часть: основная  ОРУ 

 

1."Ладошки" - И. П.: станьте прямо, согните руки в локтях 

(локти вниз) и" покажите ладошки зрителю". Делайте шумные, короткие, 

ритмичные вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в кулаки (4 резких 

ритмичных вдоха носом). 

 

2 "Погончики" - И. П.: станьте прямо, кисти рук сожмите в 

кулаки и прижмите к животу на уровне пояса. В момент вдоха 

резке толкните кулаки вниз к полу, как бы отжимаясь от него. 

Затем кисти рук возвращаются в и. п. (норма - 12 раз по 4 вдоха). 

 

3. "Насос" - И. П.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль 

туловища. Сделайте легкий наклон и одновременно шумный и короткий вдох 

носом во второй половине наклона.   Вдох должен кончиться вместе с 

наклоном, (норма 12 раз по 4 вдоха). 

 

4."Кошки" - И. П. основная стойка, ноги чуть уже ширины плеч. Сделайте 

танцевальное приседание и одновременно поворот туловища вправо (влево) - 

резкий, короткий вдох носом. Выдохи происходят между вдохами сами, 

непроизвольно. Колени слегка сгибаете и выпрямляйте. Спина абсолютно 

прямая, поворот только в талии. (12 раз по 4 вдоха). 

 

III часть: заключительная - ходьба в колонне по одному. 

Утренняя  гимнастика.                 № 19 

Февраль (3 неделя) Игровая 

Вводная часть (2,5 – 3 мин.): 
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Ходьба, в колонне по одному по периметру зала, На носочках – руки 

вытянуть вверх ладони внутрь, на пяточках - руки за головой, с высоким 

подниманием колен – руки на пояс. 

Бег в колонне по одному, змейкой – со сменой ведущего. Ходьба в 

спокойном темпе. 

Восстановление дыхания. Перестроение в круг. 

Основная часть с ленточкой (6 – 7 мин.) 

№ Содержание движений Речь 

педагога 

Дозировка Методические 

рекомендации 

1 И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч. Правая рука с лентой 

вытянута вверх, левая – вниз. 

1 – поменять положение рук 

с лентами 

2 – вернуться в И.п. 

Налетели 

комары 

5-6 

повторов 

Выполнять 

упражнение 

ритмично. 

Руки прямые. 

2 И.п.: стоя ноги шире, чем 

ширин плеч, руки с лентами 

вытянуты вперед 

1 – 2 поворот корпуса вправо. 

3 – 4 вернуться в И.п. 

То же влево 

Танец 

пчелы 

3-4 

повтора 

Ноги на месте. 

3 И.п.: стоя ноги на ширине 

плеч, руки с лентами за 

спиной 

1 –3наклон вперед, руки с 

лентами вверх, помахать ими. 

3 – 4 вернуться в И.п. 

Бабочка 

машет 

крыльями 

5-6 

повторов 

Ноги в 

коленях не 

сгибать, 

голову не 

опускать. 

4 И.п.: лежа на животе, руки с 

лентами у плеч. 

1 – 5 подняться на прямых 

руках, прогнуться. 

Кузнечик 

спрятался 

в траву. 

5-6 

повторов 

Выполнять 

упражнение 

плавно. 
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6 - вернуться в И.п. 

5 И.п.: лежа на спине, ноги 

подняты, прямые руки перед 

собой скрестно. 

1 - 2 развести руки и ноги в 

стороны. 

3 - 4 вернуться в И.п.. 

Кузнечик 

тренирует 

ножки 

8- 10 

повторов 

Выполнять 

упражнение 

ритмично. 

6 И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки с лентами внизу. 

1 – 2 присесть, руки скрестно 

на груди. 

3 – 4 вернуться в И.п. 

Муравей 

присел 

отдохнуть 

6-8 

повторов 

Следить за 

осанкой. 

7 И.п. стоя, ноги на ширине 

плеч, ленты на полу. 

Бег на месте с высоким 

подниманием колен. 

Как 

быстро 

бежит 

божья 

коровка. 

2 серии по 

15 сек 

Колени 

поднимать 

выше. 

Заключительная часть (1 – 1,5 мин): 

Восстановление дыхания, перестроение в колонну по одному, ходьба в 

спокойном темпе. 

 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 20 

Март(1-2 неделя) Игровой стретчинг 

Ритмическая композиция « Веселая дорожка»  (муз. «Веселая дорожка») 

Упражнение  «Зернышко» 

Воспитатель:  А теперь сядьте удобно на колени и на пятки, спину держите 

ровно, голова приподнята, руки лежат на бедрах  («поза ребенка»)  и будем 

начинать. 

Сказка для игрового стретчинга 

Жили – были ребята в детском саду.  И вот однажды они отправились на 

экскурсию в зоопарк  («ходьба»).  Пришли дети в зоопарк и увидели там 

домики – вольеры  для его жителей (муз. домик – солнышко ).  Все вольеры 

были разного цвета и разного размера. Солнце освещало крыши домиков  

яркими лучами  («солнечные лучики»).  А вот и первый житель зоопарка! 
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В этом вольере слоник живет,  (муз. «слоник») 

 он по ночам песни поет.   

А еще шагает он, 

всем на свете шлет поклон 

Угостили дети слоненка морковкой,  и пошли дальше .  Что за желтый 

домик? Кто здесь живет? Да это же лисичка! (муз. «лисичка») 

Посмотрите, я какая! 

Вся горю, как золотая, 

Хожу в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой! 

 Подарили ребята лисичке зеркало,  пусть смотрит на себя и любуется. А 

сами   опять отправились в путь. 

Тут в вольере шум и гам! Кто устроил та-ра-рам? 

Здесь волчата, как проснуться, (муз. «волчата») 

Очень любят потянуться, 

Обязательно зевнут, 

Ловко  хвостиком  махнут! 

Подарили ребята  волчатам мячик. Пусть играют! А сами пошли дальше. 

 Стоит домик – теремок. И не низок, ни высок! Кто в домике живет? 

Там живут квакушки,   (муз. «лягушки») 

Зеленые лягушки! 

Ни минуты  не сидят 

Только брызги вверх летят! 

Поздоровались дети с лягушками по лягушачьи  «ква,  ква,  ква»   и пошли 

снова гулять по веселому зоопарку. Кого же еще встретили ребята? 

В зоопарке есть змея -  (муз. «змея») 

Гибкая красавица! 

Эта гибкая змея так смогла прославиться, 

Что ни малый, ни большой 

Не сравнится со змеей! 

А вот и последний вольер! Здесь живет цапля. (муз.  «цапля»). 

Встала цапля на ходули, 

Ищет корм свой по пути. 

На бегу ли, на лету ли 

Ей с ходулей не сойти 

Подарили дети цапле много воздушных  шариков. А давайте мы их надуем? 

Упражнение  на дыхание  «Воздушный шарик». 

Воспитатель: Вот и закончилась наша сказка. Вам было интересно?  А 

сейчас мы поиграем в игру « Волшебные елочки» 
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Подвижная игра «Волшебные елочки» 

Воспитатель: 

Ох, устали мы играть, 

Что ж пора нам отдыхать, 

На коврике полежать. 

Упражнение на релаксацию «Спинка отдыхает» ( муз. «релаксация») 

Мы на коврике лежим, 

Прямо  в потолок глядим 

Лежат ровно пяточки, 

Плечики, лопаточки. 

Спинка ровная, прямая 

А могла бы быть кривая. 

Воспитатель:    

Было славно отдыхать, 

А  теперь пора вставать! 

Распахнуть глаза пошире  – раз, два, три, четыре! 

Веселы, бодры мы снова 

И  к игре опять готовы! 

А наша игра закончилась.  Спасибо вам, ребята! До свидания!   Дети выходят 

из зала. 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 21 

Март (3-4 неделя) Степ-аэробика 

Вводная часть. 

1. Ходьба на месте, с ритмичными взмахами рук.  

2 Степ-тачь: на  1– шаг правой ногой в правую сторону; 

    2– левую ногу приставить к правой ноге на носок (точка); 

    3- шаг левой ногой в левую сторону; 

    4- правую ногу приставить к левой ноге на носок (точка). 

     Повторить 6 раз. 

3. Степ-лайв: 1- шаг правой ногой в правую сторону;  2- левую ногу   

    приставить к правой ноге;  3- шаг правой ногой в правую сторону; 

    4- левую ногу приставить к правой ноге на носок (точка); 5- шаг левой 

     ногой в левую сторону; 6- правую ногу приставить к левой ноге; 

     7- шаг левой ногой в левую сторону; 

    8- правую ногу приставить к левой ноге на носок (точка). 

    Повторить 4 раза. 

4. Греб вайл: 1- шаг правой ногой в правую сторону;   2- левую ногу 

    приставляя к правой ноге накрест назад;   3- шаг правой ногой в правую 

    сторону; 4- левую ногу приставить к правой ноге на носок (точка); 

    5- шаг левой ногой в левую сторону; 6- правую ногу приставляя к левой 
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    ноге накрест назад; 7- шаг левой ногой в левую сторону; 

    8- правую ногу приставить к левой ноге на носок   (точка).   

    Повторить 4 раза. 

5. Открытый шаг: И.П.- ноги врозь; 1-полуприсед; 2-выпрямляя ноги, слегка 

    наклон туловища вправо, левую ногу ставить на носок; 3-полуприсед; 

    4- выпрямляя ноги, слегка наклон туловища влево, правую ногу на носок.   

  

    Повторить 2 раза. 

6. Ходьба на месте с высоким подниманием коленей. 

    1- поднять правое колено вверх, носок тянуть вниз; 

    2 – опустить  ногу на пол; 3-4- то же поднимая вверх левое колено. 

    Повторить 2 раза. 

ОСНОВНАЯ.       Под музыку «Енька-енька». 

1. Ритмичная ходьба на месте. 

2 . Базовый шаг.   И.П.- о.с. 

а)    1- встать на  степ правой ногой;  2- приставить к ней левую ногу.       

    3-опустите правую ногу на пол;   4- левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

б)  То же начинать с левой ноги.   Повторить 4 раза. 

3. И.П. – о.с. 

    1- встать на  степ правой  ногой, на левый край степа; 

    2-левой ногой носком коснуться степа; 

    3-на пол поставить левую ногу; 

    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правой ногой носком коснуться степа; 

    7- на пол поставить правую ногу; 

    8-опустить на пол левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

4. И.П.- то же. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

    2-левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол; 

    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    7-разогнуть правую ногу и поставить на пол; 

    8-опустить на пол правую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

5. И.П.- то же. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц     

       «захлёст»; 
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    3-разогнуть левую ногу поставить на пол; 

    4-опустить со степа правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц 

        «захлёст»; 

    7-разогнуть правую ногу поставить на пол; 

    8-опустить со степа левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

Ритмичная ходьба на месте. 

6. V- степ, ноги врозь - вместе. 

    И.П. – то же.   

   1-поставить правую ногу, на правый край степа; 

   2-встать на степ левой ногой, на левый край степа; 

   3-опустить со степа правую ногу в и.п.; 

   4-опустить со степа левую ногу в и.п. 

    Повторить 4 раза. 

   Затем, то же начинать с левой ноги. Повторить 4 раза. 

Ритмичная ходьба на месте, встать на степ. 

7. И.П.- стоя на степе, руки вниз. 

    1-опустить на пол назад правую ногу, на всю ступню, руки согнуть в   

    локтях вверх;  2-вернуться в и.п.; 

    3-4- то же опуская левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

8. И.П.- стоя на степе, руки вниз. 

     1- выпад правой ногой в правую сторону, встать на пол, руки в стороны; 

     2- вернуться в и.п.; 

     3- выпад левой ногой в левую сторону, встать на пол, руки в стороны; 

     4- вернуться в и.п. 

     Повторить 4 раза. 

9. И.П.- стоя на степе, руки согнуты в локтях перед грудью. 

    1- опустить на пол вперёд правую ногу сделать выпад, руки в стороны;  

    2-вернуться в и.п.; 

    3-4-то же опуская левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

10. И.П.- правая нога стоит на степе, левая нога на носок на пол, руки на 

 пояс. 

    1-поднять вверх - в сторону левую ногу;  2- вернуться в и.п. 

    Повторить 6 раз. 

    То же поднимая левую ногу. 

    Повторить 6 раз. 

Ритмичная ходьба на степе, повернуться боком. 

11. И.П.- стоя на степе, руки вниз. 

    1- шаг правой ногой со степа в правую сторону, ногу поставить на пол; 
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    2- шаг левой ногой со степа в левую сторону, ногу поставить на пол; 

    3- правую ногу поставить на степ, вернуться в и.п.;     

    4- левую ногу поставить на степ, вернуться в и.п. 

Повторить 8 раз. 

12. И.П.- стоя на степе боком. 

    1-правую ногу опустить на пол;  2- приставить к ней левую ногу «точка»; 

    3-левую ногу поставить на степ;  4- приставить к ней правую ногу «точка». 

    Повторить 8 раз. 

13. И.П.- то же. 

    1-левую ногу опустить на пол;  2- приставить к ней правую ногу «точка»; 

    3-правую ногу поставить на степ;  4- приставить к ней левую ногу «точка». 

    Повторить 8 раз. 

14. Прыжки.   И.П.- левая нога стоит на степе, правая нога на полу. 

    1-прыжок правую ногу на степ, левую ногу на пол; 

    2-прыжок вернуться в и.п. 

    Повторить 14 раз. 

Ритмичная ходьба, стоя на полу. 

15. И.П. – стоя на полу, правым боком к степу. 

     1- правой ногой встать на степ;  2 – левую ногу поставить на степ; 

     3- правую ногу опустить на пол; 4 – левую ногу опустить на пол на носок   

(точка); 

    5- левой ногой встать на степ;  6 – правую ногу поставить на степ; 

    7- левую ногу опустить на пол; 8 – правую ногу опустить на пол на носок 

(точка). 

    Повторить 8 раз. 

16. Прыжки через степ. И.П.- стоя на полу к степу правым боком. 

    1-прыжок, правая нога на степ, на пол, 2- левая нога на степ; 

    2-прыжок, левая нога на пол к правой ноге (точка). 

    3-прыжок, левая нога на степ, на пол, правая нога на степ; 

    4-прыжок, правая нога на пол к левой ноге (точка). 

    Повторить 14 раз. 

Ритмичная ходьба, стоя на полу. 

5. ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. 

Упражнения на растяжку и дыхательные упражнения. 

6. И.П.- о.с. 

1- Поднять руки вверх потянуться встать на носки – вдох-   

2 – опустить руки вниз выдох.   

Повторить 4 раза. 

7. И.П.- правую ногу поставить на степ на пятку, руки на пояс. 

3. выпад вперёд, перекат ноги на всю ступню, ногу согнуть в колене;   

2- вернуться в и.п. 

Повторить 4 раза.   

Затем поменять ноги и то же с левой ногой. 
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Повторить 4 раза. 

 

       Утренняя  гимнастика.                 № 22 

Апрель(1 неделя) Игровой стретчинг 

 

Упражнение 1. «Деревце». 

И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки опущены вдоль тела.  

1) Поднять прямые руки над головой – вдох. 

2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 

Упражнение 2. «Кошечка». 

И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 

1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх и вперед – вдох. 

2) Округлить спину, голову опустить вниз – выдох. 

Упражнение 3. «Звездочка». 

И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль 

туловища. 

1) Вытянуть руки в стороны ладонями вниз – вдох. 

2) Руки опустить вниз, расслабиться – выдох. 

Упражнение 4. «Дуб». 

И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль 

туловища. 

1) Вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, сделать полуприсев, 

ноги крепко упираются в пол – вдох. 

2) Руки опустить, расслабиться – выдох. 

Упражнение 5. «Солнышко». 

И.п. Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа развернута наружу, руки в 

стороны. 

1) На выдохе – наклоняться в левую (правую) сторону, пока левая (правая) 

рука не коснется пола, правая (левая) рука вытянута вверх.  

Упражнение 6. «Волна». 

И.п. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу и прижать ее к туловищу. 

Вытянутая левая (правая) нога на полу. Нижняя часть спины прижата к полу.  

Упражнение 7. «Лебедь». 

И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу, прижать ее к туловищу. 

Вытянутая левая (правая) нога на полу. 

2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к себе.3) И.п. 

Упражнение 8. «Верблюд» 

Стоя на коленях, ноги вместе. Медленно наклонять корпус назад до тех пор, 

пока ладони не коснутся пятки. Взяться обеими руками за пятки и 

продвинуть корпус слегка вперед, увеличивая прогиб в позвоночнике. 
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                   Утренняя  гимнастика.                 № 23 

Апрель(2 неделя) Игровой стретчинг 

Упражнение 1. «Слоник». 

И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены вперед, ладони согнутых 

в локтях рук лежат на бедрах, позвоночник вытянут вверх. 

1) На выдохе – потянуться вперед вверх, наклон вперед до полного касания 

руками пола, пятки не отрываются от пола, спина прямая, ладони лежат на 

полу на ширине плеч.2) и.п.  

Упражнение 2. «Рыбка». 

И.п. Лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями вниз. 

1) Вытянуть ноги и напрячь мышцы ягодиц - на вдохе. 

2) На выдохе – оторвать от пола ноги и плечи, не сгибая колен. Голова и ноги 

должны   находиться на одном уровне.3) И.п. 

Упражнение 3. «Змея». 

И.п. Лежа на животе, ладони под грудью, пальцами вперед. 

1) На выдохе – подняться на руках, руки в локтях чуть согнуты.2) И.п.  

Упражнение 4. «Веточка». 

И.п. Узкая стойка, руки вытянуты вперед и сцеплены в «замок», ладонями 

наружу – вдох. 

1) На выдохе – поднять руки над головой.2) И.п. 

Упражнение 5. «Гора». 

И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, руки лежат вдоль 

туловища. 

1) Оторвать бедра и таз от пола, поднять таз выше живота – вдох. 

2) Выдох – и.п. 

Упражнение 6. «Ель большая». 

И.п. Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) Развести носки врозь – вдох. 

2) Вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны вниз. 

Ладони направлены в пол – выдох.3) И.п. 

Упражнение 7. «Цапля». 

И.п. Сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища. 

1) Согнуть правую (левую) ногу, поставить правую (левую) стопу пальцами 

вниз на внутреннюю поверхность левого (правого) бедра как можно выше. 

2) Развести руки в стороны на уровне плеч, потянуться ими в стороны.  

3) И.п. 

Упражнение 8.  «Волк» 

И.п.: сесть в позу прямого угла. Согнуть одну ногу в колене и разместить её 

так, чтобы подошва ступни касалась внутренней поверхности бедра другой 

ноги, колено лежит на полу. 

1. Поднять руки вверх, потянуться. 
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2. Наклониться вперёд, достать руками пальцы выпрямленной ноги. 

Постараться прижать лоб к колену вытянутой ноги, задержаться.3. И.п. 

 

 

 Утренняя  гимнастика.                 № 24 

Апрель (3 неделя) Игровая 

 

Вводная часть. 

Игровое упражнение «Быстро в колонну!». Построение в три колонны, перед 

каждой ориентир — кубик (кегля) разного цвета. По сигналу все играющие 

разбегаются в разные стороны площадки (зала), через 20-25 с воспитатель 

произносит: «Быстро в колонну!», и каждый должен занять свое место в 

колонне. Выигрывает та колонна, которая быстро и правильно построилась. 

Игра-упражнение повторяется 2-3 раза. 

Основная часть. ОРУ с малым мячом 

1.«Крепкий орешек» 

И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках у груди, пальцы вверх, локти в 

стороны.1-3- давим на мяч ладонями,4- в и.п. (6-8 раз). 
2. «Мяч по кругу» 
И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенной руке. 
1- передать мяч спереди в другую руку (на уровне груди, руки прямые), 
2- передать мяч в другую руку за спиной. (6-8 раз). 
3. «Наклон 3 раза до мяча»  
и.п.: руки на пояс, мяч между ступнями.1-3- пружинистые наклоны вперед, 

стараясь дотронуться до мяча;4- в и.п. (6-8 раз). 
4. «Передай мяч под ногой» 
И.п.: лежа на спине,  руки  в стороны,  мяч - в левой руке, ноги вместе. 
1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, передать мяч в правую руку; 

2- в и.п. (6-8 раз). 

5. «Играем лежа»  
и.п.: лежа на животе, руки – в стороны, ноги на ширине плеч. 
1- приподнять плечевой пояс, передаем мяч из руки в руку 3 раза, 4- в и.п. (6 

раз). 
6. «Передай мяч в другую руку над головой» 
и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с мячом опущены. 
1- присесть на носках, руки через стороны вверх, передать мяч в другую 

руку,2- в и.п.  (6-8 раз). 
7. Прыжки на одной ноге. По 15 прыжков на каждой ноге. (15 прыжков по 2 

раза).   
8. Покатай мяч ногой (считаем до 10 на каждую ногу).                                      

                                          

Заключительная часть. 
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Ходьба обычная с перестроением в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук: руки за спину, вверх, вперед, в стороны.  

 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 25 

Апрель (4 неделя) Сюжетная по сказке «Лиса и кувшин» 

Вводная часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну, ходьба 

обычная 

-ходьба на носках, ходьба «гусиным шагом», ходьба с остановкой по сигналу 

-бег обычный, бег с захлестом голени назад 

-ходьба обычная, перестроение в три колонны, размыкание 

Основная часть. ОРУ без предметов. 

1. «Пошла баба на поле жать, а кувшин с молоком в кусты поставила…» 

И.п. – о.с. 1-2 имитация работы косой: «Жух-жух-жух»; 1-2 «Лиса выпила все 

молоко из кувшина…» И.п. – о.с., руки на поясе, 1 – наклон вниз, руки назад 

прогнуться, 2.и.п. (6-8 раз) 

2.«…вот беда, застряла голова в кувшине, никак не вытащить..» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе, 1- присесть обхватить голову 

руками, 2- встать, выпрямиться (6-8 раз) 

 

3.«Просила лиса кувшин отпустить ее….» 

И.п-сидя, ноги врозь; 1- наклон к правой ноге,2- и.п 3- наклон к левой  ноге, 

достать руками носка 4-и.п. (по 4 раза) 

4.«Разозлилась лиса, решила кувшин утопить в речке…»  

И.п. сидя на полу, ноги согнуть, колени обхватить руками. 1-2-3-4- качалка 

на спине.  

6.«Кувшин в реку упал, да и лису за собой потащил….» 

И.п - сидя, ноги скрестно, 1-2-3-4- вращение головой вправо, влево. 

7. Прыжки  на месте, в чередовании с ходьбой. 

Заключительная часть. 

Ходьба обычная с перестроением в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук: руки за спину, вверх, вперед, в стороны.  

 

 

\ 
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Утренняя  гимнастика.                 № 26 

Май (1 неделя) Игровая 

 

Вводная часть.  

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде 

воспитателя: на сигнал «Бабочки!» остановиться и помахать руками, как 

крылышками, на сигнал «Лягушки!» остановиться и присесть, руки положить 

на колени. 

 

Основная часть. ОРУ с флажками 

 

1. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — поднять 

флажки вверх, скрестить; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (6-8 

раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — флажки вверх; 

2 — присесть, флажки вынести вперед; 3 — встать, флажки вверх; 4 — 

исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — флажки в 

стороны; 

2 — наклониться, коснуться палочками флажков пола у носков ног; 3 — 

выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4.И. п. — стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — поворот 

вправо (влево), флажок отвести вправо; 2 — исходное положение (6-8 раз 

5.И. п. — сидя на полу, ноги в стороны, флажки у груди. 1 — наклон вперед, 

флажки положить у носков ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклон 

вперед, взять флажки; 4 — исходное положение (6 раз). 

6.И. п. — лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. 1 - поднять 

согнутые в коленях ноги, коснуться палочками флажков колен; 2 — 

вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

7. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки 

в стороны; 

2 — исходное положение. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

Заключительная часть. 

Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над головой (помахивая). 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 27 

Май (2 неделя) Игровая 

 

Вводная часть. 
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Построение в колонну по одному. Ходьба обычная. Ходьба на носках. 

Ходьба, подлезая под дугу.  Ходьба, змейкой, огибая кегли. Ходьба по 

скамейке, руки в стороны. Бег обычный, бег змейкой. Ходьба обычная. 

Построение в две колонны.  

 

Основная часть. ОРУ с обручем 

1. И. п. — основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 1 — отставить 

правую ногу в сторону на носок, наклон вправо; 2 — исходное 

положение; 3- 4 — то же влево (6-8 р.) 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1— поворот туловищ вправо, 

руки прямые; 2— вернуться в исходное положение То же влево (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально, хват с боков. 1—

2-  присесть, обруч вынести вперед; 3-4 — вернуться в исходное положение 

(6-8 р) 

4. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. 1 — выпад 

правой ногой вправо, обруч в прямой руке; 2 — исходное положение, быстро 

переложить обруч в левую руку; 3—4 — то же влево (4-6 раз). 

5. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках перед грудью. 1—2—

наклониться, коснуться ободом пола между носками ног; 3-4— вернуться в 

исходное положение (6—7 раз). 

6.И. п. — лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, 

хват с боков. 1-2 - прогнуться, обруч вынести вперед-вверх, ноги при-

поднять; 3-4 - вернуться в и. п. (6-7 р) 

7. И. п. -  стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, обруч на 

полу 1-  повернуться к обручу правым боком; 2 -8 - прыжки вокруг обруча. 

То же влево (4 раза). 

Заключительная часть. Бег врассыпную. Бег обычный с переходом на 

ходьбу обычную с выполнением упражнения для восстановления дыхания. 

 

 

 

 

 

 



239 

 

Утренняя  гимнастика.                 № 28 

Май (3-4 неделя) 

Степ-аэробика 

1. Ритмичная ходьба на месте. 

2 . Базовый шаг.   И.П.- о.с. 

а)    1- встать на  степ правой ногой;  2- приставить к ней левую.        

    3-опустите правую ногу на пол;   4- левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

б)  То же начинать с левой ноги.   Повторить 4 раза. 

3. И.П. – о.с. 

    1- встать на  степ правой  ногой, на левый край степа; 

    2-левой ногой носком коснуться степа;  

    3-на пол поставить левую ногу;  

    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правой ногой носком коснуться степа; 

    7- на пол поставить правую ногу; 

    8-опустить на пол левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

4. И.П. – о.с. 

    1- встать на  степ правой  ногой, на левый край степа; 

    2-левой ногой носком коснуться степа;  

    3- левую ногу назад и носком коснуться пола;  

    4- левой ногой носком коснуться степа; 

    5- левую ногу назад и носком коснуться пола; 

    6-левой ногой носком коснуться степа; 

    7- на пол поставить левую ногу; 

    8-опустить на пол правую ногу. 

Затем, то же ставить левую ногу на правый край степа. 

5. И.П.- то же. Угол с касанием степа. 

   1- встать на  степ правой  ногой, на левый край степа; 

8- левой ногой носком коснуться степа;  

9- с боку от степа на пол поставить левую ногу; 

10- опустить на пол правую ногу на носок (точка); 

11- встать на степ правой ногой; 

12- левой ногой носком коснуться степа;  

13- на пол поставить  левую ногу, в и.п. 

14- опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый край степа. 

Повторить 2 раза. 

6. И.П.- то же. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

    2-левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 
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    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол; 

    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    7-разогнуть правую ногу и поставить на пол; 

    8-опустить на пол правую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

7 .И.П.- о.с. 

   1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

   3-разогнуть левую ногу и носком коснуться пола; 

   4-повторить счёт 2;  5-повторить счёт 3; 6- повторить счёт 2; 

   7-разогнуть левую ногу и поставить на пол; 

   8-опустить на пол правую ногу. 

   Затем, то же ставить левую ногу на правый край степа. 

8. И.П.- то же. Угол с подниманием колена вверх. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

    2-левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол с боку от степа; 

    4-опустить на пол правую ногу на носок (точка); 

    5-встать на степ правой ногой, на правый край степа; 

    6- левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

    7-разогнуть левую ногу и поставить на пол, в и.п.; 

    8-опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый край степа. 

Повторить 4 раза. 

9. И.П. – о.с. 

   1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц     

       «захлёст»; 

    3-разогнуть левую ногу поставить на пол; 

    4-опустить со степа правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

    6-правую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц 

        «захлёст»; 

    7-разогнуть правую ногу поставить на пол; 

    8-опустить со степа левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 

10. И.П. – то же. 

   1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц     

       «захлёст»; 

    3-разогнуть левую ногу в сторону и носком коснуться пол; 
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    4-повторить счёт 2;  5-повторить счёт 3; 6- повторить счёт 2; 

    7-разогнуть левую ногу и поставить на пол; 

    8-опустить на пол правую ногу. 

    Затем, то же ставить левую ногу на правый край степа. 

Ритмичная ходьба на месте. 

 

11. Упражнение «Мамба».  И.П. – то же. Левая нога стоит на месте. 

    1-шаг правой ногой вперёд на степ;    

     2-шаг левой ногой на месте; 

3-шаг правой ногой назад спуститься  со степа; 

    4- шаг левой ногой на месте. 

    Повторить 8 раз. 

    Затем, то же, только правая нога стоит на месте, движения левой ногой. 

    Повторить 8 раз. 
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Перечень подвижных игр 2 младшей группы на учебный год 

(Приложение 3) 

№  Название Неделя Картот

ека 

1 «Собери листья» Сентябрь – 1 неделя № 1 

2 «Позвони в колокольчик» Сентябрь – 1 неделя № 2 

3 «Хоровод» Сентябрь – 2 неделя № 3 

4 «Найди свой цвет» Сентябрь – 2 неделя № 4 

5 «Запасливые хомячки»   Сентябрь – 3 неделя № 5 

6 «Сбор урожая» Сентябрь – 3 неделя № 6 

7 «Догоните мяч» Сентябрь – 4 неделя № 7 

8 «Такси» Сентябрь – 4 неделя № 8 

9 «Лошадки» Октябрь - 1 неделя № 9 

10 «Лохматый пес» Октябрь - 1 неделя № 10 

11 «Гуси – гуси» Октябрь - 2 неделя № 11 

№ 12 «Птички в гнездышках» Октябрь - 2 неделя № 12 

13 «Лиса и зайцы»  Октябрь - 3 неделя № 13 

14 «Лисичка и курочки» Октябрь - 3 неделя № 14 

15 «Птички и птенчики» Октябрь - 4 неделя № 15 

16 «Смелые воробушки»  Октябрь - 4 неделя № 16 

17  «Через ручеек»  Ноябрь – 1 неделя № 17 

18 «В воротики» Ноябрь – 1 неделя № 18 

19  «Выложи солнышко». Ноябрь – 2 неделя № 19 

20 «В воротики» Ноябрь – 2 неделя № 20 
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21 «Ветерок» Ноябрь – 3 неделя №21 

22 «Школа мяча» Ноябрь – 3 неделя №22 

23 «Найди себе пару» Ноябрь – 4 неделя №23 

24 «Догони мяч!» Ноябрь – 4 неделя №24 

25 «Зайчата» Декабрь – 1 неделя №25 

26 «Пятнашки со скакалкой» Декабрь – 1 неделя №26 

27 «Ловишки» Декабрь – 2 неделя №27 

28 «Пройди и не сбей»  Декабрь – 2 неделя №28 

29 «Веселые снегири» Декабрь – 3 неделя №29 

30 «Перемена мест» Декабрь – 3 неделя №30 

31 «Найди свой домик» Декабрь – 4 неделя №31 

32 «Пройди и не сбей»  Декабрь – 4 неделя №32 

33 «Ветерок» Январь – 2 неделя №33 

34 «Два Мороза» Январь – 2 неделя №34 

35 «Дед Мороз» Январь – 3 неделя №35 

36 «Кошка и мышки» Январь – 3 неделя №36 

37 «Догони свою пару Январь – 4 неделя №37 

38 «Коза рогатая» Январь – 4 неделя №38 

39 «Из кружка в кружок» Февраль – 1 неделя №39 

40  «Колокольчик» Февраль – 1 неделя №40 

41  «Дружные ребята» Февраль – 2 неделя №41 

42 «Перелет птиц» Февраль – 2 неделя №42 

43 «Лиса в курятнике» Февраль – 3 неделя №43 
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44 «Ждут нас быстрые ракеты» Февраль – 3 неделя №44 

45 «Ниточка- иголочка» Февраль – 4 неделя №45 

46 «Вейся, венок» Февраль – 4 неделя №46 

47 "Садовник и цветы".  Март – 1 неделя №47 

48 «По ровненькой дорожке» Март – 1 неделя №48 

49 «Кот на крыше» Март – 2 неделя №49 

50 «Журавль и лягушки» Март – 2 неделя №50 

51 «Куры в огороде» Март – 3 неделя №51 

52 «Наседка и цыплята» Март – 3 неделя №52 

53 «Мыши в кладовой» Март – 4 неделя №53 

54 «Кролики» Март – 4 неделя №54 

55 «Обезьянки» Апрель - 1 неделя №55 

56 «Подбрось повыше» Апрель - 1 неделя №56 

57 «Поймай мяч»   Апрель - 2 неделя №57 

58 «Курочка – хохлатка» Апрель - 2 неделя №58 

59 «Жуки» Апрель - 3 неделя №59 

60 «Огуречик, огуречик» Апрель - 3 неделя №60 

61 «Кто дальше бросит мешочек» Апрель - 4 неделя №61 

62 «Зайцы и медведи» Апрель - 4 неделя №62 

63 «У медведя во бору» Май – 1 неделя №63 

64 «Самолеты» Май – 2 неделя №64 

65 «Сбей кеглю (меткость)» Май – 2 неделя №65 

66 «Попади в круг»  Май – 3 неделя №66 
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67 «Подбрось-поймай» Май – 3 неделя №67 

68 «Мячик вверх!» Май – 4 неделя №68 

69 «С кочки на кочку» Май – 4 неделя №69 

Итого: 69   

 

Картотека подвижный игр 2 младшей группы 

Подвижная игра «Собери листья». (Карточка №1«Собери листья». На 

земле лежат разноцветные листья. Желтые собирают мальчики, а красные – 

девочки. 

 

Подвижная игра «Позвони в колокольчик». Карточка №2 (Дети должны 

подпрыгнуть,  достать колокольчик, а затем позвонить в него.) 

Подвижная игра «Хоровод» Карточка №3 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. Взявшись            

за руки, ходят по кругу. Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов. 

Кружим, кружим хоровод, ох, весёлый мы народ! До того мы закружились, 

что на землю повалились. Бух! При произнесении последней фразы 

выполняют приседания. 

Подвижная игра«Найди свой цвет» Карточка №4 Цель: учить детей 

быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать 

ловкость. Описание. В разных сторонах площадки воспитатель кладёт обручи 

(изготовленные из картона) и в них ставит по одной кегле разного цвета. 

Одна группа детей становится вокруг кегли красного цвета, другая – жёлтого, 

третья – синего. По сигналу воспитателя: «На прогулку!» - дети расходятся 

или разбегаются по всей площадке в разных направлениях. На второй сигнал: 

«Найди свой цвет!» - дети бегут к своим местам, стараясь найти кеглю своего 

цвета. 

Подвижная игра«Запасливые хомячки»  Карточка №5 (Инструктор  

рассказывает детям о том, что хомячки носят запасы в щечках. Затем 

предлагает перенести через «болото» зерно. Необходимо от одного обруча до 

другого («болото»), шагая по листам бумаги, преодолеть «болото» и 

перенести все фанты на другую сторону. Ребенок берет в руку фант, надувает 

щеки и переходит через «болото» по «кочкам» (листам бумаги). На другой 

стороне оставляет фант в обруче, хлопает себя по щекам и возвращается так 



246 

 

же по «кочкам» обратно. Затем начинает снова,  пока не перенесет все 

фанты) 

Подвижная игра«Сбор урожая». Карточка №6В каждой  команде лежат на 

полу по 2 обруча, в них лежат у мальчиков – морковки, у девочек – 

помидоры. Дети выстраиваются в две колонны, капитанам дают по ведру.  

По сигналу дети должны поочередно подойти к первому лежащему обручу, 

взять овощ и положить в ведро. Затем подойти ко второму обручу, взять 

овощ, положить в ведро. Рядом стоит корзина, в которую ребенок высыпает 

урожай с овощами и возвращается на место. 

Подвижная игра«Догоните мяч» Карточка №7 Цель. Развивать у детей 

умение ловить мячи, ориентироваться в пространстве. Правила игры. Дети 

сидят или стоят в одном конце спортивного зала. Рядом с детьми стоит 

воспитатель и держит в руках корзину с мячами. Воспитатель высыпает мячи 

из корзины, дети бегут за ними и ловят. Пойманные мячи дети кладут 

обратно в корзину, которую держит воспитатель на уровне вытянутой руки 

ребенка. 

Подвижная игра«Такси» Карточка №8 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с 

другом, менять направление движений, быть внимательным к партнёрам по 

игре. Дети становятся внутрь небольшого обруча, держат его в опущенных 

руках: один – у одной стороны, другой за другом. Первый ребёнок – 

«водитель» такси, второй – «пассажир». Дети бегают по площадке (дорожке). 

Через некоторое время меняются ролями. Одновременно могут играть 2-3 

пары детей, а если позволяет площадь – то больше. Когда дети научатся 

бегать в одном направлении, воспитатель может дать задание двигаться в 

разных направлениях, делать остановки. Можно место остановки обозначить 

флажком или знаком стоянки такси. На остановке «пассажиры» меняются, 

один выходит из такси, другой садится. 

Подвижная игра «Лошадки» Карточка №9 Цель: приучать детей 

двигаться вдвоём один за другим, согласовывать движения, не подталкивать 

бегущего впереди, даже если он двигается не очень быстро. Описание. Дети 

делятся на две группы: одни изображают «лошадок», другие – «конюхов». 

Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу воспитателя 

«конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их (надевают «вожжи»). По 

указанию воспитателя дети могут ехать (бежать в паре) тихо, рысью или 
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вскачь. Через некоторое время «лошадей» распрягают и выпускают на луг, 

«конюхи» садятся отдыхать. Через 2-3 повторения игры дети меняются 

ролями. В игре дети чередуют движения: бегают, подпрыгивают, ходят 

шагом и т.п. Можно предложить разные сюжеты поездок: на скачки, за 

сеном, в лес за дровами. Если «конюх» долго не может «поймать» какую-

либо из «лошадей», другие «конюхи» помогают ему. 

Подвижная игра «Лохматый пес»Карточка №10Цель: учить детей 

двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, 

бегать, стараясь не попадаться ловящему. Описание: дети стоят или сидят в 

одной стороне площадки. Один ребенок находится в другой стороне и 

изображает пса. Дети все вместе подходят к нему, а воспитатель в это время 

произносит: Вот лежит лохматый пес. В лапы свой уткнувший нос. Тихо, 

смирно он лежит. Не то дремлет, не то спит. Подойдем к нему, разбудим. И 

посмотрим: «Что-то будет?» Дети приближаются к псу. Как только 

стихотворение заканчивается, пес встает и лает. Дети разбегаются, пес 

гонится за ними и старается поймать кого-нибудь из них и увести к себе. 

Когда все дети спрячутся, пес возвращается на место. 

Подвижная игра«Гуси – гуси» Карточка №11Цель: развитие у детей 

координации движений, быстроты реакции, умения играть в команде.Дети 

стоят у одной стены комнаты. Водящий (взрослый) посередине. Ведущий 

говорит: «Гуси, гуси». 

Дети: «Га, га, га». Ведущий: «Есть хотите?» Дети: «Да, да, да». Ведущий: 

«Ну, летите - раз хотите, только крылья берегите».Дети бегут к 

противоположной стене (там их домик), а ведущий должен успеть осалить 

как можно больше детей.   

Подвижная игра«Птички в гнездышках» Карточка №12 Цель: учит детей 

ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать их 

быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. Описание: 

дети сидят на стульях, расставленных по углам комнаты – это гнездышки. По 

сигналу птички вылетают из своих гнездышек в середину комнаты и летают. 

По сигналу «Птички, в гнездышки!» дети возвращаются на свои места. 

Указания: для гнездышек можно использовать большие обручи, положенные 

на пол, а на участке это могут быть круги, начерченные на земле, в которых 

дети приседают на корточки. 

Подвижная игра   «Лиса и зайцы» Карточка №13Описание: На площадке 

чертится круг диаметром 10 м. Выбирается «лиса», все остальные — 

«зайцы». «Лиса» становится за кругом, «зайцы» в круг. Воспитатель дает 



248 

 

сигнал, «лиса» вбегает в круг и пытается поймать «зайцев». Выбегать 

«зайцам» за пределы круга нельзя. По сигналу воспитателя «лиса» 

выскакивает из круга. Воспитатель подсчитывает число пойманных «зайцев» 

и с помощью считалки выбирает из них новую «лису». Побеждает та «лиса», 

которая сумеет поймать больше всех «зайцев».  

Подвижная игра«Лисичка и курочки»Карточка №14 Цель: развивать 

быстрый бег, ловкость. 

Ход: на одном конце площадки находятся в курятнике куры и петухи. На 

противоположном – стоит лисичка. Курочки и петухи (от трех до пяти 

игроков) ходят по площадке, делая вид, что клюют зерна. Когда к ним 

подкрадывается лисичка, петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!» По этому сигналу 

все бегут в курятник, за ними бросается лисичка, которая старается 

дотронуться до любого из игроков. Если водящему не удается дотронуться 

до кого-либо из игроков, то он снова водит. 

Подвижная игра «Птички и птенчики»  Карточка №15Описание: Перед 

самым началом игры воспитатель рисует на полу круги. Это будут «гнезда» 

для птенчиков. Одно «гнездо» для одной только группы. Дети делятся на 3-4 

группы и расходятся по своим «гнездам». В каждой группе выбирается 

«птичка — мать». Воспитатель дает команду «полетели». «Птенчики» 

выходят из своих домиков и «летают» (машут руками, имитируя крылья, и 

ходят). «Птички – матери» тоже «вылетают» из своих гнезд, но держаться 

подальше от остальных детей. Они изображают поиск корма, т. е. червячков.  

Звучит сигнал «домой». Птички-матери возвращаются в гнезда и зовут своих 

птенцов. Те вновь усаживаются в «гнезда» и птичка-мать начинает кормить 

своих детей.  

Подвижная игра«Смелые воробушки» Карточка №16 

 Цель: развивать быстроту и ловкость. Ход: дети строятся в круг, перед 

каждым играющим два снежка. В центре круга водящий – кошка. Дети 

изображают воробушка и по сигналу воспитателя прыгают в круг через 

снежки и прыгают обратно из круга по мере приближения кошки. Воробей, 

которого коснулась кошка. Получает штрафное очко, но из игры не 

выбывает. Через некоторое время воспитатель останавливает игру и, 

подсчитывает количество «осаленных»; выбирается новый водящий. 
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Подвижная игра  «Через ручеек » Карточка №17 Задачи: Развивать у 

детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в 

равновесии.Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них 

кладутся 2 шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. Дети 

должны по камушкам – дощечкам перебраться на другой берег, не замочив 

ног. Дощечки положены с таким расчетом, чтобы дети могли прыгнуть 

обеими ногами с одного камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей 

перебирается через ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить 

обувь». Все дети должны перейти через ручей. Правила: Проигравшим 

считается тот, кто вступил ногой в ручеек. Перебираться можно только по 

сигналу. 

Подвижная игра «Не опоздай»Карточка №18 Описание: воспитатель 

раскладывает на полу по кругу кубики (колечки, погремушки). Дети 

становятся у кубиков. По сигналу воспитателя они разбегаются по комнате, 

по сигналу «Не опоздай!» бегут к кубикам. 

Подвижная игра«Выложи солнышко». Карточка №19 (Каждому дают по 

флажку, напротив кладут обруч. По сигналу ребенок бежит к обручу, кладет 

около него флажок, возвращается и передает эстафету следующему 

(дотрагиваясь до него). В итог 

Подвижная игра«В воротики» Карточка №20  Описание: дети 

располагаются на стульях. Впереди на расстоянии 2,5 м стоит дуга – 

воротики. Дальше, еще на расстоянии 2 м, находится стойка с сеткой, у 

стойки на полу лежит мяч. Воспитатель вызывает кого-нибудь из детей и 

предлагает на четвереньках доползти до дуги, подлезть под нее, подползти к 

мячу, затем встать, поднять мяч двумя руками и опустить его в сетку. 

Подвижная игра «Ветерок» Карточка №21Цель: развивать двигательные 

навыки, упражнять в умении менять движения в соответствии с текстом. 

Ход: выбирается водящий. Ему надевают шапочку «Ветерка». И он отходит в 

сторону. Воспитатель говорит: «Из – за елки на опушке. Чьи-то выглянули 

ушки. (Дети присели и показывают ушки)   Лапки заек замерзают, Зайки 

лапки согревают (встали, согревают лапки)  Стали прыгать и 

скакать,      Стали весело играть». (Дети прыгают).Воспитатель 

говорит:«Ну-ка, ветер, не зевай. И зайчишек догоняй!» Водящий догоняет 

детей. 

Подвижная игра  «Школа мяча (ловкость) Карточка №22 
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  Описание: Берется небольшой мяч. Дети играют по одному, по двое и 

небольшими группами. В ходе игры ребенок, допустивший ошибку, передает 

мяч другому. При продолжении игры он начинает с того движения, на 

котором ошибся. 

Виды:1) Подбросить мяч вверх и поймай его двумя руками. Подбросить 

вверх и хлопнуть в ладоши перед собой. 

2) Ударить о землю и поймать двумя руками. Ударить о землю, 

одновременно хлопнуть в ладоши перед собой. 

3) Бросить в стенку, дать стукнуться о землю, отскочить от нее, поймать. 

Подвижная игра «Найди себе пару»Карточка№23  Цель: развивать у 

детей ориентировку в пространстве. Упражнять детей в беге. Ход: каждый 

ребенок получает один флажок. Флажки двух цветов поровну. По сигналу 

воспитателя дети разбегаются по площадке. По сигналу «найди пару» дети, 

имеющие одинаковые флажки, становятся рядом. В игре должно принимать 

участие нечетное число детей, чтобы один остался без пары. Обращаясь к 

нему, все играющие говорят: Ваня, Ваня не зевай (Таня, Оля и 

другие.) Быстро пару выбирай! Затем по удару в бубен дети опять 

разбегаются по площадке, и игра повторяется. 

Подвижная игра«Догони мяч!» Карточка №24 Дети с мячом в руках стоят 

свободно перед инструктором. Инструктор читает стихотворение С. 

Маршака «Мой веселый, звонкий мяч», дети прыгают на двух ногах (они 

«мячи»). После слов  «Не угнаться за тобой!» инструктор толкает мяч от себя 

и предлагает сделать то же самое детям. 

Подвижная игра «Зайчата» (игры с прыжками) Карточка№25 Описание: 

Все дети – зайчики. Они располагаются на пригорке. Им может служить 

горка на площадке или в комнате. Инструктор говорит: «В поле на пригорке. 

Зайчики сидят, Свои лапки греют,  Ими шевелят».  Дети делают 

соответствующие движения (хлопают в ладоши, шевелят руками). Через 

некоторое время инструктор и дети говорят: «Крепче стал мороз никак,  Мы 

замерзнем, сидя так. Чтоб согреться поскорей, Будем прыгать веселей». Дети 

сбегают с горки, начинают бегать, подпрыгивать, постукивать лапкой о 

лапку. По сигналу инструктора возвращаются на горку.  

Подвижная игра «Пятнашки со скакалкой» Карточка№26 Описание: 

Выбирается два игрока — это «пятнашки». Воспитатель дает им скакалку, 

они берут за ручки скакалки и по команде инструктора: «Раз, два, три, 

пятнашки, ловите! » бегают за участниками игры по всей площадке и 
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стараются «запятнать». Те, кого «запятнали», считаются проигравшими и 

выходят из игры. Чтобы освободится от скакалки, водящие - «пятнашки» 

должны поймать одновременно по игроку, тогда пойманные берут скакалку и 

продолжают ловлю. Побеждает тот, кто ни разу не был пойман.  

Подвижная игра «Ловишки» Карточка №27Цель: развивать увертливость, 

ловкость, быстроту. 

Ход игры: Дети выстраиваются за чертой на одной стороне площадки. Они 

должны добежать до противоположной стороны так, чтобы ловишка, 

стоящий посередине, их не поймал. Кого осалят, считается пойменным. 

После 2-3 пробежек пойманные подсчитываются. Выбирают нового 

ловишку. 

Подвижная игра «Пройди и не сбей» Карточка№28  

На полу в один ряд расставляют несколько кеглей или кладут кубики на 

расстоянии не менее 1 м один от другого. Дети должны пройти на другую 

сторону комнаты, огибая кегли (змейкой) и не задевая их. 

Подвижная игра«Веселые снегири». Карточка №29Цель :Учить 

действовать по сигналу.  Дети становятся в круг, перед каждым у ног по 

одному снежку. В центре водящий – «кошка». Дети-«снегири» прыгают 

через снежок в круг и обратно. «Кошка» старается дотронуться до 

«снегирей», прежде чем они прыгнут из круга 

Подвижная игра   «Перемена мест» Карточка №30 Описание: Посередине 

площадки чертится длинная линия. Дети делятся на 2 команды, Карлсона и 

Малыша. Каждая занимает свою половину площадки. По сигналу 

воспитателя: «Бегом! » команды меняются местами. Выигрывает та, которая 

первой в полном составе перебежит на другую сторону.  

Подвижная игра «Найди свой домик» (игрушка в домике) Карточка 

№31Цель: формировать умение действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость, внимание, умение двигаться в разных 

направлениях. Ход игры: с помощью воспитателя дети делятся на группы, 

каждая из которых становится у определенного места. По сигналу они 

разбегаются по залу в разные стороны. После сигнала «Найди свой домик» - 

дети должны собраться группами у того места, где стояли вначале.                                                                                                         

Подвижная игра «Пройди и не сбей» Карточка №32 

На полу в один ряд расставляют несколько кеглей или кладут кубики на 

расстоянии не менее 1 м один от другого. Дети должны пройти на другую 

сторону комнаты, огибая кегли (змейкой) и не задевая их. 

Подвижная игра.  «Ветерок» Карточка №33 Цель: развивать двигательные 

навыки, упражнять в умении менять движения в соответствии с текстом. 
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Ход: выбирается водящий. Ему надевают шапочку «Ветерка». И он отходит в 

сторону. Воспитатель говорит:  

«Из – за елки на опушке. Чьи-то выглянули ушки. (Дети присели и 

показывают ушки)                                                     

Лапки заек замерзают. Зайки лапки согревают (встали, согревают 

лапки)                                                  

Стали весело играть». (Дети прыгают). 

Воспитатель говорит:«Ну-ка, ветер, не зевай                                                   

                                                   

И зайчишек догоняй!»  Водящий догоняет детей. 

Подвижная игра «Два Мороза» Карточка №34Цель: Развивать у детей 

торможение, умение действовать по сигналу (по слову). Способствовать 

развитию речи. 

Подвижная игра «Дед Мороз» Карточка №35 Цель: прививать умение 

выполнять характерные движения.  Ход игры:. Все вместе вспоминают, что 

Дед Мороз живет в лесу и приносит зимой детям подарки. Воспитатель 

говорит грубым голосом: Я – Мороз Красный Нос. Бородою зарос. Я ищу в 

лесу зверей. Выходите поскорей! Выходите, зайчики!  Дети прыгают 

навстречу воспитателю, как зайчики. Воспитатель пытается поймать ребят: 

«Заморожу! Заморожу!» Дети разбегаются. Каждый раз «Дед Мороз» 

приглашает выходить  «из леса» новых «зверей» (мишек, лисичек), лесных 

птичек. Дети имитируют их движения, а затем убегают от «Деда Мороза». 

Подвижная игра «Кошка и мышки» Карточка №36  Цель: учить 

имитировать звуки, издаваемые мышками, бегать тихо, как мышки. Ход игр: 

Воспитатель, объясняет, что по одну сторону шнура будут домик мышек – 

норка. По другую сторону от шнура (на расстоянии 2-2,5 м) на скамеечке 

спит кошка. Раздает всем детям эмблемы и приглашает «мышек» в норку. 

Воспитатель медленно произносит: На скамейке у дорожки. Улеглась и 

дремлет кошка. («Мышки» подлезают под шнур, осторожно бегают, пи 

щат.) Кошка глазки открывает. И мышат всех догоняет: - Мяу! Мяу! 

(«Мышки» прячутся в норку.) Воспитатель берет кошку-игрушку и догоняет 

детей. 

Подвижная игра «Догони свою пару» Карточка №37 

Цель: учить детей быстро бегать в заданном направлении, стараясь 

догнать свою пару. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, 

быстроту движений. Способствовать проявлению выносливости. 
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Подвижная игра.   «Коза рогатая» Карточка №38 Цель: учить выполнять 

действия в соответствии со словами стихотворения. 

Ход игры: Предложить: «Давайте играть. Все мы будем козами. Покажите, 

как коза идет-бредет, как ножками топает, глазками хлопает. А как голос 

подает? Покажите, какие у козы рожки. Ух, какие все рогатые! Как будете 

бодаться? Теперь давайте играть». Воспитатель: Идет коза рогатая. Идет коза 

бодатая. За малыми ребятами. Ножками топ-топ-топ, Глазками хлоп-хлоп-

хлоп. Кто каши не ест. Молока не пьет? Забодаю! Забодаю! Дети выполняют 

соответствующие действия. Воспитатель делает вид, что бодает детей. Дети 

разбегаются «бодаться» и кричат: «Ме-е-е!». 

Подвижная игра «Из кружка в кружок» (прыжки)Карточка№39На 

площадке надо начертить небольшие кружки (диаметром 30—35 см) на 

расстоянии 30—35 см. Расположение кружков может быть разным — по 

одной линии, по всей площадке. Дети должны перебраться на 

противоположную сторону площадки, перепрыгивая из кружка в кружок. При 

выполнении упражнения они прыгают, отталкиваясь одновременно двумя 

ногами и стараясь не выходить за пределы кружков. При этом они приучаются 

энергично отталкиваться и мягко приземляться. 

Подвижная игра на ориентировку «Колокольчик»Карточка №40 

Цель:учить ориентироваться в пространстве; развивать умение бегать в 

разных направлениях. Ход игры.  Воспитатель показывает детям 

колокольчик , а затем бежит в противоположную сторону, звеня 

колокольчиком и напевая: «Я бегу, бегу, бегу, в колокольчик я звеню». 

Добежав до противоположной стороны комнаты, воспитатель 

поворачивается, садится на корточки, прячет колокольчик позади себя, 

широко разводит руки в стороны и говорит : «Все сюда ко мне бегите, 

колокольчик мой найдите». Ребёнок, прибежавший раньше других и 

нашедший колокольчик, звонит и отдает его воспитателю.                                                                                                                                                                   

Подвижная игра «Дружные ребята»Карточка №41 

Цель: воспитывать у детей дружеские чувства и доброжелательные 

отношения; научить внимательно слушать воспитателя и выполнять 

предложенные им действия; закрепить навык обращаться друг к другу по 

имени; развивать творческие способности и двигательные навыки. 

Подвижная игра «Перелет птиц» Карточка №42 

Цель: формировать навыки залезания на гимнастическую лесенку 

произвольным способом и спуска с нее, сохраняя координацию движений, в 

соответствии с командой взрослого. 

Ход игры: Дети – птицы, они находятся на одной стороне игровой площадки 

и имитируют их действия: ищут корм, купаются, щебечут, чистят перышки и 
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т.д. По сигналу воспитателя: «Птицы, в полет!» - дети летят (бегут по 

площадке), расправив крылья (подняв руки в стороны). По сигналу: «Буря!» - 

под счет взрослого «Домой лети! Раз-два-три!» птицы летят к «гнездам»: 

гимнастической лесенке залезают на нее. По сигналу взрослого «Буря 

кончилась. Вышло солнышко» птички спускаются со своих укрытий и вновь 

летят к месту кормления. Проигравшим считается тот, кто не успевает по 

сигналу «Раз-два-три» занять свое место на гимнастической лесенке во время 

бури. 

Подвижная игра «Лиса в курятнике» Карточка №43 

Цель: развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

Описание игры: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 

курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на 

скамейках. На другой стороне площадки находится нора лисы. Все остальное 

место – двор. Один из играющих назначается лисой, остальные куры – они 

ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу 

«Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса старается 

утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. 

Куры спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу 

воспитателя «Лиса!». 

Подвижная игра «Лохматый пес»Карточка №44 

Подвижная игра «Ждут нас быстрые ракеты» Карточка №45 Цель: 

Развивать ориентировку в пространстве, развивать ловкость, быстроту. 

По залу раскладываются обручи-ракеты. По количеству их на несколько 

штук меньше, чем играющих. Дети берутся за руки и идут по кругу со 

словами: - Ждут нас быстрые ракеты. Для полёта на планеты. На какую 

захотим, На такую полетим! Но в игре один секрет: Опоздавшим места  нет! 

После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах» 

Подвижная игра  «Космонавты» Карточка №45Цель: развитие 

подражания движениям и речи взрослого – повторение звука «У».- Запускаем 

мы ракету «У-У-У! »: Руки над головой в форме конуса. Завели моторы «Р – 

р – р»: движение по кругу друг за другом- Загудели: «У-у-у! »: Руки 

расставили в стороны. На заправку полетели: присели – руки вперёд, 

заправились – руки опустили. 

Подвижная игра «Вейся, венок» Карточка №46Цель: учить детей водить 

хоровод; упражнять в беге. 
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Описание. Дети и воспитатель стоят около дерева, вокруг которого можно 

образовать круг и поводить хоровод. Воспитатель произносит: «Вы, ребята, 

листочки, из которых я буду плести веночки. Подул ветерок, разлетелись 

листочки» (дети выполняют бег по площадке). По сигналу воспитателя: 

«Вейся, венок! Завивайся, венок! Да не путайся!» (дети бегут к воспитателю). 

Воспитатель помогает образовать круг. Вместе с воспитателем дети водят 

хоровод вокруг дерева, произнося рифмованные строки: Выйдем, выйдем 

погулять, погулять в садочек, Будем листья собирать, сделаем веночек. 

Много листьев наберём, жёлтеньких и красных, И веночки мы сплетём из 

листочков разных. 

Подвижная игра "Садовник и цветы". Карточка №47Цель — развить 

умение перебегать на противоположную сторону площадки, уворачиваясь от 

ловишки, развивать ловкость, быстроту реакции. Ход игры. Дети -"цветы" 

находятся на одной стороне площадки, а водящий — "садовник" — на 

противоположной. Приближаясь к цветам, он произносит: "Я иду сорвать 

цветок, из цветов сплету венок". Цветы отвечают: "Не хотим, чтоб нас 

срывали / И венки из нас сплетали. / Мы хотим в саду остаться, / Будут нами 

любоваться". С последними словами дети бегут на другую сторону 

площадки, а "садовник" старается поймать кого-нибудь. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» Карточка №48Цель: 

развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать ходить 

свободно в колонне по одному; развивать чувство равновесия, ориентировке 

в пространстве. Описание. Дети, свободно группируясь, идут вместе с 

воспитателем. Воспитатель в определённом темпе произносит следующий 

текст, дети выполняют движения согласно тексту:По ровненькой дорожке, 

Идти шагом. По ровненькой дорожке.  Шагают наши ножки: Раз – два, раз – 

два.По камешкам, по камешкам, Прыгать на двух ногах с продвижением 

вперёд. По камешкам, по камешкам…В ямку – бух! Присесть на корточки. 

Подняться. После нескольких повторений воспитатель произносит другой 

текст: По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке. Устали наши ножки, 

устали наши ножки, Вот наш дом – здесь мы живём. По окончании текста 

дети бегут в «дом» - заранее обусловленное место за кустом, под деревом и 

т.п. 

 

Подвижная игра «Кот на крыше»Карточка №49 
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Цель: развивать координацию движений; развивать ритмичную, 

выразительную речь. Ход: дети  становятся в круг. В центре – «кот». 

Остальные дети – «мыши». Они тихо подходят к «коту» и, грозя друг другу 

пальцем, говорят хором вполголоса: Тише мыши, тише мыши…Кот сидит 

на нашей крыше. Мышка, мышка, берегись. И коту не попадись! После этих 

слов «кот» гонится за мышками, те убегают. Нужно отметить чертой 

«мышкин дом» – норку, куда «кот» не имеет права забегать. 

 

Подвижная игра «Журавль и лягушки» Карточка №50 

Цель: развивать внимание, ловкость; учить ориентироваться по сигналу. 

Ход: на земле чертится большой прямоугольник – река. На расстоянии 50 см 

от нее сидят дети - «лягушки» на кочках. Позади детей в своем гнезде сидит 

«журавль». «Лягушки» усаживаются на кочки и начинают свой концерт: Вот 

с насиженной гнилушки. В воду шлепнулись лягушки.И, надувшись, как 

пузырь, Стали квакать из воды:«Ква, ке,ке. Ква,ке,ке. Будет дождик на 

реке».Как только лягушки произнесут последние слова, «журавль» вылетает 

из гнезда и ловит их. «Лягушки» прыгают в воду, где «журавлю» ловить их 

не разрешается. Пойманная «лягушка» остается на кочке до тех пор, пока 

«журавль» не улетит и не вылезут «лягушки» из воды. 

 

Подвижная игра «Куры в огороде» Карточка №51 

Цель: развивать координацию движений, быстроту реакции; упражнять в 

беге, приседании и подлезании. 

Описание. На середине площадки ограничивают небольшую площадь – 

«огород». Недалеко от него, с одной стороны площадки ставят стул – это 

«дом» сторожа, с другой стороны на уровне груди ребёнка на стойках 

укрепляют рейку или натягивают ленту – «дом» для кур. Роль «сторожа» 

вначале выполняет воспитатель, а затем более активные дети. Остальные – 

«куры». По сигналу воспитателя: «Идите, курочки, гулять» - дети – «куры» 

подлезают под «ограду» (рейку), пробираются в «огород», бегают, «ищут» 

корм, «кудахчут». «Сторож» замечает «кур» и гонит их из «огорода» - 

хлопает в ладоши, приговаривая: «Кыш, кыш!» Дети – «куры» убегают, 

подлезают под рейку и прячутся в «дом». «Сторож» обходит «огород» и 

снова садится. Игра повторяется. Если игра проводится впервые, то площадь 

«огорода» не обозначается. Дети бегают, используя всю площадку. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» Карточка №52 

Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от 

водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

Дети, изображающие цыплят, вместе с воспитателем – «наседкой» - 

находятся за натянутой между стульями на высоте 35-40 см верёвкой – 

«домом». На противоположной стороне площадки сидит большая «птица». 

«Наседка» выходит из «дома» и отправляется на поиск корма, она зовёт 
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«цыплят»: «Ко-ко-ко-ко». По её зову «цыплята» подлезают под верёвку, 

бегут к «наседке» и вместе с ней гуляют, ищут корм. По сигналу: «Большая 

птица!» - «цыплята» быстро убегают в дом. Роль «наседки» в первое время 

выполняет воспитатель, а затем эту роль можно давать детям, сначала по их 

желанию, а потом по назначению воспитателя. Когда «цыплята» 

возвращаются в «дом», убегая от большой «птицы», воспитатель может 

приподнять верёвку повыше, чтобы дети не задевали её. 

Подвижная игра «Мыши в кладовой» Карточка №53 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; упражнять 

детей в подлезании, в беге и приседанию. 

Дети – «мышки» находятся на одной стороне площадки. На 

противоположной стороне протянута верёвка на высоте 50 см от уровня 

земли – это «кладовка». Сбоку от играющих находится «кошка» (её роль 

выполняет воспитатель). «Кошка» засыпает, и «мыши» потихоньку бегут в 

«кладовую». Проникая в «кладовую», они нагибаются, чтобы не задеть 

верёвку. Там они присаживаются и как будто «грызут» сухари. «Кошка» 

просыпается, мяукает и бежит за «мышами». Они быстро убегают в свои 

норки. Игра возобновляется. В дальнейшем по мере усвоения правил игры 

роль «кошки» может исполнять кто-либо из детей. 

Подвижная игра «Кролики» Карточка №54 

Цель. Упражнять детей в ползании. Правила игры. На одной стороне 

площадки мелом нарисованы кружочки (5-6) – это клетки для кроликов. 

Перед ними стоят стульчики. На противоположной стороне – дом сторожа 

(стул, на котором сидит воспитатель). Между домом и клетками кроликов 

находится лужок, на котором кролики гуляют. Воспитатель делит всех 

играющих на группы по 3-4 ребенка. Каждая группа становится в один из 

начерченных на полу кружочков. Дети присаживаются по указанию 

воспитателя на корточки, (кролики сидят в клетках). Воспитатель подходит 

поочередно к клеткам и выпускает кроликов на лужок. Кролики один за 

другим подлезают под стулом, а затем бегают и прыгают на лужайке. Через 

некоторое время педагог говори: «Бегите в клетки!» Кролики спешат домой. 

Каждый возвращается в свою клетку, проползая снова под стулом. Кролики 

сидят в клетках до тех пор, пока сторож снова не выпусти их гулять.  

Подвижная игра «Обезьянки»Карточка №55 Цель. Упражнять детей в 

лазании. Правила игры. Воспитатель предлагает детям по одному или по двое 

подойти к гимнастической стенке, стать лицом к ней и взобраться до 3-4 

рейки. Это обезьянки. Остальные дети сидят или стоят и смотрят, как 

обезьянки собирают на деревьях фрукты. Затем на деревья взбираются 

другие обезьянки. Указания. Когда дети научатся уверенно взбираться на 
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лесенку и спускаться с нее, надо усложнять задание, предложив им 

перебираться с пролета на пролет стенки – с  дерева на дерево. 

Подвижная игра «Подбрось повыше»Карточка №56 

Цель: Упражнять детей в подбрасывании и ловле. Правила игры. Ребенок 

подбрасывает мяч как можно выше, стараясь бросить его прямо над головой, 

и ловит. Если малыш не сможет поймать мяч, то поднимает его с пола и 

снова подбрасывает как можно выше. Указания. Ребенок может 

подбрасывать мяч и одной и двумя руками. 

Подвижная игра «Поймай мяч»Карточка №57 Цель. Упражнять детей в 

бросании и ловле. Правила игры. Напротив ребенка на расстоянии 1,5-2 м от 

него становится взрослый. Он бросает мяч ребенку, а тот возвращает его. В 

это время взрослый произносит слова: «Лови, бросай, упасть не давай!» 

Каждое слово сопровождается броском мяча. Слова нужно произносить 

медленно, чтобы малыш успел поймать мяч и бросить его, не спеша. 

Указания. По мере овладения навыками ловли и бросания расстояние между 

ребенком и взрослым можно увеличивать. Если играют двое детей, взрослый 

следит, чтобы они хорошо бросали мяч и при ловле не прижимали его к гр 

Подвижная игра «Курочка – хохлатка» Карточка №58 Цель. Развивать у 

детей умение ориентироваться в пространстве, внимание, речь. Правила 

игры. Воспитатель выполняет роль курицы. Один ребенок – «кошка», 

садиться у гимнастической скамейки и закрывает глаза, как будто спит. 

Остальные дети – «цыплята» ходят с воспитателем со словами: Вышла 

курочка – хохлатка, С нею желтые цыплятки. (Дети имитируют цыплят) 

Квохчет курочка: ко-ко, Не ходите далеко. Приближаясь к кошке, дети 

произносят: На скамейке у дорожки Улеглась и дремлет кошка, Кошка глазки 

открывает И цыпляток догоняет. Кошка ловит цыплят, а курица защищает: 

уходи, не дам тебе цыплят. 

Подвижная игра «Жуки»Карточка №59 Цель. Развивать у детей внимание. 

Упражнять в беге. Правила игры. Под звон бубна воспитателя: «Жуки 

полетели!» дети бегут, жужжат, руки за спиной, бегают по всему 

спортивному залу. Воспитатель: «Дождик!» «Жуки» ложатся и делают 

произвольные движения руками и ногами. По команде: «Жуки полетели!» 

дети встают. 
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Подвижная игра «Огуречик, огуречик» Карточка №60  Цель. Развивать 

речь детей. Упражнять детей в беге. Правила игры. Выбирается один ребенок 

– это мышка. Он садится на стульчик в конце площадки. На 

противоположной стороне площадки ограждается огород, а все остальные 

ребята – огурцы. Дети – «огурцы» идут со словами в сторону мышки: 

Огуречик, огуречик, Не ходи на тот конечик: Там мышка живет, Тебе 

хвостик отгрызет. После этих слов «мышка» бежит за «огурцами», последние 

убегают от «мышки» в свой огород. Кого мышка поймает, тот становится на 

ее место. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит мешочек» Карточка №61 

Цель: упражнять детей метать на дальность правой и левой рукой, 

действовать по сигналу. 

Ход игры: Дети стоят на одной стороне зала (площадки) за начерченной 

линией или положенной веревкой. Каждый из играющих получает мешочек, 

По сигналу воспитателя все дети бросают мешочки вдаль. Каждый 

внимательно следит за тем, куда упадет его мешочек. По следующему 

сигналу дети бегут за мешочками, поднимают их и становятся на то место, 

где лежал мешочек. Они поднимают двумя руками мешочек над головой. 

Воспитатель отмечает детей, которые бросили мешочек дальше всех. Дети 

возвращаются на исходные места. 

Игру лучше проводить с половиной группы. Бросать мешочки нужно по 

заданию воспитателя и правой и левой рукой. 
 
 

Подвижная игра ««Зайцы и медведи» Карточка №62 
Цель: развивать ловкость, умение перевоплощаться. 
Ход игры: ребенок- «медведь» сидит на корточках и дремлет. Дети- «зайцы» 

прыгают вокруг и дразнят его: 
Мишка бурый, мишка бурый, 
Отчего такой ты хмурый? 
«Медведь» встает, отвечает: 
Я медком не угостился 
Вот на всех и рассердился. 
1,2,3,4,5 – начинаю всех гонять! 
После этого «медведь» ловит «зайцев». 

 
Подвижная игра «У медведя во бору» Карточка №63 
 
Цель: развивать у детей сообразительность, ориентировку в пространстве и 

ритмичность движений. Упражнять детей в беге и ловле.  

Ход: на одном конце площадки проводится черта. Эта опушка леса. За 
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чертой очерчивается место для медведя. На противоположном конце 

площадки обозначается линией дом детей. Воспитатель назначает одного из 

играющих медведем. Дети направляются к опушке леса и проговаривают: 
У медведя во бору грибы, ягоды беру.  

А медведь не спит и на нас рычит.  

Когда играющие произносят слово «рычит», медведь с рычанием встает, а 

дети бегут «домой». Медведь старается их поймать. Пойманного отводит к 

себе. Продолжительность игры 5 – 6 минут. 
Подвижная игра «Самолеты» Карточка №64 
Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить навык построения в 

колонну. Упражнять в беге.  

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, которые 

отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на самолетах. Они 

готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К полету готовься!» дети 

кружат согнутыми в локтях руками – заводят мотор. «Летите!» - говорит 

воспитатель. Дети поднимают руки в стороны и летят врассыпную, в разных 

направлениях. По сигналу воспитателя «На посадку!» - самолеты находят 

свои места и приземляются, строятся в колонны и опускаются на одно 

колено. Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила:  

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны возвратиться в 

свои колонны, на те места, где выложен их знак (поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, унести на 

противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

Подвижная игра «Сбей кеглю (меткость)» Карточка №65 
Описание: на земле чертят линию. На расстоянии 1-1,5 м от нее ставят 2-3 

большие кегли (расстояние между кеглями 15-20 см). Дети по очереди 

подходят к этому месту, берут в руки лежащие мячи, катят их, стараясь сбить 

кеглю. Прокатив 3 мяча, ребенок бежит, собирает их и передает следующему 

играющему. 

Подвижная игра  «Попади в круг» Карточка №66Цель: упражнять детей в 

метании в горизонтальную цель двумя руками снизу. Ход игры: 
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Дети стоят по кругу на расстоянии 2—3 шагов от лежащего в центре 

большого обруча или круга (из веревки или начерченного на полу, диаметр 

1—1,5 м). В руках у детей мешочки с песком. По сигналу воспитателя 

«Бросай!» все дети бросают мешочки в круг. Затем воспитатель говорит: 

«Поднимите мешочки». Дети поднимают мешочки и становятся на место. 

Указания. Мешочек надо бросать обеими руками. 

Подвижная игра   «Подбрось-поймай» (бросание) Карточка 

№67Описание: Инструктор предлагает ребенку бросать и ловить мяч. 

Сначала вверх, подождать, пока ударится о землю, и только тогда поймать 

его; затем – ударить о землю и сразу поймать. 

Подвижная игра  «Мячик вверх!» Карточка №68 

Цель: развивать быстроту реакции, координацию движений, ловкость. 

Дети встают в круг, водящий идет в его середину и бросает мяч со 

словами «Мячик вверх!» Играющие в это время должны как можно дальше 

отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и, поймав, кричит: «Стой!» 

Все должны остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч в того, 

кто стоит ближе всех к нему. Тот, в кого попали, становится водящим. Если 

же водящий промахнулся, то он снова водит, и игра начинается снова. 

Водящий бросает мяч как можно выше и только после слов «Мячик 

вверх!», ему разрешается ловить мяч с одного отскока от земли. Если кто-то 

из играющих после слов «Стой!», продолжал двигаться, он должен сделать 

три шага в сторону водящего. Убегая от него, дети не должны прятаться за 

постройки и деревья. 

Ребята встают в круг близко друг к другу. Место водящего в центре круга 

лучше очертить небольшим кружком. Дети в игре должны быть очень 

внимательны, быстро реагировать на команды. 

Подвижная игра  «С кочки на кочку» Карточка №69 

Дети стоят в одной стороне зала. Воспитатель раскладывает на полу обручи 

на небольшом расстоянии (20 см) один от другого. По сигналу воспитателя 

малыши переходят на другую сторону зала, переступая из обруча в обруч. 

Молодцы, дети! Никто не оступился! Указания к проведению. Вместо 

обручей можно использовать небольшие фанерные кружки диаметром 30-35 

см. Если упражнение проводится на участке, то можно начертить на земле 

небольшие кружки.  
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Перечень подвижных игр на учебный год. Средняя группа 

 

№  Название Срок реализации Картотека 

 1 «Кто быстрее дотронется до стула» Сентябрь- 1 неделя № 1 

 2 «Солнышко и дождик» Сентябрь - 1 неделя № 2 

 3 «Подружись» Сентябрь - 2 неделя № 3 

 4 «Ловишки из круга» Сентябрь - 2 неделя № 4 

5 «Бездомный заяц» Сентябрь- 3 неделя № 5 

6 «Школа мяча» Сентябрь- 3 неделя № 6 

7 «Грузовик» Сентябрь - 4неделя № 7 

8 «Возьми быстро» Сентябрь - 4неделя № 8 

9 «Эстафета с обручами» Октябрь – 1 неделя № 9 

10 «Гуси» Октябрь – 1 неделя № 10 

11 «Змейка» Октябрь – 2 неделя № 11 

12 «Салют»  Октябрь – 2 неделя № 12 

13 «Птички и птенчики» Октябрь – 3 неделя № 13 

14 «Лиса и зайцы»  Октябрь – 3 неделя № 14 

15 «Лисичка и курочки» Октябрь – 4 неделя № 15 

16 «Покажи повадки животных» Октябрь – 4 неделя № 16 

17 «Кошка и мышка»   Ноябрь - 1 неделя № 17 

18 «Через ручеек»  Ноябрь – 1 неделя № 18 

19 «Птички и птенчики» Ноябрь – 2 неделя № 19 

20 «Смелые воробушки»  Ноябрь – 2 неделя № 20 

21 «Кто быстрей» Ноябрь – 3 неделя №21 
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22 «Мячик вверх» Ноябрь – 3 неделя №22 

23 «Ветерок» Ноябрь – 4 неделя №23 

24 «Найди свой цвет» Ноябрь – 4 неделя №24 

25 «Рыбаки и рыбки» Декабрь – 1 неделя №25 

26 «Ловишки»  Декабрь – 1 неделя №26 

27 «Птичка и птенчики»  Декабрь – 2 неделя №27 

28 «Птица и клетка» Декабрь – 2 неделя №28 

29 «Веселые снегири» Декабрь – 3 неделя №29 

30 «Воробьиная семейка» Декабрь – 3 неделя №30 

31 «Берегитесь, заморожу» Декабрь – 4 неделя №31 

32 «Мороз Красный нос» Декабрь – 4 неделя №32 

33 «Кегли»  Январь  - 2  неделя №33 

34 «Два Мороза» Январь  - 2  неделя №34 

35 «Ловишки» Январь  - 3  неделя №35 

36 «Найди себе пару» Январь  - 3 неделя №36 

37 «Догони свою пару» Январь -  3 неделя №37 

38 «Снежная баба» Январь -  4 неделя №38 

39 «Дед Мороз – не морозь» Январь  - 4 неделя №39 

40 «Метелица» Февраль  - 1неделя №40 

41 «Мы ребята смелые» Февраль – 1 неделя №41 

42 «Ловишка с ленточкой»  Февраль – 2 неделя №42 

43 «Перенеси предметы» Февраль – 2 неделя №43 

44 «Меткие стрелки» Февраль – 3 неделя №44 
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45 «Догони свою пару» Февраль – 3 неделя №45 

46 "Через ручеек» Февраль – 4 неделя №46 

47 «Уборка квартиры» Февраль – 4 неделя №47 

48 «Догони меня» Март – 1 неделя №48 

49 «Ловишка с ленточкой»  Март – 1 неделя №49 

50 «Свободное место» Март – 2 неделя №50 

51 «Палочка – стукалочка» Март – 2 неделя №51 

52 «Кто быстрее добежит до флажка» Март – 3 неделя №52 

53 «Мышка» Март – 3 неделя №53 

54 «Подбрось-поймай»  Март – 4 неделя №54 

55 «Лошадки»  Март – 4 неделя №55 

56 «Бездомный заяц»  Апрель  - 1 неделя №56 

57 "Через ручеек» Апрель  - 1 неделя №57 

58 «Лошадки»  Апрель  - 2 неделя №58 

59 «Где позвонили»  Апрель  - 2 неделя №59 

60 «Догони свою пару» Апрель  - 3 неделя №60 

61 «Выложи солнышко» Апрель  - 3 неделя №61 

62 «Ловишки из круга» Апрель  - 4 неделя №62 

63 «Подбрось - поймай» Апрель  - 4 неделя №63 

64 «Птичка и кошка»  Май – 1 неделя №64 

65 «Найди себе пару»   Май – 2 неделя №65 

66 «Ловишки» Май – 2 неделя №66 

67 «Воробушки» Май – 3 неделя №67 
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68 «Рыбаки и рыбки» Май – 3 неделя №68 

69 «Веселый трамвайчик» Май – 4 неделя №69 

70 «Мышеловка» Май – 4 неделя №70 

Итого: 70   

 

Картотека подвижных игр средней группы. Подвижная игра «Кто 

быстрее дотронется до стула». Карточка №1 (По команде инструктора 

дети движутся по кругу в колонне по одному под ритмическую музыку. В 

центре круга в обруче на полу – стул. По команде, как только музыка 

перестает звучать, дети бегут в центр зала к стулу, кто дотронется – тот 

победит) 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». Карточка №2  (По кругу 

разложены обручи. На слово «Солнышко» дети бегут по кругу. На слово 

«Дождик» становятся в обруч.) 

 

Подвижная игра «Подружись» Карточка №3Цель: развивать у детей 

умение согласовывать движения со словами.. (Участники игры бегают 

врассыпную, держа обруч двумя руками вертикально перед грудью, хват 

снаружи, локти слегка согнуты. По свистку нужно найти себе пару и 

соединить два обруча. Игра повторяется, игроки должны становиться в пары 

с разными партнерами.) 

Подвижная игра «Ловишки из круга»Карточка №4 

 Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со словами. 

Упражнять в ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в  

построении в круг Описание: дети стоят по кругу, взявшись за руки. 

Ловишка – в центре круга,  на руке повязка. Играющие двигаются по кругу и 

говорят: «Мы, веселые ребята, Любим бегать и скакать Ну, попробуй нас 

догнать. Раз, два, три – лови!» Дети разбегаются, а ловишка догоняет. 

Пойманный временно отходит в сторону. Игра продолжается, пока ловишка 

не поймает 2-3 детей. Продолжительность 5-7 минут. 

Подвижная игра «Сбор урожая». Карточка № 5 (В каждой  команде лежат 

на полу по 2 обруча, в них лежат у мальчиков – морковки, у девочек – 

помидоры. Дети выстраиваются в две колонны, капитанам дают по ведру.  

По сигналу дети должны поочередно подойти к первому лежащему обручу, 

взять овощ и положить в ведро. Затем подойти ко второму обручу, взять 
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овощ, положить в ведро. Рядом стоит корзина, в которую ребенок высыпает 

урожай с овощами и возвращается на место.)  

Подвижная игра «Школа мяча» Карточка №6Описание: Подбросить мяч 

вверх и поймать его двумя руками. Ударить мяч о землю и поймать его двумя 

руками. Ударить мяч о землю, сделать хлопок и поймать его двумя руками. 

Ударить мяч о стену и поймать его двумя руками. Ударить мяч о стену, дать 

ему отскочить от пола и поймать двумя руками. Ударить мяч о стену, сделать 

хлопок и поймать его двумя руками. Вдвоем: один ударяет мяч о стену так, 

чтобы он отскочил под углом в сторону товарища, тот после падения мяча на 

пол и отскока ловит его. 

Подвижная игра «Грузовик». Карточка №7 (Дети  – машины,  на голове  

мешочек с песком, в руках – руль. Дети бегут вперед, до знака «Осторожно, 

дети!» и возвращаются обратно. Затем к  участникам цепляется ребенок, и 

они то же самое выполняют вдвоем.)  

Подвижная игра «Возьми быстро». Карточка №8  Описание: дети делятся 

на группы по 5-6 человек. Они стоят за чертой в шеренге на одном конце 

площадки. На другой стороне площадки разложены на равном расстоянии 

предметы (погремушки) по числу детей. По свистку, дети бегут до 

погремушки, поднимают их над головой и трясут. Отмечается тот игрок, 

который сделает это первым. Затем дети возвращаются на свои места и 

выходят следующие. Указание: действовать нужно только по сигналу. 

Бежать надо как можно тише. Усложнение: Включение заданий на 

преодоление препятствий: обежать  расставленные на пути препятствия.  

Подвижная игра «Эстафета с обручами» Карточка №9   

Описание: Дети встают в 2-3 колонны. Перед каждой колонной на 

расстоянии 6 м обруч (диаметр 50 см). По команде “Раз, два, три - беги!” 

первые бегут к обручу, поднимают его вверх, пролезают в него, кладут на 

место, бегут к своей колонне, касаются рукой следующего в колонне 

ребенка, а сами встают в конец строя. Каждый последующий игрок 

выполняет то же задание. Выигрывает команда, быстрее закончившая 

эстафету. 

Подвижная игра «Гуси» Карточка №10   (Дети – «гуси», присев на 

корточки, ходят «гусиным шагом», руки лежат на коленях, «щиплют» травку 

и гогочут, как гуси. Когда появляется на «лугу» «коршун»-инструктор, дети, 

изображающие гусей, поднимают и опускают руки, ударяя ими по бокам 
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(хлопают «крыльями»), и, встав с корточек, убегают, а «коршун» их 

догоняет.) 

Подвижная игра «Змейка» Карточка №11Описание: воспитатель 

предлагает всем детям изобразить змейку. Дети кладут руки друг другу на 

плечи и медленно «змейкой» двигаются вперёд за педагогом. «Эй-ка, эй-ка, 

Голубая змейка! Объявись, покажись, Колесом покрутись!» Перед детьми 

могут ставиться преграды (кубы, дуги и т. д.), которые змейка должна 

обогнуть, не опрокинув.  

Подвижная игра   «Салют» Карточка №12 Описание: Для игры нужна 

большая корзина, со 150 – 200 пластмассовыми мячами двух – трех цветов и 

2 – 3 корзины поменьше для сбора мячей. Из большой корзины мячи 

высыпают на пол. Дети двух – трех команд становятся вокруг своих корзин, в 

которые они будут собирать мячи. На дне корзин лежат по одному мячу 

разных цветов. Они указывают, какого цвета мячи будет собирать каждая 

команда. По сигналу дети собирают мячи. Чья команда быстрее соберет мячи 

и построится вокруг своей корзины, та и победитель. 

Подвижная игра «Птички и птенчики» » Карточка №13Описание: Перед 

самым началом игры воспитатель рисует на полу круги. Это будут «гнезда» 

для птенчиков. Одно «гнездо» для одной только группы. Дети делятся на 3-4 

группы и расходятся по своим «гнездам». В каждой группе выбирается 

«птичка — мать». Воспитатель дает команду «полетели». «Птенчики» 

выходят из своих домиков и «летают» (машут руками, имитируя крылья, и 

ходят). «Птички – матери» тоже «вылетают» из своих гнезд, но держаться 

подальше от остальных детей. Они изображают поиск корма, т. е. червячков.  

Звучит сигнал «домой». Птички-матери возвращаются в гнезда и зовут своих 

птенцов. Те вновь усаживаются в «гнезда» и птичка-мать начинает кормить 

своих детей.  Игра повторяется заново и так 3-4 раза.  

Подвижная игра   «Лиса и зайцы» Карточка №14Описание: На площадке 

чертится круг диаметром 10 м. Выбирается «лиса», все остальные — 

«зайцы». «Лиса» становится за кругом, «зайцы» в круг. Воспитатель дает 

сигнал, «лиса» вбегает в круг и пытается поймать «зайцев». Выбегать 

«зайцам» за пределы круга нельзя. По сигналу воспитателя «лиса» 

выскакивает из круга. Воспитатель подсчитывает число пойманных «зайцев» 

и с помощью считалки выбирает из них новую «лису». Побеждает та «лиса», 

которая сумеет поймать больше всех «зайцев».  
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Подвижная игра«Лисичка и курочки»Карточка №15 Цель: развивать 

быстрый бег, ловкость. 

Ход: на одном конце площадки находятся в курятнике куры и петухи. На 

противоположном – стоит лисичка. Курочки и петухи (от трех до пяти 

игроков) ходят по площадке, делая вид, что клюют зерна. Когда к ним 

подкрадывается лисичка, петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!» По этому сигналу 

все бегут в курятник, за ними бросается лисичка, которая старается 

дотронуться до любого из игроков. 

Если водящему не удается дотронуться до кого-либо из игроков, то он 

снова водит. 

Подвижная игра   «Покажи повадки 

животных» Карточка№16 Описание: Воспитатель  называет животного, а 

дети должны показать поводки этого животного, например, изобразить как 

он ходит, ест, умывается и т. п. «Лиса». Дети показывают, как она ходит, 

лапки у груди, хвостиком виляют. «Петух». Дети ходят медленно, важно, 

высоко поднимают то одну ногу, согнутую в колене, то другую. Воспитатель: 

«Собака». Дети бегают, лают. «Лошадка» .Дети бегают подскоками и кричат: 

«Иго-го». «Мышь» .Дети бегают на носочках и пищат: «Пи-пи-пи». 

«Медведь». Дети идут, широко расставив ноги, на внешней стороне стопы.  

 

 Подвижная игра «Кошка и мышка»  Карточка№17Задачи: Развивать у 

детей умение быстро действовать по сигналу, ходить, сохраняя форму круга. 

Упражнять в беге с ловлей. Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в 

круг, на расстоянии вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг не 

замыкается. Этот проход – называется воротами. Двое играющих, находятся 

за кругом, изображают мышку и кошку. Мышка бегает вне круга и в кругу, 

кошка – за ней, стараясь поймать ее. Мышка может вбегать в круг через 

ворота и подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети 

идут по кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – 

беленький. Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, 

песенки поет. Дом неслышно обойдет, притаится Васька – кот. Серых мышек 

ждет» .После слов кошка начинает ловить мышку. Правила:  Стоящие в 

кругу не должны пропускать кошку под сцепленные руки. Кошка может 

ловить мышку за кругом и в кругу. Кошка может ловить, а мышка убегать 

после слова «ждет». Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 

мышек, увеличить количество кошек 
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Подвижная игра  «Через ручеек » Карточка №18 Задачи: Развивать у 

детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в равновесии. 

Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 

шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по 

камушкам – дощечкам перебраться на другой берег, не замочив ног. 

Дощечки положены с таким расчетом, чтобы дети могли прыгнуть обеими 

ногами с одного камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей 

перебирается через ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить 

обувь». Все дети должны перейти через ручей. Правила: Проигравшим 

считается тот, кто вступил ногой в ручеек. Перебираться можно только по 

сигналу. 

Подвижная игра«Птички и птенчики» Карточка №19 

Цель: развивать у детей выполнение движений по сигналу. Упражнять в беге 

в разных направлениях не задевая друг друга.  

Ход: дети делятся на 3 – 4 группы; каждая группа имеет свой домик-гнездо. 

У каждой группы «птенчиков» есть птичка-мама. По слову воспитателя 

«полетели» птенчики вылетают из гнезда. По слову воспитателя «домой» 

птички-мамы возвращаются и зовут птенчиков домой. В гнезде птенчики 

усаживаются в кружок. Игра проводится 3 – 4 раза.  

Подвижная игра«Смелые воробушки» Карточка №20 

 Цель: развивать быстроту и ловкость. Ход: дети строятся в круг, перед 

каждым играющим два снежка. В центре круга водящий – кошка. Дети 

изображают воробушка и по сигналу воспитателя прыгают в круг через 

снежки и прыгают обратно из круга по мере приближения кошки. Воробей, 

которого коснулась кошка. Получает штрафное очко, но из игры не 

выбывает. Через некоторое время воспитатель останавливает игру и, 

подсчитывает количество «осаленных»; выбирается новый водящий. 

Подвижная игра«Выложи солнышко».Карточка №21(Каждому дают по 

флажку, напротив кладут обруч. По сигналу ребенок бежит к обручу, кладет 

около него флажок, возвращается и передает эстафету следующему 

(дотрагиваясь до него). В итоге 

Подвижная игра  «Мячик вверх» » Карточка №22 Русская народная игра 

Задачи: Развивать у  детей умение соревноваться, упражнять в бросании мяча 

двумя руками снизу вверх и ловить его, Учить соотносить действия со 

словами. писание: Дети встают в круг, водящий идет в его середину и 

бросает мяч со словами: «Мячик кверху!» Играющие в это время стараются 

как можно дальше отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: 

«Стой!» Все должны остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч 
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в того, кто стоит ближе всех к нему. Играющий в которого попал водящий 

становится водящим. Если же водящий промахнулся, то остается им вновь и 

игра продолжается. Правила: Водящий бросает мяч как можно выше и только 

после слов: «Мячик кверху!». Водящему разрешается ловить мяч и с одного 

отскока от земли. Если кто-то из играющих после слов «Стой!» продолжал 

двигаться, то он должен сделать три шага в сторону водящего. Убегая от 

водящего, дети не должны прятаться за постройки или деревья. 

Подвижная игра «Ветерок» Карточка №23Цель: развивать двигательные 

навыки, упражнять в умении менять движения в соответствии с текстом. 

Ход: выбирается водящий. Ему надевают шапочку «Ветерка». И он отходит в 

сторону. Воспитатель говорит: «Из – за елки на опушке. Чьи-то выглянули 

ушки. (Дети присели и показывают ушки)   Лапки заек замерзают, Зайки 

лапки согревают (встали, согревают лапки)  Стали прыгать и 

скакать,      Стали весело играть». (Дети прыгают).Воспитатель 

говорит:«Ну-ка, ветер, не зевай. И зайчишек догоняй!» Водящий догоняет 

детей. 

Подвижная игра «Найди свой цвет»Карточка №24Цель: развивать у 

детей внимание, умение различать цвета и действовать по сигналу. 

Упражнять ходьбе и в беге. Ход: дети получают флажки трех-четырех 

цветов: красного, синего и желтого цвета и группируются по 4-6 человек в 

разных углах площадки. В каждом углу воспитатель ставит на подставке 

цветной флаг (красный, синий, желтый). По сигналу воспитателя «идите 

гулять» дети расходятся по площадке. По слову воспитателя «найди свой 

цвет» дети собираются возле флага соответствующего цвета. 

Продолжительность игры 4 – 5 минут. 

Подвижная игра «Рыбаки и рыбки» Карточка №25Цель: развивать у 

детей ловкость, сообразительность, умение действовать по сигналу.  На полу 

лежит шнур в форме круга – это сеть. В центре круга стоят трое детей – 

рыбаков, остальные игроки – рыбки. Дети-рыбки бегают по всей площадке и 

забегают в круг. Дети-рыбаки ловят их. Ловить детей-рыбок можно только в 

кругу. Рыбки должны забегать в круг (сеть) и выбегать из него, чтобы рыбаки 

их не поймали. Кто поймает больше рыбок, тот лучший рыбак. 

Подвижная игра «Ловишки» (бег) Карточка №26Цель: Учить бегу в 

разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. Ход игры: Дети 

произвольно располагаются на площадке. Ведущий — ловишка, назначенный 

воспитателем или выбранный играющими, становится на середине 

площадки. Воспитатель говорит: «Раз, два, три — лови!» По этому сигналу 

все дети разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, который 
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старается догнать одного из играющих и коснуться его рукой (запятнать). 

Тот, кого ловишка коснулся рукой, отходит в сторону.  

Подвижная игра «Птичка и птенчики» Карточка №27Цель: упражнять в 

умении использовать для игры всю площадку; выполнять игровые действия; 

изменять направление движения по сигналу; формировать потребность в 

двигательной активности. од: Дети делятся на группы по 5—6 человек. 

Каждая группа имеет свой домик — гнездышко (начерченный мелом круг, 

положенный на пол большой обруч или связанная за концы веревка и т. п.). 

Малыши, сидя на корточках, изображают птенчиков в гнездышках, 

воспитатель — птичку. На слова «Полетели — полетели!» птенчики 

выпархивают из гнездышек и стараются улететь за кормом подальше. На 

слова воспитателя «Полетели домой!» птенчики возвращаются в свои 

гнездышки.  

Подвижная игра «Птица и клетка» Карточка №28Цель. Упражнять детей 

в ходьбе, ловкости. Правила игры. Из детей выбирается «птицелов» и 

«воробей», остальные играющие – «птицы»: голуби, орлы, синицы, снегири, 

ласточки, утки и т.д. Обозначается круг – это клетка (диаметром 1-2м). В 

центре садится «воробей». «Птицелов» ходит около нее, охраняя пленника от 

других «птиц», которые стараются коснуться «воробья» руками, чтобы 

освободить его. Кого «птицелов» коснется рукой, тот считается пойманным и 

садится в клетку. Если «птицелову» долго не удается ни кого поймать, то 

выбирают нового водящего. 

. Подвижная игра «Веселые снегири». Карточка №29Цель: Учить 

действовать по сигналу.  Дети становятся в круг, перед каждым у ног по 

одному снежку. В центре водящий – «кошка». Дети-«снегири» прыгают 

через снежок в круг и обратно. «Кошка» старается дотронуться до 

«снегирей», прежде чем они прыгнут из круга 

Подвижная игра «Воробьиная семейка» Карточка №30Цель: Учить 

действовать по сигналу, развивать внимание. По сигналу «Разлетелись воро-

бьи» - бег врассыпную, мелким и широким шагом, выполняя маховые 

движения руками вверх-вниз. По сигналу «Прилетели к кормушке» присесть, 

поклевать зерен, крошек. По команде «Улетайте от большой птицы» дети 

берутся за руки (по возможности парами) и продолжают бег по залу. 
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Подвижная игра «Берегитесь, заморожу». Карточка №31Цель: упражнять 

умения быстро действовать по сигналу. развивать координацию движений. 

Все играющие собираются на одной стороне площадки, взрослый с 

ними. «Убегайте, берегитесь, догоню и заморожу», - говорит он. Дети бегут к 

противоположной стороне площадки, чтобы спрятаться в «доме». 

Подвижная игра «Мороз Красный нос» Карточка №32Цель: учить детей 

перебегать врассыпную с одной стороны площадки на другую, увёртываясь 

от ловишки, действовать по сигналу. 

Подвижная игра«Кегли» (катание шара) Карточка №33Задачи: Учить 

детей основным правилам игры. Упражняться в сильном и резком катание 

шара в кегли правой рукой. Развивать глазомер. Материал: Кегли, шары .Ход 

игры: Кегли ставят с интервалом 10-15 см. друг от друга. Дети прокатывают 

по одному шару с расстояния 1-1,5 м 

Подвижная игра «Два Мороза» Карточка №34Цель: Развивать у детей 

торможение, умение действовать по сигналу (по слову). Способствовать 

развитию речи.  

Подвижная игра «Ловишки» Карточка №35Задачи: Учить бегу в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга. Описание: Дети произвольно 

располагаются на площадке. Ведущий— ловишка, назначенный 

воспитателем или выбранный играющими, становится на середине 

площадки. Воспитатель говорит: «Раз, два, три — лови!» По этому сигналу 

все дети разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, который 

старается догнать одного из играющих и коснуться его рукой (запятнать). 

Тот, кого ловишка коснулся рукой, отходит в сторону. Игра заканчивается, 

когда ловишка поймает 3—4 играющих. Затем выбирается новый ловишка. 

Игра повторяется 4—5 раз. Указания. Для того чтобы дети лучше 

ориентировались, ловишке можно выдавать какой-либо отличительный знак 

— повязать на руку ленточку, приколоть бант, надеть шапочку с 

султанчиком и т. п. Если ловишка оказался неловким и долгое время никого 

не может поймать, воспитатель останавливает игру и назначает другого 

водящего. 

Подвижная игра«Найди себе пару» Карточка №36 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, 

быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать 

инициативу, сообразительность. 
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Описание игры: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому 

по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. 

По другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие 

флажки одинакового цвета, находят себе пару, каждая пара, используя 

флажки, делает ту или иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 

1 должен остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!». 

Подвижная игра «Догони свою пару» Карточка №37 

Цель: учить детей быстро бегать в заданном направлении, стараясь 

догнать свою пару. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, 

быстроту движений. Способствовать проявлению выносливости. 

Подвижная игра «Мы ребята смелые» Карточка №38Цель: Воспитывать 

выдержку и дисциплинированность. Развивать ориентировку в пространстве, 

зрительное восприятие ориентиров. Описание. Воспитатель читает 

стихотворение, а дети ползают и ходят, изображая разведчиков. Мы ребята 

смелые, Ловкие, умелые. Проползем здесь и там – по дорогам (в прямом 

направлении) По мостам (по доске)Влезем на гору высоко (по  скамейке) 

Видно нам с нее далёко. А потом найдем дорожку. И пройдем по ней 

немножко (ходьба по извилистой «дорожке», обозначенной шнурами. 

Подвижная игра« Дед Мороз – не мороз» Карточка №39 

Ход игры: Из числа играющих, при помощи считалки  выбирается Дед 

Мороз. Все игроки вместе могут  произносить такие слова:«Добрый Дедушка 

Мороз. Ты ребяток не морозь. Не ленись, не зевай. А скорей нас догоняй! 

Раз-два-три – беги!» 

Подвижная игра «Метелица» Карточка №40Цель: Развивать координацию 

движений, умение быстро ориентироваться в пространстве .Все дети встают 

друг за другом и берутся за руки. Первым стоит взрослый -  он метелица. 

Метелица медленно пробегает между предметами змейкой или обегает их, 

ведя за собой. Ребята стараются не разорвать цепочку и не наталкиваясь на 

предметы. 

Подвижная игра «Мы ребята смелые» Карточка №41Цель: Воспитывать 

выдержку и дисциплинированность. Развивать ориентировку в пространстве, 

зрительное восприятие ориентиров .Описание. Воспитатель читает 

стихотворение, а дети ползают и ходят, изображая разведчиков. Мы ребята 

смелые, Ловкие, умелые. Проползем здесь и там – по дорогам (в прямом 

направлении) По мостам (по доске) Влезем на гору высоко (по  скамейке) 

Видно нам с нее далёко. А потом найдем дорожку. И пройдем по ней 

немножко (ходьба по извилистой «дорожке»), обозначенной шнурами. 
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Подвижная игра «Ловишка с ленточкой» (бег) Карточка №42Цель: 

Учить бегу в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга.  

Ход игры: Дети произвольно располагаются на площадке. Ведущий — 

ловишка, назначенный воспитателем или выбранный играющими, становится 

на середине площадки. Воспитатель говорит: «Раз, два, три — лови!» По 

этому сигналу все дети разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, 

который старается догнать одного из играющих и коснуться его рукой 

(запятнать). Тот, кого ловишка коснулся рукой, отходит в сторону.  

Подвижная игра «Перенеси предметы» Карточка №43Цель: развивать 

координацию в пространстве, ловкость, быстроту реакции. Ход игры: На 

земле на противоположных сторонах чертят 2-4 круга. В один круг ставят 

разные предметы (кегли, кубики, игрушки), другой остается свободным. 

Дети становятся в две шеренги (или одну колонну) и по сигналу педагога 

начинают переносить предметы по одному из другого круга.   

Подвижная игра«Меткие стрелки» Карточка №44Цель. Воспитывать 

выдержку и дисциплинированность. Совершенствовать навыки в 

бросании мяча в вертикальную цель. Развивать глазомер, 

глазодвигательные функции, фиксацию взора. Описание. Детям раздают 

мячи. Воспитатель вместе с детьми произносит: Крепки руки, меток глаз. 

Трудно армии без нас. В цель мячи кидаем – Точно попадаем. 

Подвижная игра «Догони свою пару» Карточка №45 

Цель: учить детей быстро бегать в заданном направлении, стараясь 

догнать свою пару. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, 

быстроту движений. Способствовать проявлению выносливости. 

Подвижная игра.   "Через ручеек» Карточка №46 Цель: Развивать у детей 

ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в равновесии. Описание: Все 

играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 шнура, расстояние 

между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по камушкам – дощечкам 

перебраться на другой берег не замочив ног. Дощечки положены с таким 

расчетом, чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на 

другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через ручеек. Тот, кто 

оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все дети должны перейти 

через ручей.   Правила: Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в 

ручеек. Перебираться можно только по сигналу. Варианты: Увеличить 

расстояние между шнурами, обходить предметы, перебираясь на другой 

берег. Прыгать на одной ноге. 
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Подвижная игра «Уборка квартиры» Карточка №47Цель: развивать 

ловкость, сноровку, быстроту и сообразительность; На полу рассыпаны мячи 

четырех цветов (равное количество каждого цвета). Раз, два, три – ты 

квартиру убери! Необходимо собрать мячи (каждый определенного цвета) в 

корзины, кто быстрее. 

Подвижная игра «Догони меня» Карточка №48 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. Описание. Дети сидят на скамейке. 

Воспитатель предлагает им догнать его и бежит в сторону, противоположную 

от детей. Дети бегут за воспитателем, стараясь поймать его. Когда они 

подбегают к нему, воспитатель останавливается и говорит: «Убегайте, 

убегайте, догоню!» Дети бегом возвращаются на свои места. 

Подвижная игра «Ловишка с ленточкой» (бег) Карточка №49Цель: 

Учить бегу в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга.  

Ход игры: Дети произвольно располагаются на площадке. Ведущий — 

ловишка, назначенный воспитателем или выбранный играющими, становится 

на середине площадки. Воспитатель говорит: «Раз, два, три — лови!» По 

этому сигналу все дети разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, 

который старается догнать одного из играющих и коснуться его рукой 

(запятнать). Тот, кого ловишка коснулся рукой, отходит в сторону.  

Подвижная игра«Свободное место»Карточка№50Цель: развивать у детей 

умение выполнять движение по сигналу.  

Упражнять в быстром беге. Описание игры: играющие сидят на стульях по 

кругу. Воспитатель вызывает пру детей сидящих рядом. По сигналу «раз, 

два, три – беги!» бегут в разные стороны за кругом, добегают до своего места 

и садятся. Воспитатель и все играющие отмечают, кто первый занял 

свободное место 

Подвижная игра «Палочка – стукалочка» Карточка№51С одной стороны 

площадки посадить детей, поделив их на одинаковые колоны. На расстоянии 

1 - 2 шагов от них начертить линию, от которой дети будут бегать на 

противоположный конец площадки, где стоит стул. Под стулом лежит 

палочка. На линию выходят по одному из каждой колоны и на слово "раз" 

или "беги" бегут. Кто быстрее вытянит палочку, тот стучит и говорит: "Раз, 

два, три, палочка - стукалочка, стучи!", кладет палочку на место и садится на 

свое место. Колона, в которой ребенок выиграл, получает флажок. Затем 



276 

 

выходит вторая, третья пара и т. д. В конце игры подсчитываются флажки. 

Выигрывает та колона, которая имеет больше флажков 

Подвижная игра «Кто быстрее добежит до флажка» Карточка № 

52Описание: С одной стороны площадки на стульчиках сидят дети перед 

нарисованной линией. На линию выходят 3 - 4 ребенка и встают напротив 

стульчиков. На другом конце площадки лежат флажки. На сигнал 

воспитателя "раз!" или "беги!" дети бегут к флажкам, берут их и поднимают 

вверх, затем кладут на место. Воспитатель отмечает, кто первый поднял 

флажки. Затем все дети, кто принимал участие, идут и садятся на свои места. 

На линию выходят следующая тройка или четверка детей. Игра 

заканчивается, когда все дети поднимут флажки вверх. Игру можно 

повторить 2 - 3 раза. 

Подвижная игра РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА «МЫШКА».Карточка 

№ 53 Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по звуковому сигналу. Упражнять в беге. Дети стоят в кругу, 

соединив перед собой ладони лодочкой. Два водящих находятся в кругу. 

Первый водящий (по выбору воспитателя) закрывает глаза, а второй, 

которому досталась «мышка», зажимает ее между своими ладонями и 

обходит играющих. Он вставляет свои ладони в ладони детей по кругу. 

Незаметно для остальных игроков перекладывает «мышку» и встает в центр 

круга рядом с первым водящим, открывшим глаза. Звучит команда «Беги!». 

Первый водящий и игрок, у которого оказалась «мышка», бегут до заранее 

определенного места и возвращаются, стараясь занять свободное место 

игрока в кругу. Не успевший прибежать первым ребенок становится вторым 

водящим, передающим мышку. Игра повторяется несколько раз. 

Правила: Подглядывать нельзя! Бежать нужно только после звукового 

сигнала строго до определенного места, задев его рукой. 

Подвижная игра «Подбрось-поймай» Карточка №54 (игра с бросанием и 

ловлей мяча) 

Цель: Учить детей соревноваться. Упражнять в бросании мяча двумя руками 

снизу вверх и ловить его. Ход игры: Дети свободно располагаются в 

помещении или на площадке, каждый в руках держит мяч. По сигналу 

воспитателя: «Начинай!» дети подбрасывают мяч вверх и ловят его. Каждый 

считает, сколько раз сумеет поймать мяч и не уронить его. 

Указания. Детей можно разделить на пары. Одни подбрасывают и ловят 

мячи, а другие считают или все становятся в круг, а один или двое из 

играющих выходят в середину круга и подбрасывают мяч. Можно ввести и 
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элемент соревнования: кто подбросит и поймает мяч большее число раз? 

Можно включить и такие упражнения: подбросив мяч вверх, подождать, пока 

он ударится о землю, а затем уже поймать; ударить мячом о землю и поймать 

его; подбросить мяч повыше, хлопнуть в ладоши, поймать мяч; подбросить 

мяч, быстро повернуться кругом и после отскока мяча от земли поймать его. 

Подвижная игра «Лошадки» Карточка №55(бег)Задачи: Развивать у детей 

умение действовать по сигналу, согласовывать движения друг с другом, 

упражнять в беге, ходьбе. Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна 

группа изображает конюхов, другая – лошадей. На одной стороне 

отчерчивается конюшня. На другой – помещение для конюхов, между ними 

луг. Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте 

лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к конюшне и запрягают 

лошадей. Когда все лошади запряжены, они выстраиваются друг за другом и 

по указанию воспитателя идут шагом или бегут. По слову 

воспитателя «Приехали!» конюхи останавливают лошадей. Воспитатель 

говорит «Идите отдыхать!». Конюхи распрягают лошадей и отпускают их 

пастись на луг. Сами возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади 

спокойно ходят по площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу 

воспитателя «Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою лошадь, 

которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, все 

выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений воспитатель 

говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи отводят лошадей в 

конюшню, распрягают их и отдают вожжи воспитателю. 

Правила: Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу 

«Идите отдыхать» - конюхи возвращаются на места.. 

Подвижная игра«Бездомный заяц». Карточка №56 (бег)Задачи: Учить 

детей действовать по сигналу. Развивать внимание, смекалку. Дети-зайцы 

делают из скакалок, сложенных кольцом, домики. По сигналу воспитателя 

зайцы выбегают из домиков, скачут друг за другом, прыгают на одной ноге. 

Зайцы спешат занять любой домик, но одному домика не хватает. Он 

становится «бездомным зайцем». Теперь он выступает в роли ведущего, 

произнося: Зайцы в поле побежали, По полянке поскакали 

Подвижная игра "Через ручеек» Карточка №57Цель: Развивать у детей 

ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в равновесии. Описание: Все 

играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 шнура, расстояние 

между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по камушкам – дощечкам 

перебраться на другой берег не замочив ног. Дощечки положены с таким 
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расчетом, чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на 

другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через ручеек. Тот, кто 

оступился, отходит в сторону –«сушить обувь». Все дети должны перейти 

через ручей.  Правила: Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в 

ручеек. Перебираться можно только по сигналу. Варианты: Увеличить 

расстояние между шнурами, обходить предметы, перебираясь на другой 

берег. Прыгать на одной ноге. 

Подвижная  игра «Лошадки» (бег) Карточка №58Задачи: Развивать у 

детей умение действовать по сигналу, согласовывать движения друг с 

другом, упражнять в беге, ходьбе. Описание: Дети делятся на 2 равные 

группы. Одна группа изображает конюхов, другая – лошадей. На одной 

стороне отчерчивается конюшня. На другой – помещение для конюхов, 

между ними луг. Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, 

запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к конюшне и 

запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, они выстраиваются друг 

за другом и по указанию воспитателя идут шагом или бегут. По слову 

воспитателя «Приехали!» конюхи останавливают лошадей. Воспитатель 

говорит «Идите отдыхать!». Конюхи распрягают лошадей и отпускают их 

пастись на луг. Сами возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади 

спокойно ходят по площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу 

воспитателя «Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою лошадь, 

которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, все 

выстраиваются друг за другом.  

Подвижная игра  «Где позвонили» Карточка №59Задачи: Развивать у 

детей слух, внимание и выдержку. Описание: Дети сидят по кругу или вдоль 

стены. Один из играющих по назначению воспитателя становится в центре 

круга или перед сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает глаза. 

Воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает позвонить. 

Ребенок, находящийся в центре круга, должен не открывая глаз, указать 

рукой направление, откуда доносится звук. Если он укажет правильно, 

воспитатель говорит «Пора!», играющий открывает глаза. А тот, кто 

позвонил – поднимает и показывает звонок. Если водящий ошибся, он снова 

закрывает глаза и отгадывает еще раз.  Затем воспитатель назначает другого 

водящего. Правила: Водящий открывает глаза только после слова 

воспитателя «Пора!» «Цель: учить детей играть по правилам, быть 

выносливыми. 
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Подвижная игра «Догони свою пару» Карточка №60Цель: учить 

детей быстро бегать в заданном направлении, стараясь догнать свою 

пару. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту 

движений. Способствовать проявлению выносливости. 

Подвижная игра    «Выложи солнышко». Карточка №61Каждому дают по 

флажку, напротив кладут обруч. По сигналу ребенок бежит к обручу, кладет 

около него флажок, возвращается и передает эстафету следующему 

(дотрагиваясь до него). В итоге   флажки располагаются вокруг обруча в виде 

солнечных лучей.                                                                                                                                                                                                                                                 

Подвижная игра   «Ловишки из круга» Карточка №62 

Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со словами. 

Упражнять в ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в  

построении в круг Описание игры: дети стоят по кругу, взявшись за руки. 

Ловишка – в центре круга,  на руке повязка. Играющие двигаются по кругу и 

говорят Мы, веселые ребята,  Любим бегать и скакать Ну, попробуй нас 

догнать. Раз, два, три – лови. 

Подвижная игра «Подбрось - поймай» Карточка №63 

Цель: Учить детей соревноваться. Упражнять в бросании мяча двумя руками 

снизу вверх и ловить его. Описание игры: Дети свободно располагаются в 

помещении или на площадке, каждый в руках держит мяч. По сигналу 

воспитателя: «Начинай!» дети подбрасывают мяч вверх и ловят его. Каждый 

считает, сколько раз сумеет поймать мяч и не уронить его 

Подвижная игра «Птичка и кошка» Карточка №64Задачи: Развивать у 

детей решительность, упражнять в беге с увертыванием. Описание: На земле 

чертится круг или кладется шнур со связанными концами. Воспитатель 

выбирает ловишку,  который становится в центре круга. Это кошка. 

Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за 

зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все 

птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается пойманным 

и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек – выбирается новая 

кошка.  

Правила: Кошка ловит птичек только в кругу. Кошка может касаться птичек, 

но не хватать их. 
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Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще одну 

кошку. 

Подвижная игра «Найди себе пару»  Карточка №65Задачи: Развивать у 

детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, быстро строится в 

пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать инициативу, 

сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по 

одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По 

другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки 

одинакового цвета, находят себе пару, каждая пара, используя флажки, 

делает ту или иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 

должен остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!». Правила:  Играющие становятся в пары и 

разбегаются по сигналу (слову) воспитателя. Варианты: Вместо флажков 

использовать платочки. Чтобы дети не бегали парами, ввести ограничитель – 

узкую дорожку, перепрыгнуть через ручеек. 

Подвижная игра «Ловишки» Карточка №606 Цель: развивать ловкость, 

быстроту. Ход игры: С помощью считалочки выбирается ловишка. Он 

становится в центре. Дети стоят в одной стороне. По сигналу дети 

перебегают на другую сторону, а ловишка старается их поймать. Пойманный 

становится ловишкой. В конце игры говорят, какой ловишка самый ловкий. 

Подвижная игра «Воробушки» Карточка №67 

Цель: развивать ловкость, внимание. Ход игры: Дети (воробушки) сидят на 

скамейке (в гнездышках) и спят. На слова педагога: «В гнезде воробушки 

живут и утром рано все встают», дети раскрывают глаза, громко 

говорят: «Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик! Так весело поют». После этих слов 

дети разбегаются по участку. На слова педагога: « В гнездышко полетели!» - 

возвращаются на свои места. 
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Перечень подвижных игр на учебный год. Старшая группа 

 

№  Название Неделя Картотека 

1 «Ловишки» Сентябрь -1 неделя № 1 

 2 «Не оставайся на полу» Сентябрь -1 неделя № 2 

 3 «Бабочки» Сентябрь -2 неделя № 3 

 4 «Ищи ведущего!» Сентябрь -2 неделя № 4 

 5 «Угадай, кого поймал» Сентябрь -3 неделя № 5 

6 «Чье звено скорее соберется?» Сентябрь -3 неделя № 6 

7  «Отнесем овощи в погреб». Сентябрь - 4неделя № 7 

8 «Сова» Сентябрь - 4неделя № 8 

9  «По местам» Октябрь – 1 неделя № 9 

10 «Стоп!» Октябрь – 1 неделя № 10 

11 «Пятнашки» Октябрь – 2 неделя № 11 

12 «Веселые соревнования» Октябрь – 2 неделя № 12 

13 «Медведи и пчёлы» Октябрь – 3 неделя № 13 

14 «Парный бег» Октябрь – 3 неделя № 14 

15 «Мы весёлые ребята»   Октябрь – 4 неделя № 15 

16 «Возьми платочек»   Октябрь – 4 неделя № 16 

17 «Кто скорее добежит до 

флажка» 

Ноябрь - 1 неделя № 17 

18 «Ловишка-ежик» Ноябрь – 1 неделя № 18 

19 «Коршун и наседка» Ноябрь – 2 неделя № 19 

20 «Конники-наездники». Ноябрь – 2 неделя № 20 
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21 «Ловишки с мячом» Ноябрь – 3 неделя №21 

22 «Дорожка препятствий» Ноябрь – 3 неделя №22 

23 «Чья команда забросит в 

корзину больше мячей?» 

Ноябрь – 4 неделя №23 

24 «Иголка, нитка, узелок» Ноябрь – 4 неделя №24 

25 «Чья команда забросит в 

корзину больше мячей?» 

Декабрь – 1 неделя №25 

26 «Конники-наездники». Декабрь – 1 неделя №26 

27 «Перемени предмет» Декабрь – 2 неделя №27 

28 «Мороз Красный Нос» Декабрь – 2 неделя №28 

29 «Два Мороза» Декабрь – 3 неделя №29 

30 Догони свою пару» Декабрь – 3 неделя №30 

31 «Баба-Яга» Декабрь – 4 неделя №31 

32 «Рождественские старты» Декабрь – 4 неделя №32 

33 «Грузовики» Январь  - 2  неделя №33 

34 «Мяч водящему» Январь  - 2  неделя №34 

35 «Кольцебросы» Январь  - 3  неделя №35 

36 «Догони свою пару» Январь  - 3 неделя №36 

37 «Мяч водящему» Январь -  3 неделя №37 

38 «Горелки» Январь -  4 неделя №38 

39 «Не наступи» Январь  - 4 неделя №39 

40 «Перемени предмет» Февраль  - 1неделя №40 

41 «Гонки на оленях» Февраль – 1 неделя №41 

42 «Бег с лазаньем через тоннель Февраль – 2 неделя №42 

№43 «Удочка» Февраль – 2 неделя №43 
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44 «Ловля оленей» Февраль – 3 неделя №44 

45 «Прилет птиц» Февраль – 3 неделя №45 

46 «Парный бег» Февраль – 4 неделя №46 

47 «Уголки» Февраль – 4 неделя №47 

48 «Караси и щука» Март – 1 неделя №48 

49 «Доставь пакет» Март – 1 неделя №49 

50 «Караси и щука» Март – 2 неделя №50 

51 «Кольцебросы» Март – 2 неделя №51 

52 «Космонавты» Март – 3 неделя №52 

53 «Звездные  ловишки» Март – 3 неделя №53 

54 «Колпачок и палочка» Март – 4 неделя №54 

55 «Березки» Март – 4 неделя №55 

№56 «К названному дереву беги». Апрель  - 1 неделя №56 

№57 “Снайперы” Апрель  - 1 неделя №57 

58 «Туннель» Апрель  - 2 неделя №58 

59  «Туннель» Апрель  - 2 неделя №59 

60 «Быстро возьми, быстро 

положи» 

Апрель  - 3 неделя №60 

61 «Веселые соревнования» Апрель  - 3 неделя №61 

62 «Охотники и звери» Апрель  - 4 неделя №62 

63 «Пятнашки» Апрель  - 4 неделя №63 

64 «Сбей грушу» Май – 1 неделя №64 

65 «Паук» Май – 2 неделя №65 

66 «Флажки»  Май – 2 неделя №66 
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67 «Охотники и звери» Май – 3 неделя №67 

68 «Веселые соревнования» Май – 3 неделя №68 

69 «Пятнашки» Май – 4 неделя №69 

70 «Успей схватить» Май – 4 неделя №70 

 Итого: 70   

 

Картотека подвижных игр старшей группы. 

Подвижная игра «Ловишки» (Карточка №1) Цель: Развивать у детей 

ловкость, быстроту. Учить увертываться. Дети находятся на площадке. 

Выбранный ловишка становится на середине. По сигналу «раз, два, три... 

лови» все играющие разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, 

который старается догнать кого-нибудь из детей и коснуться его рукой, 

запятнать. Тот, кого водящий коснулся рукой, отходит в сторону. Когда 

будет запятнано 3—4 играющих, выбирают другого водящего. Указания. 

Можно использовать другие варианты игры: «Ловишки-перебежки», «Ноги 

от земли», «Ловишки в кругу» и др. 

Подвижная игра«Не оставайся на полу» (Карточка №2) 

Цель: Развивать у детей ловкость, быстроту, предприимчивость. Выбирается 

ловишка. Дети размещаются в разных местах площадки. По заданию 

воспитателя они вместе с ловишкой ходят, бегают, прыгают в определенном 

темпе и ритме, обусловленном музыкальным сопровождением (ударами в 

бубен, хлопками и т. п.). Как только раздастся сигнал воспитателя «лови», 

все убегают от ловишки и взбираются на возвышающиеся предметы. 

Ловишка старается осалить убегающих. Дети, до которых ловишка 

дотронулся, сразу отходят в сторону. Игру повторяют 2—3 раза, затем 

подсчитывают пойманных и выбирают нового ловишку.  

Подвижная игра «Бабочки» (Карточка №3) 

Цель: Учить детей играть в команде, развивать внимание. Из детей 

выбирается 4 "ловца". Они встают в пары и отходят к краю площадки в одно 

место. Остальные дети - "бабочки". 

На слова: "Бабочки, бабочки в сад полетели" дети - "бабочки" летают - 

бегают по всей площадке. На слово воспитателя "ловцы!" два ребенка, 
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держась за руки, стараются поймать бабочку: окружить его, соединив 

свободные руки. Когда ловцы поймают бабочку, они его отводят на край 

площадки и усаживают на скамейку. 

В это время остальные бабочки присаживаются на корточки. 

На слова: "Бабочки, бабочки в поле полетели" дети - "бабочки" прыгают по 

всей площадке. Их ловит другая пара ловцов. Когда будет поймано 4 - 6 

бабочек, подсчитывают, сколько поймала каждая пара. Затем выбираются 

другие ловцы. 

Подвижная игра «Ищи ведущего!» (Карточка №4) 

Цель: Учить детей играть в команде, развивать внимание. Выбирают 4 - 5 

ведущих, между которыми распределяют всех игроков. Дети становятся в 

круг, ведущий в центре круга (сколько ведущих столько кругов). Каждый 

должен хорошо знать своего ведущего. 

Взявшись за руки, дети маршируют вокруг своего ведущего. "На прогулку!" 

говорит воспитатель. Ведущие остаются на своих местах, а дети гуляют по 

всей площадке. На команду "стоп!" все останавливаются и закрывают глаза. 

В это время за указаниями воспитателя ведущие меняются местами, причем 

так тихо, чтобы дети не могли догадаться, куда перешел их ведущий. "Ищи 

ведущего!" и каждая группа детей спешит построится в круг возле своего 

ведущего. Воспитатель отмечает, какая группа детей это сделала быстрей. 

Подвижная игра «Угадай, кого поймал» (Карточка №5) 

Цель: Развивать у детей внимание, ориентировку в пространстве. 

 Упражнять в беге, прыжках, лазании. Воспитатель предлагает детям пойти в 

лес  и поймать там птичку, жучка, пчелку, муравья, ежика, кузнечика, 

стрекозу и т. д.  Дети изображают, как будто кого-то ловят. Воспитатель 

говорит: «пора домой». Дети возвращаются и усаживаются все по своим 

местам. При этом они держат ладошки закрытыми, чтобы их пойманный 

зверек не смог убежать. Воспитатель вызывает одного из игроков и 

предлагает ему показать, кого он поймал. Ребенок без слов изображает 

пойманного зверька. Например, бегает и жужжит, а потом падает на спину и 

болтает в воздухе руками и ногами, т. е. имитирует движения жучка. В это 

время дети внимательно наблюдают и затем отгадывают, кто это.  

Подвижная игра«Чье звено скорее соберется?» (Карточка №6) 

Цель: Упражнять в беге врассыпную, умении слушать сигнал воспитателя, 

развивать внимание. Дети распределяются на два, три звена. Каждое звено 
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выбирает определенный предмет – один одинаковый на все звено. В разных 

концах зала устанавливаются места для звеньев. По сигналу воспитателя дети 

ходят или бегают в разных направлениях. По сигналу «На места!» бегут и 

строятся у соответствующего предмета в звено. 

Подвижная игра«Отнесем овощи в погреб».(Карточка №7) Цель: 

Развивать ловкость, быстроту.  

(Дети делятся на две команды. Первые участники команды бегут по 

извилистой дорожке (между кеглями). Затем прыгают через «канавку», 

обозначенную гимнастическими палками, впереди лежит обруч, а в нем 

«овощи»  

и корзина. Ребенок кладет овощ  в корзину и бежит передать эстафету 

следующему игроку 

Подвижная игра «Сова» (Карточка №8) Цель: Развивать у детей ловкость, 

быстроту. Учить уворачиваться. С одной стороны площадки место для 

"бабочек" и "жучков". В стороне начертан круг - "гнездо совы". Выделенный 

ребенок - "сова" встает в гнездо. Остальные дети - "бабочки" и "жучки" 

встают за линией. Середина площадки свободна. На слово воспитателя: 

"день" бабочки и жучки летают (дети бегают по площадке). 

На слово воспитателя: "ночь" бабочки и жучки быстро останавливаются на 

своих местах и не шевелятся. Сова в это время тихо вылетает на площадку на 

охоту и забирает тех детей, которые пошевелились (отводит их в гнездо). На 

слово воспитателя: "день" сова возвращается в свое гнездо, а бабочки и 

жучки начинают летать. Игра заканчивается, когда у совы будет 2 - 3 бабочки 

или жучка. Воспитатель отмечает детей, которые ни разу не были забраны 

совой в гнездо. 

Подвижная игра «По местам» (Карточка №9) 

Цель: Развивать у детей внимание, ориентировку в пространстве. 

 Упражнять в беге. Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых в 

стороны рук. Место каждого играющего отмечается каким-нибудь 

предметом, например кубиком, который кладется на пол. По слову 

воспитателя «бегите» или удара в бубен дети выходят из круга, ходят, бегают 

или прыгают по всей площадке. Воспитатель тем временем убирает один из 

предметов, лишая, таким образом, одного ребенка места. При ударе в бубен 

или после слов «по местам» все дети бегут в круг изанимают любое место. 

Оставшемуся без места дети хором говорят: Ваня, Ваня, не зевай (Маня, Оля 

и др.), Быстро место занимай. Когда игра проводится в последний раз, 

воспитатель кладет кубик обратно, для того, чтобы все дети имели место. 
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Подвижная игра «Стоп!» (Карточка №10) 

Цель: Развивать внимание и быстроту. Воспитывать выдержку.Все 

играющие становятся на линию вдоль одной стороны площадки. На 

противоположной стороне кружком обозначается дом водящего. Водящий 

стоит спиной к детям и говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай! Стоп!» На 

каждое его слово все шагают вперед. Как только водящий произносит 

«Стоп!» — дети останавливаются, а водящий оглядывается и смотрит, кто не 

успел замереть на месте и шевельнулся. Эти дети возвращаются на исходную 

линию. Игра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из детей не подойдет 

близко к водящему и не встанет в его дом раньше, чем он скажет: «Стоп!» 

Тот, кому это удастся, становится водящим.Указания. Воспитатель следит, 

чтобы дети на каждое слово делали шаг, но не бежали и не прыгали. 

Подвижная игра «Пятнашки» (Карточка №11) 

Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, с ускорением, 

закреплять умение действовать по сигналу. Развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: Выбирается водящий, который получает цветную повязку и 

становится в центр площадки. После сигнала: «Лови!» - все дети разбегаются 

по площадке, а водящий старается догнать кого-нибудь из играющих и 

осалить. Тот, кого осалил водящий отходит в сторону. После 2-3 повторений 

Ловишка меняется.2 вариант. Нельзя пятнать того кто успел встать на одну 

ногу. 

Подвижная игра«Веселые соревнования» (Карточка №12)Цель: Учить 

детей выполнять задание точно, качественно. Развивать у детей координацию 

движений, ловкость, быстроту, умение передавать эстафету. Играющие 

становятся в 3 - 4 колонны у общей черты на расстоянии 2 - 3 шагов одна от 

другой. В каждой колонне одинаковое число играющих. Перед каждой 

колонной прочерчена «дорожка» из двух параллельных линий длиной 3 м. 

(расстояние между линиями 20 - 25 см.). Далее через «дорожки» проведены 

две перпендикулярные линии на расстоянии 70 - 80 см. («канавки»), и затем 

на небольшом расстоянии от них лежат обручи. По сигналу взрослого первые 

дети бегут по дорожкам, перепрыгивают «канавки», подбегают к обручам, 

берут их, надевают на себя и опускают на землю. После этого они быстро 

возвращаются в конец своей колонны. Прибежавшему первым, дают флажок 

или другой  значок. Колонна, у которой больше флажков, считается 

победившей. 

Варианты: Можно играть и по-другому. Первые дети, выполнив задания, 

возвращаются, при этом они должны коснуться рукой вторых игроков и стать 
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в конец колонны. Вторые игроки бегут сразу же, как только до них 

дотронулись. Цель соревнования - какая колонна быстрее выполнит задание. 

Подвижная игра«Медведи и пчёлы» (Карточка №13) 

Цель: Развивать у детей ловкость, быстроту. Учить уворачиваться.Играющие 

делятся на две группы: треть из них – медведи, остальные – пчёлы. В центре 

площадки устраивается вышка – это улей. С одной стороны вышки на 

расстоянии 3-5 м очерчивается место берлоги, с другой – на расстоянии 5-7 м 

– место луга. Пчёлы помещаются на вышке или гимнастической стенке. По 

сигналу ведущего пчелы опускаются с вышки, летят на луг за медом и 

жужжат. Медведи влезают на опустевшую вышку-улей и лакомятся медом. 

По сигналу «Медведи!» все пчелы летят в улей, а медведи слезают с вышки и 

убегают в берлогу. Не успевших убежать в берлогу пчелы жалят 

(дотрагиваются рукой). Затем пчелы возвращаются на вышку и игра 

возобновляется. Ужаленный медведь не выходит за медом, а остается в 

берлоге. 

Правила игры. Пчелы не ловят медведей, а дотрагиваются до них рукой. 

Каждое новое действие начинается по сигналу. 

 

Подвижная игра«Возьми платочек»  (Карточка №14) (Дети строятся  в 

колонну парами и берутся  за руки. Перед ними на расстоянии 5–6 м стоит 

водящий с платочком в руке. Он произносит слова: «Кто успеет добежать  и 

платочек забрать? Раз, два, три – беги!» После слова «Беги!» дети, стоящие 

последними в колонне, опускают руки и бегут, чтобы взять платочек. Тот, 

кто первый взял платок, будет водящим. Новая пара становится впереди 

колонны.) 

Подвижная игра«Мы весёлые ребята»  (Карточка №15) 

Цель: Учить детей уворачиваться; бегать не сталкиваясь. Дети стоят на 

одной стороне площадки за чертой. На противоположной стороне площадки 

также проверена черта. Между двумя линиями находится ловишка. Ловишка 

назначается воспитателем или выбирается детьми. Дети хором произносят: 

Мы, веселые ребята. Любим бегать и скакать. Ну, попробуй нас догнать. Раз, 

два, три – лови! После слова «лови» дети перебегают на другую сторону 

площадки, а ловишка догоняет бегущих, ловит их. Тот, до кого ловишка 

сумеет дотронуться, прежде чем убегающий пересечет черту, считает 

пойманным. Он отходит в сторону. 

Подвижная игра«Ловишка-ежик». (Карточка №16)  (Дети заправляют 

сзади в шортики разноцветные ленточки – «хвостики» (размером примерно 5 

см) и становятся в круг. В центре – «ежик-ловишка». Дети подходят поближе 

к ежику. Как только услышат сигнал:«Лови», разбегаются по площадке. 
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«Ежик-ловишка» старается вытянуть у детей из-за пояса ленточку. Тот, у 

кого «ежик» вытянет ленточку, выходит из игры.) 

Подвижная игра«Кто скорее добежит до флажка» (Карточка №17)Цель: 

Учить детей выполнять задание точно, качественно. Развивать у детей 

быстроту, умение передавать эстафету. Играющие делятся на звенья; 

становятся друг за другом за чертой. У первых в колоннах в руках обручи, 

воспитатель даёт команду - «Кати!» первые в колоннах катят обручи по 

направлению к флажкам, подталкивая их руками палкой, обегают с обручем 

флажок, возвращаются в свои колонны и передают обручи следующему, 

хлопнув по плечу. Игра заканчивается, когда стоявший в колонне, 

последними выполняют задание. Выигрывает звено, которое быстрее 

закончит игру. Варианты: Подталкивать обруч палочкой. Как только игрок 

получает палочку, он сейчас же бежит к флажку, прокатывая палочкой обруч 

и т.д.     

Подвижная игра «Уголки» (Карточка №18) 

Цель: Развитие внимания, выносливости, быстроты реакции. 

Дети становятся возле расположенных на участке предметов физкультурного 

оборудования, деревьев или в обозначенных на земле кружках. Один из 

играющих находится в середине, подходит к кому-нибудь из детей и говорит: 

«Мышка, мышка, отдай мне свой уголок!» Мышка отказывается. Водящий с 

теми же словами подходит к другому ребенку. В это время все дети выбегают 

из своих уголков, чтобы поменяться местами. Водящий старается занять чье-

нибудь которые стоят с правой стороны, повторяют игру заново.   

Подвижная игра«Коршун и наседка»(Карточка №19) Цель: Развивать 

ловкость детей, умение перемещаться боковым приставным шагом. В игре 

участвует 8—10 детей. Одного из играющих выбирают коршуном, другого 

— наседкой. Остальные дети — цыплята, они становятся за наседкой, 

образуя колонну. Все держатся друг за друга. В стороне гнездо коршуна. По 

сигналу он вылетает из гнезда и старается поймать цыпленка, стоящего 

последним в колонне. Наседка, вытягивая руки в стороны, не дает коршуну 

схватить цыпленка. Все цыплята следят за движениями коршуна и быстро 

двигаются за наседкой. Правила: Не разрывать сцепления в колонне; нельзя 

держать коршуна руками; пойманный идет в гнездо коршуна. 

Подвижная игра«Конники-наездники». (Карточка №20)  Дети стоят по 

кругу правым (левым) боком  к центру, представляя наездников. 

Инсценируется выездка лошадей.  По команде инструктора «Шаг коня!» дети 

идут, высоко поднимая колени, доставая ими ладони рук, согнутые в локтях. 

По команде «Поворот!» «лошадки» поворачиваются кругом, продолжая 

движение в противоположном направлении. По команде «Рысью!» 
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«лошадки» бегут. По команде «Барьер!» дети прыгают на месте на двух 

ногах. По команде «Стоп» «лошадки» останавливаются. 

Подвижная игра«Ловишки с мячом» (Карточка №21)Цель: Развивать у 

детей ловкость, быстроту. Учить уворачиваться. Дети находятся на 

площадке. Выбранный ловишка становится на середине. По сигналу «раз, 

два, три... лови» все играющие разбегаются по площадке, увертываются от 

ловишки, который старается догнать кого-нибудь из детей и коснуться его 

рукой, запятнать. Тот, кого водящий коснулся рукой, отходит в сторону. 

Когда будет запятнано 3—4 играющих, выбирают другого водящего. 

Варианты: Можно использовать другие варианты игры: «Ловишки-

перебежки», «Ноги от земли», «Ловишки в кругу» и др. 

Подвижная игра«Дорожка препятствий»(Карточка №22) 

Цель: Учить детей преодолевать полосу препятствий на скорость, выполнять 

задания точно, качественно. Развивать у детей координацию движений, 

ловкость, быстроту, умение передавать эстафету. В качестве препятствий 

могут быть различные пособия: скамейки, дуги, барьеры, цели для метания. 

Порядок преодоления препятствий может быть любым, например: подлезть 

под несколькими дугами (рейками), пройти по скамье (или бревну), обежать 

набивные мячи (4 мяча, положенных на расстоянии 1м один от другого), 

перепрыгнуть с места через две линии, проползти по скамье, пробежать с 

маленьким мячом (или мешочком с песком) 6-7 м и метнуть его в цель. 

Оцениваются быстрота и точность выполнения задания. 

Подвижная игра«Чья команда забросит в корзину больше 

мячей?»(Карточка №23)Цель: Учить детей бросать мяч в цель в 

горизонтальном направлении двумя руками от груди. Дети становятся в 2 

колонны напротив баскетбольных щитов на расстоянии 1,5-2 м. (Броски мяча 

в корзину 2-мя руками от груди). 

Подвижная игра «Иголка, нитка, узелок» (Карточка №24) 

Цель: Учить действовать согласованно друг с другом; ловкость и быстроту. 

Играющие выбирают троих водящих — «иголку», «нитку» и «узел». Кроме 

водящих, все соединяют руки и становятся по кругу. Водящие становятся 

полукругом. Игра начинается по указанию руководителя. «Иголка» бегает 

зигзагом под руками игроков, стоящих по кругу. Задача водящих: «нитка» 

должна догнать «иголку», «узел» — «нитку». Нитка и узел бегут за иголкой в 

том же направлении. Если узел догонит нитку или нитка — иголку, а также 

если нитка и узел перепутают путь движения за иголкой, то выбирают новых 

водящих, и игра начинается сначала. УКАЗАНИЯ. 1. Игрокам, стоящим по 

кругу, не разрешается трогать водящих руками и мешать им. 2. Нитка и узел 

должны бежать по тому же пути, что и иголка. 
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Подвижная игра«Чья команда забросит в корзину больше 

мячей?»(Карточка №25)Цель: Учить детей бросать мяч в цель в 

горизонтальном направлении двумя руками от груди. Дети становятся в 2 

колонны напротив баскетбольных щитов на расстоянии 1,5-2 м. (Броски мяча 

в корзину 2-мя руками от груди). 

Подвижная игра«Конники-наездники». (Карточка №26)  Дети стоят по 

кругу правым (левым) боком  к центру, представляя наездников. 

Инсценируется выездка лошадей.  По команде инструктора «Шаг коня!» дети 

идут, высоко поднимая колени, доставая ими ладони рук, согнутые в локтях. 

По команде «Поворот!» «лошадки» поворачиваются кругом, продолжая 

движение в противоположном направлении. По команде «Рысью!» 

«лошадки» бегут. По команде «Барьер!» дети прыгают на месте на двух 

ногах. По команде «Стоп» «лошадки» останавливаются. 

Подвижная игра «Перемени предмет» (Карточка №27)  цель: Развивать 

моторику рук, ловкость, умение быстро выполнять задание, действовать 

сообща. 

Подвижная игра «Мороз Красный Нос» (Карточка №28)  1 вариант. 

Цель: учить детей перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по сигналу, сохранять 

неподвижную позу. Развивать выдержку, внимание. Закрепить бег с 

захлёстом голени, боковой галоп. Ход игры: На противоположных сторонах 

площадки обозначается два дома, в одном из них находятся игроки. 

Посередине площадки лицом к ним становится водящий – Мороз- красный 

нос, он говорит: «Я мороз – красный нос. Кто из вас решится. В путь 

дороженьку пуститься?»Дети отвечают хором:«Не боимся мы угроз и не 

страшен нам мороз» После этого они перебегают через площадку в другой 

дом, мороз их догоняет и старается заморозить. Замороженные 

останавливаются на том месте, где их настиг мороз, и стоят так до окончания 

пробежки. Мороз подсчитывает, сколько играющих удалось при этом 

заморозить, учитывается, что играющие выбежавшие из дома до сигнала или 

оставшиеся после сигнала, тоже считаются замороженными. 

Подвижная игра «Два Мороза» (Карточка №29)  Цель: учить детей играть 

по правилам, быть выносливыми. Упражнять в беге с увертыванием в ловле 

Подвижная игра «Догони свою пару» (Карточка №30) Цель: учить 

детей быстро бегать в заданном направлении, стараясь догнать свою 

пару. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту 

движений. Способствовать проявлению выносливости. 

Подвижная игра «Баба-Яга»(Карточка №31) «Цель: развитие ловкости, 

выносливости, гибкости, быстроты реакций. Выбирают Бабу-Ягу. Она 
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становится в середину круга, все остальные ходят, держась за руки вокруг 

нее, и поют припевку. Баба-Яга, костяная нога, За селом, с помелом, Нос 

крючком, волоса клочком. Лови! После слов “Лови!” разбегаются. Баба-Яга 

скачет на одной ножке и ловит кого-нибудь из круга. Тот, кого поймали, 

становится водящим. 

Подвижная игра «Рождественские старты» (Карточка №32)Цель: Учить 

действовать быстро, развивать скорость, внимание. выработка и дальнейшее 

формирование умений и навыков командной игры.   Участники делятся на 

две команды. Для каждой команды устанавливается стол с заданием. В 

качестве задания можно выбрать вырезание снежинки или фигур – символов 

Рождества. По команде первые участники подбегают к своим столам и 

выполняют задание (вырезают снежинку или фигурку). Затем они 

возвращаются к командам, а к столам бегут следующие участники. 

Подвижная игра «Грузовики» (Карточка №33Первые участники команд 

держат в руках руль, на головы им помещается мешочек с песком – груз. 

После старта участники обегают вокруг своей стойки и передаю т руль и груз 

следующему участнику. Побеждает команда, первой выполнившая задание и 

не уронившая груз. 

Подвижная игра «Мяч водящему» (Карточка №34)Цель: учить детей 

ловить мяч, брошенный водящим руками не прижимая к груди. Бросать мяч 

двумя руками от груди. Развивать глазомер, моторику рук, быстроту, 

точность броска. .Ход игры: Дети делятся на 2-3 группы и выстраиваются в 

круг, в центре каждого круга стоит водящий с мячом в руках. По сигналу 

воспитателя водящие перебрасывают поочерёдно детям мяч двумя руками от 

груди и получают его обратно. Когда мяч обойдёт всех игроков, то он 

поднимает его над головой и говорит: «Готово!» 

Подвижная игра «Кольцебросы»(Карточка №35)Цель: учить детей 

набрасывать кольца на колышки, стараясь набросить как можно больше 

колец. Развивать глазомер, ловкость, выдержку. Ход игры: Дети 

договариваются, по сколько колец будет  бросать каждый, становятся в 

порядке очередности за первую линию, набрасывают кольца на колышки. 

После того как все игроки выполнят задание подсчитывают, кто больше 

колец забросил на колышки. 

Подвижная игра «Догони свою пару» (Карточка №36)Цель: учить детей 

быстро бегать в заданном направлении, стараясь догнать свою пару. 

Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту движений. 

Способствовать проявлению выносливости 
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Подвижная игра «Мяч водящему» (Карточка №37) Цель: учить детей 

ловить мяч, брошенный водящим руками не прижимая к груди. Бросать мяч 

двумя руками от груди. Развивать глазомер, моторику рук, быстроту, 

точность броска. .Ход игры: Дети делятся на 2-3 группы и выстраиваются в 

круг, в центре каждого круга стоит водящий с мячом в руках. По сигналу 

воспитателя водящие перебрасывают поочерёдно детям мяч двумя руками от 

груди и получают его обратно. Когда мяч обойдёт всех игроков, то он 

поднимает его над головой и говорит: «Готово!» 

Подвижная игра «Горелки» (Карточка №38) Цель: учить детей бегать в 

парах на скорость, начинать бег только после окончания слов. Развивать у 

детей быстроту движений, ловкость. Ход игры: Дети становятся в колонну 

парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 шагов проводится линия.  По 

считалке выбирается Ловишка. Он становится на линию спиной к остальным 

детям. Все стоящие парами говорят: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят, Колокольчики звенят. Раз, два, три – беги!» С 

окончанием слов, дети стоящие в последней паре бегут вдоль колонны (один 

– справа, другой – слева), стремясь схватиться за руки. Ловишка старается 

поймать одного из пары и соединить с ним руки. Если ловящий успел это 

сделать, он образует с пойманным новую пару и становится впереди 

колонны, а оставшийся без пары становится ловишкой 

Подвижная игра «Не наступи»(Карточка №39)Цель: учить детей прыгать 

через палочку боком вправо, влево. Развивать чувство ритма, чередуя 

прыжки вправо влево, внимание, ловкость. Укреплять мышцы ног. Ход игры: 

Подгруппа детей каждый себе кладут на пол палочку длиной 40см, и встают 

от них справа. Под счёт воспитателя и остальных детей прыгают, смещая 

ноги вправо и влево от палочки. Тот, кто ошибся – прыгал не точно под счёт, 

наступил на палочку, выходит из игры. Усложнение: прыгать поочерёдно 

каждой ногой вперед, назад. 

Подвижная игра «Перемени предмет»(Карточка №40) Цель: Развивать 

быстроту бега, умение быстро реагировать на сигнал. Описание: На одной 

стороне площадки чертят 4— 5 кружков на расстоянии одного шага один от 

другого, в каждом по предмету. На противоположной стороне выстраиваются 

играющие в 4—5 колони против каждого кружка. Каждый первый в колонне 

получает кубик (шишку, камешек). По сигналу дети бегут к кружкам, кладут 

в них кубики, берут мешочки с песком и возвращаются на места. 

 

Подвижная игра  «Гонки на оленях» (Карточка №41) Цель: развитие 

быстроты, ловкости, координации движений, внимание Дети бегут парами 
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(первый – олень, второй – каюр) между кочками (кубы), обегают дерево 

(стойку) и возвращаются обратно. Побеждает та команда, которая первая 

закончит эстафету.  

 

Игра-эстафета «Бег с лазаньем через тоннель»(Карточка №42)Цель: 

укрепление здоровья и дружеских взаимоотношений друг с другом; 

совершенствование двигательных навыков. 

 

Подвижная игра «Удочка» (Карточка №43)Цель: совершенствовать 

навыки прыжков на месте, добиваясь мягкого приземления на носочки; 

развивать внимательность, ловкость. Ход: Дети стоят по кругу. В центре 

круга – воспитатель. Он держит в руках верёвку, на конце которой привязан 

мешочек с песком. Воспитатель вращает верёвку с мешочком по кругу над 

самой землёй, а дети подпрыгивают вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел 

их ног. Предварительно воспитатель показывает и объясняет детям, как надо 

подпрыгивать: сильно оттолкнуться и подобрать ноги. Время от времени 

следует делать паузы, чтобы дать детям отдохнуть. 

Подвижная игра «Ловля оленей» (Карточка №44) Цель: развитие 

быстроты, ловкости, координации движений, находчивости. Описание 

игры. Игра проводится в любое время года. Количество участников не 

ограничено. Участники делятся на две команды. Одни – олени, другие 

пастухи. Пастухи берутся за руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени 

бегают по очерченной площадке. По сигналу «Лови!» пастухи стараются 

поймать оленей и замкнуть круг.  

Правила игры. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг замыкают 

тогда, когда поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать в 

круг, но не имеют вырываться из круга, если их замкнут, лучшими игроками 

считаются те игроки, которые были пойманы последними. 

Подвижная игра  «Прилет птиц» (Карточка №45)Цель: упражнять детей в 

беге, лазании; развивать внимание, быстроту, ловкость. Ход игры: дети стоят 

свободно на одной стороне площадки напротив гимнастической стенки. По 

сигналу «Птицы полетели!» дети бегают по площадке, по сигналу «Буря» 

взлетают на лестницу. Правила: бегать по всей площадке, не стоять у стенки; 

влезать на свободное место, уступая друг другу; спрыгивать нельзя с 

лестницы. 

Подвижная игра «Парный бег» (Карточка №46) 

Задачи: учить детей бегать в парах, не расцепляя рук, огибать предметы. 

Развивать ловкость, внимание. Описание игры: дети стоят в колоннах 

парами на одной стороне площадки за чертой. На другой стороне площадки 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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поставлены предметы (кегли, кубы и т.д.), по числу звеньев. По сигналу 

воспитателя первые пары детей, взявшись за руки, бегут до предметов 

огибают их и возвращаются в конец своей колонны. По следующему сигналу 

бегут вторые пары. Пара разъединившая руки, считается проигравшей. 

Варианты:  бежать с захлёстом голени. Бег между предметами змейкой до 

ориентира. 

 

Подвижная игра «Хитрая лиса» (Карточка №47)Цель: Развивать у детей 

выдержку, наблюдательность. Упражнять в быстром беге с увертыванием, в 

построении в круг, в ловле. Описание: Играющие стоят по кругу на 

расстоянии одного шага друг от друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. 

Воспитатель предлагает играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами 

детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую и рыжую лису!», дотрагивается 

до одного из играющих, который становится хитрой лисой. Затем 

воспитатель предлагает играющим открыть глаза и внимательно посмотреть, 

кто из них хитрая лиса, не  выдаст ли она себя чем-нибудь. Играющие 3 раза 

спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче «Хитрая лиса, где ты?». 

При этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит на 

середину круга, поднимает руку вверх, говорит «Я здесь». Все играющие 

разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса отводит домой в 

нору. Правила: Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие 

в 3 раз хором спросят и лиса скажет «Я здесь!» Варианты: Выбираются 2 

лисы. 

Подвижная игра «Уголки (Карточка №48) »Задачи: учить детей 

перебегать с места на место быстро, незаметно для ведущего. Развивать 

ловкость, быстроту движений, ориентировку в пространстве. Описание 

игры: Дети становятся возле деревьев или в кружочках начерченных на 

земле. Один из играющих оставшийся в середине, подходит к кому – либо и 

говорит »Мышка, мышка продай мне свой уголок». Та отказывается. 

Водящий идёт с теми же словами к другому. В это время остальные дети 

меняются местами, а водящий в середине старается занять место одного из 

перебегающих. Если это ему удастся, оставшийся без уголка становится на 

середину. 

Подвижная игра. «Караси и щука» (Карточка №49)Задачи: учить детей 

ходить и бегать врассыпную, по сигналу прятаться за камешки, приседая на 

корточки. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве. 

Описание: один ребёнок выбирается щукой, остальные делятся на две 

группы. Одна из них образует круг – это камешки, другая – караси, которые 

плавают внутри круга. Щука находится за пределами круга. По сигналу 
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воспитателя – щука – она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. 

Караси спешат занять место за кем-нибудь из играющих и присесть за 

камешки. Пойманные караси уходят за круг и подсчитываются. Игра 

повторяется с другой щукой. Варианты: караси плавают не  только в кругу, 

но и между камней, щука находится в стороне. Можно выбрать две щуки. 

Игра-эстафета «Доставь пакет» (Карточка №50) Цель: Развивать 

быстроту, ловкость. Дети делятся на 2 команды. По сигналу первые проходят 

под дугой, по дощечкам, между кеглями, берут флажок – дают знак 

следующему. Пакет находится в руках у последнего. Побеждает та команда, 

кто быстрее доставит пакет. 

Подвижная игра «Кольцебросы»(Карточка №51) Цель: учить детей 

набрасывать кольца на колышки, стараясь набросить как можно больше 

колец. Развивать глазомер, ловкость, выдержку. Ход игры: Дети 

договариваются, по сколько колец будет  бросать каждый, становятся в 

порядке очередности за первую линию, набрасывают кольца на колышки. 

После того как все игроки выполнят задание подсчитывают, кто больше 

колец забросил на колышки. 

Подвижная игра «Космонавты» (Карточка №52) Цель. Закрепить умение 

быстро ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу 

воспитателя, быть внимательным. На полу раскладывают обручи-ракеты 

(обручей на 1 меньше, чем детей в парах). Встать в обруч могут не более 2 

человек. Дети, взявшись за руки, идут по кругу и говорят слова: Ждут нас 

быстрые ракеты Для прогулок по планетам. На какую захотим. На такую 

полетим! Но в игре один секрет. Опоздавшим места нет! После последних 

слов все разбегаются и стараются быстрее занять ракету-обруч по двое. В 

паре повернуться спиной друг к другу, плотно прижавшись спинами и 

затылками, принять красивую позу с правильной осанкой 

Подвижная игра «Звездные  ловишки»(Карточка №53) Цель: Упражнять 

в быстром беге с увертыванием, в построении в круг, в ловле. Дети находятся 

на площадке. Ловишка становится на середине площадки, в руках у него 

объемная звездочка. По сигналу: «Раз, два, три — лови!» — все дети 

разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, который старается 

догнать одного из играющих и коснуться его звездочкой (запятнать). Тот, 

кого ловишка коснулся звездочкой, отходит в сторону.    

Подвижная игра «Колпачок и палочка» (Карточка №54) Цель: развитие 

слухового восприятия, внимания, памяти; повышение двигательной 

активности детей. Описание: Играющие образуют круг. Выбирается 
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водящий, он получает палочку и становится в середине круга. Воспитатель 

надевает ему на голову красивый колпак с яркой кисточкой. Колпак 

надвигается ребенку до носа, прикрывает ему глаза, не касаясь их. Дети, 

держась за руки, бегут по кругу и говорят: «Раз, два, три, четыре, пять – 

будет палочка стучать». Водящий в это время, присев на корточки, стучит 

палочкой об пол. С последним словом дети останавливаются, а водящий 

протягивает палку в сторону детей. Тот, на кого указала палочка, берется за 

ее конец и называет водящего по имени, а водящий отгадывает, кто его 

назвал. Игра продолжается с новым водящим. 

Подвижная игра «Воротца» (Карточка №55)  Цель: закреплять ходьбу 

парами, воспитывать организованность и коллективизм. Игроки шагают по 

площадке в колонне по два. По команде «Стоп! » останавливаются, 

поднимают сцепленные руки вверх, образуя воротца. Первая пара 

поворачивается кругом, пробегает под воротцами, становится последней, 

говоря «Готово! ». По этому сигналу дети опускают руки и продолжают 

ходьбу. Игру можно усложнить, изменив направление движения колонны. 

Подвижная игра «Березки» (Карточка №56) Цель: развитие двигательных, 

коммуникативных и творческих способностей. 

Ход игры: все игроки делятся на 2 группы и строятся в шеренги лицом друг к 

другу. Игроки каждой шеренги берутся за руки на расстоянии вытянутых 

рук. По сигналу стоящие в одной шеренге обращаются к стоящим в другой: 

Белая березка, стройная березка, Кто вам нужен? Игроки, стоящие в другой 

шеренге, называют имя одного из детей. Этот игрок бежит к 

противоположной шеренге, чтобы разорвать ряд «березок». Если ему удалось 

разорвать цепь, он уводит с собой кого-нибудь из игроков. Если «березки» не 

разомкнули рук, он остается в этой команде. Особые замечания: следует 

называть разных игроков, чтобы все поучаствовали в игре. 

Подвижная игра  «К названному дереву беги». (Карточка №57)  

Цель: тренировать в быстром нахождении названного дерева, закреплять 

названия деревьев; развивать быстрый бег. Ход игры: Выбирается водящий. 

Он называет дерево, все дети должны внимательно слушать, какое дерево 

названо, и в соответствии с этим перебегать от одного дерева к другому. 

Водящий внимательно следит за детьми, кто побежит не к тому дереву, 

отводит на скамейку 

Подвижная игра“Снайперы” (Карточка №58) Цель: попасть мешочком во 

вражеский грузовик, который везёт боеприпасы. Правила игры: нельзя 

переступать черту, иначе можешь “взорваться” вместе с грузовиком. 

Побеждает та команда, у которой было больше всех попаданий. 



298 

 

Подвижная игра «Туннель» (Карточка №59) Цель:закрепить  детей в 

умении ползать.  Участники стоят в двух колоннах. Первый делает шаг 

вперед и принимает упор,  лежа согнувшись. Второй участник проползает 

под первым заданным способом (по-пластунски, на низких четвереньках с 

опорой на предплечья) и принимает это же положение рядом с первым. 

Движение начинает третий участник и т.д. Задание выполняется 2-3 раза 

подряд. Выигрывает та команда, которая быстрее переползет за ориентир. 

Подвижная игра «Быстро возьми, быстро положи» (Карточка №60) 

Цель: Совершенствовать навыки детей бега в быстром темпе, развивать 

ловкость. На одной стороне площадки стоят 3—4 стула, на каждом по 

2—3 погремушки или небольших кубика. На другой стороне на 

расстоянии 5—6 м стоят 3—4 ящика или корзины. Трем-четырем детям 

предлагают взять по одному предмету, бегом перенести их и положить в 

ящик. Физически крепким детям можно добавить еще один предмет или 

немного (на 1—2 м увеличить расстояние для бега). Детей подбирать 

примерно одинаковых по силам. 

Подвижная игра«Веселые соревнования» Подвижная игра «Быстро 

возьми, быстро положи» (Карточка №61) Цель: Совершенствовать 

навыки детей бега в быстром темпе, развивать ловкость. На одной 

стороне площадки стоят 3—4 стула, на каждом по 2—3 погремушки или 

небольших кубика. На другой стороне на расстоянии 5—6 м стоят 3—4 

ящика или корзины. Трем-четырем детям предлагают взять по одному 

предмету, бегом перенести их и положить в ящик. Физически крепким 

детям можно добавить еще один предмет или немного (на 1—2 м 

увеличить расстояние для бега). Детей подбирать примерно одинаковых 

по силам. 

Подвижная игра «Охотники и звери» (Карточка №62Цель: Закреплять 

умение детей метать в движущуюся цель, развивать ловкость, быстроту 

реакции. Описание: У двоих детей (охотники) в руках мячи. Все остальные 

игроки — звери. Одна половина площадки — лес, другая — поле. Охотники 

стоят в центре. Звери свободно бродят в лесу. По сигналу воспитателя 

«Охотники!» все бегут из леса в поле. Охотники стараются поймать зверей — 

попасть мячом. Тот, кого коснулся мяч, должен лечь на том месте, где его 

«осалили».                                                                                                                                                                  

Подвижная игра «Пятнашки» (Карточка №63)Цель: учить детей бегать 

по площадке врассыпную, с ускорением, закреплять умение действовать по 

сигналу. Развивать ловкость, быстроту. Ход игры: Выбирается водящий, 

который получает цветную повязку и становится в центр площадки. После 

сигнала: «Лови!» - все дети разбегаются по площадке, а водящий старается 

догнать кого-нибудь из играющих и осалить. Тот кого осалил водящий 

отходит в сторону.  
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Подвижная игра«Лягушки и цапля» (Карточка №64)Цель: Упражнять 

детей в прыжках вверх разными способами в зависимости от ситуации, 

приземляясь мягко на носки, с эластичным сгибанием колен. Описание: В 

середине площадки обозначают болото, вбивают колышки (высота 15 см), на 

них вешают веревку с грузиками так, чтобы она не провисала. В стороне от 

болота цапля. Лягушки прыгают в болоте, ловят комаров. По сигналу 

«цапля» она перешагивает через веревку и начинает ловить лягушек. Они 

могут выскакивать из болота любым способом; отталкиваясь двумя ногами, 

одной ногой, с разбега. Пойманные лягушки идут в гнездо цапли. Правила: 

Из болота можно выпрыгивать; перешагнувший через веревку, считается 

пойманным. Усложнение: Ввести вторую цаплю, поднять веревку на высоту 

20 см. 

 

Перечень подвижных игр на учебный год. Подготовительная группа 

 

№  Название Неделя Картотека 

1 «Ловишки» Сентябрь -1 неделя № 1 

 2 «Не оставайся на полу» Сентябрь -1 неделя № 2 

3 «Бабочки» Сентябрь -2 неделя № 3 

4 «Ищи ведущего!» Сентябрь -2 неделя № 4 

 5 «Угадай, кого поймал» Сентябрь -3 неделя № 5 

6 «Чье звено скорее соберется?» Сентябрь -3 неделя № 6 

7  «Отнесем овощи в погреб». Сентябрь - 4неделя № 7 

8 «Сова» Сентябрь - 4неделя № 8 

 9  «По местам» Октябрь – 1 неделя № 9 

10 «Стоп!» Октябрь – 1 неделя № 10 

11 «Пятнашки» Октябрь – 2 неделя № 11 

12 «Веселые соревнования» Октябрь – 2 неделя № 12 

13 «Медведи и пчёлы» Октябрь – 3 неделя № 13 
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14 «Парный бег» Октябрь – 3 неделя № 14 

15 «Мы весёлые ребята»   Октябрь – 4 неделя № 15 

16 «Возьми платочек»   Октябрь – 4 неделя № 16 

17 «Кто скорее добежит до 

флажка» 

Ноябрь - 1 неделя № 17 

18 «Ловишка-ежик» Ноябрь – 1 неделя № 18 

19 «Коршун и наседка» Ноябрь – 2 неделя № 19 

 20 «Конники-наездники». Ноябрь – 2 неделя № 20 

21 «Ловишки с мячом» Ноябрь – 3 неделя №21 

22 «Дорожка препятствий» Ноябрь – 3 неделя №22 

23 «Чья команда забросит в 

корзину больше мячей?» 

Ноябрь – 4 неделя №23 

24 «Иголка, нитка, узелок» Ноябрь – 4 неделя №24 

25 «Чья команда забросит в 

корзину больше мячей?» 

Декабрь – 1 неделя №25 

26 «Конники-наездники». Декабрь – 1 неделя №26 

27 «Перемени предмет» Декабрь – 2 неделя №27 

28 «Мороз Красный Нос» Декабрь – 2 неделя №28 

29 «Два Мороза» Декабрь – 3 неделя №29 

30 Догони свою пару» Декабрь – 3 неделя №30 

31 «Баба-Яга» Декабрь – 4 неделя №31 

32 «Рождественские старты» Декабрь – 4 неделя №32 

33 «Грузовики» Январь  - 2  неделя №33 

34 «Мяч водящему» Январь  - 2  неделя №34 

35 «Кольцебросы» Январь  - 3  неделя №35 

36 «Догони свою пару» Январь  - 3 неделя №36 
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37 «Мяч водящему» Январь -  3 неделя №37 

38 «Горелки» Январь -  4 неделя №38 

39 «Не наступи» Январь  - 4 неделя №39 

40 «Перемени предмет» Февраль  - 1неделя №40 

41 «Гонки на оленях» Февраль – 1 неделя №41 

42 «Бег с лазаньем через тоннель Февраль – 2 неделя №42 

43 «Удочка» Февраль – 2 неделя №43 

44 «Ловля оленей» Февраль – 3 неделя №44 

45 «Прилет птиц» Февраль – 3 неделя №45 

46 «Парный бег» Февраль – 4 неделя №46 

47 «Уголки» Февраль – 4 неделя №47 

48 «Караси и щука» Март – 1 неделя №48 

49 «Доставь пакет» Март – 1 неделя №49 

50 «Караси и щука» Март – 2 неделя №50 

51 «Кольцебросы» Март – 2 неделя №51 

52 «Космонавты» Март – 3 неделя №52 

53 «Звездные  ловишки» Март – 3 неделя №53 

54 «Колпачок и палочка» Март – 4 неделя №54 

55 «Березки» Март – 4 неделя №55 

56 «К названному дереву беги». Апрель  - 1 неделя №56 

57 “Снайперы” Апрель  - 1 неделя №57 

58 «Туннель» Апрель  - 2 неделя №58 

59  «Туннель» Апрель  - 2 неделя №59 
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60 «Быстро возьми, быстро 

положи» 

Апрель  - 3 неделя №60 

61 «Веселые соревнования» Апрель  - 3 неделя №61 

62 «Охотники и звери» Апрель  - 4 неделя №62 

63 «Пятнашки» Апрель  - 4 неделя №63 

64 «Лягушки и цапля» Май – 1 неделя №64 

65 «Третий лишний» Май – 2 неделя №65 

66 «Невод» Май – 2 неделя №66 

67 «Школа мяча» Май – 3 неделя №67 

68  «Забрось мяч в кольцо» Май – 3 неделя №68 

69 «Платок» Май – 4 неделя №69 

70 «Кто скорей снимет ленту» Май – 4 неделя №70 

 Итого: 70   

 

 

Картотека подвижных игр подготовительных групп. Подвижная игра 

«Ловишки» (Карточка №1) Цель: Развивать у детей ловкость, быстроту. 

Учить увертываться. Дети находятся на площадке. Выбранный ловишка 

становится на середине. По сигналу «раз, два, три... лови» все играющие 

разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, который старается 

догнать кого-нибудь из детей и коснуться его рукой, запятнать. Тот, кого 

водящий коснулся рукой, отходит в сторону. Когда будет запятнано 3—4 

играющих, выбирают другого водящего. Указания. Можно использовать 

другие варианты игры: «Ловишки-перебежки», «Ноги от земли», «Ловишки в 

кругу» и др. 

Подвижная игра«Не оставайся на полу» (Карточка №2) 

Цель: Развивать у детей ловкость, быстроту, предприимчивость. Выбирается 

ловишка. Дети размещаются в разных местах площадки. По заданию 

воспитателя они вместе с ловишкой ходят, бегают, прыгают в определенном 

темпе и ритме, обусловленном музыкальным сопровождением (ударами в 
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бубен, хлопками и т. п.). Как только раздастся сигнал воспитателя «лови», 

все убегают от ловишки и взбираются на возвышающиеся предметы. 

Ловишка старается осалить убегающих. Дети, до которых ловишка 

дотронулся, сразу отходят в сторону. 

Подвижная игра «Бабочки» (Карточка №3) 

Цель: Учить детей играть в команде, развивать внимание. Из детей 

выбирается 4 "ловца". Они встают в пары и отходят к краю площадки в одно 

место. Остальные дети - "бабочки". На слова: "Бабочки, бабочки в сад 

полетели" дети - "бабочки" летают - бегают по всей площадке. На слово 

воспитателя "ловцы!" два ребенка, держась за руки, стараются поймать 

бабочку: окружить его, соединив свободные руки. Когда ловцы поймают 

бабочку, они его отводят на край площадки и усаживают на скамейку. В это 

время остальные бабочки присаживаются на корточки. На слова: "Бабочки, 

бабочки в поле полетели" дети - "бабочки" прыгают по всей площадке. Их 

ловит другая пара ловцов. Когда будет поймано 4 - 6 бабочек, подсчитывают, 

сколько поймала каждая пара.  

Подвижная игра «Ищи ведущего!» (Карточка №4) Цель: Учить детей 

играть в команде, развивать внимание. Выбирают 4 - 5 ведущих, между 

которыми распределяют всех игроков. Дети становятся в круг, ведущий в 

центре круга (сколько ведущих столько кругов). Каждый должен хорошо 

знать своего ведущего. 

Взявшись за руки, дети маршируют вокруг своего ведущего. "На прогулку!" 

говорит воспитатель. Ведущие остаются на своих местах, а дети гуляют по 

всей площадке. На команду "стоп!" все останавливаются и закрывают глаза. 

В это время за указаниями воспитателя ведущие меняются местами, причем 

так тихо, чтобы дети не могли догадаться, куда перешел их ведущий. "Ищи 

ведущего!" и каждая группа детей спешит построится в круг возле своего 

ведущего. Воспитатель отмечает, какая группа детей это сделала быстрей. 

Подвижная игра «Угадай, кого поймал» (Карточка №5) Цель: Развивать у 

детей внимание, ориентировку в пространстве.  Упражнять в беге, прыжках, 

лазании. Воспитатель предлагает детям пойти в лес  и поймать там птичку, 

жучка, пчелку, муравья, ежика, кузнечика, стрекозу и т. д.  Дети изображают, 

как будто кого-то ловят. Воспитатель говорит: «пора домой». Дети 

возвращаются и усаживаются все по своим местам. При этом они держат 

ладошки закрытыми, чтобы их пойманный зверек не смог убежать. 



304 

 

Воспитатель вызывает одного из игроков и предлагает ему показать, кого он 

поймал. Ребенок без слов изображает пойманного зверька. Например, бегает 

и жужжит, а потом падает на спину и болтает в воздухе руками и ногами, т. е. 

имитирует движения жучка. В это время дети внимательно наблюдают и 

затем отгадывают, кто это. 

Подвижная игра«Чье звено скорее соберется?» (Карточка №6)Цель: 

Упражнять в беге врассыпную, умении слушать сигнал воспитателя, 

развивать внимание. Дети распределяются на два, три звена. Каждое звено 

выбирает определенный предмет – один одинаковый на все звено. В разных 

концах зала устанавливаются места для звеньев. По сигналу воспитателя дети 

ходят или бегают в разных направлениях. По сигналу «На места!» бегут и 

строятся у соответствующего предмета в звено. 

Подвижная игра«Отнесем овощи в погреб».(Карточка №7) Цель: 

Развивать ловкость, быстроту.   Дети делятся на две команды. Первые 

участники команды бегут по извилистой дорожке (между кеглями). Затем 

прыгают через «канавку», обозначенную гимнастическими палками, впереди 

лежит обруч, а в нем «овощи»  и корзина. Ребенок кладет овощ  в корзину и 

бежит передать эстафету следующему игроку 

Подвижная игра «Сова»(Карточка №8) Цель: Развивать у детей ловкость, 

быстроту. Учить уворачиваться. С одной стороны площадки место для 

"бабочек" и "жучков". В стороне начертан круг - "гнездо совы". Выделенный 

ребенок - "сова" встает в гнездо. Остальные дети - "бабочки" и "жучки" 

встают за линией. Середина площадки свободна. На слово воспитателя: 

"день" бабочки и жучки летают (дети бегают по площадке).На слово 

воспитателя: "ночь" бабочки и жучки быстро останавливаются на своих 

местах и не шевелятся. Сова в это время тихо вылетает на площадку на охоту 

и забирает тех детей, которые пошевелились (отводит их в гнездо). На слово 

воспитателя: "день" сова возвращается в свое гнездо, а бабочки и жучки 

начинают летать. Игра заканчивается, когда у совы будет 2 - 3 бабочки или 

жучка. Воспитатель отмечает детей, которые ни разу не были забраны совой 

в гнездо. 

Подвижная игра «По местам»(Карточка №9) Цель: Развивать у детей 

внимание, ориентировку в пространстве.  Упражнять в беге. Дети становятся 

в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук. Место каждого играющего 

отмечается каким-нибудь предметом, например кубиком, который кладется 

на пол. По слову воспитателя «бегите» или удара в бубен дети выходят из 

круга, ходят, бегают или прыгают по всей площадке. Воспитатель тем 
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временем убирает один из предметов, лишая, таким образом, одного ребенка 

места. При ударе в бубен или после слов «по местам» все дети бегут в круг и 

занимают любое место. Оставшемуся без места дети хором говорят: Ваня, 

Ваня, не зевай (Маня, Оля и др.), Быстро место занимай. Когда игра 

проводится в последний раз, воспитатель кладет кубик обратно, для того, 

чтобы все дети имели место. 

 

Подвижная игра «Стоп!» (Карточка №10) 

Цель: Развивать внимание и быстроту. Воспитывать выдержку.Все 

играющие становятся на линию вдоль одной стороны площадки. На 

противоположной стороне кружком обозначается дом водящего. Водящий 

стоит спиной к детям и говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай! Стоп!» На 

каждое его слово все шагают вперед. Как только водящий произносит 

«Стоп!» — дети останавливаются, а водящий оглядывается и смотрит, кто не 

успел замереть на месте и шевельнулся. Эти дети возвращаются на исходную 

линию. Игра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из детей не подойдет 

близко к водящему и не встанет в его дом раньше, чем он скажет: «Стоп!» 

Тот, кому это удастся, становится водящим.Указания. Воспитатель следит, 

чтобы дети на каждое слово делали шаг, но не бежали и не прыгали. 

Подвижная игра «Пятнашки» (Карточка №11) Цель: учить детей бегать по 

площадке врассыпную, с ускорением, закреплять умение действовать по 

сигналу. Развивать ловкость, быстроту. Ход игры: Выбирается водящий, 

который получает цветную повязку и становится в центр площадки. После 

сигнала: «Лови!» - все дети разбегаются по площадке, а водящий старается 

догнать кого-нибудь из играющих и осалить. Тот, кого осалил водящий 

отходит в сторону. После 2-3 повторений Ловишка меняется.2 вариант. 

Нельзя пятнать того кто успел встать на одну ногу. 

Подвижная игра«Веселые соревнования» (Карточка №12)Цель: Учить 

детей выполнять задание точно, качественно. Развивать у детей координацию 

движений, ловкость, быстроту, умение передавать эстафету. Играющие 

становятся в 3 - 4 колонны у общей черты на расстоянии 2 - 3 шагов одна от 

другой. В каждой колонне одинаковое число играющих. Перед каждой 

колонной прочерчена «дорожка» из двух параллельных линий длиной 3 м. 

(расстояние между линиями 20 - 25 см.). Далее через «дорожки» проведены 

две перпендикулярные линии на расстоянии 70 - 80 см. («канавки»), и затем 

на небольшом расстоянии от них лежат обручи. По сигналу взрослого первые 

дети бегут по дорожкам, перепрыгивают «канавки», подбегают к обручам, 



306 

 

берут их, надевают на себя и опускают на землю. После этого они быстро 

возвращаются в конец своей колонны. Прибежавшему первым, дают флажок 

или другой  значок. Колонна, у которой больше флажков, считается 

победившей. Варианты: Можно играть и по-другому. Первые дети, 

выполнив задания, возвращаются, при этом они должны коснуться рукой 

вторых игроков и стать в конец колонны. Вторые игроки бегут сразу же, как 

только до них дотронулись. Цель соревнования - какая колонна быстрее 

выполнит задание. 

Подвижная «Сделай фигуру» (Карточка №13)  Цель: Развивать у детей 

ловкость, быстроту. Учить уворачиваться. Играющие делятся на две группы: 

треть из них – медведи, остальные – пчёлы. В центре площадки устраивается 

вышка – это улей. С одной стороны вышки на расстоянии 3-5 м очерчивается 

место берлоги, с другой – на расстоянии 5-7 м – место луга. Пчёлы 

помещаются на вышке или гимнастической стенке. По сигналу ведущего 

пчелы опускаются с вышки, летят на луг за медом и жужжат. Медведи 

влезают на опустевшую вышку-улей и лакомятся медом. По сигналу 

«Медведи!» все пчелы летят в улей, а медведи слезают с вышки и убегают в 

берлогу. Не успевших убежать в берлогу пчелы жалят (дотрагиваются 

рукой). Затем пчелы возвращаются на вышку и игра возобновляется. 

Ужаленный медведь не выходит за медом, а остается в берлоге. 

Правила игры. Пчелы не ловят медведей, а дотрагиваются до них рукой. 

Каждое новое действие начинается по сигналу. 

Подвижная игра«Ловишка-ежик». (Карточка №14)  Дети заправляют 

сзади в шортики разноцветные ленточки – «хвостики»  

(размером примерно 5 см) и становятся в круг. В центре – «ежик-ловишка». 

Дети подходят поближе к ежику. Как только услышат сигнал: 

«Лови», разбегаются по площадке. «Ежик-ловишка» старается вытянуть у 

детей из-за пояса ленточку. Тот, у кого «ежик» вытянет ленточку, выходит из 

игры. 

Подвижная игра«Мы весёлые ребята» (Карточка №15) Цель: Учить 

детей уворачиваться; бегать не сталкиваясь. Дети стоят на одной стороне 

площадки за чертой. На противоположной стороне площадки также 

проверена черта. Между двумя линиями находится ловишка. Ловишка 

назначается воспитателем или выбирается детьми. Дети хором произносят: 
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Мы, веселые ребята. Любим бегать и скакать. Ну, попробуй нас догнать. Раз, 

два, три – лови! После слова «лови» дети перебегают на другую сторону 

площадки, а ловишка догоняет бегущих, ловит их. Тот, до кого ловишка 

сумеет дотронуться, прежде чем убегающий пересечет черту, считает 

пойманным. Он отходит в сторону.               

Подвижная игра«Возьми платочек»  (Карточка №16) Дети строятся  в 

колонну парами и берутся  за руки. Перед ними на расстоянии 5–6 м стоит 

водящий с платочком в руке. Он произносит слова: «Кто успеет добежать  и 

платочек забрать? Раз, два, три – беги!» После слова «Беги!» дети, стоящие 

последними в колонне, опускают руки и бегут, чтобы взять платочек. Тот, 

кто первый взял платок, будет водящим. Новая пара становится впереди 

колонны. 

Подвижная игра«Кто скорее добежит до флажка» (Карточка №17)Цель: 

Учить детей выполнять задание точно, качественно. Развивать у детей 

быстроту, умение передавать эстафету. Играющие делятся на звенья; 

становятся друг за другом за чертой. У первых в колоннах в руках обручи, 

воспитатель даёт команду - «Кати!» первые в колоннах катят обручи по 

направлению к флажкам, подталкивая их руками палкой, обегают с обручем 

флажок, возвращаются в свои колонны и передают обручи следующему, 

хлопнув по плечу. Игра заканчивается, когда стоявший в колонне, 

последними выполняют задание. Выигрывает звено, которое быстрее 

закончит игру. Варианты: Подталкивать обруч палочкой. Как только игрок 

получает палочку, он сейчас же бежит к флажку, прокатывая палочкой обруч 

и т.д.     

Подвижная игра«Ловишка-ежик». (Карточка №18)  Дети заправляют 

сзади в шортики разноцветные ленточки – «хвостики» (размером примерно 5 

см) и становятся в круг. В центре – «ежик-ловишка». Дети подходят поближе 

к ежику. Как только услышат сигнал: «Лови», разбегаются по площадке. 

«Ежик-ловишка» старается вытянуть у детей из-за пояса ленточку. Тот, у 

кого «ежик» вытянет ленточку, выходит из игры. 

Подвижная игра«Коршун и наседка»(Карточка №19) Цель: Развивать 

ловкость детей, умение перемещаться боковым приставным шагом. В игре 

участвует 8—10 детей. Одного из играющих выбирают коршуном, другого 

— наседкой. Остальные дети — цыплята, они становятся за наседкой, 

образуя колонну. Все держатся друг за друга. В стороне гнездо коршуна. По 

сигналу он вылетает из гнезда и старается поймать цыпленка, стоящего 
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последним в колонне. Наседка, вытягивая руки в стороны, не дает коршуну 

схватить цыпленка. Все цыплята следят за движениями коршуна и быстро 

двигаются за наседкой. Правила: Не разрывать сцепления в колонне; нельзя 

держать коршуна руками; пойманный идет в гнездо коршуна.    

Подвижная игра«Конники-наездники» (Карточка №20)  Дети стоят по 

кругу правым (левым) боком  к центру, представляя наездников. 

Инсценируется выездка лошадей.  По команде инструктора «Шаг коня!» дети 

идут, высоко поднимая колени, доставая ими ладони рук, согнутые в локтях. 

По команде «Поворот!» «лошадки» поворачиваются кругом, продолжая 

движение в противоположном направлении. По команде «Рысью!» 

«лошадки» бегут. По команде «Барьер!» дети прыгают на месте на двух 

ногах. По команде «Стоп» «лошадки» останавливаются. 

Подвижная игра«Ловишки с мячом» (Карточка №21)Цель: Развивать у 

детей ловкость, быстроту. Учить уворачиваться. Дети находятся на 

площадке. Выбранный ловишка становится на середине. По сигналу «раз, 

два, три... лови» все играющие разбегаются по площадке, увертываются от 

ловишки, который старается догнать кого-нибудь из детей и коснуться его 

рукой, запятнать. Тот, кого водящий коснулся рукой, отходит в сторону. 

Когда будет запятнано 3—4 играющих, выбирают другого водящего. 

Варианты: Можно использовать другие варианты игры: «Ловишки-

перебежки», «Ноги от земли», «Ловишки в кругу» и др.  

Подвижная игра«Дорожка препятствий»(Карточка №22)Цель: Учить 

детей преодолевать полосу препятствий на скорость, выполнять задания 

точно, качественно. Развивать у детей координацию движений, ловкость, 

быстроту, умение передавать эстафету. В качестве препятствий могут быть 

различные пособия: скамейки, дуги, барьеры, цели для метания. Порядок 

преодоления препятствий может быть любым, например: подлезть под 

несколькими дугами (рейками), пройти по скамье (или бревну), обежать 

набивные мячи (4 мяча, положенных на расстоянии 1м один от другого), 

перепрыгнуть с места через две линии, проползти по скамье, пробежать с 

маленьким мячом (или мешочком с песком) 6-7 м и метнуть его в цель. 

Оцениваются быстрота и точность выполнения задания. 

Подвижная игра«Чья команда забросит в корзину больше 

мячей?»(Карточка №23)Цель: Учить детей бросать мяч в цель в 

горизонтальном направлении двумя руками от груди. Дети становятся в 2 
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колонны напротив баскетбольных щитов на расстоянии 1,5-2 м. (Броски мяча 

в корзину 2-мя руками от груди). 

Подвижная игра «Иголка, нитка, узелок» (Карточка №24) 

Цель: Учить действовать согласованно друг с другом; ловкость и быстроту. 

Играющие выбирают троих водящих — «иголку», «нитку» и «узел». Кроме 

водящих, все соединяют руки и становятся по кругу. Водящие становятся 

полукругом. Игра начинается по указанию руководителя. «Иголка» бегает 

зигзагом под руками игроков, стоящих по кругу. Задача водящих: «нитка» 

должна догнать «иголку», «узел» — «нитку». Нитка и узел бегут за иголкой в 

том же направлении. Если узел догонит нитку или нитка — иголку, а также 

если нитка и узел перепутают путь движения за иголкой, то выбирают новых 

водящих, и игра начинается сначала. УКАЗАНИЯ. 1. Игрокам, стоящим по 

кругу, не разрешается трогать водящих руками и мешать им. 2. Нитка и узел 

должны бежать по тому же пути, что и иголка.   

Подвижная игра«Чья команда забросит в корзину больше 

мячей?»(Карточка №25)Цель: Учить детей бросать мяч в цель в 

горизонтальном направлении двумя руками от груди. Дети становятся в 2 

колонны напротив баскетбольных щитов на расстоянии 1,5-2 м. (Броски мяча 

в корзину 2-мя руками от груди). 

Подвижная игра«Конники-наездники». (Карточка №26)  Дети стоят по 

кругу правым (левым) боком  к центру, представляя наездников. 

Инсценируется выездка лошадей.  По команде инструктора «Шаг коня!» дети 

идут, высоко поднимая колени, доставая ими ладони рук, согнутые в локтях. 

По команде «Поворот!» «лошадки» поворачиваются кругом, продолжая 

движение в противоположном направлении. По команде «Рысью!» 

«лошадки» бегут. По команде «Барьер!» дети прыгают на месте на двух 

ногах. По команде «Стоп» «лошадки» останавливаются. 

Подвижная игра: «Краски» (Карточка №27)Цель: Совершенствовать 

навыки детей бегать с ускорением.  

Подвижная игра «Догони свою пару» (Карточка №29) 

Цель: учить детей быстро бегать в заданном направлении, стараясь 

догнать свою пару. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, 

быстроту движений. Способствовать проявлению выносливости. 

Подвижная игра «Льдинки, ветер и мороз» (Карточка №30) 

Цель: воспитывать ловкость, выдержку, развивать скоростные умения. 

Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, 

приговаривая:- Холодные льдинки, Прозрачные льдинки, Сверкают звенят: 
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«Дзинь, дзинь…» Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, 

затем в ладоши товарища. Хлопают в ладоши и говорят: «Дзинь, дзинь» до 

тех пор, пока не услышат сигнал» Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в 

разные стороны и договариваются, кто с кем будет строить круг – большую 

льдинку. На сигнал «Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки. 

Подвижная игра «Мороз – красный нос»(Карточка №31)1 вариант. 

Цель: учить детей перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по сигналу, сохранять 

неподвижную позу. Развивать выдержку, внимание. Закрепить бег с 

захлёстом голени, боковой галоп. Ход игры: На противоположных сторонах 

площадки обозначается два дома, в одном из них находятся игроки. 

Посередине площадки лицом к ним становится водящий – Мороз- красный 

нос, он говорит: «Я мороз – красный нос. Кто из вас решится. В путь 

дороженьку пуститься?» Дети отвечают хором: «Не боимся мы угроз и не 

страшен нам мороз» После этого они перебегают через площадку в другой 

дом, мороз их догоняет и старается заморозить. Замороженные 

останавливаются на том месте, где их настиг мороз, и стоят так до окончания 

пробежки. Мороз подсчитывает, сколько играющих удалось при этом 

заморозить, учитывается, что играющие выбежавшие из дома до сигнала или 

оставшиеся после сигнала, тоже считаются замороженными. 

Подвижная игра «Два мороза» (Карточка №32) 

Цель: Развивать у детей торможение, умение действовать по сигналу (по 

слову). Упражнять в беге с увертыванием в ловле. Способствовать развитию 

речи 

Подвижная игра «Баба-Яга»(Карточка №33) «Цель: развитие ловкости, 

выносливости, гибкости, быстроты реакций. Выбирают Бабу-Ягу. Она 

становится в середину круга, все остальные ходят, держась за руки вокруг 

нее, и поют припевку. Баба-Яга, костяная нога, За селом, с помелом, Нос 

крючком, волоса клочком. Лови! После слов “Лови!” разбегаются. Баба-Яга 

скачет на одной ножке и ловит кого-нибудь из круга. Тот, кого поймали, 

становится водящим. 

Подвижная игра «Рождественские старты» (Карточка №34)Цель: Учить 

действовать быстро, развивать скорость, внимание. выработка и дальнейшее 

формирование умений и навыков командной игры.   Участники делятся на 

две команды. Для каждой команды устанавливается стол с заданием. В 

качестве задания можно выбрать вырезание снежинки или фигур – символов 

Рождества. По команде первые участники подбегают к своим столам и 

выполняют задание (вырезают снежинку или фигурку). Затем они 

возвращаются к командам, а к столам бегут следующие участники. 
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Подвижная игра «Грузовики» (Карточка №35)Первые участники команд 

держат в руках руль, на головы им помещается мешочек с песком – груз. 

После старта участники обегают вокруг своей стойки и передаю т руль и груз 

следующему участнику. Побеждает команда, первой выполнившая задание и 

не уронившая груз. 

Подвижная игра «Разные машины» (Карточка №36)Цель. Объяснить 

значение жестов регулировщика; развивать сноровку и внимательность.Ход 

игры. Дети делятся на две команды: «грузовые машины» и «Легковые 

машины». Ведущий – регулировщик дорожного движения – восклицает: 

«грузовые машины!», и те быстро «едут» к своей черте. А легковые машины 

пускаются за ними, стараясь осалить. Наступает черед легковых машин ехать 

к своей черте, И так несколько раз подряд. Важно, чтобы число выездов у 

грузовых и легковых машин в конце игры вышло одинаково. 

Подвижная игра «Палочка-выручалочка» (Карточка №37) 

Цель: Продолжать формировать быстроту реакции, внимание, находчивость. 

Учить выполнять правила игры, действовать по сигналу. Ход игры: Дети по 

считалке выбирают водящего. Он отбегает от них и встает лицом к стене. У 

стены лежит палочка-выручалочка. Водящий берет палочку, стучит по стене 

и говорит: «Палочка пришла, никого не нашла. Кого первого найдет, тот за 

палочкой пойдет». После этих слов он ставит палочку у стены и идет искать. 

Заметив одного из играющих, громко называет его по имени, быстро 

подбегает к стене, берет палочку, стучит ею по стене и кричит: «Палочка-

выручалочка нашла…» (называет по имени играющего). Так водящий 

находит всех детей. При повторении игры должен водить тот, кто был найден 

первым.Если игрок, которого нашли, добежит до палочки-выручалочки 

раньше водящего, он быстро берет палочку и со словами: «Палочка, выручи 

меня!» - стучит ею по стене, затем бросает ее как можно дальше и пока ее 

ищет водящий, прячется. Водящий находит палочку, возвращается к 

условленному месту, стучит ею и громко говорит: «Палочка пришла, никого 

не нашла, кого первого найдет, тот за палочкой пойдет!» 

Подвижная игра «Паровозик с именем» (Карточка №38)  Цель: создание 

положительного эмоционального фона, сплочение группы, развитие 

самоконтроля. Ход игры: Дети сидят на стульчиках, расположенных в один 

ряд. Выбирают ребенка, который будет первым «паровозиком». Он «едет», 

работая локтями попеременно, а дети вслух повторяют его имя. Сделав круг, 

«паровозик» останавливается возле одного из ребят и произносит его имя. 

Названный по имени становятся новым «паровозиком» и встает впереди 

первого, а прежний «паровозик» делается «вагончиком». Теперь они вдвоем 
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«едут» по кругу, объезжая различные препятствия, выбирают себе 

следующий «паровозик». Игра заканчивается после того, как последний из 

детей изобразит паровозик. 

Подвижная игра «Паровозик с именем» (Карточка №40)  Цель: создание 

положительного эмоционального фона, сплочение группы, развитие 

самоконтроля. Ход игры: Дети сидят на стульчиках, расположенных в один 

ряд. Выбирают ребенка, который будет первым «паровозиком». Он «едет», 

работая локтями попеременно, а дети вслух повторяют его имя. Сделав круг, 

«паровозик» останавливается возле одного из ребят и произносит его имя. 

Названный по имени становятся новым «паровозиком» и встает впереди 

первого, а прежний «паровозик» делается «вагончиком». Теперь они вдвоем 

«едут» по кругу, объезжая различные препятствия, выбирают себе 

следующий «паровозик». Игра заканчивается после того, как последний из 

детей изобразит паровозик. 

Подвижная игра «Не наступи»(Карточка №41)Цель: учить детей прыгать 

через палочку боком вправо, влево. Развивать чувство ритма, чередуя 

прыжки вправо влево, внимание, ловкость. Укреплять мышцы ног. Ход игры: 

Подгруппа детей каждый себе кладут на пол палочку длиной 40см, и встают 

от них справа. Под счёт воспитателя и остальных детей прыгают, смещая 

ноги вправо и влево от палочки. Тот, кто ошибся – прыгал не точно под счёт, 

наступил на палочку, выходит из игры. Усложнение: прыгать поочерёдно 

каждой ногой вперед, назад. 

Подвижная игра «Перемени предмет»(Карточка №42) Цель: Развивать 

быстроту бега, умение быстро реагировать на сигнал. Описание: На одной 

стороне площадки чертят 4— 5 кружков на расстоянии одного шага один от 

другого, в каждом по предмету. На противоположной стороне выстраиваются 

играющие в 4—5 колони против каждого кружка. Каждый первый в колонне 

получает кубик (шишку, камешек). По сигналу дети бегут к кружкам, кладут 

в них кубики, берут мешочки с песком и возвращаются на места. 

Подвижная игра  «Гонки на оленях» (Карточка №43) Цель: развитие 

быстроты, ловкости, координации движений, внимание Дети бегут парами 

(первый – олень, второй – каюр) между кочками (кубы), обегают дерево 

(стойку) и возвращаются обратно. Побеждает та команда, которая первая 

закончит эстафету.  

 

Подвижная игра «Ловля оленей» (Карточка №44) Цель: развитие 

быстроты, ловкости, координации движений, находчивости. Описание 

игры. Игра проводится в любое время года. Количество участников не 



313 

 

ограничено. Участники делятся на две команды. Одни – олени, другие 

пастухи. Пастухи берутся за руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени 

бегают по очерченной площадке. По сигналу «Лови!» пастухи стараются 

поймать оленей и замкнуть круг.  

Правила игры. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг замыкают 

тогда, когда поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать в 

круг, но не имеют вырываться из круга, если их замкнут, лучшими игроками 

считаются те игроки, которые были пойманы последними. 

Подвижная игра «Осьминог на охоте» (Карточка №45) Цель: Приучать 

детей действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, упражнять 

в беге, отрабатывать умение сохранять направление не наталкиваясь друг на 

друга. Ход игры: Все идут по кругу , Осьминог говорит слова: Я огромный 

Осьминог. У меня есть восемь ног! Я умею танцевать. И на ноги наступать.. 

Дети останавливаются и произносят слова :А попробуй нас догнать, 1,2,3 

ЛОВИ! После слова «ЛОВИ» дети – «морские обитатели» разбегаются, а 

«Осьминог»-ловишка их догоняет. 

Подвижная игра. «Караси и щука» (Карточка №46)Задачи: учить детей 

ходить и бегать врассыпную, по сигналу прятаться за камешки, приседая на 

корточки. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве. 

Описание: один ребёнок выбирается щукой, остальные делятся на две 

группы. Одна из них образует круг – это камешки, другая – караси, которые 

плавают внутри круга. Щука находится за пределами круга. По сигналу 

воспитателя – щука – она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. 

Караси спешат занять место за кем-нибудь из играющих и присесть за 

камешки. Пойманные караси уходят за круг и подсчитываются. Игра 

повторяется с другой щукой. Варианты: караси плавают не  только в кругу, 

но и между камней, щука находится в стороне. Можно выбрать две щуки. 

Игра-эстафета «Доставь пакет» (Карточка №47) Цель: Развивать 

быстроту, ловкость. Дети делятся на 2 команды. По сигналу первые проходят 

под дугой, по дощечкам, между кеглями, берут флажок – дают знак 

следующему. Пакет находится в руках у последнего. Побеждает та команда, 

кто быстрее доставит пакет. 

Подвижная игра «Воротца» (Карточка №48)  Цель: закреплять ходьбу 

парами, воспитывать организованность и коллективизм. Игроки шагают по 

площадке в колонне по два. По команде «Стоп! » останавливаются, 

поднимают сцепленные руки вверх, образуя воротца. Первая пара 

поворачивается кругом, пробегает под воротцами, становится последней, 
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говоря «Готово! ». По этому сигналу дети опускают руки и продолжают 

ходьбу. Игру можно усложнить, изменив направление движения колонны. 

Подвижная игра «Горелки» (Карточка №49) Цель: учить детей бегать в 

парах на скорость, начинать бег только после окончания слов. Развивать у 

детей быстроту движений, ловкость. Ход игры: Дети становятся в колонну 

парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 шагов проводится линия.  По 

считалке выбирается Ловишка. Он становится на линию спиной к остальным 

детям. Все стоящие парами говорят: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят, Колокольчики звенят. Раз, два, три – беги!» С 

окончанием слов, дети стоящие в последней паре бегут вдоль колонны (один 

– справа, другой – слева), стремясь схватиться за руки. Ловишка старается 

поймать одного из пары и соединить с ним руки. Если ловящий успел это 

сделать, он образует с пойманным новую пару и становится впереди 

колонны, а оставшийся без пары становится ловишкой.    

Подвижная игра  «Прилет птиц» (Карточка №50) Цель: упражнять детей в 

беге, лазании; развивать внимание, быстроту, ловкость.  Ход игры: дети стоят 

свободно на одной стороне площадки напротив гимнастической стенки. По 

сигналу «Птицы полетели!» дети бегают по площадке, по сигналу «Буря» 

взлетают на лестницу. Правила: бегать по всей площадке, не стоять у стенки; 

влезать на свободное место, уступая друг другу; спрыгивать нельзя с 

лестницы. 

Игра-эстафета «Бег с лазаньем через тоннель» (Карточка №51)Цель: 

укрепление здоровья и дружеских взаимоотношений друг с другом; 

совершенствование двигательных навыков. 

Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками) (Карточка №52)Цель: учить 

детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по 

сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, умение менять 

направление. Ход игры: Дети строятся в круг, у каждого имеется цветная 

ленточка, заправленная сзади за пояс. В центре круга стоит Ловишка. По 

сигналу воспитателя: «Раз, два, три – лови!» дети разбегаются по площадке. 

Ловишка старается вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, три в круг 

скорей беги – все дети строятся в круг». После подсчета пойманных, игра 

повторяется. 2 вариант Чертится круг в центре стоит Ловишка. По сигналу 

«Раз, два, три лови» дети перебегают круг, а Ловишка пытается схватить 

ленту. 

Подвижная игра «К своим флажкам» (Карточка №53) Учить детей 

выполнять задание точно, качественно. Развивать у детей быстроту, умение 

не сталкиваясь, действовать по сигналу. Играющие делятся на 4 команды и 

становятся в кружки. В центре каждого – игрок с цветным флажком в 

поднятой руке. Все остальные по сигналу разбегаются по площадке, 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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становятся лицом к стене и закрывают глаза. В это время игроки с флажками 

тихо и быстро меняются местами. По сигналу «К своим флажкам!», дети 

открывают глаза, ищут свои флажки, быстро бегут к ним и вновь образуют 

кружки. Побеждает команда, сделавшая это быстрее. 

Подвижная игра«Полоса препятствий» (Карточка №54) Цель: развивать 

ловкость и быстроту движений в беге с преодолением препятствий. 

Описание. В качестве препятствий могут быть различные пособия: скамейки, 

дуги, барьеры, цели для метания. Порядок преодоления препятствий может 

быть любым, например, подлезть под несколькими дугами (рейками), пройти 

но гимнастической скамейке (или бревну), обежать набивные мячи (четыре 

мяча, положенных на расстоянии 1 м один от другого), перепрыгнуть с места 

через две линии, проползти по гимнастической скамейке, пробежать с 

маленьким мячом (или мешочком с песком) 6—7 м и метнуть его в цель.  

Подвижная игра«Краски» (Карточка №55)Цель: учить детей бегать, 

стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге, приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстроту движений, умение менять 

направление во время бега. Ход игры: Участники игры выбирают хозяина и 

двух покупателей. Остальные игроки – краски. Каждая краска придумывает 

себе цвет и тихо называет его хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет и 

назвали хозяину, он приглашает одного из покупателей. Покупатель стучит: -

Тук! Тук! Кто там? Покупатель. Зачем пришёл? За краской. За какой? За 

голубой. Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой 

дорожке, найди голубые сапожки, поноси да назад принеси!» если 

покупатель угадал цвет краски, то краску забирает себе. Идёт второй 

покупатель, разговор с хозяином повторяется. И так они подходят по очереди 

и разбирают краски. Выигрывает покупатель, который набрал больше 

краски. Хозяин может придумать задание сложнее задание, например: скачи 

на одной ножке по красной дорожке. 

Подвижная игра«Сбей грушу» (Карточка №56) Цель: Развивать глазомер, 

ловкость. Участники игры делятся на 2 команды. Первая – «груши», дети 

встают на скамейку, поставленную поперек зала. Игроки второй команды, 

«метатели», берут по одному мячу и выстраиваются в шеренгу на расстоянии 

5-6 м от скамейки. По сигналу «метатели» по очереди бросают мяч, стараясь 

сбить «грушу». Игра проводится 5-6 раз, подсчитывается общее количество 

сбитых груш. Выигрывает команда, которая сбила большее количество 

груш.  Сбитым считается тот игрок («груша»), в которого попал мяч или он 

сам спрыгнул на пол. 

Подвижная игра «Горелки» (Карточка №57)  Цель: учить детей бегать в 

парах на скорость, начинать бег только после окончания слов. Развивать у 
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детей быстроту движений, ловкость. Ход игры :Дети становятся в колонну 

парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 шагов проводится линия.  По 

считалке выбирается Ловишка. Он становится на линию спиной к остальным 

детям. Все стоящие парами говорят: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят ,Колокольчики звенят Раз, два, три – беги!» С 

окончанием слов, дети стоящие в последней паре бегут вдоль колонны (один 

– справа, другой – слева), стремясь схватиться за руки. Ловишка старается 

поймать одного из пары и соединить с ним руки. Если ловящий успел это 

сделать, он образует с пойманным новую пару и становится впереди 

колонны, а оставшийся без пары становится ловишкой 

 

Подвижная игра  «Совушка» (Карточка №58)Цель: учить детей быстро 

ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу; развивать скорость, 

ловкость, сообразительность; расширить знания детей о сове, ее образе 

жизни; воспитывать внимательность, дух соперничества. Среди детей 

выбирается один ребенок на роль совушки. Воспитатель рассказывает детям 

о совах и обращает их внимание на то, что эти птицы днем малоподвижны, а 

на охоту вылетают в ночное время. Остальные участники будут мышками. 

Для них перед началом игры делают норки. В качестве норок можно 

использовать обручи, разложив их по кругу, на некотором расстоянии друг 

от друга. Совушка располагается в центре этого круга. Воспитатель дает 

команду «День!». При этом совушка приседает (засыпает), а мышки без 

опаски играют и бегают вокруг нее. После того, как прозвучит команда 

«Ночь!», сова просыпается и пытается догнать кого-то из мышек. Мышки 

должны успеть разбежаться по норкам, чтобы спрятаться там от совы. 

Пойманные игроки выходят из круга и временно не участвуют в дальнейшей 

игре. 

Подвижная игра «Космонавты» (Карточка №59)Цель. Закрепить умение 

быстро ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу 

воспитателя, быть внимательным. На полу раскладывают обручи-ракеты 

(обручей на 1 меньше, чем детей в парах). Встать в обруч могут не более 2 

человек. Дети, взявшись за руки, идут по кругу и говорят слова: Ждут нас 

быстрые ракеты Для прогулок по планетам. На какую захотим. На такую 

полетим! Но в игре один секрет. Опоздавшим места нет! После последних 

слов все разбегаются и стараются быстрее занять ракету-обруч по двое. В 

паре повернуться спиной друг к другу, плотно прижавшись спинами и 

затылками, принять красивую позу с правильной осанкой 
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Подвижная игра «Звездные  ловишки»(Карточка №60)Цель: Упражнять 

в быстром беге с увертыванием, в построении в круг, в ловле. Дети находятся 

на площадке. Ловишка становится на середине площадки, в руках у него 

объемная звездочка. По сигналу: «Раз, два, три — лови!» — все дети 

разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, который старается 

догнать одного из играющих и коснуться его звездочкой (запятнать). Тот, 

кого ловишка коснулся звездочкой, отходит в сторону. Когда будет 

запятнано 3—4  ребёнка, то выбирается новый ловишка.                                                                                                                                 

Подвижная игра «Земля, вода, огонь воздух» (Карточка №61) Цель: 

Закрепить знания об окружающем мире. Совершенствовать навыки ловли 

мяча. 

Ход игры: Участники становятся в круг, в середине — водящий. Он 

бросает мяч кому-нибудь из игроков, произнося при этом одно из четырех 

слов: земля, вода, воздух, огонь. Если водящий называет слово «земля», тот, 

кто поймал мяч, должен в ответ быстро назвать какое – либо домашнее или 

дикое животное; на слово «вода!» - играющий называет какую-нибудь 

рыбу; на слово «воздух!» - птицу. При слове «огонь!» все должны 

несколько раз повернуться кругом, взмахивая руками. Затем мяч 

возвращают водящему. Ребенок, сделавший ошибку, делает шаг назад и 

продолжает участвовать в игре. 

Подвижная игра «Встречные перебежки» (с бегом)(Карточка 

№62)Задачи: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую в 

быстром темпе. Развивать внимание, быстроту движений. Описание:  две 

группы детей с равным количеством играющих становятся на 

противоположных сторонах площадки за лин7ичями в шеренги. (расстояние 

между детьми в шеренге не менее 1метра). У каждой группы детей на руках 

ленточки своего цвета – синие,   жёлтые. По сигналу воспитателя: «Синие»!» 

- дети с синими лентами бегут на противоположную сторону, стоящие 

напротив протягивают вперёд ладоши и ждут, когда бегущие прикоснуться к 

ним рукой. Тот, кого коснулись, бежит на другую сторону, поворачивается и 

поднимает руку вверх. Варианты: Можно добавить ещё два цвета – 

красный, зелёный. 

 «Дорожка препятствий» (эстафета) (Карточка №63) Задачи: учить детей 

преодолевать полосу препятствий на скорость, выполнять задания точно, 

качественно. Развивать у детей координацию движений, ловкость, быстроту, 

умение передавать эстафету. Описание: прыгать на одной ноге (4 м), 

пролезть в обруч (поднять обруч с пола, пролезть в него правой, левой ногой, 
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поднять обруч над головой, положить его на пол), проползти по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках, пробежать, 

перешагивая через 5 набивных мячей (вес 1 кг), взять мяч и бросить его в 

горизонтальную цель (расстояние 5 м); быстро вернуться на место, неся в 

руках два набивных мяча. 

Подвижная игра«Сбей грушу»(Карточка №64)  Цель: Развивать глазомер, 

ловкость. Участники игры делятся на 2 команды. Первая – «груши», дети 

встают на скамейку, поставленную поперек зала. Игроки второй команды, 

«метатели», берут по одному мячу и выстраиваются в шеренгу на расстоянии 

5-6 м от скамейки. По сигналу «метатели» по очереди бросают мяч, стараясь 

сбить «грушу». Игра проводится 5-6 раз, подсчитывается общее количество 

сбитых груш. Выигрывает команда, которая сбила большее количество 

груш.  Сбитым считается тот игрок («груша»), в которого попал мяч или он 

сам спрыгнул на пол. 

Подвижная игра «Паук» (Карточка №65) Цель: Развивать умение 

действовать одной командой, воспитывать сплоченность, коллективность. В 

игре принимают участие две команды по 4-5 человек. Каждая команда встаёт 

внутрь большого обруча и поднимает его на уровень пояса или груди. 

Участники команды становятся единым организмом – «пауком». Две 

команды – два соревнующихся «паука» двигаются наперегонки от старта до 

финиша, согласуя внутри каждого круга свои движения. Побеждает команда, 

быстрее пришедшая к финишу. По окончании игры нужно попытаться 

определить, какое внутреннее состояние (настроение) игроков помогло 

лучше согласовать их движения или, наоборот, препятствовало этому. 

Подвижная игра «Флажки»  (Карточка №66)Цель: учить ориентироваться 

в пространстве, действовать по сигналу; развивать внимательность; 

расширять знание детей о цветах. Перед игрой каждый участник получает 

значок определенного цвета, и расставляются соответствующие флажки по 

всей комнате. В начале игры включается музыка. Пока музыка звучит, дети в 

произвольном порядке прогуливаются по комнате. Как только музыка будет 

выключена, все игроки должны подбежать к своему флажку. Определяются 

дети, которые замешкаются или ошибутся с цветом флажка. должен следить, 

чтобы участники ходили по всей комнате, а не находились все время рядом с 

нужным флажком. 

Подвижная игра «Охотники и звери»(Карточка №67)Цель: Закреплять 

умение детей метать в движущуюся цель, развивать ловкость, быстроту 

реакции. Описание: У двоих детей (охотники) в руках мячи. Все остальные 

игроки — звери. Одна половина площадки — лес, другая — поле. Охотники 

стоят в центре. Звери свободно бродят в лесу. По сигналу воспитателя 

«Охотники!» все бегут из леса в поле. Охотники стараются поймать зверей — 

http://pedsovet.su/dou/6378_konsultacia_musykalnogo_rukovoditelya_v_detskom_sadu
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попасть мячом. Тот, кого коснулся мяч, должен лечь на том месте, где его 

«осалили».    

Подвижная игра«Веселые соревнования» (Карточка №68)Цель: Учить 

детей выполнять задание точно, качественно. Развивать у детей координацию 

движений, ловкость, быстроту, умение передавать эстафету. Описание: 

Играющие становятся в 3 - 4 колонны у общей черты на расстоянии 2 - 3 

шагов одна от другой. В каждой колонне одинаковое число играющих. Перед 

каждой колонной прочерчена «дорожка» из двух параллельных линий 

длиной 3 м. (расстояние между линиями 20 - 25 см.). Далее через «дорожки» 

проведены две перпендикулярные линии на расстоянии 70 - 80 см. 

(«канавки»), и затем на небольшом расстоянии от них лежат обручи. По 

сигналу взрослого первые дети бегут по дорожкам, перепрыгивают 

«канавки», подбегают к обручам, берут их, надевают на себя и опускают на 

землю. После этого они быстро возвращаются в конец своей колонны. 

Прибежавшему первым, дают флажок или другой  значок. Колонна, у 

которой больше флажков, считается победившей. 

Подвижная игра «Пятнашки» (Карточка №69)Цель: учить детей бегать 

по площадке врассыпную, с ускорением, закреплять умение действовать по 

сигналу. Развивать ловкость, быстроту. Ход игры: Выбирается водящий, 

который получает цветную повязку и становится в центр площадки. После 

сигнала: «Лови!» - все дети разбегаются по площадке, а водящий старается 

догнать кого-нибудь из играющих и осалить. Тот кого осалил водящий 

отходит в сторону. После 2-3 повторений Ловишка меняется. 

Подвижная игра «Успей схватить» (Карточка №70)Цель: учить двигаться 

по кругу; развивать ловкость, быстроту реакции; учить действовать по 

сигналу. Дети выстраиваются по кругу, а в центре складывают предметы 

(игрушки, кубики, кегли). Их количество должно быть на один меньше, чем 

игроков. Все участники начинают двигаться (идти, бежать вприпрыжку). 

Когда прозвучит сигнал (хлопок, свисток, выключение музыки) каждый 

должен взять по одному предмету в руки. Тот, кому ничего не достанется, 

выходит из игры. Один предмет убирается, и игра проводится заново. В 

конце игры остается самый ловкий участник. 
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Перечень малоподвижных игр 2 младшей группы на учебный год 

(Приложение 4) 

№  Название Неделя Картотека 

 1 «Мы осенние листочки» Сентябрь – 1 неделя № 1 

2 «Чтобы сильным, ловким быть» Сентябрь – 2 неделя № 2 

3 «Тишина у пруда»   Сентябрь – 4 неделя № 3 

 4 «Пес» Октябрь – 1 неделя № 4 

5 «Домашние птицы» Октябрь – 2 неделя № 5 

6 ««Сердитый волк»  Октябрь – 3 неделя № 6 

7 «Ворона и воробьи» Октябрь – 4 неделя № 7 

8 «Человечек» Ноябрь – 1 неделя № 8 

 9 «Девочки и мальчики» Ноябрь – 2 неделя № 9 

10 «Это я» Ноябрь – 3 неделя № 10 

11 «Семья» Ноябрь – 4 неделя № 11 

12 «Весёлые снежинки» Декабрь – 1 неделя № 12 

13 «Снежинки и ветер» Декабрь – 1 неделя № 13 

14 «Найди игрушку» Декабрь – 2 неделя № 14 

15   «Автомобили» Декабрь – 2 неделя № 15 

16 «Тихо-громко» Декабрь – 3 неделя № 16 

 17 «Зимние забавы» Декабрь – 3 неделя № 17 

18 «Как зимой нам поиграть» Декабрь – 4 неделя № 18 

19 «Новогодний хоровод» Декабрь – 4 неделя № 19 

20 «Зимние забавы» Январь – 2 неделя № 20 

 21 «Кто больше соберет шариков» Январь – 2 неделя № 21 
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22 «Петрушка» Январь – 3 неделя №22 

23 «Жмурки с колокольчиком» Январь – 3 неделя №23 

24 «Хочешь с нами поиграть?» Январь – 4 неделя №24 

25 «Чтобы сильным, ловким быть» Январь – 4 неделя №25 

26 «Держи не урони» Февраль – 1 неделя №26 

27 «Угадай, что это? Февраль – 2 неделя №27 

28  «Кто пройдёт тише?» Февраль – 3 неделя №28 

29 «Петрушка» Февраль –  неделя №29 

30 «Солнце, дождик, ветер» Март – 1 неделя №30 

31 «Летает – не летает» Март – 2 неделя №31 

32 «Клумба» Март – 3 неделя №32 

33 Узнай по голосу"  Март – 4 неделя №33 

34 «Шарик» Апрель – 1 неделя №34 

35 «Зернышки» Апрель – 2 неделя №35 

36 «Покажи, что я назову» Апрель – 3 неделя №36 

37 «По дорожке мы идём и деревья 

узнаём!» 

Апрель – 4 неделя №37 

38 «Деревья и птицы» Май – 2 неделя №38 

39 «Радуга» Май – 3 неделя №40 

40 «Дождик» Май – 4 неделя №41 

Итого: 41   
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Картотека малоподвижных игр 2 младшей группы. 

Малоподвижная игра. Мы осенние листочки. Карточка №1Цель 

игры: Развивать речевую активность детей, упражнять в умение в 

соответствии с текстом выполнять движения. Закрепить знания о сезонном 

явлении осени (желтеют и опадают листья с деревьев) 

Мы – листочки, мы – листочки,                                     Стоя, поднять руки 

вверх. 

Мы – осенние листочки.                                                 Покачивание туловища 

в стороны. 

Мы на веточке сидели,                                                            Присесть на 

корточки. 

Ветер дунул – полетели.                                                          Бег в разных 

направлениях. 

Мы летали, мы летали, 

А потом летать устали. 

Перестал дуть ветерок – 

Мы присели все в кружок.                                                    Присесть на 

корточки. 

Ветер снова вдруг подул,                                                      Бег. 

И листочки быстро сдул.                                                      Медленно кружась 

на месте. 

Все листочки полетели 

И на землю тихо сели.                                                           Присесть на 

корточки. 

Малоподвижная игра «Чтобы сильным, ловким быть» Карточка №2 

Дети становятся в круг, поворачиваются лицом в центр. В центре – водящий. 

Педагог произносит текст, во время которого дети хлопают в ладоши: Чтобы 

сильным, ловким быть. Со спортом должен ты дружить. Все виды 

спорта должен знать. Чтобы солдатом смелым стать. После слов педагога 

водящий имитационными движениями показывает какой – либо вид спорта 

(плавание – гребки руками, футбол – удар по мячу ногой, баскетбол – 

ведение мяча. Затем внимательно смотрит на движения всех детей и 

выбирает ребёнка, который выполнял движение лучше всех. Он становится 

водящим. 

Малоподвижная игра«Тишина у пруда»  Карточка №3Цель: Учить детей 

двигаться по сигналу, развивать слуховые качества. Дети идут друг за другом 

и говорят:  Тишина у пруда. Не колышется вода. Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. На последнее слово дети останавливаются, приседают, 

наклоняют голову вниз и закрывают глаза. 
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IIIч.Малоподвижная игра«Пёс» Карточка №4 координация речи с 

движением, обогащение словаря, развитие мимики, работа над 

интонационной выразительностью речи и силой голоса. Пес веселый лает 

громко, (Дети произносят слова громко и весело, с радостным выражением 

лица.) «Гав, гав, гав» всем говорит. 

(Громко произносят «гав, гав, гав».) Без хозяина скучает 

(Делают грустное выражение лица, слова произносят тихо, грустным 

голосом, опустив голову и плечи.) И тихонечко скулит: 

«У – у – у, у –у – у, у – у – у, ууу!» (Произносят интонационно окрашенным 

голосом, поворачивая голову то в правую, то в левую сторону.) Вот хозяин 

пса вернулся – (Поднимают голову и расправляют плечи.) Пес как будто 

улыбнулся.(Улыбаются.) 

Он хвостом виляет. Хозяина встречает! (Показывают движением руки вправо 

– влево, как пес виляет хвостом.) 

Малоподвижная игра«Домашние птицы»Карточка №5Цель: координация 

речи с движением, обогащение словаря, развитие творческого воображения и 

двигательной подражательности. Наши уточки с утра –Кря-кря-кря! Кря- 

кря-кря!(Дети идут по кругу вперевалочку, подражая походке уток)Наши 

гуси у пруда -Га-га-га! Га-га-га!(Идут по кругу, вытянув шеи и отставив 

руки назад)Наши курочки в окно -Ко-ко-ко! Ко-ко -ко!(Останавливаются, 

встают лицом в круг, бьют руками по бокам)А как Петя-петушок. Раным-

рано по утру. Нам поет: «Ку-ка-ре-ку!»Поворачиваются спиной в круг, 

поднимаются на носочки, отставляют руки назад 

Малоподвижная игра«Сердитый волк»Карточка №6: Цель координация 

речи с движением, развитие обей моторики,. Обогащение словаря, работа над 

темпом и ритмом речи, развитие творческого воображения и интонационной 

выразительности речи, обучение детей элементам пантомимы, налаживание 

положительных эмоциональных контактов между детьми в группе.. 

Волк сердитый на лугу. Громко воет: «У – у – у!» Очень скучно одному. Вот 

и вою – у – у – у! (Ведущий (взрослый или ребенок) произносит слова и 

изображает с помощью мимики и жестов сердитого волка.) Надоело мне 

сердиться. Буду с вами веселиться» (Дети ритмично произносят текст 

вместе с «волком».) Мы пойдем, как оленята. Топ – топ, топ – топ. 

Малоподвижная игра«Ворона и воробьи» Карточка №7 Цель: коррекция 

речи с движением, автоматизация и дифференциация звуков, обучение 
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элементам пантомимы. Вышла важная ворона. Как – то утром по делам. 

(Дети ходят по помещению, покачивая туловищем в такт словам, руки 

убраны за спину, подбородок поднят). Посмотрела строго влево – 

(Поворачивают голову налево, делают строгое выражение лица). Воробьи 

дерутся там. (Поворачивают все туловище налево). 

«Кар, кар, кар, нельзя ругаться! (Грозят указательным пальцем).Кар, кар, 

кар, не надо драться! (Качают головой) тот, кто ссорится, дерется. В лапы 

кошке попадется!» (Показывают обе руки с полусогнутыми пальцами). 

Воробьи все помирились, стали весело играть, (Хлопают в ладоши). По 

дорожкам прыгать дружно, (Прыгают на двух ногах с продвижением вперед). 

Зерна вкусные клевать. (Наклоняют головы вниз). 

Малоподвижная игра «Человечек»Карточка №8 Цель: развитие 

слухового, зрительного внимания, памяти. Закрепление знаний частей тела. 

Ведущий (взрослый), а затем кто-нибудь из детей произносит текст: Я – 

веселый человечек. Ты меня нарисовал. Покажу я части тела, Что сейчас ты 

называл. После произнесения текста ведущий показывает на себе какую-

нибудь часть тела, называя ее неправильно. Остальные дети должны 

правильно и быстро показать и назвать ту часть тела, которая была показана 

ведущим. Ведущим становится тот. Кто сделал меньше ошибок. 

Малоподвижная игра «Девочки и мальчики» Карточка №9 Задачи: 

развивать у детей закрепощенность, фантазию. Описание игры. Девочки и 

мальчики садятся напротив друг друга. Игру начинают мальчики. Они по 

очереди называют любые имена девочек. Если находится девочка, чье имя 

произнесли, она встает, и еще раз называет свое имя и немного рассказывает 

о себе. После этого наступает очередь девочек, и они начинают называть 

имена мальчиков. Правила игры. Девочки и мальчики садятся напротив друг 

друга. Игру начинают мальчики. Они по очереди называют любые имена 

девочек.  Если находится девочка, чье имя произнесли, она встает, и еще раз 

называет свое имя и немного рассказывает о себе. После этого наступает 

очередь девочек, и они начинают называть имена мальчиков. 

Малоподвижная игра «Это я»Карточка №10 Цель: координация реи с 

движением, развитие общей моторики, создание положительного 

эмоционального настроя. Это глазки. Вот. Вот. (Дети показывают сначала 

на левый, потом на правый глаз.)Это ушки. Вот. Вот. (Берутся сначала за 

левое ухо, потом – за правое) Это нос. Это рот. (Левой рукой показывают на 

нос, правой – на рот) Там спинка. Тут живот. (Левую ладошку кладут на 

спину, правую – на живот) Это ручки. Хлоп, хлоп. (Протягивают вперед обе 
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руки, два раза хлопают) Это ножки. Топ. Топ. (Кладут ладони на бедра, два 

раза топают ногами) Ой, устали. Вытрем лоб. (Правой ладонью проводят по 

лбу). 

Малоподвижная игра «Семья»Карточка №11 Цель: координация реи с 

движением, развитие общей моторики, создание положительного 

эмоционального настроя. Раз, два, три, четыре. (Хлопают в ладоши) Кто 

живет у нас в квартире? (Шагают на месте) Раз, два, три, четыре, пять. 

(Прыжки на месте) Всех смогу пересчитать: (Шагают на месте) Папа, 

мама, брат, сестра. 

(Хлопают в ладоши) Кошка Мурка, два котенка. (Наклоны туловища влево – 

вправо) Мой сверчок, щегол и я. (Повороты туловища влево – вправо) Вот и 

вся моя семья (хлопают в М. подвижная игра «Весёлые снежинки» 

Карточка №12 

Дети врассыпную располагаются на площадке.  (Выпал  беленький  снежок. 

Выходи гулять, дружок! Метель – вьюга у ворот. Кружит снежинок хоровод. 

Полетели, покружились. И на землю   опустились) Дети кружатся на месте в 

медленном темпе вправо, влево. Останавливаются, приседают. 

М. подвижная игра «Снежинки и ветер» Карточка №13 

Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в 

коллективе; упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

Воспитатель произносит слова: 

А сейчас я посмотрю: 

Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – «снежинки» 

передвигаются по площадке, изображая полёт снежинок. Дети прячутся 

(присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

М. подвижная игра «Найди игрушку» Карточка №14Цель. Развивать у 

детей умение ориентироваться в пространстве.  

М. подвижная игра  «Автомобили» Карточка №15Дети изображают 

автомобили и встают за обозначенной чертой – гаражом. По сигналу 

взрослого «автомобили» выезжают из «гаража» и едут по дороге, соблюдая 

элементарные правила (ехать в одном направлении, не наталкиваясь друг на 
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друга). По сигналу взрослого: «автомобили, в «гараж» -дети меняют 

направление и едут в «гараж» 

Малоподвижная игра «Тихо-громко» Карточка №16   Цель: формировать 

умение играть сообща, развивать интерес  к играм. Ход игры: С помощью 

считалки выбирается водящий, он становится в центр круга и закрывает 

глаза. Воспитатель дает одному из играющих какой-либо предмет, который 

можно спрятать (шнурок, ленточка). Все дети кроме водящего знают, у кого 

предмет. Когда водящий приближается к этому ребенку, дети начинают 

громко хлопать в ладоши, когда отдаляется — хлопки становятся тише. Игра 

продолжается до тех пор, пока водящий не найдет предмет. Если ему долго 

это не удается, то выбирается другой водящий. 

Малоподвижная игра «Зимние забавы»Карточка №17 

Выполнять по тексту. «Возьмем снега мы немножко. Снежки слепим мы в 

ладошках. Дружно ими побросались –Наши руки и размялись. А теперь пора 

творить. Бабу снежную лепить. Ком за комом покатили, Друг на друга 

водрузили. Сверху третий, малый ком. Снег стряхнули с рук потом» 

Малоподвижная игра «Как зимой нам поиграть»Карточка №18Цель. 

Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве. «Как зимой нам 

поиграть» Цель: координация речи с движением, обогащение словаря, 

развитие творческого воображения и двигательной подражательности, 

обучение элементам пантомимы, закрепление знаний детей о зимних забавах. 

Как зимой нам поиграть?(Имитация движений.) Будем мы снежки кидать, 

Бабу снежную лепить (Имитация движений.) И на горку воду лить. 

(Имитация движений.) Будем мы на лыжах мчаться, (Ноги пружинят, руки 

имитируют отталкивание лыжными палками от снега.) На коньках по льду 

кататься, (Руки убраны за спину. Поочередные скользящие движения то 

правой, то левой ногой по полу.) Мы на санках понесемся, (Дети садятся на 

пол, ноги втянуты вперед. Быстро поочередно приподнимают и опускают 

колени. Руки «держат веревку, привязанную к санкам».) А потом домой 

вернемся. 

Малоподвижная игра «Новогодний хоровод» Карточка №19 Цель: 

координация речи с движением, развитие двигательной подражательности, 

обогащение словаря, развитие чувство ритма, работа над слоговой 

структурой. Елочка высокая, посмотри, (Дети плавно поднимают обе руки 

вверх и хлопают 3 раза.) И горят на елочке огоньки. (Плавно опускают обе 

руки вниз и хлопают 3 раза.) Скачут зайцы белые, (Прыгают на месте.) 

Кружатся снежинки. (Кружатся на месте, руки в стороны.) И лежат под 

елочкой (Наклоняются вперед и покачивают расслабленные руки направо – 

налево.) Белые пушинки. Встанем дружно в хоровод, Вместе встретим Новый 

год. (Встают в круг, берутся за руки и идут по кругу.)Вокруг елочки 
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пойдем. Всех друзей мы соберем. (Останавливаются.) Громко хлопают 

хлопушки. (Ритмично хлопают, произнося текст.) Ждут под елкой нас 

игрушки: (Наклоняются вправо – влево, «заглядывают под елочку», руки за 

спиной.) Это Дедушка Мороз(Изображают Деда Мороза,  несущего мешок с 

подарками. Ходят на месте, пальцы обеих рук сжаты в кулаки, 

«удерживают на плече мешок с подарками».) Всем подарки нам принес. 

(Хлопают в ладоши на каждое слово.) 

Малоподвижная игра «Зимние забавы» Карточка №20 

Делать по тексту. «Возьмем снега мы немножко. Снежки слепим мы в 

ладошках. Дружно ими побросались –Наши руки и размялись. А теперь пора 

творить. Бабу снежную лепить. Ком за комом покатили, Друг на друга 

водрузили. Сверху третий, малый ком. Снег стряхнули с рук потом» 

Малоподвижная игра «Кто больше соберет шариков» Карточка №21  

Ход игры: На ограниченном пространстве педагог рассыпает шарики. У 

каждого ребенка есть емкость для сбора шариков. По сигналу дети 

начинают собирать их. Тот, кто за условленное время больше всех 

набрал снежков, считается победителем. 

Игра малой подвижности: «Петрушка» Карточка №22   

Дети образуют круг. Считалкой выбрать водящего – Петрушку, он встаёт в 

центр круга. 

Произносить следующий текст: Я – весёлая игрушка. А зовут меня – 

Петрушка! Я буду делать упражнения.  Вы – повторять за мной движения. В 

это время дети, стоящие в кругу, выполняют «пружинку», руки на поясе. По 

окончании текста Петрушка, выполняет какие – либо упражнения (наклоны, 

приседания, прыжки и др.). Дети должны точно повторить показанные 

Петрушкой движения. Ребёнок, наиболее точно и правильно выполнивший 

задание Петрушки, становится новым водящим. 

Игра малой подвижности «Хочешь с нами поиграть?»Карточка №23 

Дети образуют круг, внутри которого находится водящий. По сигналу дети 

начинают движение по кругу друг за другом, высоко поднимая колени и 

энергично взмахивая руками. Водящий движется внутри круга в 

противоположную сторону. Произносят текст: Хочешь с нами поиграть. 

Быстро нужно называть. Свою любимую игрушку   Куклу, зайку, 

погремушку. Ну-ка, громко, раз, два, три. Ты игрушку назови. По окончании 

текста дети и водящий останавливаются. Тот ребёнок, напротив которого 

остановился водящий, называет свою любимую игрушку, а затем становится 

следующим водящим. 

Игра малой подвижности:«Чтобы сильным, ловким быть» Карточка 

№24 
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Дети становятся в круг, поворачиваются лицом в центр. В центре – водящий. 

Педагог произносит текст, во время которого дети хлопают в ладоши: Чтобы 

сильным, ловким быть. Со спортом должен ты дружить. Все виды спорта 

должен знать. Чтобы солдатом смелым стать. После слов педагога,  водящий 

имитационными движениями показывает какой – либо вид спорта (плавание 

– гребки руками, футбол – удар по мячу ногой, баскетбол – ведение мяча. 

Затем внимательно смотрит на движения всех детей и выбирает ребёнка, 

который выполнял движение лучше всех. Он становится водящим. 

М. подвижная игра«Держи не урони» Карточка №25 ( Пройти до 

ориентира и продержать на одной ладони блюдо – тарелку, положить в нее 

любой муляж – овощ, фрукт или ягоду и спокойно повернуться вокруг себя 

так, чтобы блюдо не упало.) 

Ребята, вы справились с заданиями, и я думаю, что вы помогли разрешить 

спор Медведя и Зайки. 

М. подвижная игра  «Угадай, что это? Карточка №26  (Дети выполняют 

упражнения, изображающие силуэты посуды) 

М. подвижная игра «Кто пройдёт тише?» Карточка №27 

Цель:учить ходить в одном направлении; умение реагировать на сигнал. Ход 

игры: Дети идут в свободном построении в одном направлении. Неожиданно 

воспитатель предлагает им тихо-тихо идти на носочках. Сам он также идёт 

тихо-тихо, показывая образец ходьбы детям. Затем воспитатель может дать 

сигнал: «А теперь зашагали быстро-быстро». Воспитатель и дети меняют 

скорость ходьбы. Так игра повторяется несколько раз.    

Малоподвижная игра«Петрушка»Карточка №28 

Цель:учить ходить в одном направлении; умение реагировать на сигнал. Ход 

игры: Дети идут в свободном построении в одном направлении. Неожиданно 

воспитатель предлагает им тихо-тихо идти на носочках. Сам он также идёт 

тихо-тихо, показывая образец ходьбы детям. Затем воспитатель может дать 

сигнал: «А теперь зашагали быстро-быстро». Воспитатель и дети меняют 

скорость ходьбы. Так игра повторяется несколько раз.                                                           

Дети образуют круг. Считалкой выбрать водящего – Петрушку, он встаёт в 

центр круга. 

Произносить следующий текст: Я – весёлая игрушка. А зовут меня – 

Петрушка! Я буду делать упражнения. Вы – повторять за мной 

движения. В это время дети, стоящие в кругу, выполняют «пружинку», руки 

на поясе. По окончании текста Петрушка, выполняет какие – либо 

упражнения (наклоны, приседания, прыжки и др.). Дети должны точно 

повторить показанные Петрушкой движения. Ребёнок, наиболее точно и 

правильно выполнивший задание Петрушки, становится новым водящим. 
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Малоподвижная игра «Найди игрушку» №29 Взрослый  заранее прячет в 

каком-либо месте игрушку и предлагает её найти. Тот, кто заметит, где она 

спрятана, говорит педагогу «нашёл!» 

Игра малой подвижности: «Солнце, дождик, ветер» Карточка №30 

Дети образуют круг, поворачиваются друг за другом. В центре воспитатель. 

Дети идут по кругу друг за другом, слушают команды и выполняют 

движения: По команде: «Солнце!» - идут на носках, руки вверх. По 

команде: «Дождик!» - останавливаются, складывают руки «домиком» над 

головой. По команде: «Ветер!» - бегут в медленном темпе по кругу. Ребята, 

вы справились с заданиями, и я думаю, что вы помогли разрешить спор 

Медведя и Зайки. 

М. подвижная игра «Летает – не летает» Карточка №31Цель: Закрепить 

умение действовать по сигналу, развивать внимание. 

Дошкольники становятся в круг, лицом к ведущему, стоящему в центре. 

Когда воспитатель называет существительное, относящееся к полетам, дети 

разводят руки в сторону, имитируя крылья. Если названный ведущим объект 

не летает, группа садится на корточки. Например, ворона, лебедь, самолет, 

ракета — летают, а дом, светофор, яблоко, мышь — не летают. 

М. подвижная игра "Узнай по голосу" Карточка №32Цель: Учить детей 

играть по правилам. Развивать речевые навыки и физические качества. Ваня 

ты сейчас в лесу. Мы зовем тебя: "А - у!" Ну-ка глазки закрывай. Не робей, 

Кто позвал тебя? Узнай поскорей! Дети идут по кругу и произносят текст, 

водящий в середине круга. Водящий закрывает глаза и угадывает, кто из 

детей его позвал. 

М. играМ. подвижная игра«Клумба» Карточка №33.Цель: развивать 

умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в 

пространстве, координацию движений; цветовое восприятие, внимание, 

память.Воспитывать любовь к растениям, дружеские взаимоотношения в 

игре.Правила игры. На пол, на одной стороне зала разложены обручи разного 

цвета — это «клумбы». В каждую «клумбу» садится ребёнок – «цветок». 

Под красивое классическое музыкальное произведение имитируют рост 

цветов, выходят из обруча и танцует под музыку в другой стороне зала. По 

окончании музыки возвращается в свою «клумбу». 

Малоподвижная игра «Шарик» Карточка №34 Цель: имитация 

воздушного шарика; расслабление. Ход игры Дети изображают, как 

воздушный шарик постепенно наполняется воздухом: медленно поднимают 

руки вверх и надувают щеки. Но шарик «лопнул» дети медленно в 

расслабленном состоянии опускаются на пол, произнося звук: «ш-ш-ш» 
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Игра малой подвижности «Зернышки» Карточка №35 Задачи: учить 

детей действовать по правилам, развивать выносливость. Ход 

игры: Воспитатель: Посадили зернышки в землю.(Дети садятся на пол, 

сжимаются в комок.)Полил дождь ,а потом засветило солнце. Стали 

зернышки прорастать, появились росточки.(Дети медленно поднимаются, 

подтягиваются, поднимая руки-«росточки» вверх -и поворачиваясь к 

«солнышку»). 

Малоподвижная игра«Покажи, что я назову»Карточка №36 (Инструктор 

поочередно называет стоящее в спортивном зале оборудование, дети должны 

найти его в зале и подойти к нему.) 

М. подвижная игра «По дорожке мы идём и деревья узнаём!» Карточка 

№37По команде: «Ёлка» - дети останавливаются, поднимаются, поднимают 

руки в стороны – вниз; По команде: «Берёза» - дети останавливаются, 

поднимают руки вверх, слегка покачивают руками вправо – влево; По 

команде: «Рябина» - прыжком ставят ноги на ширину плеч, руки – в кольцо 

перед грудью. Тот из детей, кто ошибся в выполнении команд педагога, 

отходит в сторону от играющих. Побеждает 2-3 самых внимательных игрока. 

  

М. подвижная игра«Деревья и птицы» № 38 Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. Взрослый произносит текст «Руки подняли и 

помахали – это деревья в лесу. Локти согнули, кисти встряхнули –Ветер 

сбивает росу. Плавно руками помашем – это к нам птицы летят, Как они 

сядут – покажем; Крылья сложили назад 

 
 

Перечень малоподвижных игр средней группы на учебный год 

 

№  Название Неделя Картотека 

1 «Играй, играй, обруч не теряй!» Сентябрь – 1 неделя № 1 

 2 «Прокати не отпусти» Сентябрь – 2 неделя № 2 

3  «Поезд» Сентябрь – 2 неделя № 3 

4 «Тишина у пруда»   Сентябрь – 3 неделя № 4 

5 «Разверни круг» Октябрь – 1 неделя № 5 

6 «Все спортом занимаются» Октябрь – 2 неделя № 6 
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7 «Кого не стало» Октябрь – 3 неделя № 7 

 8 "У ребят порядок строгий"  Октябрь – 4 неделя № 8 

9 «Затейники» Ноябрь – 1 неделя № 9 

 10 «Голос животного» Ноябрь – 2 неделя № 10 

11 «Будь внимательным» Ноябрь – 3 неделя № 11 

12 «Круг - кружочек» Ноябрь – 4 неделя № 12 

13 «Море волнуется» Декабрь – 1 неделя № 13 

14 «Птица»  Декабрь – 2 неделя № 14 

15 «Домашние птицы» Декабрь – 3 неделя № 15 

16 «Снежинки и ветер» Декабрь – 4 неделя № 16 

17 «Птицы» Декабрь – 4 неделя № 17 

18 «Веселые снежинки» Январь – 2 неделя № 18 

19 «Снежинки и ветер» Январь – 3 неделя № 19 

20 «Зимние забавы» Январь – 4 неделя № 20 

21 «Чтобы сильным, ловким быть»  Февраль – 1 неделя №21 

22 «Кто больше соберет шариков» Февраль – 1 неделя №22 

23 «Тихо-громко» Февраль – 2 неделя №23 

24 Необычный художник» Февраль – 3 неделя №24 

25 «Передай снежок» Февраль – 4 неделя №25 

26 «Не теряй равновесия» Март – 1 неделя №26 

27 «Ласковые слова». Март – 2 неделя №27 

28 "Воздушный шар"  Март – 2 неделя №28 

29 «Едет-едет паровоз» Март – 3 неделя №29 
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30 «Кто ушёл?»  Март – 3 неделя №30 

31 «Съедобное – несъедобное» Март – 4 неделя №31 

32 «Петрушка» Апрель – 1 неделя №32 

33 «Официанты»  Апрель – 2 неделя №33 

34 «Посуда» Апрель – 3неделя №34 

35 «Угадай, что это? Апрель – 4 неделя №35 

36 «По дорожке мы идём и деревья 

узнаём!» 

Май – 2 неделя №36 

37 «Зернышки» Май – 3 неделя №37 

38 «По дорожке мы идём и деревья 

узнаём!» 

Май – 3 неделя №38 

39 «Деревья и птицы» Май – 4 неделя №39 

Итого: 39   

 

 

Картотека малоподвижных игр. Средняя группа. 

Малоподвижная игра«Играй, играй, обруч не теряй!». Карточка №1  

Дети парами встают друг против друга, у одного из них обруч. По сигналу 

ребенок катит обруч своему товарищу, а другой ловит. Затем наоборот. 

Малоподвижная игра«Прокати не отпусти». Карточка №2    Дети катят 

мяч в двух руках по полу под музыку, ноги расставлены на ширине плеч. С 

окончанием музыки игроки должны остановиться и поднять мяч над головой. 

Следует отметить тех, кто поднимает мяч первым, кто ни разу не потерял его. 

Малоподвижная игра«Тишина у пруда»  Карточка №3Цель: Учить детей 

двигаться по сигналу, развивать слуховые качества. Дети идут друг за другом 

и говорят:  Тишина у пруда. Не колышется вода. Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. На последнее слово дети останавливаются, приседают, 

наклоняют голову вниз и закрывают глаза. 

Малоподвижная игра  «Поезд»Карточка №4Описание: Дети встают в 

колонну по росту. Первый ребенок в колоне - "паровоз", остальные - 
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"вагончики". Паровоз после сигнала воспитателя гудит: "у - у - у", в это 

время дети сгибают руки в локтях. После гудка паровоза дети вытягивают 

руки вперед и говорят: "чу", руками изображают движение колес. Они 

повторяют это 3 - 4 раза. На слова воспитателя: "Колеса стучат" дети делают 

шаг на месте, на сигнал "поехали" - идут, постепенно ускоряя шаг, дальше - 

на бег. На слова воспитателя: "мост", "туннель" или "под гору" поезд идет 

медленно, а "с горы" - снова идет быстрее. Когда воспитатель поднимает 

красный флажок, поезд останавливается; когда зеленый - двигается дальше. 

К станции поезд подходит медленно и останавливается. Паровоз выпускает 

пар: "пш - ш...". 

Малоподвижная игра   «Разверни круг» Карточка №5  Описание: Дети 

идут по кругу, держась за руки. На сигнал «разверни круг» названный 

ребенок опускает левую руку, поворачивается во внешнюю сторону круга и 

ведет детей в противоположном направлении, разворачивая круг до 

образования нового. Демонстрационное обеспечение: ИКТ, герои ОС. 

Оборудование: 4 обруча, скамейка, мешочки с песком. 

Малоподвижная игра«Все спортом занимаются». Карточка №6   Дети 

стоят  по всему залу и выполняют движения в соответствии с текстом. Скачет 

лягушонок: «Ква-ква-ква!»  (Руки согнуты в  локтях, наклоны в стороны. 

Сжимать и разжимать прямые пальцы в кулак.) Плавает утенок: «Кря-кря-

кря!» (Имитировать плавание. Сжимать и разжимать прямые пальцы рук.) 

Все вокруг стараются – спортом занимаются. 

Малоподвижная игра«Кого не стало» Карточка №7   

Дети встают в большой круг. Инструктор просит внимательно посмотреть и 

запомнить, кто стоит по кругу. По команде инструктора: «Закрыли глаза!» 

дети честно закрывают глаза, инструктор идёт за кругом, дотрагиваясь до 

плеча 2-3 детей, они убегают и прячутся. По команде инструктора: «Открыли 

глаза!» дети смотрят по кругу и отгадывают, кого не стало в кругу. 

Инструктор отмечает, кто был самым внимательным в игре и больше всех 

отгадал спрятавшихся товарищей. Игра повторяется 3-4 раза.   

Малоподвижная игра"У ребят порядок строгий" Карточка №8  Цель: 

Развивать умение действовать сигналу, физические качества. У ребят 

порядок строгий, Знают все свои места. Ну, трубите веселей: Тра - та - та, тра 

- та - та! Дети ходят по залу врассыпную. По сигналу дети строятся в 

колонну. 
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Малоподвижная игра«Затейники» Карточка №9   

С помощью считалочки выбирается затейник, который встаёт в центре круга, 

образованного детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу вправо, потом 

влево и произносят: Ровным кругом  друг за другом. Мы идем за шагом шаг.                                                                                             

Стой на месте! Дружно вместе. Сделаем вот так!...Дети останавливаются, 

опускают руки, а затейник показывает какое-нибудь движение. Все должны 

его повторить. Тот, кто лучше всех повторит движение, становится новым 

затейником. Игра повторяется 2-3 раза. 

Малоподвижная игра«Голос животного» Карточка №10Дети имитируют 

голоса животных. 

Инструктор по физкультуре: Лошадь. Дети: Иго-го, иго-го, иго-го. 

Инструктор по физкультуре: Корова. Дети: Му-у-у, му-у-у. 

Инструктор по физкультуре: Кот. Дети: Мяу, мяу, мяу.     И т.д. 

Малоподвижная игра «Будь внимательным».Карточка №11 

Инструктор предлагает детям выполнить все движения, которые он называет, 

но сам при этом может показывать совершенно другие движения. Например 

инструктор говорит: «Руки в стороны!», а сам поднимает руки вверх и т.д.  

Игра проводится 2-3 минуты. Её можно проводить как в кругу, так и в любом 

другом построении. 

Другой вариант: дети выполняют то, что показывает преподаватель, а не то, 

что он говорит. 

Малоподвижная игра «Круг - кружочек» Карточка №12 

Цель: упражнять детей действовать по сигналу,  выполнять  ходьбу по кругу 

Дети идут по кругу, взявшись за руки, и произносят слова: «Круг – кружочек, 

аленький цветочек!  Раз, два, три – развернись-ка, Оля, ты!». Названный 

ребёнок поворачивается спиной в круг, берётся за руки. Дети продолжают 

произносить слова игры. Как только спиной в круг окажутся 5-6 детей, игра 

М. подвижная игра «Море волнуется»Карточка №12 

Малоподвижная игра «Птица» Карточка №13   По команде: «Замри!» 

каждый ребёнок должен принять и держать позу, отражающую характерные 

признаки какой – либо домашней птицы. 
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Малоподвижная игра«Домашние птицы»Карточка №14Цель: 

координация речи с движением, обогащение словаря, развитие творческого 

воображения и двигательной подражательности. Наши уточки с утра –Кря-

кря-кря! Кря- кря-кря!(Дети идут по кругу вперевалочку, подражая походке 

уток)Наши гуси у пруда -Га-га-га! Га-га-га!(Идут по кругу, вытянув шеи и 

отставив руки назад)Наши курочки в окно- Ко-ко-ко! Ко-ко -

ко!(Останавливаются, встают лицом в круг, бьют руками по бокам)А как 

Петя-петушок. Раным-рано по утру Нам поет: «Ку-ка-ре-

ку!»Поворачиваются спиной в круг, поднимаются на носочки, отставляют 

руки назад 

Малоподвижная игра «Снежинки и ветер»Карточка №15   

Цель: учить детей действовать по сигналу,  упражнять в беге, 

ориентироваться в пространстве. Дети собираются в кружок и берутся за 

руки. По сигналу взрослого: «Ветер задул сильный, сильный. Разлетайтесь, 

снежинки! » — разбегаются в разных направлениях по площадке, 

расправляют руки в стороны, покачиваются, кружатся. Взрослый говорит: 

«Ветер стих! Возвращайтесь, снежинки, в кружок». Дети сбегаются в 

кружок и берутся за руки.                                                

 

М. подвижная игра «Птицы» (Кто что делает?) Карточка №16   

Цели. Расширение глагольного словаря {сидит, летит, ходит, 

клюет). Закрепление умения ловить и бросать мяч. 

Описание. Воспитатель приглашает детей выйти на ковер и предлагает им 

встать в круг. 

Воспитатель. Сейчас я буду называть птицу и бросать мяч. Тот, кто поймает 

мяч, должен придумать и сказать, что делает эта птица. 

Ворона. (Бросает мяч ребенку) 

Ребенок. Сидит. (Бросает мяч воспитателю.) 

Воспитатель. Воробей. (Бросает мяч ребенку.) 2-й ребенок. Летит.(Бросает 

мяч воспитателю.) 

Воспитатель. Грач. (Бросает мяч ребенку.) 3-й ребенок. Ходит.(Бросает мяч 

воспитателю.) 

Воспитатель. Голубь. (Бросает мяч ребенку) 4-й ребенок. Клюёт.(Бросает мяч 

воспитателю.) 

Игра малой подвижности «Веселые снежинки» Карточка №17  

Дети врассыпную располагаются на площадке. Педагог произносит текст: 

Метель - вьюга у ворот  

Кружит снежинок хоровод.  
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Дети кружатся на месте в медленном темпе вправо и влево. После команды 

«Метель утихла» дети останавливаются.  

 

Малоподвижная игра «Снежинки и ветер» Карточка №18  

Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в 

коллективе; упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

Воспитатель произносит слова: А сейчас я посмотрю: Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – «снежинки» 

передвигаются по площадке, изображая полёт снежинок. Дети прячутся 

(присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

 

М. подвижная игра"У ребят порядок строгий" Карточка №19   
Цель: Развивать умение действовать сигналу, физические качества. 

У ребят порядок строгий. Знают все свои места. Ну, трубите веселей: Тра - та 

- та, тра - та - та! 

Дети ходят по залу врассыпную. По сигналу дети строятся в колонну. 

М. подвижная игра«Зимние забавы»Карточка №20  

Выполнять по тексту. «Возьмем снега мы немножко. Снежки слепим мы в 

ладошках. Дружно ими побросались –Наши руки и размялись. А теперь пора 

творить. Бабу снежную лепить. Ком за комом покатили, Друг на друга 

водрузили. Сверху третий, малый ком. Снег стряхнули с рук потом» 

 

Малоподвижная игра «Чтобы сильным, ловким быть» Карточка №21   

Дети становятся в круг, поворачиваются лицом в центр. В центре – водящий. 

Педагог произносит текст, во время которого дети хлопают в ладоши: Чтобы 

сильным, ловким быть. Со спортом должен ты дружить. Все виды спорта 

должен знать. Чтобы солдатом смелым стать. После слов педагога водящий 

имитационными движениями показывает какой – либо вид спорта (плавание 

– гребки руками, футбол – удар по мячу ногой, баскетбол – ведение мяча. 

Затем внимательно смотрит на движения всех детей и выбирает ребёнка, 

который выполнял движение лучше всех. Он становится водящим. 

 

Малоподвижная игра «Кто больше соберет шариков» Карточка №22  

Ход игры: На ограниченном пространстве педагог рассыпает шарики. У 

каждого ребенка есть емкость для сбора шариков. По сигналу дети начинают 

собирать их. Тот, кто за условленное время больше всех набрал снежков, 

считается победителем. 
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Игра малой подвижности «Тихо-громко» Карточка №23   

Цель: формировать умение играть сообща, развивать интерес  к играм. Ход 

игры: С помощью считалки выбирается водящий, он становится в центр 

круга и закрывает глаза. Воспитатель дает одному из играющих какой-либо 

предмет, который можно спрятать (шнурок, ленточка). Все дети кроме 

водящего знают, у кого предмет. Когда водящий приближается к этому 

ребенку, дети начинают громко хлопать в ладоши, когда отдаляется — 

хлопки становятся тише. Игра продолжается до тех пор, пока водящий не 

найдет предмет. Если ему долго это не удается, то выбирается другой 

водящий. 

Малоподвижная игра «Необычный художник». Карточка №24 У каждого 

ребёнка скакалка. По сигналу воспитателя, они выкладывают какую – либо 

фигуру из скакалки на полу. Воспитатель определяет победителя. 

М. подвижная игра «Передай снежок»Карточка №25   Цель: формировать 

умение играть сообща, развивать интерес  к играм. Ход игры: С помощью 

считалки выбирается водящий, он становится в центр круга и закрывает 

глаза. Воспитатель дает одному из играющих какой-либо предмет, который 

можно спрятать (шнурок, ленточка). Все дети кроме водящего знают, у кого 

предмет. Когда водящий приближается к этому ребенку, дети начинают 

громко хлопать в ладоши, когда отдаляется — хлопки становятся тише. Игра 

продолжается до тех пор, пока водящий не найдет предмет. Если ему долго 

это не удается, то выбирается другой водящий.  

Малоподвижная игра «Не теряй равновесия».Карточка №26 Дети 

строятся по залу врассыпную. По команде встают на одну ногу, руки на пояс. 

Стараться как можно дольше сохранить равновесия, стоя на одной ноге. 

Проигравшие игроки садятся на пол. 

Малоподвижная игра «Ласковые слова». Карточка №27  

Все дети стоят по большому кругу. Инструктор начинает игру, произносит 

ласковое слово или фразу, например: «Добрый» или «Солнышко», даёт мяч 

игроку. Игрок, которому отдали мяч, в свою очередь, произносит своё слово 

и передаёт мяч следующему участнику по кругу. Тот участник, который не 

сможет назвать слово, выбывает из игры.  

 

Игра малой подвижности "Воздушный шар" Карточка №28  Цель: 

Развивать внимательность, сообразительность, звуковую культуру речи. 

Раздувайся наш шар, раздувайся большой, оставайся такой, да не лопайся!" 

дети образуют тесный круг, держатся за руки, небольшими шагами отходят 
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назад, расширяя круг. По сигналу воспитателя: "шарик лопнул!" дети 

приседают или медленно идут к центру  круга и произносят: "ш - ш - ш - ш " 

Малоподвижная игра«Едет-едет паровоз» Карточка № 29  

Дети становятся друг за другом, согнув руки в локтях – они вагончики 

поезда, и выполняют движения. Воспитатель становится впереди детей и 

произносит слова: Едет- едет паровоз - ходьба друг за другом   Две трубы и 

сто колёс - с выпрямлением. Машинистом рыжий пёс.          Согнутых в 

локтях рук.  Ту-ту-ту-ту-у!              

М. подвижная игра «Кто ушёл?» Карточка № 30 (на ориентировку в 

пространстве, внимание)Цель: Учить детей ориентироваться в помещении 

группы и на участке. Развивать память, внимание. Ход игры: Дети стоят по 

кругу или полукругом. Воспитатель предлагает одному из играющих 

запомнить стоящих с ним рядом детей (5—6), а затем выйти из комнаты или 

отвернуться и закрыть глаза. Один из детей прячется. Потом воспитатель 

говорит: «Отгадай, кто ушел?». Если ребенок угадает, то выбирает кого-

нибудь вместо себя. Если не отгадает, то снова отворачивается и закрывает 

глаза, а тот, кто прятался, становится на свое место. Отгадывающий должен 

его назвать.  

 

Малоподвижная игра «Съедобное – несъедобное» Карточка № 31 

Цель: развитие реакции и внимательности; 

Участники игры встают на одну линию (либо сидят на стульчиках). Лицом к 

лицу от них стоит ведущий с мячом в руках. 

Он называет разные предметы (например: арбуз, ножницы, цветы, пицца, 

ложка и т. п.) и поочередно бросает мяч каждому игроку. Игроки в свою 

очередь должны отвечать «съедобное» или «несъедобное», на тот предмет, 

который называет ведущий и ловить мяч, если названный предмет 

съедобный и отбрасывать, если несъедобный. 

Ведущий должен кинуть мяч в руки участника одновременно называя 

предмет. 

Игра малой подвижности: «Петрушка» Карточка №32    

Дети образуют круг. Считалкой выбрать водящего – Петрушку, он встаёт в 

центр круга. Произносить следующий текст: Я – весёлая игрушка. А зовут 

меня – Петрушка!  Я буду делать упражнения.  Вы – повторять за мной 

движения. В это время дети, стоящие в кругу, выполняют «пружинку», руки 

на поясе. По окончании текста Петрушка, выполняет какие – либо 

упражнения (наклоны, приседания, прыжки и др.). Дети должны точно 
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повторить показанные Петрушкой движения. Ребёнок, наиболее точно и 

правильно выполнивший задание Петрушки, становится новым водящим. 

Малоподвижная игра «Официанты» Карточка №33  Ведущий: Наши мамы 

привыкли убирать, варить, шить, а теперь проверим, какие они ловкие: чья 

семья быстрее накроет на стол и уберет со стола. Первым бежит ребенок, 

несет на теннисной ракетке блюдце с кружкой и ложкой до куба и 

расставляет на нем (накрывает на стол), бежит обратно, передает ракетку 

другому. Следующий участник должен подойти к кубу, положить на ракетку 

блюдце, чашку и ложку (убрать со стола) и отнести обратно, чья семья 

быстрее.        

Малоподвижная игра«Посуда». Карточка № 34 

 Вот большой стеклянный чайник.               Надули животик, одну руку 

Очень важный, как начальник.       на пояс, другую согнули   - "носик» 

Вот фарфоровые чашки,                          Присели, одну руку поставили ни пояс. 

Очень хрупкие, бедняжки. 

 Вот фарфоровые блюдца,                           Кружатся, рисуя руками в воздухе 

Только стукни — разобьются,                                         круг. 

Вот серебряные ложки.                             Потянулись, сомкнули руки над 

головой. 

Голова на тонкой ножке.   

Вот пластмассовый поднос,                          Легли, вытянулись. 

Он посуду нам принес. 

Малоподвижная игра «Угадай, что это? Карточка № 35  (Дети выполняют 

упражнения, изображающие силуэты посуды) 

 

М. подвижная игра «По дорожке мы идём и деревья узнаём!» Карточка 

№36 

По команде: «Ёлка» - дети останавливаются, поднимаются, поднимают руки 

в стороны – вниз; По команде: «Берёза» - дети останавливаются, поднимают 

руки вверх, слегка покачивают руками вправо – влево; По команде: 

«Рябина» - прыжком ставят ноги на ширину плеч, руки – в кольцо перед 

грудью. Тот из детей, кто ошибся в выполнении команд педагога, отходит в 

сторону от играющих. Побеждает 2-3 самых внимательных игрока. 
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Игра малой подвижности«Зернышки» Карточка №37 Задачи: учить детей 

действовать по правилам, развивать выносливость. Ход игры: Воспитатель: 

Посадили зернышки в землю.(Дети садятся на пол, сжимаются в 

комок.)Полил дождь ,а потом засветило солнце. Стали зернышки прорастать, 

появились росточки.(Дети медленно поднимаются, подтягиваются, поднимая 

руки-«росточки» вверх -и поворачиваясь к «солнышку»). 

Малоподвижная игра «По дорожке мы идём и деревья узнаём!» 

Карточка №38По команде: «Ёлка» - дети останавливаются, поднимаются, 

поднимают руки в стороны – вниз; По команде: «Берёза» - дети 

останавливаются, поднимают руки вверх, слегка покачивают руками вправо 

– влево; По команде: «Рябина» - прыжком ставят ноги на ширину плеч, руки 

– в кольцо перед грудью. Тот из детей, кто ошибся в выполнении команд 

педагога, отходит в сторону от играющих. Побеждает 2-3 самых 

внимательных игрока. 

М. подвижная игра«Деревья и птицы» № 39 Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. Взрослый произносит текст «Руки подняли и 

помахали – это деревья в лесу. Локти согнули, кисти встряхнули –Ветер 

сбивает росу. Плавно руками помашем – это к нам птицы летят, Как они 

сядут – покажем; Крылья сложили назад 

 

Перечень малоподвижных игр старшей группы на учебный год 

 

№  Название Неделя Картотека 

 1 «Делай наоборот» Сентябрь – 1 неделя № 1 

 2 «Назови ласково». Сентябрь – 2 неделя № 2 

 3 «Найди и промолчи» Сентябрь – 2 неделя № 3 

 4 «Угадай по голосу» Сентябрь – 3 неделя № 4 

5 «Флюгер» Октябрь – 1 неделя № 5 

6 «Необычный художник» Октябрь – 2 неделя № 6 

 7 «Девочки и мальчики» Октябрь – 3 неделя № 7 

 8 «Кто летает?» Октябрь – 4 неделя № 8 
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9  «Добрые слова» Ноябрь – 1 неделя № 9 

10 «Дятел» Ноябрь – 2 неделя № 10 

11 «Салют» Ноябрь – 3 неделя № 11 

12 «Загадочные палочки» Ноябрь – 4 неделя № 12 

13 «Фигуры»  Декабрь – 1 неделя № 13 

14 «Зимний хоровод» Декабрь – 2 неделя № 14 

15 «Холодно-горячо» Декабрь – 3 неделя № 15 

16 «Ловкие пальцы» Декабрь – 4 неделя № 16 

17 «Будь внимателен» Декабрь – 4 неделя № 17 

18 «Великаны и гномы» Январь – 2 неделя № 18 

19 « Делай наоборот» Январь – 3 неделя № 19 

20 «Снежинка волшебная, 

замри» 

Январь – 3 неделя № 20 

21 «Узнай по голосу» Январь – 4 неделя №21 

22 «Делай наоборот» Январь – 4 неделя №22 

23 «Сигналы светофора" Февраль – 1 неделя №23 

24 «Тепловозы» Февраль – 1 неделя №24 

25 «Фигуры»  Февраль –2 неделя №25 

26 «Море волнуется» Февраль – 2 неделя №26 

27 «Отдай честь!» Февраль – 3 неделя №27 

28 «Эхо» Февраль – 3 неделя №28 

29 «Кто ушел?»  Февраль – 4 неделя №29 

30 «Весна, весна красная» Февраль – 4 неделя №30 

31 «Ждем гостей» Март – 1 неделя №31 
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32 «Нарисуй солнышко» Март – 1 неделя №32 

33 «Весна, весна красная» Март – 2 неделя №33 

34 «Матушка-Весна» Март – 2 неделя №34 

35 «Бросай, лови, какой скажи» Март – 3 неделя №35 

36 «Играем с мячом» Март – 3 неделя №36 

37 «Бросай, лови, какой скажи» Март – 4 неделя №37 

38 «Овощи и фрукты» Март – 4 неделя №38 

39 «Найдите различия»  Апрель – 1 неделя №39 

40 «Эхо» Апрель – 1 неделя №40 

41 «Поменяйся местами» Апрель – 2 неделя №41 

42 «Горячая картошка» Апрель – 2 неделя №42 

43 "Холодно горячо"  Апрель – 3 неделя №43 

44 «Бросай, лови, какой скажи» Апрель – 3 неделя №44 

45 «Много - один» Апрель – 4 неделя №45 

46 “Пройди через болото»” Апрель – 4 неделя №46 

47 «Челночок» Май – 2 неделя №47 

48 «Время года, месяцы и дни 

недели» 

Май – 3 неделя №48 

49 «Любопытная Варвара» Май – 3 неделя №49 

50 «Воротики» Май – 4 неделя №50 

51 «Стоп!» Май – 4 неделя №51 

Итого: 51   
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Картотека малоподвижных игр  старшей  группы. 

«Делай наоборот» (Карточка №1)Дети стоят врассыпную по залу. 

Воспитатель показывает упражнение, а дети выполняют его в 

противоположную сторону. Например, воспитатель выполняет наклон 

вправо, а дети — наклон влево; воспитатель делает шаг вперед, а дети — шаг 

назад и т.д. .  

М. подвижная игра  «Назови ласково».(Карточка №2) (Дети становятся в 

круг, инструктор – в центре с мячом. Он бросает мяч одному из детей и 

называет овощ. Ребенок должен изменить название с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, то есть назвать ласково: помидор – 

помидорчик, редиска – редисочка, лук – лучок и т. д.) 

 

«Найди и промолчи» (Карточка №3) 

Цель: Развивать внимание. Воспитывать выдержку. 

Дети стоят в шеренге лицом к воспитателю. Он предлагает им повернуться и 

закрыть глаза, а сам в это время прячет какой-нибудь предмет. По 

разрешению воспитателя дети поворачиваются, открывают глаза и 

приступают к поискам спрятанного предмета. Нашедший предмет подходит 

к воспитателю и тихо на ухо говорит, где он его нашел. Если он сказал 

правильно, то отходит в сторону. Игра продолжается до тех пор, пока все 

дети не найдут спрятанный предмет. 

Указания. Воспитатель поручает прятать предмет и самим детям. Если кто-то 

затрудняется в поисках, можно подсказывать ему, говоря «холодно» или 

«жарко». 

«Угадай по голосу»(Карточка №4) 

Выбирают по жребию (считалке) водящего. Он выходит в середину круга и 

закрывает глаза. Дети идут по кругу и произносят: Мы немножко 

порезвились, По местам все разместились. Ты, Алеша (Наташа и пр.), 

отгадай, Кто позвал тебя, узнай. С окончанием слов дети останавливаются. 

Воспитатель указывает на кого-либо из играющих. Тот называет водящего по 

имени. Водящий, не открывая глаз, должен постараться угадать, кто из ребят 

его позвал. 

Если водящий отгадывает, он открывает глаза и меняется местами с 

названным им ребенком. Если водящий ошибся, он снова закрывает глаза. 

«Флюгер» (Карточка №4)Дети стоят в шеренге или врассыпную. 

Воспитатель называет стороны света и для каждой из них определяет 

действие: север — руки на пояс; юг — руки на голову; восток — руки вверх; 

запад — руки вниз. Взрослый называет часть света, дети показывают 
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соответствующее движение. В конце игры отмечаются дети, не допустившие 

ошибок. 

«Необычный художник»(Карточка №5) У каждого ребенка скакалка. По 

сигналу инструктора дети выкладывают разные формы облаков из скакалки 

на полу. Инструктор выбирает победителя.) 

 

М. подвижная игра «Флюгер» (Карточка №6)Дети стоят в шеренге или 

врассыпную. Воспитатель называет стороны света и для каждой из них 

определяет действие: север — руки на пояс; юг — руки на голову; восток — 

руки вверх; запад — руки вниз. Взрослый называет часть света, дети 

показывают соответствующее движение. В конце игры отмечаются дети, не 

допустившие ошибок. 

 «Кто летает?» (Карточка №7) Цель: Развивать внимание. Дети с 

воспитателем стоят по кругу. Воспитатель называет одушевленные и 

неодушевленные предметы, которые летают и не летают. Называя предмет, 

воспитатель поднимает руки вверх. Например, воспитатель говорит: «Ворона 

летает, стол летает, самолет летает» и т. д. Дети поднимают обе руки вверх и 

произносят слово «летает» только в том случае, если воспитатель назвал 

летающий предмет. 

М. подвижная игра  «Девочки и мальчики»(Карточка №8) 

Задачи: развивать у детей раскрепощенность, фантазию. Описание игры 

Девочки и мальчики садятся напротив друг друга. Игру начинают мальчики. 

Они по очереди называют любые имена девочек. Если находится девочка, 

чье имя произнесли, она встает, и еще раз называет свое имя и немного 

рассказывает о себе. После этого наступает очередь девочек, и они начинают 

называть имена мальчиков. Правила игры: 1.Девочки и мальчики садятся 

напротив друг друга.2. Игру начинают мальчики. Они по очереди называют 

любые имена девочек. 3.Если находится девочка, чье имя произнесли, она 

встает, и еще раз называет свое имя и немного рассказывает о себе.4. После 

этого наступает очередь девочек, и они начинают называть имена мальчиков. 

 «Добрые слова» (Карточка №9)  (Дети садятся на пол  в круг, в центре 

сидит один из играющих. Инструктор обращается к детям: «Сегодня мы 

будем говорить добрые слова о… (называет имя сидящего в центре). Он 

какой?» Дети по порядку говорят о ребенке в центре круга добрые слова: 

умный, скромный, трудолюбивый, ласковый, нежный, замечательный, 

очаровательный, ненаглядный, прекрасный, родной и т. д.)                                                                                                                                                                                                      

«Дятел» (Карточка №10)   (Играющие выбирают участника, 

изображающего дятла, идут  с ним к дереву и поют: – Ходит дятел по 

пашнице, / Ищет зернышко пшеницы, / Не нашел и долбит сук. / Тук, тук, 

тук, тук! После этого дятел берет палку и, считая про себя, стучит по дереву 

задуманное им количество раз. Кто из игроков первым правильно назовет 
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количество ударов и столько раз обойдет вокруг дерева, тот становится 

дятлом.) 

«Салют» (Карточка №11)  Из большой корзины мячи высыпают на пол. 

Дети обеих команд становятся вокруг своих корзин, в которые они будут 

собирать мячи. На дне каждой корзины лежит мяч, цвет которого и есть 

указание для каждой команды: какие мячи надо собирать. По сигналу дети 

собирают мячи. Чья команда быстрее соберет мячи и построится вокруг 

своей корзины, та и победитель. 

«Загадочные палочки»(Карточка №12)  Детям предлагается рассмотреть 

фигуру «Звезда» и выложить ее из счетных палочек по памяти. Время 

просмотра образца – 5 секунд. Затем по такому принципу можно 

выкладывать и другие фигуры, например «дом», «елочка») 

М. подвижная игра «Фигуры» (Карточка №13)Ход игры: Играющие 

образуют круг. В центре круга встает водящий. Взявшись за руки, все 

начинают передвигаться по кругу в заданную сторону. По сигналу все 

останавливаются и принимают самые различные позы — фигуры 

спортсменов, например, изображают бегущего спортсмена, т. п. Водящий 

выбирает фигуру, которая ему больше всего понравилась, и меняется с этим 

игроком местами. 

Хороводная игра «Зимний хоровод» (Карточка №14) Вот пришла зима –

зима. Зима – зимушка, зима. Выпал беленький снежок Выпал снег холодный. 

(2р.)На дорожках снег лежит, На деревьях снег висит. Крыши побелели. Вот 

как побелели. (2р.) Надо шубки надевать.  И сапожки обувать. Стало 

холодненько. Ох, как холодненько! 

М. подвижная «Холодно-горячо» (Карточка №15) (ход игры: Водящий 

выходит из зала, дети прячут предмет. После этого водящий входит и ищет 

предмет. А дети ходят за ним и говорят:- холодно…тепло…горячо…помогая 

найти спрятанный предмет. Затем описываем предмет). 

М. подвижная игра «Ловкие пальцы» (Карточка №16) Цель:. Развитие 

координации движений, чувства равновесия; укрепление мышц туловища, 

связочно – мышечного аппарата стоп; развитие глазомера, умения 

ориентироваться в пространстве.                                                            

Описание: По залу рассыпаются мелкие предметы: карандаши, фломастеры, 

шарики, пластмассовые пробки и т.п. Играющие собирают их, захватывая 

пальцами ног (один предмет – правой ноги, другой – левой ногой), и берут в 

руки. Когда все предметы собраны, играющие садятся на пол, и каждый 

раскладывает из того, что он собрал, - композицию (дома). Не разрешается 

брать предметы с пола руками.    

М. подвижная игра «Будь внимателен» (Карточка №17)  Цель: Повысить 

творческую активность детей, развивать собранность, внимательность, 

умение управлять своими эмоциями и действиями. Предложить выполнить 
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все те движения, которые он называет, но сам при этом может показывать 

совершенно другие движения 

М. подвижная игра «Великаны и гномы» (Карточка №18) 

Цель: упражнять детей действовать по сигналу.  Ход игры: Водящий (чаще 

всего взрослый) объясняет ребятам, что он может произносить только слова 

«великаны» и «гномы». При слове «великаны», все должны подняться 

на носки и поднять руки. А при слове «гномы», все должны присесть 

пониже. Тот, кто ошибается — выбывает из игры. Конечно, водящий хочет 

добиться, чтобы игроки ошибались. Для этого он вначале произносит слова 

«великаны!» громко и басом, а «гномы» — тихим писклявым шёпотом. 

А потом, в какой-то момент — наоборот. Или произнося «великаны», 

водящий приседает, а говоря «гномы» — поднимается на носочки. Темп игры 

всё ускоряется и все игроки постепенно выбывают. Последний игрок, 

который не разу не ошибся, становится водящим.  

Игра малой подвижности« Делай наоборот»(Карточка №19) Водящий 

показывает упражнение, а дети должны выполнить его в противоположную 

сторону. Например, водящий выполняет наклон вперед, а дети – наклон 

назад; водящий делает шаг вперед, а дети – шаг назад и т.д.   

М. подвижная игра  «Снежинка волшебная, замри» (Карточка №20) 

Предложить детям делать плавные движения руками, кружиться, а по 

сигналу «замри» - «застыть», «замереть» в какой-либо красивой позе. 

Воспитатель выбирает лучшую фигуру снежинки. 

М. подвижная игра «Узнай по голосу» (Карточка №21) Цель: развивать 

координацию, внимание, умение работать в коллективе. Водящему не 

открывать глаза, пока не назовет позвавшего. В это время всем соблюдать 

тишину. «Мы немножко порезвились, По местам все разместились. 

Ты,…(имя), отгадай, Кто позвал тебя, узнай». Ведущий закрывает глаза. Дети 

идут по кругу, водящий стоит в середине круга. С окончанием слов дети 

останавливаются. Воспитатель показывает на кого-нибудь из играющих. 

 «Игра малой подвижности «Делай наоборот» (Карточка №22)  Водящий 

показывает упражнение, а дети должны выполнить его в противоположную 

сторону. Например, водящий выполняет наклон вперед, а дети – наклон 

назад; водящий делает шаг вперед, а дети – шаг назад и т.д.   

М. подвижная игра «Сигналы светофора"(Карточка №23) 

Цель. Закреплять знание сигналов светофора, умение работать в команде. 

Ход игры. На площадке от старта до финиша расставлены стойки. Играющие 

встают в колонны друг за другом цепочкой у стойки старта и кладут руки на 

плечи впереди стоящему. В руках у ведущего мешочек с шариками 

(мячиками) красного, желтого, зеленого цвета. Капитаны по очереди 

опускают руку в мешочек и достают по одному шарику. Если капитан достал 

красный или желтый шарик, команда стоит на месте; если зеленый – 
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передвигается к следующей стойке. Чья команда быстрее придет к финишу, 

та и выиграла. 

М. подвижная игра «Тепловозы» (Карточка №24)Поднимаю флажок вверх 

– Поезд должен двигаться вперед, Опускаю вниз – назад. Круговые движения 

флажком - Поезд дожжен двигаться медленно. Дети делятся на две команды. 

По одному ребенку из каждой команды («тепловозы») встают рядом с мамой 

(«составителем поездов»).На противоположной стороне зала находятся 

остальные дети – «вагоны» .По команде «тепловозы» должны добежать до 

«вагонов», прицепить один из них (взять за руку) и вместе вернуться на 

линию старта. Игра продолжается до тех пор, пока все «вагоны» не окажутся 

прицепленными к «тепловозу».  

М. подвижная игра «Фигуры» (Карточка №25) 

Ход игры: Играющие образуют круг. В центре круга встает водящий. 

Взявшись за руки, все начинают передвигаться по кругу в заданную сторону. 

По сигналу все останавливаются и принимают самые различные позы — 

фигуры спортсменов, например, изображают бегущего спортсмена, т. п. 

Водящий выбирает фигуру, которая ему больше всего понравилась, и 

меняется с этим игроком местами. 

М. подвижная игра «Море волнуется» (Карточка №26) 

М. подвижная игра«Отдай честь!» (Карточка №27)Отдать честь правой 

рукой, а левую руку одновременно вытянуть вперед с оттопыренным 

большим пальцем, сказав при этом: «Во!». Затем хлопнуть в ладоши и 

проделать то же самое, но быстро сменив руки. 

М.подвижная игра «Эхо» (Карточка №28) 

Цель игры: отдых и расслабление после физической нагрузки. 

Игроки принимают и. п. – лёжа на спине, руки за головой. Педагог про-

износит короткие предложения, а дети отвечают, как эхо протягивая 

последнее слово. Например, педагог говорит «Кто там? », а дети отвечают 

«Та-а-ам». 

Малоподвижная игра«Кто ушел?» (Карточка №29) 

Цель: Развивать внимательность, сообразительность. Умение быстро найти 

недостающего. Запрещается подглядывать, можно назначить ведущего 

ребенка. Дети строятся в круг. Водящий встает в центре круга и закрывает 

глаза. Педагог дотрагивается до одного из играющих, стоящих в круге, и он 

тихо выходит из зала. Педагог разрешает водящему открыть глаза и 

спрашивает у него: «Отгадай, кто ушел?» Если водящий отгадал, то он 

встает в круг и выбирает другого водящего. Если не отгадал, то снова 

закрывает глаза, а выходивший из зала занимает своё прежнее место в кругу. 

Водящий, открыв глаза, должен назвать его 
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М. подвижная игра «Весна, весна красная» Весна, весна красная! 

(Карточка №30)  (дети идут по кругу, взявшись за руки) Пиди, весна, с 

радостью С радостью, с радостью, (идут в другую сторону) С великой 

милостью: Со льном высоким, (останавливаются, поднимают руки вверх 

встают на носочки, вдох) С корнем глубоким,  (приседают, опускают руки, 

выдох) С хлебами обильными (взявшись за руки, бегут по кругу. 

М. игра «Ждем гостей» (Карточка №31) (Инструктор называет детям 

продукты, а дети говорят, куда их надо положить.  (сахар – в сахарницу, 

конфеты – в конфетницу, масло – в масленку, хлеб – в хлебницу, фрукты – в 

вазу, соль – в солонку) 

М. игра-эстафета «Нарисуй солнышко» (Карточка №32)У 

противоположной стены зала лежит малый обруч. У участников команд 

ленточки - это лучики. По сигналу первая участник бежит к солнышку, 

кладет лучик и возвращается обратно, передавая эстафету следующему 

игроку. Побеждает команда, которая первой выложит все лучики. 

Игра малой подвижности «Весна, весна красная» Весна, весна красная! 

(Карточка №33)  (дети идут по кругу, взявшись за руки) П иди, весна, с 

радостью С радостью, с радостью, (идут в другую сторону) С великой 

милостью: Со льном высоким, (останавливаются, поднимают руки вверх 

встают на носочки, вдох) С корнем глубоким, (приседают, опускают руки, 

выдох) С хлебами обильными (взявшись за руки, бегут по кругу.    

М. игра«Матушка-Весна» (Карточка №34)Двое детей зелеными ветками 

или гирляндой образуют ворота. Все дети говорят: 

Идет матушка-весна. Отворяйте ворота. Первый март пришел. Всех детей 

провел. А за ним и апрель. Отворил окно и дверь. А уж как пришел май.   

Сколько хочешь гуляй! Весна ведет за собой цепочкой всех детей в ворота и 

заводит в круг. 

Малоподвижная игра «Бросай, лови, какой скажи» (Карточка №35) 

Цель: Закрепить умение детей ловить мяч, не прижимая к себе, упражнять в 

подборе прилагательных к существительных к существительных. Дети стоят 

в кругу, инструктор бросает мяч его обратно, называя, какой он есть. 

Например, мама - добрая, папа- сильный. 

Малоподвижная игра «Играем с мячом» (Карточка №36) Цель: Развивать 

координацию речи с движением, обогащать глагольный словарь, развивать 

навык пространственных отношений (вправо, влево, вперед) Описание игры: 

Ритмично произнося текст, дети имитируют игру с мячом. Мы с мячом 

сейчас играем – дети показывают круговые движения с мячом. Вверх 

бросаем, вниз бросаем. (вверх) Мяч от  пола отбиваем.(отбиваем мяч от пола) 

Вправо, влево мяч катаем. Мяч бросаем мы вперед. Он до цели достает.  Мяч 

до цели долетел и обратно прилетел.  

Малоподвижная игра «Бросай, лови, какой скажи» (Карточка №37) 

Цель: Закрепить умение детей ловить мяч, не прижимая к себе, упражнять в 
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подборе прилагательных к существительных к существительных. Дети стоят 

в кругу, инструктор бросает мяч его обратно, называя, какой он есть. 

Например, мама - добрая, папа- сильный. 

Малоподвижная игра «Овощи и фрукты» (Карточка №38) 

Дети стоят по кругу или в шеренге. В центре круга или перед шеренгой стоит 

инструктор с большим мячом в руках. Эту игру может вести также кто-

нибудь из детей. Водящий бросает мяч, называя овощ или фрукт, например: 

Инструктор по физкультуре: Морковь. Ребенок: Овощ (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Капуста. Ребенок: Овощ (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Апельсин. Ребенок: Фрукт (ловит мяч и бросает 

обратно). 

Инструктор по физкультуре: Виноград. Ребенок: Фрукт (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Ананас. Ребенок: Фрукт (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Огурцы. Ребенок: Овощи (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Картофель. Ребенок: Овощ (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Груша. Ребенок: Фрукт (ловит мяч и бросает 

обратно) 

Ребенок: Фрукт (ловит мяч и бросает обратно) . 

М. игра«Найдите различия» (Карточка №39) Цель: развивать внимание, 

память, умение действовать по сигналу. 

Ведущий должен определить, что изменилось у игроков. Тот, у кого он 

нашел больше всего изменений, и будет водить. Все садятся в круг. Для игры 

нужно, чтобы играющие внимательно осмотрели друг друга. Когда ведущий 

выходит из комнаты, участники должны произвести небольшие перемены в 

своем облике: заколоть волосы, забинтовать палец, расстегнуть пуговицу. 

М. игра«Эхо» (Карточка №40) Цель: развивать способность к двигательной 

импровизации, двигательной находчивости, способность координировать 

действия при совместном решении двигательных задач 

Играющие встают в круг. Первый игрок называет свое имя и показывает 

любое движение (поворот, хлопок в ладоши, прыжок и т.п.). Все дети хором 

три раза повторяют имя и движение, стараясь произносить с той же 

интонацией, что и первый игрок. Затем следующий ребенок называет свое 

имя и показывает движение, все повторяют, и т.д., пока все дети не назовут 

свои имена. 
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Игра малой подвижности« Поменяйся местами» (Карточка №41)Цель: 

повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, поднять 

настроение, развивать собранность, внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и слаженной 

деятельности. Описание: Дети становятся в круг. Инструктор предлагает 

поменяться местами тем детям, у кого есть что-нибудь одинаковое: светлые 

волосы, белые футболки, домашние животные и т.п. Например, инструктор 

говорит: «Пусть поменяются местами те, у кого есть велосипед». Дети 

меняются местами и т.д. 

Игра малой подвижности «Горячая картошка» (Карточка №42)Цель: 

передавать мяч точно в руки, никого не пропуская. Описание:  Играющие 

становятся в круг на расстоянии вытянутых рук. У двух игроков, стоящих на 

противоположных сторонах круга, - по мячу. По сигналу оба игрока 

начинают передавать мячи по кругу в одном направлении как можно 

быстрее, чтобы один мяч догнал другой. Когда у одного из игроков 

оказывается два мяча, игра начинается заново. Играют 4-5 минут, затем 

отмечают игроков, которые хорошо передавали мяч. Указание: Мяч надо 

передавать каждому рядом стоящему, никого не пропуская. Игрок, 

уронивший мяч, должен поднять его и, вернувшись на свое место, передать 

соседу. Усложнение:1.Мячи разной массы. 2.Мячи разного размера.  

3.Количество мячей более двух. 

Малоподвижная игра "Холодно горячо" (Карточка №43) Цель: 

Развивать слуховые качества, физические качества. Запрещается 

подглядывать, когда ведущий прячет предмет. Водящий выходит из зала, 

дети прячут предмет. После этого водящий входит и ищет предмет. А дети 

ходят за ним и говорят: холодно…тепло,…горячо…помогая найти 

спрятанный предмет. 

Малоподвижная игра «Бросай, лови, какой скажи» (Карточка №44) 

Цель: Закрепить умение детей ловить мяч, не прижимая к себе, упражнять в 

подборе прилагательных к существительных к существительных. Дети стоят 

в кругу, инструктор бросает мяч его обратно, называя, какой он есть. 

Например, мама - добрая, папа - сильный. 

Малоподвижная игра «Много - один» (Карточка №45) 

Цель: Учить ловить мяч, точно бросать в руки инструктору. Активизировать 

словарный запас ребенка. Описание: Дети строятся в круг, инструктор стоит 

в середине круга, бросает мяч каждому ребенку (разными способами) и 

называет слово в единственном числе – ребенок ловит мяч и, бросает его 

обратно и называет слово во множественном числе. 1,2,3 – мячик догони, 

дети разбегаются, ведущий ловит ребят мячом.  Варианты: называет слово, 
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например, дом, ребенок ловит мяч, бросает обратно ведущему, называет 

слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом – домик. 

М. игра“Пройди через болото»” (Карточка №46)Цель: перебраться через 

“болото” (обручи). Принести снаряды (шишки), которые хранятся на другой 

стороне “болота”. Правила игры: нельзя наступать на красные обручи – это 

торфяные кочки, которые могут в любой момент вспыхнуть. Ребёнок, 

который наступил в красный обруч, считается раненым 

Игра малой подвижности«Челночок» (Карточка №47)Цель: Развивать 

физические качества, коллективизм, умение действовать по сигналу. Пройти 

нужно так чтобы не задеть ворота, дети держат друг друга за руки. Все 

играющие встают парами лицом друг к другу и берутся за руки - это ворота. 

Дети из последней пары проходят под воротами и встают впереди колонны, 

за ними идет следующая пара. 

. Малоподвижная игра «Время года, месяцы и дни недели» (Карточка 

№48)Дети стоят по большому кругу. Инструктор по физкультуре дает, 

например, Оле большой мяч и предлагает ей назвать месяцы лета. Оля 

берет мяч, выходит в центр круга, отбивает его о пол двумя руками и 

называет: июнь, июль, август и передает мяч, кому хочет, например 

Андрею. Ему инструктор предлагает назвать дни недели. Юре — 4 

времени года, Алине месяцы весны, Кате — сколько дней в неделе, 

Павлику — какое сейчас время года и т, д. Неправильно ответившие на 

вопрос или долго думающие выбывают из игры. Побеждает тот, кто 

остался последним. 

М. подвижная игра «Любопытная Варвара» (Карточка №49 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, 

Смотрит вправо, 

Смотрит вверх, 

Смотрит вниз, 

Чуть присела на карниз, 

А с него свалилась вниз! 

Дети поднимают и опускают плечи. 

Поворачивают корпус влево. 

Поворачивают корпус вправо. 

Поднимают голову вверх. 

Опускают голову. 

Выполняют легкие полуприседания. 

Резко приседают. 

Игра малой подвижности «Воротики» (Карточка №50)  парами (в колонну 

по два человека)  и идут. Не держась за руки. На воспитателя  «стоп» все 

останавливаются, берутся за руки и  поднимают  их вверх, образуя « 

воротики». Первая пара по этому  сигналу поворачивается кругом , пробегает 

под воротиками  до конца колонны и встаёт последней, говоря: «Готово». По 

этому сигналу дети опускают руки  и продолжают ходьбу до нового сигнала 

воспитателя. 

М. подвижная игра «Находка» (Карточка №51) 
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По лугу шел,  

моток нашел,  

Моток нашел,  

за ним пошел.  

Катись, находочка моя!  

Куда моток, туда и я. 

Ход игры: Играющие стоят по кругу и 

перекатывают мяч от одного к другому (по два 

перекатывания на каждую строку). По 

окончании текста мяч перекатывается в 

обратном порядке, без слов, пока снова не 

вернется к тому, с кого началась игра. Следует 

обратить внимание детей на то, что, играя, они 

должны запомнить, от кого получали мяч. 

М. подвижная игра «Стоп!» (Карточка №52) Все играющие становятся на 

линии, проведенной вдоль одной стороны площадки (зала). На 

противоположной стороне кружком (диаметр 2—3 шага) обозначается дом 

водящего. Водящий, выбранный по жребию (считалке), стоит спиной к детям 

и произносит: «Быстро шагай, смотри, не зевай! Стоп!» На каждое слово 

водящего все шагают вперед. Как только водящий произнесет: «Стоп!» — 

дети останавливаются, а водящий оглядывается и смотрит, кто из ребят не 

успел замереть на месте и шевельнулся. Он называет этих детей, и они 

возвращаются на исходную линию. 

Затем водящий снова поворачивается спиной к играющим и произносит: 

«Быстро шагай, смотри, не зевай! Стоп!» Все останавливаются на том месте, 

где их застал сигнал «стоп». Вернувшиеся на исходную линию дети 

двигаются оттуда. 
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Перечень малоподвижных игр подготовительной группы на учебный 

год 

№  Название Неделя Картотека 

№ 1 «Делай наоборот» Сентябрь – 1 неделя  

№ 2 «Назови ласково» Сентябрь – 2 неделя  

№ 3 «Найди и промолчи» Сентябрь – 2 неделя  

№ 4 «Угадай по голосу» Сентябрь – 3 неделя  

№ 5 «Необычный художник» Октябрь – 1 неделя  

№ 6 «Флюгер» Октябрь – 2 неделя  

№ 7 «Кто летает?» Октябрь – 3 неделя  

№ 8 «Назови ласково» Октябрь – 4 неделя  

№ 9  «Чей дом?» Ноябрь – 1 неделя  

№ 10 «Дятел» Ноябрь – 2 неделя  

№ 11 «Салют» Ноябрь – 3 неделя  

№ 12 «Загадочные палочки» Ноябрь – 4 неделя  

№ 13 «Фигуры»  Декабрь – 1 неделя  

№ 14 «Где зимуют птицы?» Декабрь – 2 неделя  

№ 15 «Вокруг домика хожу» Декабрь – 3 неделя  

№ 16 «Ловкие пальцы» Декабрь – 4 неделя  

№ 17 «Делай наоборот» Декабрь – 4 неделя  

№ 18 «Великаны и гномы» Январь – 2 неделя  

№ 19 «Будь внимателен» Январь – 3 неделя  

№ 20 «Кто ушел?» Январь – 3 неделя  

№21 «Кто ушел?» Январь – 4 неделя  
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№22 «Узнай по голосу» Январь – 4 неделя  

№23 «Снежинки» Февраль – 1 неделя  

№24 "Сигналы светофора" Февраль – 1 неделя  

№25 «Тепловозы» Февраль –2 неделя  

№26 «Бросай, лови, какой скажи» Февраль – 2 неделя  

№27 «Бросай, лови, какой скажи» Февраль – 3 неделя  

№28 «Челночок»  Февраль – 3 неделя  

№29 «Много-один» Февраль – 4 неделя  

№30 «Великаны и гномы» Февраль – 4 неделя  

№31 «Мартышка и обезьянка» Март – 1 неделя  

№32 «Море волнуется» Март – 1 неделя  

№33 «Играем с мячом» Март – 2 неделя  

№34 «Отдай честь!» Март – 2 неделя  

№35 «Эхо» Март – 3 неделя  

№36 «Весна, весна красная» Март – 3 неделя  

№37 Кем мы будем, мы не скажем, 

а вот действия покажем». 

Март – 4 неделя  

№38 «Нарисуй солнышко» Март – 4 неделя  

№39 «Ждем гостей». Апрель – 1 неделя  

№40 «Кто быстрее соберет флаг 

России» 

Апрель – 1 неделя  

№41 «Ручеек» Апрель – 2 неделя  

№42  «Ласковые слова» Апрель – 2 неделя  

№43 «Хоровод» Апрель – 3 неделя  

№44  «Весна, весна красная» Апрель – 3 неделя  
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№45 «Овощи и фрукты» Апрель – 4 неделя  

№46 « Поменяйся местами» Апрель – 4 неделя  

№47 «Горячая картошка» Май – 2 неделя  

№48 «Время года, месяцы и дни 

недели» 

Май – 3 неделя  

№49 «Ручеек» Май – 3 неделя  

   №50 «Ласковые слова» Май – 4 неделя  

   №51 «Хоровод» Май – 4 неделя  

 Итого: 51   
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Картотека малоподвижных игр  подготовительной   группы. 

«Делай наоборот» (Карточка №1)Дети стоят врассыпную по залу. 

Воспитатель показывает упражнение, а дети выполняют его в 

противоположную сторону. Например, воспитатель выполняет наклон 

вправо, а дети — наклон влево; воспитатель делает шаг вперед, а дети — шаг 

назад и т.д. .  

М. подвижная игра  «Назови ласково».(Карточка №2) (Дети становятся в 

круг, инструктор – в центре с мячом. Он бросает мяч одному из детей и 

называет овощ. Ребенок должен изменить название с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, то есть назвать ласково: помидор – 

помидорчик, редиска – редисочка, лук – лучок и т. д.) 

«Найди и промолчи» (Карточка №3) 

Цель: Развивать внимание. Воспитывать выдержку. 

Дети стоят в шеренге лицом к воспитателю. Он предлагает им повернуться и 

закрыть глаза, а сам в это время прячет какой-нибудь предмет. По 

разрешению воспитателя дети поворачиваются, открывают глаза и 

приступают к поискам спрятанного предмета. Нашедший предмет подходит 

к воспитателю и тихо на ухо говорит, где он его нашел. Если он сказал 

правильно, то отходит в сторону. Игра продолжается до тех пор, пока все 

дети не найдут спрятанный предмет. 

Указания. Воспитатель поручает прятать предмет и самим детям. Если кто-то 

затрудняется в поисках, можно подсказывать ему, говоря «холодно» или 

«жарко». 

«Угадай по голосу»(Карточка №4) 

Выбирают по жребию (считалке) водящего. Он выходит в середину круга и 

закрывает глаза. Дети идут по кругу и произносят: Мы немножко 

порезвились, По местам все разместились. Ты, Алеша (Наташа и пр.), 

отгадай, Кто позвал тебя, узнай. С окончанием слов дети останавливаются. 

Воспитатель указывает на кого-либо из играющих. Тот называет водящего по 

имени. Водящий, не открывая глаз, должен постараться угадать, кто из ребят 

его позвал. 

Если водящий отгадывает, он открывает глаза и меняется местами с 

названным им ребенком. Если водящий ошибся, он снова закрывает глаза. 

«Флюгер» (Карточка №4)Дети стоят в шеренге или врассыпную. 

Воспитатель называет стороны света и для каждой из них определяет 

действие: север — руки на пояс; юг — руки на голову; восток — руки вверх; 

запад — руки вниз. Взрослый называет часть света, дети показывают 

соответствующее движение. В конце игры отмечаются дети, не допустившие 

ошибок. 
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«Необычный художник»(Карточка №5) У каждого ребенка скакалка. По 

сигналу инструктора дети выкладывают разные формы облаков из скакалки 

на полу. Инструктор выбирает победителя.) 

 

М. подвижная игра «Флюгер» (Карточка №6)Дети стоят в шеренге или 

врассыпную. Воспитатель называет стороны света и для каждой из них 

определяет действие: север — руки на пояс; юг — руки на голову; восток — 

руки вверх; запад — руки вниз. Взрослый называет часть света, дети 

показывают соответствующее движение. В конце игры отмечаются дети, не 

допустившие ошибок. 

 «Кто летает?» (Карточка №7) Цель: Развивать внимание. Дети с 

воспитателем стоят по кругу. Воспитатель называет одушевленные и 

неодушевленные предметы, которые летают и не летают. Называя предмет, 

воспитатель поднимает руки вверх. Например, воспитатель говорит: «Ворона 

летает, стол летает, самолет летает» и т. д. Дети поднимают обе руки вверх и 

произносят слово «летает» только в том случае, если воспитатель назвал 

летающий предмет. 

М. подвижная игра  «Девочки и мальчики»(Карточка 

№8)Задачи: развивать у детей раскрепощенность, фантазию. Описание игры 

Девочки и мальчики садятся напротив друг друга. Игру начинают мальчики. 

Они по очереди называют любые имена девочек. Если находится девочка, 

чье имя произнесли, она встает, и еще раз называет свое имя и немного 

рассказывает о себе. После этого наступает очередь девочек, и они начинают 

называть имена мальчиков. Правила игры: 1.Девочки и мальчики садятся 

напротив друг друга.2. Игру начинают мальчики. Они по очереди называют 

любые имена девочек. 3.Если находится девочка, чье имя произнесли, она 

встает, и еще раз называет свое имя и немного рассказывает о себе.4. После 

этого наступает очередь девочек, и они начинают называть имена мальчиков. 

 «Добрые слова»(Карточка №9)  (Дети садятся на пол  в круг, в центре 

сидит один из играющих. Инструктор обращается к детям: «Сегодня мы 

будем говорить добрые слова о… (называет имя сидящего в центре). Он 

какой?» Дети по порядку говорят о ребенке в центре круга добрые слова: 

умный, скромный, трудолюбивый, ласковый, нежный, замечательный, 

очаровательный, ненаглядный, прекрасный, родной и т. д.)                                                                                                                                                                                                      

«Дятел» (Карточка №10)   (Играющие выбирают участника, 

изображающего дятла, идут  с ним к дереву и поют: – Ходит дятел по 

пашнице, / Ищет зернышко пшеницы, / Не нашел и долбит сук. / Тук, тук, 

тук, тук! После этого дятел берет палку и, считая про себя, стучит по дереву 

задуманное им количество раз. Кто из игроков первым правильно назовет 

количество ударов и столько раз обойдет вокруг дерева, тот становится 

дятлом.) 
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«Салют» (Карточка №11)  Из большой корзины мячи высыпают на пол. 

Дети обеих команд становятся вокруг своих корзин, в которые они будут 

собирать мячи. На дне каждой корзины лежит мяч, цвет которого и есть 

указание для каждой команды: какие мячи надо собирать. По сигналу дети 

собирают мячи. Чья команда быстрее соберет мячи и построится вокруг 

своей корзины, та и победитель. 

«Загадочные палочки»(Карточка №12)  Детям предлагается рассмотреть 

фигуру «Звезда» и выложить ее из счетных палочек по памяти. Время 

просмотра образца – 5 секунд. Затем по такому принципу можно 

выкладывать и другие фигуры, например «дом», «елочка») 

М. подвижная игра «Фигуры» (Карточка №13)Ход игры: Играющие 

образуют круг. В центре круга встает водящий. Взявшись за руки, все 

начинают передвигаться по кругу в заданную сторону. По сигналу все 

останавливаются и принимают самые различные позы — фигуры 

спортсменов, например, изображают бегущего спортсмена, т. п. Водящий 

выбирает фигуру, которая ему больше всего понравилась, и меняется с этим 

игроком местами. 

Хороводная игра «Зимний хоровод» (Карточка №14) Вот пришла зима –

зима. Зима – зимушка, зима. Выпал беленький снежок Выпал снег холодный. 

(2р.)На дорожках снег лежит, На деревьях снег висит. Крыши побелели. Вот 

как побелели. (2р.) Надо шубки надевать.  И сапожки обувать. Стало 

холодненько. Ох, как холодненько! 

М. подвижная «Холодно-горячо» (Карточка №15) (ход игры: Водящий 

выходит из зала, дети прячут предмет. После этого водящий входит и ищет 

предмет. А дети ходят за ним и говорят:- холодно…тепло…горячо…помогая 

найти спрятанный предмет. Затем описываем предмет). 

М. подвижная игра «Ловкие пальцы» (Карточка №16) Цель:. Развитие 

координации движений, чувства равновесия; укрепление мышц туловища, 

связочно – мышечного аппарата стоп; развитие глазомера, умения 

ориентироваться в пространстве.                                                            

Описание: По залу рассыпаются мелкие предметы: карандаши, фломастеры, 

шарики, пластмассовые пробки и т.п. Играющие собирают их, захватывая 

пальцами ног (один предмет – правой ноги, другой – левой ногой), и берут в 

руки. Когда все предметы собраны, играющие садятся на пол, и каждый 

раскладывает из того, что он собрал, - композицию (дома). Не разрешается 

брать предметы с пола руками.    

М. подвижная игра «Будь внимателен» (Карточка №17)  Цель: Повысить 

творческую активность детей, развивать собранность, внимательность, 

умение управлять своими эмоциями и действиями. Предложить выполнить 

все те движения, которые он называет, но сам при этом может показывать 

совершенно другие движения 
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М. подвижная игра «Великаны и гномы» (Карточка №18) 

Цель: упражнять детей действовать по сигналу.  Ход игры: Водящий (чаще 

всего взрослый) объясняет ребятам, что он может произносить только слова 

«великаны» и «гномы». При слове «великаны», все должны подняться 

на носки и поднять руки. А при слове «гномы», все должны присесть 

пониже. Тот, кто ошибается — выбывает из игры. Конечно, водящий хочет 

добиться, чтобы игроки ошибались. Для этого он вначале произносит слова 

«великаны!» громко и басом, а «гномы» — тихим писклявым шёпотом. 

А потом, в какой-то момент — наоборот. Или произнося «великаны», 

водящий приседает, а говоря «гномы» — поднимается на носочки. Темп игры 

всё ускоряется и все игроки постепенно выбывают. Последний игрок, 

который не разу не ошибся, становится водящим.  

Игра малой подвижности« Делай наоборот»(Карточка №19) Водящий 

показывает упражнение, а дети должны выполнить его в противоположную 

сторону. Например, водящий выполняет наклон вперед, а дети – наклон 

назад; водящий делает шаг вперед, а дети – шаг назад и т.д.   

М. подвижная игра  «Снежинка волшебная, замри» (Карточка №20) 

Предложить детям делать плавные движения руками, кружиться, а по 

сигналу «замри» - «застыть», «замереть» в какой-либо красивой позе. 

Воспитатель выбирает лучшую фигуру снежинки. 

М. подвижная игра «Узнай по голосу» (Карточка №21) Цель: развивать 

координацию, внимание, умение работать в коллективе. Водящему не 

открывать глаза, пока не назовет позвавшего. В это время всем соблюдать 

тишину. «Мы немножко порезвились, По местам все разместились. 

Ты,…(имя), отгадай, Кто позвал тебя, узнай». Ведущий закрывает глаза. Дети 

идут по кругу, водящий стоит в середине круга. С окончанием слов дети 

останавливаются. Воспитатель показывает на кого-нибудь из играющих. 

 «Игра малой подвижности «Делай наоборот» (Карточка №22)  Водящий 

показывает упражнение, а дети должны выполнить его в противоположную 

сторону. Например, водящий выполняет наклон вперед, а дети – наклон 

назад; водящий делает шаг вперед, а дети – шаг назад и т.д.   

М. подвижная игра «Сигналы светофора"(Карточка №23) 

Цель. Закреплять знание сигналов светофора, умение работать в команде. 

Ход игры. На площадке от старта до финиша расставлены стойки. Играющие 

встают в колонны друг за другом цепочкой у стойки старта и кладут руки на 

плечи впереди стоящему. В руках у ведущего мешочек с шариками 

(мячиками) красного, желтого, зеленого цвета. Капитаны по очереди 

опускают руку в мешочек и достают по одному шарику. Если капитан достал 

красный или желтый шарик, команда стоит на месте; если зеленый – 

передвигается к следующей стойке. Чья команда быстрее придет к финишу, 

та и выиграла. 
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М. подвижная игра «Тепловозы» (Карточка №24)Поднимаю флажок вверх 

– Поезд должен двигаться вперед, Опускаю вниз – назад. Круговые движения 

флажком- Поезд дожжен двигаться медленно. Дети делятся на две команды. 

По одному ребенку из каждой команды («тепловозы») встают рядом с мамой 

(«составителем поездов»).На противоположной стороне зала находятся 

остальные дети – «вагоны» .По команде «тепловозы» должны добежать до 

«вагонов», прицепить один из них (взять за руку) и вместе вернуться на 

линию старта. Игра продолжается до тех пор, пока все «вагоны» не окажутся 

прицепленными к «тепловозу».  

М. подвижная игра «Фигуры» (Карточка №25) 

Ход игры: Играющие образуют круг. В центре круга встает водящий. 

Взявшись за руки, все начинают передвигаться по кругу в заданную сторону. 

По сигналу все останавливаются и принимают самые различные позы — 

фигуры спортсменов, например, изображают бегущего спортсмена, т. п. 

Водящий выбирает фигуру, которая ему больше всего понравилась, и 

меняется с этим игроком местами. 

М. подвижная игра «Море волнуется» (Карточка №26) 

М. подвижная игра«Отдай честь!» (Карточка №27)Отдать честь правой 

рукой, а левую руку одновременно вытянуть вперед с оттопыренным 

большим пальцем, сказав при этом: «Во!». Затем хлопнуть в ладоши и 

проделать то же самое, но быстро сменив руки. 

М.подвижная игра «Эхо» (Карточка №28) 

Цель игры: отдых и расслабление после физической нагрузки. 

Игроки принимают и. п. – лёжа на спине, руки за головой. Педагог про-

износит короткие предложения, а дети отвечают, как эхо протягивая 

последнее слово. Например, педагог говорит «Кто там? », а дети отвечают 

«Та-а-ам». 

Малоподвижная игра«Кто ушел?» (Карточка №29) 

Цель: Развивать внимательность, сообразительность. Умение быстро найти 

недостающего. Запрещается подглядывать, можно назначить ведущего 

ребенка. Дети строятся в круг. Водящий встает в центре круга и закрывает 

глаза. Педагог дотрагивается до одного из играющих, стоящих в круге, и он 

тихо выходит из зала. Педагог разрешает водящему открыть глаза и 

спрашивает у него: «Отгадай, кто ушел?» Если водящий отгадал, то он 

встает в круг и выбирает другого водящего. Если не отгадал, то снова 

закрывает глаза, а выходивший из зала занимает своё прежнее место в кругу. 

Водящий, открыв глаза, должен назвать его 

М. подвижная игра «Весна, весна красная» Весна, весна красная! 

(Карточка №30)  (дети идут по кругу, взявшись за руки) Пиди, весна, с 

радостью С радостью, с радостью, (идут в другую сторону) С великой 
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милостью: Со льном высоким, (останавливаются, поднимают руки вверх 

встают на носочки, вдох) С корнем глубоким,  (приседают, опускают руки, 

выдох) С хлебами обильными (взявшись за руки, бегут по кругу. 

М. игра «Ждем гостей» (Карточка №31) (Инструктор называет детям 

продукты, а дети говорят, куда их надо положить.  (сахар – в сахарницу, 

конфеты – в конфетницу, масло – в масленку, хлеб – в хлебницу, фрукты – в 

вазу, соль – в солонку) 

М. игра-эстафета «Нарисуй солнышко» (Карточка №32)У 

противоположной стены зала лежит малый обруч. У участников команд 

ленточки - это лучики. По сигналу первая участник бежит к солнышку, 

кладет лучик и возвращается обратно, передавая эстафету следующему 

игроку. Побеждает команда, которая первой выложит все лучики. 

Игра малой подвижности «Весна, весна красная» Весна, весна красная! 

(Карточка №33)  (дети идут по кругу, взявшись за руки) П иди, весна, с 

радостью С радостью, с радостью, (идут в другую сторону) С великой 

милостью: Со льном высоким, (останавливаются, поднимают руки вверх 

встают на носочки, вдох) С корнем глубоким, (приседают, опускают руки, 

выдох) С хлебами обильными (взявшись за руки, бегут по кругу.    

М. игра«Матушка-Весна» (Карточка №34)Двое детей зелеными ветками 

или гирляндой образуют ворота. Все дети говорят: 

Идет матушка-весна. Отворяйте ворота. Первый март пришел. Всех детей 

провел. А за ним и апрель. Отворил окно и дверь. А уж как пришел май.   

Сколько хочешь гуляй! Весна ведет за собой цепочкой всех детей в ворота и 

заводит в круг. 

Малоподвижная игра «Бросай, лови, какой скажи» (Карточка №35) 

Цель: Закрепить умение детей ловить мяч, не прижимая к себе, упражнять в 

подборе прилагательных к существительных к существительных. Дети стоят 

в кругу, инструктор бросает мяч его обратно, называя, какой он есть. 

Например, мама - добрая, папа- сильный. 

Малоподвижная игра «Играем с мячом» (Карточка №36) Цель: Развивать 

координацию речи с движением, обогащать глагольный словарь, развивать 

навык пространственных отношений (вправо, влево, вперед) Описание игры: 

Ритмично произнося текст, дети имитируют игру с мячом. Мы с мячом 

сейчас играем – дети показывают круговые движения с мячом. Вверх 

бросаем, вниз бросаем. (вверх) Мяч от  пола отбиваем.(отбиваем мяч от пола) 

Вправо, влево мяч катаем. Мяч бросаем мы вперед. Он до цели достает.  Мяч 

до цели долетел и обратно прилетел.  

Малоподвижная игра «Бросай, лови, какой скажи» (Карточка №37) 

Цель: Закрепить умение детей ловить мяч, не прижимая к себе, упражнять в 

подборе прилагательных к существительных к существительных. Дети стоят 

в кругу, инструктор бросает мяч его обратно, называя, какой он есть. 

Например, мама - добрая, папа- сильный. 
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Малоподвижная игра «Овощи и фрукты» (Карточка №38) 

Дети стоят по кругу или в шеренге. В центре круга или перед шеренгой стоит 

инструктор с большим мячом в руках. Эту игру может вести также кто-

нибудь из детей. Водящий бросает мяч, называя овощ или фрукт, например: 

Инструктор по физкультуре: Морковь. Ребенок: Овощ (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Капуста. Ребенок: Овощ (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Апельсин. Ребенок: Фрукт (ловит мяч и бросает 

обратно). 

Инструктор по физкультуре: Виноград. Ребенок: Фрукт (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Ананас. Ребенок: Фрукт (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Огурцы. Ребенок: Овощи (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Картофель. Ребенок: Овощ (ловит мяч и бросает 

обратно)  

Инструктор по физкультуре: Груша. Ребенок: Фрукт (ловит мяч и бросает 

обратно) 

Ребенок: Фрукт (ловит мяч и бросает обратно) . 

М. игра«Найдите различия» (Карточка №39) Цель: развивать внимание, 

память, умение действовать по сигналу. 

Ведущий должен определить, что изменилось у игроков. Тот, у кого он 

нашел больше всего изменений, и будет водить. Все садятся в круг. Для игры 

нужно, чтобы играющие внимательно осмотрели друг друга. Когда ведущий 

выходит из комнаты, участники должны произвести небольшие перемены в 

своем облике: заколоть волосы, забинтовать палец, расстегнуть пуговицу. 

М. игра«Эхо» (Карточка №40) Цель: развивать способность к двигательной 

импровизации, двигательной находчивости, способность координировать 

действия при совместном решении двигательных задач. 

Играющие встают в круг. Первый игрок называет свое имя и показывает 

любое движение (поворот, хлопок в ладоши, прыжок и т.п.). Все дети хором 

три раза повторяют имя и движение, стараясь произносить с той же 

интонацией, что и первый игрок. Затем следующий ребенок называет свое 

имя и показывает движение, все повторяют, и т.д., пока все дети не назовут 

свои имена. 

Игра малой подвижности« Поменяйся местами» (Карточка №41)Цель: 

повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, поднять 
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настроение, развивать собранность, внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и слаженной 

деятельности. Описание: Дети становятся в круг. Инструктор предлагает 

поменяться местами тем детям, у кого есть что-нибудь одинаковое: светлые 

волосы, белые футболки, домашние животные и т.п. Например, инструктор 

говорит: «Пусть поменяются местами те, у кого есть велосипед». Дети 

меняются местами и т.д. 

Игра малой подвижности «Горячая картошка» (Карточка №42)Цель: 

передавать мяч точно в руки, никого не пропуская. Описание:  Играющие 

становятся в круг на расстоянии вытянутых рук. У двух игроков, стоящих на 

противоположных сторонах круга, - по мячу. По сигналу оба игрока 

начинают передавать мячи по кругу в одном направлении как можно 

быстрее, чтобы один мяч догнал другой. Когда у одного из игроков 

оказывается два мяча, игра начинается заново. Играют 4-5 минут, затем 

отмечают игроков, которые хорошо передавали мяч. Указание: Мяч надо 

передавать каждому рядом стоящему, никого не пропуская. Игрок, 

уронивший мяч, должен поднять его и, вернувшись на свое место, передать 

соседу. Усложнение:1.Мячи разной массы. 2.Мячи разного размера.  

3.Количество мячей более двух. 

Малоподвижная игра "Холодно горячо" (Карточка №43) Цель: 

Развивать слуховые качества, физические качества. Запрещается 

подглядывать, когда ведущий прячет предмет. Водящий выходит из зала, 

дети прячут предмет. После этого водящий входит и ищет предмет. А дети 

ходят за ним и говорят: холодно…тепло,…горячо…помогая найти 

спрятанный предмет. 

Малоподвижная игра «Бросай, лови, какой скажи» (Карточка №44) 

Цель: Закрепить умение детей ловить мяч, не прижимая к себе, упражнять в 

подборе прилагательных к существительных к существительных. Дети стоят 

в кругу, инструктор бросает мяч его обратно, называя, какой он есть. 

Например, мама - добрая, папа - сильный. 

Малоподвижная игра «Много - один» (Карточка №45) 

Цель: Учить ловить мяч, точно бросать в руки инструктору. Активизировать 

словарный запас ребенка. Описание: Дети строятся в круг, инструктор стоит 

в середине круга, бросает мяч каждому ребенку (разными способами) и 

называет слово в единственном числе – ребенок ловит мяч и, бросает его 

обратно и называет слово во множественном числе. 1,2,3 – мячик догони, 

дети разбегаются, ведущий ловит ребят мячом.  Варианты: называет слово, 

например, дом, ребенок ловит мяч, бросает обратно ведущему, называет 

слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом – домик. 
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М. игра“Пройди через болото»” (Карточка №46)Цель: перебраться через 

“болото” (обручи). Принести снаряды (шишки), которые хранятся на другой 

стороне “болота”. Правила игры: нельзя наступать на красные обручи – это 

торфяные кочки, которые могут в любой момент вспыхнуть. Ребёнок, 

который наступил в красный обруч, считается раненым 

Игра малой подвижности«Челночок» (Карточка №47)Цель: Развивать 

физические качества, коллективизм, умение действовать по сигналу. Пройти 

нужно так чтобы не задеть ворота, дети держат друг друга за руки. Все 

играющие встают парами лицом друг к другу и берутся за руки - это ворота. 

Дети из последней пары проходят под воротами и встают впереди колонны, 

за ними идет следующая пара. 

. Малоподвижная игра «Время года, месяцы и дни недели» (Карточка 

№48)Дети стоят по большому кругу. Инструктор по физкультуре дает, 

например, Оле большой мяч и предлагает ей назвать месяцы лета. Оля 

берет мяч, выходит в центр круга, отбивает его о пол двумя руками и 

называет: июнь, июль, август и передает мяч, кому хочет, например 

Андрею. Ему инструктор предлагает назвать дни недели. Юре — 4 

времени года, Алине месяцы весны, Кате — сколько дней в неделе, 

Павлику — какое сейчас время года и т, д. Неправильно ответившие на 

вопрос или долго думающие выбывают из игры. Побеждает тот, кто 

остался последним. 

М. подвижная игра «Любопытная Варвара» (Карточка №49 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, 

Смотрит вправо, 

Смотрит вверх, 

Смотрит вниз, 

Чуть присела на карниз, 

А с него свалилась вниз! 

Дети поднимают и опускают плечи. 

Поворачивают корпус влево. 

Поворачивают корпус вправо. 

Поднимают голову вверх. 

Опускают голову. 

Выполняют легкие полуприседания. 

Резко приседают. 

Игра малой подвижности «Воротики» (Карточка №50)  парами (в колонну 

по два человека)  и идут. Не держась за руки. На воспитателя  «стоп» все 

останавливаются, берутся за руки и  поднимают  их вверх, образуя « 

воротики». Первая пара по этому  сигналу поворачивается кругом , пробегает 

под воротиками  до конца колонны и встаёт последней, говоря: «Готово». По 

этому сигналу дети опускают руки  и продолжают ходьбу до нового сигнала 

воспитателя. 

М. подвижная игра «Находка» (Карточка №51) 
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По лугу шел,  

моток нашел,  

Моток нашел,  

за ним пошел.  

Катись, находочка моя!  

Куда моток, туда и я. 

Ход игры: Играющие стоят по кругу и 

перекатывают мяч от одного к другому (по два 

перекатывания на каждую строку). По 

окончании текста мяч перекатывается в 

обратном порядке, без слов, пока снова не 

вернется к тому, с кого началась игра. Следует 

обратить внимание детей на то, что, играя, они 

должны запомнить, от кого получали мяч. 

М. подвижная игра «Стоп!» (Карточка №52) Все играющие становятся на 

линии, проведенной вдоль одной стороны площадки (зала). На 

противоположной стороне кружком (диаметр 2—3 шага) обозначается дом 

водящего. Водящий, выбранный по жребию (считалке), стоит спиной к детям 

и произносит: «Быстро шагай, смотри, не зевай! Стоп!» На каждое слово 

водящего все шагают вперед. Как только водящий произнесет: «Стоп!» — 

дети останавливаются, а водящий оглядывается и смотрит, кто из ребят не 

успел замереть на месте и шевельнулся. Он называет этих детей, и они 

возвращаются на исходную линию. 

Затем водящий снова поворачивается спиной к играющим и произносит: 

«Быстро шагай, смотри, не зевай! Стоп!» Все останавливаются на том месте, 

где их застал сигнал «стоп». Вернувшиеся на исходную линию дети 

двигаются оттуда. 
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Продолжение табл. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2-я младшая группа дошкольного возраста, 3–4 года) 

Педагогические 

задачи 

Структура занятия 

Вводная 

часть 
Основные виды движений Заключительная часть 

Ходьба 

и бег 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на равновесие, прыжки,  

метание, лазание; подвижные игры 

Игры малой  

подвижности 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I - II неделя. До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!  

 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; 

«Художественно-эстетическое развитие» – использование колокольчика в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Учить ходить и 

бегать всей группой  

в одном 

направлении за 

инструктором, 

бегать врассыпную; 

упражнять 

в прыжках на двух 

ногах на месте,  

в ползании на 

четвереньках по 

прямой 

(с опорой на ладони 

и колени), в 

прокатывании мяча 

по скамейке от 

черты, придерживая 

его одной, двумя 

руками. Развивать 

внимание, 

движения, речь, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

тренировать 

носовое дыхание, 

Ходьба  

и бег  

небольши

ми 

группами 

в одном  

направ-

лении  

за 

инструкт

ором; бег 

врассыпн

ую 

Сентябрь. (1 неделя) Музыкально-двигательная ОРУ 

(№2) «Веселые погремушки» 

Есть веселые игрушки, 

— Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Им названье — 

погремушки, 
—  Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Любят дети в них 

играть, 

С ними прыгать и скакать! 

1. «Поиграй перед собой» 
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки за спину. 

Погремушки вперед, погреметь и спокойно опустить за 

спину. Дыхание произвольное. 5 раз. 

2. «Покажи и поиграй» 
И. п.: ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, 

показать, поиграть, сказать «вот». Вернуться в и. п. То 

же в другую сторону. по 3 раза. 

3.«Погремушки к коленям» 
И. п.: ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон 

вперед, погремушки к коленям — выдох. Вернуться в и. 
п. Повторить 4—5 раз. Обращать внимание детей на то, 

чтобы при наклоне вперед они старались ноги в коленях 

не сгибать. 

4.«Прыг-скок» 
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки опущены; 

6—8 подпрыгиваний; 6—8 шагов со взмахом 

погремушками. Повторить 2— 3 раза. 
5.«Погремушкам спать пора» 

Прыжки на двух ногах на месте  

(подпрыгивание) (2–3 раза). 

Метание: прокатывание мяча по 

скамейке с придерживанием его 

одной или двумя руками вперед от 

черты. 

Лазание: ползание на 

четвереньках по прямой с опорой 

на ладони и колени на расстояние 

4–5 м. 

Подвижная игра «Собери 

листья»  (Карточка №1«Собери 

листья». (На земле лежат 

разноцветные листья. Желтые 

собирают мальчики,  а красные – 

девочки.) 

Подвижная игра «Позвони в 

колокольчик». Карточка №2 

(Дети должны подпрыгнуть,  

достать колокольчик, а затем 

позвонить в него.) 

Подвижная игра «Хоровод» 

Карточка №3 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет» Карточка №4 

Малоподвижная игра.  

«Мы осенние 

листочки»  Карточка 

№1Малоподвижная 

игра «Чтобы сильным, 

ловким быть» Карточка 

№2 
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смыкание губ И. п.: ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, 

вдох носом. Вернуться в и. п., выдох ртом, губы трубочкой. 

Повторить 3—4 раза. 

Сентябрь. (2 неделя) (№3) Музыкально-двигательная 

. ОРУ «Красивые сапожки» 
Шагают дружно наши ножки, 

На них — красивые сапожки! 

Идут сапожки по дорожке, 

В них по лужам — тоже можно! 

Не промокнут в дождь сапожки, 
Сухими будут наши ножки! 

1. «Шагают дружно наши ножки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 

Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши. 
Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—

5 раз. 

2. «Красивые сапожки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться 
пальцами рук носков сапожек (по возможности), 

выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 4 раза. 

 3.«Крепкие сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, 

кончиками пальцев постучать по носочкам сапожек, 
встать, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное.  

4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки 
на месте с поворотом вокруг себя (2 раза в любую 

сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 2—3 раза. 

«Напрыгались ножки, устали сапожки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, 

глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «устали». Повторить 3—4 раза. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

СЕНТЯБРЬ. III   н е д е л я .  IV н е д е л я .  Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки осени) 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» – проявление интереса к животным (хомячку), включение в деятельность взрослого по уходу за животными уголка природы (хомячком). 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

любознательный, активный – проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении, в совместной с педагогом деятельности; 

переживает чувство удивления, радости познания; 

эмоционально отзывчивый– проявляет эмоциональную отзывчивость, различает настроение животных; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

освоены; в общении с педагогом называет хорошо знакомых животных уголка природы, их действия, признаки внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Упражнять в ходь- 

бе и беге колонной по 

одному, всей  

группой, парами  

за инструктором,  

в прыжках на двух 

ногах на месте в 

чередовании с 

ходьбой, в 

подлезании под шнур 

на четвереньках; 

учить сохранять 

равновесие в ходьбе 

и беге по 

ограниченной 

площади; знакомить с 

действиями с мячом 

(как держать мяч 

двумя руками,  

Ходьба  

и бег 

колонной  

по 

одному 

всей 

группой, 

парами  

за 

инструкт

ором 

Сентябрь. (3 неделя) (№4)  

ОРУ «Разноцветные мячи» 

Очень любят все ребята в мячики играть, 

 С разноцветными мячами упражненья выполнять! 

 Мячики разные — зеленые и красные, 
Крепкие, новые, звонкие, веселые. 

1. «Выше мяч» 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, 

посмотреть, опустить, сказать «вниз». Повторить 4—5 

раз. 

2. «Вот он» 
И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч 

вперед, сказать «вот он». Вернуться в и. п. Повторить 

4—5 раз. Ноги в коленях не сгибать. 

3. «Веселый мяч» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за 

спину. Присесть, катать мяч от руки к руке, остановить 
и быстро выпрямиться. 4—5 раз. 

4.«Подпрыгивание» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, 
руки на пояс. Подпрыгивание вокруг мяча — круг и 8—

10 шагов со взмахом рук. Дыхание произвольное. 

Равновесие: ходьба и бег между 

двумя линиями (расстояние 20 см). 

Прыжки на двух ногах на месте 

(подпрыгивание) (2–3 раза). 

Метание: прокатывание мяча 

двумя руками от черты в прямом 

направлении; скатывание мяча по 

наклонной доске. 

Лазание: подлезание под шнур 

(высота шнура от пола 50 см) на 

четвереньках с опорой на ладони и 

колени (3–4 раза). 

Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра «Запасливые 

хомячки» Карточка №5 

Подвижная игра «Сбор урожая» 

Карточка №6Подвижная игра 

«Догоните мяч» Карточка №7 

Малоподвижная 

игра «Тишина у 

пруда» Карточка 

№3 
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Повторить 3 раза. 

5. «К себе и вниз» 
И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. 

Мяч опустить, на выдохе произнести: «вни-и-из». 

Повторить 3—4 раза. 

Сентябрь. (4 неделя) (№5)  

ОРУ «Мы — сильные» 
Однажды наша Маша. Варила дома кашу. 

Кашу сварила. В кашу масло положила. 
Молока налила. Кашу с маслом запила. 

Ешьте, дети, утром кашу, Будете как Маша наша: 

Здоровыми, сильными, Крепкими, красивыми! 

1. «Крепкие руки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, 

прижаты к бокам, кулачки у плеч. Руки с силой 

вытянуть вверх, кулачки не разжимать. Вернуться в и. п. 
Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз. 

2. «Мы — сильные» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки 
вниз. Вернуться в и. п. Наклон — выдох. Повторить 4—

5 раз. 

3. «Крепкие ноги» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка 

сгибать и выпрямлять ноги («пружинка»). С третьего 

занятия предложить подниматься на носки. После 3—4-

х движений отдых. Дыхание произвольное. Повторить 
3—4 раза. 

4. «Отдохнем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза 
потопать правой, потом левой ногой; сделать 6—8 

подпрыгиваний. Дыхание произвольное. Повторить 3 

раза, чередуя с ходьбой. 

5. «Мы — молодцы» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 

вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-

а-ах». Повторить 3—4 раза. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

переносить его на 

другую сторону 

зала, прокатывать 

вперед, догонять и 

поднимать вверх, 

скатывать по 

наклонной доске) 

  Подвижная игра «Такси» 

Карточка №8 

 

 

ОКТЯБРЬ. I н е д е л я . Овощи, фрукты и все полезные продукты. II н е д е л я . Профессии в детском саду. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» – изменение образа жизни птиц с наступлением осени. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в познавательном общении, стремлении к наблюдению; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

освоены; в общении с педагогом называет хорошо знакомых животных, их действия, признак внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Закреплять умение 

ходить и бегать  

по кругу вокруг 

кубиков с 

остановкой по 

сигналу; повторить 

упражнения 

в ходьбе и беге 

между двумя лини-

ями; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах вокруг 

предметов, в 

подлезании под 

Ходьба  

и бег по 

кругу 

друг за 

другом 

вокруг; 

кубиков,  

с 

остановко

й по 

сигналу 

ходьба на 

нос ках, 

пятках, с 

Октябрь. (1 неделя) Игровая. №6 

ОРУ «Платочки» 
Купила мама нам платочки — 

И для сына, и для дочки. 
 Платочки надо нам надеть,— 

Не будет горлышко болеть! 

Сначала с ними мы играем, 
Потом на шейку надеваем! 

 

1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. 

Выпрямить руки вперед — показать платочек. Вернуться в и. п. 
Повторить 4—5 раз 

 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. 
Наклониться и помахать платочком вправо-влево, выпрямиться. 

Равновесие: ходьба и бег 

между двумя линиями 

(расстояние 20 см). 

Прыжки: перепрыгивание 

через шнур, положенный на 

пол. 

Метание: перекатывание 

мяча друг другу в парах в 

положении сидя, ноги врозь 

(расстояние между детьми 

1–1,5 м); прокатывание в 

парах мяча в ворота  

(ноги детей раздвинуты) из 

положения стоя (расстояние 

Малоподвиж

ная игра 

«Пёс» 

Карточка №4 

Малоподвижн

ая игра 

«Домашние 

птицы» 

Карточка №5 
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дугу, в метании; 

учить 

перепрыгивать 

через шнур, 

расположенный на 

полу 

высоким 

подниман

ием колен 

Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. 

Присесть, платочек вынести вперед. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 4—5 раз. 
4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8—10 прыжков на 

месте. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза в чередовании с 

ходьбой на месте. 

«Подуем на платочки» 
И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. Подняться на носки, 

сделать глубокий вдох носом; платочек вынести вперед, подуть на 
платочек. Вернуться в и. п. Повторить 3— 4 раза. 

Октябрь. (2 неделя)Игровая.(№7) 

1. «Ладони к плечам» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук 

коснуться плеч; руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки 
опустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

2. «Наклонись и выпрямись» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести 
назад — верх; выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться 

в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

3. «Птички» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить 

пальцами рук, как птичка клюет, произнести «клю-клю-клю». 

Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 4. 

«Мячики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 

8—10 шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. 

Повторить 2—3 раза. 

5. «Нам — весело!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «ве-се-ло».  

между детьми 1,5 м). 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

   Лазание: ползание на 

четвереньках по прямой 

(расстояние 5 м); подлезание под 

дугу (высота дуги 40–50 см). 

Подвижная игра «Лошадки» 

Карточка №9 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

Карточка №10Подвижная игра 

«Гуси – гуси» Карточка №11 

Подвижная игра «Птички в 

гнездышках» Карточка №12 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

ОКТЯБРЬ. III н е д е л я . Домашние животные, птицы. 

IV н е д е л я . Домашние животные, птицы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в 

играх, использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост,  движение, 

картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; 

«Познавательное развитие» – изменения в жизни растений по сезонам: листья желтеют и опадают. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный –  проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении, стремление к наблюдению, использованию 

сенсорных эталонов при обследовании предметов; в совместной с педагогом деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира; 

эмоционально отзывчивый– различает эмоциональные состояния людей; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности; принимает цель; оказывается способным объединять предметы по внешнему сходству (цвету); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

освоены; в общении с педагогом называет хорошо знакомые растения 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять в ходьбе 

и беге между двумя 

линиями, в прыжках 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед, в 

перепрыгивании 

через шнур; 

закреплять умения 

катать мяч друг 

другу, стоя на 

коленях, подлезать 

под шнур; учить 

ловить мяч от 

инструктора; 

развивать внимание 

Ходьба  

и бег по 

кругу 

друг за 

другом  

вокруг 

кубиков, 

с 

остановк

ой по 

сигналу; 

бег 

врассыпн

ую; 

ходьба  

с 

приседан

ием 

Октябрь. (3 неделя) Сюжетная (№8) 

ОРУ «Маленькие поварята» 
Поварята, поварята, очень дружные ребята. 

Дружно суп они сварили, дружно ложки разложили. 
А потом гостей позвали, суп в тарелки разливали. 

Гости поварят хвалили, им спасибо говорили. 

1. «Ложки тук-тук» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки 

через стороны вверх, постучать ложками друг о друга, 

сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. Следить за 

движениями рук. Повторить 5 раз. 

2. «Покажи и поиграй» 
И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки 

вперед; показать ложки, сказать «вот», спрятать руки за 

спину. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. 
Следить за движениями рук. Дыхание произвольное. 

Повторить по 3 раза.                           

3. «Наклонись» 
И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. 
Наклон вперед и одновременно взмах ложек назад, 

выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 4—

5 раз.                             

4. «Справа, слева» 
И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны 

(вертикально). Присесть, коснуться земли справа 
(слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. Дыхание 

Равновесие: ходьба и бег между 

двумя линиями (расстояние 20 

см). 

Прыжки: перепрыгивание через 

шнур, положенный на пол. 

Метание: катание мяча от себя 

друг другу, стоя на коленях 

(расстояние между детьми 1,5 м); 

ловля мяча от инструктора 

(расстояние между ребенком и 

инструктором 70–100 см). 

Лазание: подлезание под шнур  

на четвереньках с опорой на 

ладони и колени (высота шнура 

от пола 40–50 см). 

Подвижные игры: «Лиса и 

зайцы» Карточка №13 

«Лисичка и курочки» Карточка 

№14 «Птички и птенчики» » 

Карточка №15«Смелые 

воробушки» Карточка №16 

Малоподвижная 

игра « Сердитый 

волк» Карточка №6 

Малоподвижная игра 

«Ворона и воробьи» 

Карточка №7 
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произвольное. Повторить по 3 раза. 

5. «Ложки в стороны и вниз» 
И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в 

стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «вни-из». Повторить 3—4 раза.     

Октябрь. (4 неделя)Сюжетная (№9) ОРУ        «Мы — 

пушистые комочки» Мы — пушистые комочки, 

мамины сынки и дочки,                             Желтые 

цыплятки - Веселые ребятки. Любим мы играть, 

червячков копать. Как домой вернемся с улицы, нас 

обнимет мама-курица. 

1. «Цыплята» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в 

стороны; помахать ими — крылышки машут; опустить 

руки. Вернуться в и. п. Опускать руки медленно и 
говорить «пи, пи, пи». Повторить 4—5 раз. 

2. «Цыплята пьют водичку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки 
отвести назад, сказать «пьют». Вернуться в и. п. Голову 

приподнимать. Повторить 5 раз. 

3. «Мы — пушистые комочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, 
руками обхватить колени. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Шалуны» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 2—3 — 

«пружинки»; 6—8 подпрыгиваний; 8—10 шагов со 

взмахом руками. Дыхание произвольное. Повторить 3 

раза. 

5. «Цыплятам спать пора» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 

вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести 
«спа-а-ать». Повторить 3—4 раза. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

НОЯБРЬ. I н е д е л я . Дикие звери и птицы нашего края. II н е д е л я . Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в 

играх, использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, 

картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Учить переходить  

с ходьбы на бег  

и обратно по 

сигналу; упражнять 

в ходьбе в колонне 

по одному, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия, в 

ходьбе и беге по 

уменьшенной 

площади,  

в мягком 

приземлении при 

прыжках, 

в подлезании под 

веревку, в 

прокатывании мяча 

друг другу; 

развивать силу и 

глазомер; 

закреплять умение 

ловить и бросать 

мяч; учить 

подбрасывать мяч 

невысоко вверх и 

ловить его 

Ходьба 

по кругу 

друг за 

другом  

с 

переходо

м на бег и 

наоборот; 

ходьба  

на 

носках, 

на 

пятках,  

с 

высоким 

подниман

ием 

колен, в 

полуприс

еде 

Ноябрь. (1 неделя)     Игровая (№10) 

ОРУ с ленточками. 

 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, ленточки в обеих руках 

опущены вниз. Поднять ленточки вверх, помахать ими и 

вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, ленточки в обеих руках, 

опущены вниз. Поднимать поочередно руки вверх 

(вначале правую, потом левую). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, ленточки опущены вдоль 

туловища. Руки вытянуть вперед и ударить концами 

палочку о палочку. Вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с. – ноги вместе, ленточки опущены вдоль 

туловища. Поворачиваться на месте на носках (вначале 

направо, потом налево), руки в стороны.  

5. И. п.: о. с. – ленточки в стороны. Присесть, ленточки 

спрятать за спину и вернуться в и. п. 

6. И. п.: сидя, ноги врозь, ленточки в согнутых руках 

около груди. Наклон вперед, постучать концами палочек 

о пол и вернуться в и. п. 

7. И. п.: о. с. – ленточки внизу. Прыгать на двух ногах с 

потряхиванием ленточек. 

Ноябрь. (2 неделя)  Сюжетная  (№11) 

ОРУ «Котята» 
У нашей Мурки есть котята — Пушистые, веселые 

ребята. 

Прыгают, играют. И молочко лакают. 
Очень любят детки котяток —Пушистых, веселых, 

игривых ребяток. 

1. «Мягкие лапки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в 

Равновесие: ходьба и бег между 

двумя линиями (расстояние 20 

см). 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед (на 

расстояние 1,5–2 м). 

Метание: прокатывание мяча 

между предметами; бросание и 

ловля мяча от инструктора 

(расстояние от инструктора до 

ребенка 70–100 см); 

подбрасывание мяча невысоко 

вверх и ловля его. 

Лазание: подлезание под веревку 

на четвереньках (высота веревки 

от пола 40–50 см). 

Подвижные игры: «Через 

ручеек » Карточка №17«Не 

опоздай» Карточка№18 «Выложи 

солнышко» Карточка №19   

«В воротики» Карточка №20 

 

Малоподвижная 

игра«Человечек» 

Карточка №8 

Малоподвижная игра 

Карточка №9 

«Девочки и мальчики» 
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кулачки. Руки вперед — «мягкие лапки»; разжать 
кулачки, пошевелить пальцами — «а в лапках — 

царапки». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

2. «Котята катают мячики» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 
3— 4 взмаха руками вперед-назад, слегка пружиня 

колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 4 раза. 

3. «Где же хвостики?» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны 

вправо и влево. Дыхание произвольное. Повторить по 
3—4 раза в каждую сторону. 

4. «Котята-попрыгунчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 2—3 

«пружинки», б— 8 подпрыгиваний, 8—10 шагов. 
Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

5. «Носики дышат» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 
вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести 

«ды-ы-шат». Повторить 3—4 раза. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

НОЯБРЬ. III н е д е л я . Магазин одежды.IV н е д е л я . У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми;•способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в 

разнообразных видах деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

•имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

•овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу друг 

за другом, 

врассыпную, 

используя всю 

площадь зала, в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, в 

подлезании на 

четвереньках под 

дугу; учить ходить 

змейкой, прыгать в 

обруч, бросать и 

ловить мяч, 

отбивать мяч от 

пола; закреплять 

умение бросать мяч 

двумя руками из-за 

головы вдаль 

Ходьба  

и бег по 

кругу 

друг за 

другом, 

врассыпн

ую; 

ходьба  

на 

носках, 

на 

пятках, с 

высоким 

подниман

ием  

колен, 

змейкой 

Ноябрь. (3 неделя)   ОРУ «Зайчики и белочки» 

(№12) 
Зайчики и белочки. Мальчики и девочки, 
Стройтесь дружно по порядку. Начинаем мы зарядку! 

Носик вверх — это раз. Хвостик вниз — это два, 

Лапки шире — три, четыре. Прыгнем выше — это 
пять. 

Все умеем выполнять! 

1. «Одна лапка, другая» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну 
руку вперед, повернуть ладонь вверх. Вернуться в и. п. 

То же другой рукой. Дыхание произвольное. 

Повторить по 3 раза. 

2.«Крепкие лапки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони 

на колени, сказать «крепкие», смотреть вперед; руки 
на пояс. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Веселые белочки» 
И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. 

Выполнить по два наклона вправо и влево. Вернуться 
в и. п. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

4. «Шаловливые зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 
подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, мягко. 

Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

5. «Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 

Равновесие: ходьба по доске, 

расположенной на полу (ширина 

доски  

20 см). 

Прыжки из обруча в обруч 

(диаметр обруча 30 см). 

Равновесие: ходьба по доске, 

расположенной на полу (ширина 

доски 20 см). 
Лазание: подлезание под дугу на 

четвереньках(высота дуги 40– 

50 см). 

Подвижные игры: «Ветерок» 

Карточка №21 

«Школа мяча (ловкость) 

Карточка№22                  «Найди 

себе пару» Карточка№23                 

«Догони мяч!» Карточка №24 

 

 

Малоподвижная игра 

«Это я» Карточка 

№10 

Малоподвижная игра 

«Семья» Карточка 

№11 
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вдох носом. Вернуться в и. п. На выдохе произнести 
«мо-лод-цы». Повторить 3—4 раза. 

 

Ноябрь  (4  неделя)  ОРУ с кольцами. (№13) 

 1. «Все вместе» 
И.п.: о.с., кольцо в опущенных руках, 
1- руки вверх, встать на носки, 2- в и.п. (5-6 раз) 
     2. «Гуси» 
и.п.: ноги на ширине плеч, кольцо за спиной. 
1-наклон вперед, прогиб в спине, кольцо впереди в 
обеих руках, смотрим в него, вытягиваем шею: «Ш-ш-

ш», 
2- в и.п. (5-6 раз). 
     3. «Кошечка» 
И.п.: стоя на четвереньках, колени вместе, кольцо 

впереди на полу. 
1- «кошечка добрая»- прогнуть спинку, 
2- «кошечка злая»- выгнуть спинку, смотрим на 

животик. (5-6 раз) 
 4. «Передай кольцо за ногой». И.п.: лежа на спине, 
 руки  в стороны,  кольцо - в левой руке, ноги вместе. 
1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, 

передать кольцо в правую руку за ногой; 
2- в и.п., 3- поднять вверх левую ногу и плечевой пояс, 

передать кольцо в левую руку за ногой; 
4- в и.п. (6 раз). 

     5. «Брёвнышки» 
и.п.: лежа на спине, кольцо в вытянутых руках в верху, 

ноги вместе. 1- перевернуться на живот вправо, 2- в 

и.п., 
3- перевернуться на живот влево, 4- в и.п. (носки 

натянуты, колени не сгибать) (по 3 раза в каждую 

сторону). 
     6. «Передай кольцо под коленом» 
и.п.: пятки вместе, носки врозь; руки в стороны, 
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кольцо в правой руке. 
1- поднять левое колено, кольцо передаем под коленом 

в другую руку, 2- в и.п. (3- раза под каждой ногой). 
     7. «Кто выше» 
Прыжки на двух ногах, кольцо перед грудью. 
(по 20 прыжков – 2 раза)   

 
 



386 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

ДЕКАБРЬ. I н е д е л я . Здравствуй зимушка- зима. 

II н е д е л я . Приключения воробья и его друзей. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» – различение и называние домашних животных, интерес к животным ближайшего природного окружения, наблюдение за движением, 

питанием домашних животных. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре;                                            способный управлять 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный – проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении, стремится к наблюдению, в совместной с 

педагогом деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

освоены; в общении с педагогом называет хорошо знакомых животных ближайшего окружения                                                    
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную, 

используя всю 

площадь зала, с 

остановкой по 

сигналу, в 

прокатывании мяча; 

закреплять умения 

ходить змейкой, 

пры- 

Ходьба  

и бег в 

колонне 

по 

одному с 

остановк

ой  

по 

сигналу, 

врассыпн

ую;  

Декабрь (№1 неделя) Игровая. (№14) 

ОРУ с обручем. 

1. «Посмотри в окно» И.П. – стойка, обруч внизу в 

обеих руках 1 – обруч вперед 2 – обруч вверх, 

посмотреть на него 3 – обруч вперед 4 – и.п.  

2. «Приседания» И.П. – стойка, обруч на плечах сзади 

1-3 – присед 4 – и.п.  

3. «Обруч на колени» И.П. – лежа на спине, обруч 

вверх 1 – поднять прямые ноги вверх 2 – согнуть ноги, 

положить обруч на ноги 3 – выпрямить ноги, обруч на 

пол 4 – и.п.  

4. «Покажи обруч» И.П. – лежа на животе, обруч в 

согнутых руках 1-3 – приподнять верхний отдел 

туловища, руки вперед 4 – и.п.  

5. «Ходьба по обручу» И.П. – стоя на обруче, средним 

отделом стопы, руки сзади в замок 1-4 – ходьба 

приставными шагами по обручу вправо 5-8 – ходьба 

Равновесие: ходьба по доске 

(ширина доски 20 см). 

Прыжки: мягкое спрыгивание на 

полусогнутые ноги со скамейки 

(высота скамейки 20 см). 

Метание: катание мяча друг другу в 

приседе на корточках (расстояние 

между детьми 1,5 м); отбивание 

мяча о пол. 

Лазание: подлезание под дугу 

(высота дуги 40 см) на четвереньках. 

Подвижные игры: «Зайчата» (игры с 

прыжками) Карточка№25 

«Пятнашки со скакалкой» 

Карточка№26«Найди свой домик» 

(игрушка в домике) Карточка№27 

«Пройди и не сбей»  Карточка№28 

 

М. подвижная игра 

«Весёлые снежинки» 

Карточка №12 

М. подвижная игра 

«Снежинки и ветер» 

Карточка №13 

М. подвижная игра 

«Найди игрушку» 

Карточка №14 

М. подвижная игра  

«Автомобили» 

Карточка №15 
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приставными шагами по обручу влево. 

Декабрь. (2 неделя) Сюжетная. (№15) 

«Елка-елочка»Елка, елочка, Зеленые иголочки, 
Золотые шарики, 

Яркие фонарики. 

Дед Мороз под Новый год 

Нам подарки принесет. 

Дружно к елочке пойдем, 

Свои подарочки найдем.  

1. «Колючие иголочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки 

вперед, пошевелить пальцами, сказать «колючие». 

Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 

раз. 

2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с 

иголочками» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, 
другая — назад. После 4—6 движений отдых. 

Приучать к большой амплитуде движений. Дыхание 

произвольное. Повторить 3—4 раза. 

3. «Мы очень любим елочку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки 

вперед полукругом. Вернуться в и. п. Ноги не сгибать, 

при наклоне смотреть вперед. Дыхание произвольное. 
Повторить 4—5 раз. 

4. «Спрячемся под елочкой» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, 

опустить голову, руками обхватить колени, сказать 

«спрятались». Вернуться и. п., хорошо выпрямиться. 

Упражнение выполнять в умеренном темпе. Повторить 5 

раз. 

5. «Смолою пахнет елочка» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий 

вдох носом. Вернуться и. п., на выдохе произнести «а-а-ах!»  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

гать с небольшой 

высоты; учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске; 

развивать ловкость 

и глазомер 

ходьба  

на 

носках, 

на 

пятках, 

на 

внешней 

стороне 

стопы, 

змейкой 
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1 2 3 4 5 

ДЕКАБРЬ. III -IV  н е д е л и . Проект «Новогоднее сказочное приключение» Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» – знание образа жизни зимующих птиц, сезонных изменений в природе.  

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный –  проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении, стремление к наблюдению; 

эмоционально отзывчивый– проявляет эмоциональную отзывчивость; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

освоены; в общении называет хорошо знакомых животных, их действия, признаки внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Учить построению 

парами и ходьбе  

в парах, пролезать  

в обруч на 

четвереньках; 

закреплять умение 

правильно 

координировать 

движения рук и ног, 

метать; упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске, в 

прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

Постро- 

ение и 

ходьба 

парами  

по кругу, 

не 

держась  

за руки; 

бег 

врассыпн

ую; 

ходьба  

на 

носках, 

на 

пятках, с 

высоким 

подниман

ием 

колен, 

приставн

ым  

шагом  

с продви-

жением 

в сторону 

Декабрь. (3 неделя) ОРУ (кубики) (№16) 

1.И.п. – ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

-руки в стороны, руки вверх, переложили кубик в 

левую руку 

-руки в стороны, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

2.И.п. – ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках, 
опущен вниз. 

-подняли руки вверх, наклонились вперед, коснулись 

пола 

-выпрямились, подняли руки вверх, вернуться в и.п. 

(5-6 раз) 

3.И. п. – ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках, 

опущен вниз. 

-руки вперед, сели, руки прямые, вперед 

-встали, руки прямые, вперед, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

4.И.п. – стоя на коленях, кубик в обеих руках, опущен 

вниз. 

-подняли руки вверх, наклонились вперед, прогнулись 
и коснулись кубиком пола как можно дальше, 

оставили его лежать, выпрямились, руки вверх 

-вернуться в и.п. (6раз по 3 раза) 

5.И.п. – лежа на спине, ноги прямые, руки прямые за 

Равновесие: ходьба по доске, руки 

на поясе (ширина доски 20 см). 

Прыжки: спрыгивание с куба 

(высота куба 20 см); прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Метание: скатывание мяча по 

 наклонной доске; подбрасывание 

мяча невысоко вверх и ловля его. 

Лазание: пролезание в обруч на 

четвереньках (обруч в вертикальном 

положении на полу). 

Подвижные игры: «Веселые 

снегири». Карточка №29 

«Перемена мест» Карточка 

№30«Найди свой домик» 

(игрушка в домике) Карточка 

№31 

«Пройди и не сбей» Карточка №32 

 

М. подвижная игра 

«Тихо-громко» 

Карточка №16 

«Зимние забавы» 
Карточка №17 

М. подвижная игра 

«Как зимой нам 

поиграть» Карточка 

№18М. подвижная 

игра «Новогодний 

хоровод» Карточка 

№19 
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голову (кубик в обеих руках) 

-согнули правую (левую) ногу, коснулись кубиком 
колена 

-вернуться в и.п. (6 раз по 3 раза) 

6.И. п. – ноги вместе, руки на поясе, кубик лежит на 

полу, перед ногами. 

Заключительная часть. Прыжки через кубик вперед, 

назад под счет в чередовании с ходьбой. 

Перестроение из звеньев в колонну. Лёгкий бег. 

Ходьба. 

Декабрь (4 неделя) Игровая «Заячья зарядка» 

ОРУ (№17) 

«зайка наш боится волка» 

И.п. о. с., руки на пояс. 
1-2.  поворот головы в сторону. Смотрит в стороны он 

зорко. 

3-4. повторить в другую сторону. 
 

«не растет зимой капуста» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на пояс. 
1. наклонился вправо, пусто. 

2. наклонился влево, пусто. 

 

«лисица заметает хвостом следы» 
 И.п. стоя на коленях, руки свободно. 

1-2. сесть на пол у правой пятки. 

3-4. повторить в другую сторону. 
 

«на полянке лесной, зайки прыгают гурьбой» 
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И.п. о. с., руки на пояс. 
1. прыжки на месте, на носках. Прыг- скок, прыг-скок, 

и за кусток. 

15-20 прыжков. «заячья  беседа» 

И.п. о.с.  
1. руки через стороны вверх.  Глубокий вдох через нос. 

2-3. опустить руки вниз, выдох с произношением звука 

м. м.м.  
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1 2 3 4 5 

     

ЯНВАРЬ. I н е д е л я .  II н е д е л я .  Каникулы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; 

«Художественно-эстетическое развитие» – использование веселой музыки в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – знание традиций 

празднования Рождества. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях);                                                                                                                                             имеющий 

первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный – проявляет интерес к окружающему миру, потребность в познавательном общении; 

эмоционально отзывчивый– проявляет эмоциональную отзывчивость, различает эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников 
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Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную, в 

ходьбе парами, с 

высоким 

подниманием 

бедра, в метании, 

лазании; 

закреплять умение 

детей прыгать в 

глубину; учить 

правильно 

приземляться (на 

обе ноги сразу, 

сгибая ноги в 

коленях, смотреть 

вперед при 

приземлении), 

перебрасывать мяч 

друг  

другу в парах 

Ходьба  

на носках, 

на пятках,  

с высоким 

поднимани

ем колен, 

парами, с 

выполнени

ем заданий 

для рук 

(руки  

вперед,  

в стороны, 

к плечам, 

вверх); бег 

врассыпну

ю 

Январь. 2 неделя.«Весёлые снежинки» (№18) 

1. «Весёлые снежинки». 

И. п. - ст. руки в стороны  1-4- круговые движения 

кистями рук вперёд 5-8- круговые движения назад 

2. «Метель» И. п. - о. с.1- руки вверх2- и. п. 

3-4- счёт 1-2 

3. «Хождение по сугробам» И. п. - ст. руки на пояс1-

8- ходьба с высоким подниманием бедра 

4. «Лепим снежки» 

И. п. - ст. руки на пояс 1- наклон вниз; 2- и. п. 

3-4- повторить счёт 1-2 

5 «Погреемся» 

И. п. - ст. обхватив руками плечи 

Прыжки на двух ногах на месте. 

Равновесие: ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи, руки в стороны (расстояние 

между мячами 10–15 см). 

Прыжки: спрыгивание с куба  

(высота куба 25 см). 

Метание: бросание мяча двумя 

руками о пол и ловля его; 

перебрасывание мяча друг другу в 

парах (расстояние между детьми 1,5 

м). 

Лазание: подлезание под шнур  

(высота шнура от пола 40–50 см). 

Подвижные игры:«Ветерок» 

Карточка №33«Два Мороза» 

Карточка №34 

«Дед Мороз» Карточка №35 

«Кошка и мышки» Карточка №36 

М. подвижная игра 

«Зимние забавы» 

Карточка 

№20Малоподвижная 

игра «Кто больше 

соберет 

шариков»Карточка 

№21 

Игра малой 

подвижности: 

«Жмурки с 

колокольчиком» 

Карточка №22 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

ЯНВАРЬ. III н е д е л я .  Сказка в гости к нам пришла.IV н е д е л я .  Зимние забавы. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» – знание сезонных изменений в природе; знание и называние диких животных, изменений в их жизни по сезонам.  

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными  

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в познавательном общении 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Учить ходить 

переменным 

шагом через 

шнуры; упражнять 

в прыжках из 

обруча в обруч, в 

прокатывании 

мяча между 

предметами, в 

подлезании под 

дугу; развивать 

глазомер и 

ловкость 

Ходьба  

в колонне 

по одному 

с 

выполнени

ем заданий 

инструкто

ра по его 

сигналу  

(на носках, 

на месте с 

высоким 

поднима- 

нием 

бедра, 

ходьба 

парами, с 

приседани

ем); бег 

врассыпну

ю 

Январь. 3-4 неделя .(№19)Игровая 

«Мы ребята – дошколята, сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

ОРУ 1. «Мы - силачи» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 
1-2 – поднять руки, сжатые в кулачки, к плечам, 3-4 – 
и.п. 

2. «Мы - боксёры» 
И.п.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью 
1 – вынести правую руку, сжатую в кулак, вперёд; 2 – 
и.п.; 3-4 – то же, левой рукой. 

3. «Мы - гимнасты» 
И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
1-2 – присесть, руки вперёд, колени развести в 

стороны; 3-4 – встать, руки вверх, подняться на 

носочки, прогнуть спинку; 5-6 – и.п. 
4. «Попрыгаем» 
И.п.: о.с. 
1-4 – прыжки на двух ногах на месте, 5-8 – ходьба на 

месте. 
5.Упражнение на дыхание «Спортсмены 

отдыхают» 
И.п.: ноги вместе, руки внизу. 
1-2 – руки вверх – вдох; 3-4 – опустить руки - выдох, 

произнося «у-у-ух». 

Равновесие: ходьба с 

перешагиванием через шнуры, 

лежащие на полу. 

Прыжки из обруча в обруч 

(диаметр обруча 30 см). 

Метание: игра «Попади в воротца». 

Описание: дети с расстояния 1,5 м 

прокатывают мяч руками в воротца, 

состоящие из двух кубиков  

(расстояние от ребенка до ворот 60 

см). 

Лазание: подлезание под дугу 

(высота дуги 40 см). 

Подвижные игры: 

«Дед Мороз» Карточка №35 

«Кошка и мышки» Карточка №36 

«Догони свою пару» Карточка 

№37 

«Коза рогатая» Карточка №38 

Игра малой 

подвижности: «Петруш

ка» Карточка №23 

«Хочешь с нами 

поиграть? »Карточка 

№24 

 



398 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

ФЕВРАЛЬ. I н е д е л я . Путешествие в мир транспорта. 

II н е д е л я . Что такое хорошо и что такое плохо. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в 

играх, использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, 

картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

•овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

•способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от  одобрения 

правильных действий взрослыми; 

•способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

•имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

•овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Закреплять умения 

правильно 

координировать 

движения рук и 

ног, сохранять 

равновесие при 

ходьбе по доске; 

упражнять в 

мягком 

приземлении при 

прыжках  

с продвижением 

вперед, в отбива-

нии мяча о пол, 

Ходьба  

парами, на 

носках, на 

пятках, с 

высоким 

подниман

ием колен, 

приставны

м шагом 

вперед; 

ходь- 

Февраль. (1 неделя) Игровая (20) 

«Станем сильными, как папы!» 

ОРУ «Станем сильными, как папы!» 
1. «Вырастем сильными» 
И.п.: стоя, руки к плечам. 
1 – руки вверх, сжать кулаки, 2 – и.п. 
2. «Капитан» 
И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
1 – поворот туловища вправо, одновременно руки 
приложить к глазам («капитан смотрит в бинокль»), 2 

– и.п., 3-4 – то же, влево. 
3. «Наклоны вниз» 
И.п.: то же. 
1 – руки в стороны, 2 – наклон к правой ноге, 

коснуться пальцами рук  ноги, 3- руки в стороны, 4 –

и.п., 5-8 – то же, к левой ноге. 
4. «Группировка-колобки» 
И.п.: сидя, ноги прямые, руки упор сзади. 
1-2 – согнуть ноги, обхватить колени руками, голову 
наклонить, сгруппироваться, как колобки, 3-4 – и.п. 
5. «Прыжки» 
И.п.: стоя, руки произвольно. 
Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси. 
6.Упражнение на дыхание «У-у-ух» 

Равновесие: ходьба по 

ребристой доске, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах вокруг 

себя, чередуя с ходьбой на месте. 

Метание: отбивание мяча о пол; 

перекатывание мяча друг другу 

двумя руками в парах, стоя на 

коленях (расстояние между 

детьми 1,5 м). 

Лазание: подлезание под палку  

(высота палки от пола  

М. подвижная игра 

Карточка №25 «Узнай по 

голосу» 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

в прокатывании 

мяча друг другу, 

стоя на коленях,  

в подлезании 

под палку 

ба и бег с 

остановкой 

по сигналу 

Февраль. (2 неделя) Игровая. (№21) 

ОРУ с флажком. 

1. «Переложи флажок». И. п. : ноги слегка 

расставлены, руки с флажком внизу. 2. Поднять 
руки вверх, помахать флажком. 3. Опустить вниз. 

Повторить 3 раз. Переложить флажок в другую 

руку и выполнить те же движения. 

2.«Постучи флажком». И. п. : сидя, ноги в 

стороны, руками с флажком внизу. 

1. Наклониться, постучать флажком по коленям, 
сказать «тук-тук». 

2. Выпрямиться. 

Повторить 3 раз, переложив флажок в другую руку. 

3. «Положи флажок». И. п. : ноги слегка 

расставлены, руки с флажком внизу. 

1. Присесть, положить флажок, выпрямиться. 

2. Присесть, взять флажок, выпрямиться. 

Повторить 2 раз. 

4. «Покажи флажок». И. п. : ноги слегка 
расставлены, руки с флажком за спиной. 

1. Поднять руки вперед, спрятать за спину. 

2. Переложить флажок в другую руку и выполнить 

те же движения. Повторить 3 раз. 

 

40–50 см). 

Подвижные игры: «Из кружка в 

кружок» (прыжки) 

Карточка№39 

«Трамвай» Карточка №40 
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ФЕВРАЛЬ. III н е д е л я . Что такое хорошо и что такое плохо 

IV  н е д е л я . Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» – представление о Дне защитника Отечества, знание значений сигналов светофора, соблюдение правил передвижения на красный – 

зеленый сигнал светофора. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Закреплять 

умение ходить с 

перешагиванием  

через набивные 

мячи; упражнять  

в прокатывании 

мяча по 

скамейке, в 

ползании на 

четвереньках 

Ходьба  

в колонне 

по одному 

с 

выполнени

ем заданий 

инструктор

а по его 

сигналу 

(ходьба на 

носках, с 

приседание

м,  

с 

перешагив

анием 

предметов)

; бег 

врассыпну

ю 

. Февраль. (3 неделя) Сюжетная. (№22) 

 

ОРУ «Самолеты» 
Бумажный легкий самолет сейчас отправится в 

полет. 

На крыльях звездочки блестят, 
В кабине огоньки горят. 

Его мы сами сделали из бумаги белой. 

Его мы в небо запускаем. Высоко самолет летает! 

 

1.«Крепкие крылья самолета» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в 

стороны; сделать несколько подниманий и 
опусканий; опуская, сказать «крепкие». Вернуться 

в и. п. Повторить 4 раза. 

2.«Заводим мотор самолета» 
И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; 

руки вперед, показать кулачки; повращать обоими 

кулачками в произвольных направлениях, сказать 

«вот». Вернуться в и. п. То же в другую сторону. 
Повторить по 3 раза. 

3.«Самолет взлетает высоко» 
И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить 
руками, голову наклонить к коленям. Встать, 

выпрямиться; подняться на носки; руки вверх, 

Равновесие: ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи, руки в стороны (расстояние 

между мячами 10–15 см). 

Прыжки на двух ногах вокруг себя, 

чередуя с ходьбой на месте. 

Метание: катание мяча по полу друг 

другу в положении стоя  

(расстояние между детьми 1,5 м); 

прокатывание мяча по скамейке 

(придерживать мяч руками). 

Лазание: ползание на 

четвереньках(на расстояние 4–5 м). 

Подвижные игры: 

•  «Воробышки и кот» [7, с. 19]. 

•  «Цветные автомобили».  

(Инструктор читает слова: 

Вот бегут машины, 

Шуршат своими шинами. 

Желтые и красные – 

Вот такие разные. 

Дети делятся на две команды-

«машины»: одни двигаются по 

Ходьба в колонне по од-

ному с движением рук. 

Игра «Едет-едет паровоз». 

(Дети становятся друг за 

другом, согнув руки в 

локтях (они «вагончики» 

поезда), и выполняют 

движения согласно тексту. 

Инструктор становится 

впереди детей  

и произносит слова: 

– Едет-едет паровоз, /Две 

трубы и сто колес. / 

Машинистом – рыжий 

пес. / Ту-ту-ту-у!  

(Ходьба друг за другом  

с выпрямлением согнутых в 

локтях рук.) 

При желании игра 

повторяется.) 
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сказать «высоко». Вернуться в и. п. Повторить 5 
раз. 

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в 

стороны; помахать. Вернуться в и. п. 4—6 
подпрыгиваний, 4—6 шагов. Повторить 3 раза. 

Дыхание произвольное. 

5.«Самолеты на посадку» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, 

глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., выдох 

через рот. Повторить 3—4 раза. 

Февраль. (4 неделя) Игровая (№23) 

ОРУ «Очень маму я люблю» 

Очень маму я люблю, 

Ей цветочки подарю 

Разные-разные 
Синие и красные. 

Сегодня праздник – мамин день, 

Нам маму поздравлять не лень! 

 - Будь, мамочка, красивой, Здоровой и счастливой! 

1. «Нам в праздник весело» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки 

через стороны вверх, хлопнуть, сказать «хлоп», 
руки за спину. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз. 

2. «Очень маму я люблю» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. 
Обхватить плечи обеими руками, сказать «люблю». 

Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Подарю цветочки маме» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, 

руки вперед, ладони вверх, сказать «дарю». 

Вернуться в и. п., выпрямиться, потянуться. 
Повторить 4—5 раз. 

4. «Солнечные зайчики» 

часовой стрелке, другие – против 

нее. Инструктор стоит с карточками 

красного и зеленого цвета. На 

зеленый цвет автомобили двигаются, 

а на красный – стоят.) 
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И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 
подпрыгиваний с хлопками. Дыхание 

произвольное. Повторить 2—3 раза, чередуя с 

ходьбой. Заканчивая упражнение, продлить ходьбу. 

5. «Весенний ветерок» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, 

глубокий вдох носом, вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «у-у-ух!» Повторить 3—4 раза. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

МАРТ. I н е д е л я . Праздник мам. 

II н е д е л я . Волшебство искусства 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» – представление о празднике 8 Марта. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении; 

эмоционально отзывчивый– проявляет эмоциональную отзывчивость, различает эмоциональные состояния людей 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Учить ходить 

по шнуру, прыгать 

в длину с места, 

отбивать мяч о пол 

и ловить его двумя 

руками, после 

удара об стену, 

лазать по 

наклонной 

лесенке; 

упражнять в 

ходьбе парами, 

беге врассыпную 

Ходьба по 

кругу 

парами, на 

носках, на 

пятках, с 

высоким 

поднимани

ем колен, с 

приседание

м; ходьба и 

бег 

врассыпну

ю 

Март. 1 неделя. (№24) 

ОРУ «Мамины помощники» 

1. «Вешаем бельё» 
И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 

1 – встать на носки, руки вперёд-вверх, кисти рук 

«цепляют прищепку», 2 – и.п. 

2. «Проверяем, всё ли на местах» 
И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 – поворот туловища вправо, 2 – и.п., 3-4 – то же, 

влево. 

3. «Моем пол» 
И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Наклониться, движения руками вперёд-назад «моем 
пол», вернуться в и.п. 

4. «Собираем рассыпанные бусинки» 
И.п.: о.с., руки на пояс. 
1-3-присесть, имитировать сбор с пола бусинок, 4-

и.п. 

5. «Мама радуется» 

И.п.: стоя, руки произвольно. 
Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей 

оси. 

6.Упражнение на дыхание «Отдохнём» 
И.п.: стоя, руки опущены. 

Руки медленно вверх, вдох носом, резко руки вниз,  

Равновесие: ходьба по шнуру, 

расположенному ровно на полу 

(длина шнура 3 м). 

Прыжки в длину с места до 

предмета (расстояние от черты 

до предмета 40–50 см). 

Метание: отбивание мяча о пол и 

ловля его двумя руками после 

удара о стену. 

Лазание по наклонной лестнице 

вверх-вниз (на высоту трех  

реек). 

•  «Пузырь» [7, с. 6].  

•  «Держи не урони»! 

(Продержать на одной 

ладони блюдо – тарелку из 

папье-маше, положить в 

нее любой муляж – овощ, 

фрукт или ягоду  

и спокойно повернуться 

вокруг себя так, чтобы 

блюдо не упало.) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  Март.2 неделя.ОРУ с обручем.(№25) 

1. «Посмотри в окно» И.П. – стойка, обруч внизу в 
обеих руках 1 – обруч вперед 2 – обруч вверх, 

посмотреть на него 3 – обруч вперед 4 – и.п.  

2. «Приседания» И.П. – стойка, обруч на плечах 
сзади 1-3 – присед 4 – и.п.  

3. «Обруч на колени» И.П. – лежа на спине, обруч 

вверх 1 – поднять прямые ноги вверх 2 – согнуть 

ноги, положить обруч на ноги 3 – выпрямить ноги, 
обруч на пол 4 – и.п.  

4. «Покажи обруч» И.П. – лежа на животе, обруч в 

согнутых руках 1-3 – приподнять верхний отдел 
туловища, руки вперед 4 – и.п.  

5. «Ходьба по обручу» И.П. – стоя на обруче, 

средним отделом стопы, руки сзади в замок 1-4 – 
ходьба приставными шагами по обручу вправо 5-8 – 

ходьба приставными шагами по обручу влево. 

Подвижная игра «Кот и мышки». 

(«Мышки» ходят по массажной 

дорожке, по сигналу убегают  

от «кота».) 

Игровой конкурс для детей  

и мам. (Дети вместе с мамами 

катают фитболы вокруг стойки. Та 

команда, которая придет  

на финишную прямую быстрее, 

победит.) 

 

МАРТ. III н е д е л я . Весеннее пробуждение природы. 

IV н е д е л я . Все начинается с семечки. Комнатные растения. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в 

играх, использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост,  движение, 

картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 
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действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 
координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному с 

разворотом в 

противоположную 

сторону по 

сигналу 

инструктора, в 

прыжках в длину с 

места, в лазании 

по наклонной 

лестнице, в 

прокатывании и 

сбивании мячом 

кегли; учить 

ходить по шнуру, 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой 

Ходьба  

и бег по 

кругу в 

колонне по 

одному; 

ходьба 

парами, в 

колонне по 

одному, с 

разворотом 

в 

противопо

ложную 

сторону по 

сигналу 

инструктор

а; бег 

врассыпну

ю 

Март. 3 неделя. Ритмическая гимнастика(№26) 

«Часики»(муз из мультфильма «Фиксики») 

1.Заводим часики: И.П. Ноги вместе руки опущены 
вдоль туловища. Наклоны головы вправо и влево (по 

3 в каждую сторону) 

2.Маятник: И.П. тоже 1-две руки вперёд. 2-две руки 

назад (по 4 раза) 

3. Стрелочки: И.П. тоже. Поочерёдное поднимание 
рук: вперёд, вверх, в стороны, вниз (2-3 круга) 

4. Наклоны вперёд: И.П. Ноги на ширине плеч, 

руки в стороны 1- наклонились вперёд 4 хлопка 

перед собой. 2-выпрямились 4 хлопка вверху (2 раза) 

5.Покачивание: И.п. тоже. 1-наклон вправо 
(тянемся за рукой) 2-наклон влево (тянемся за рукой) 

6.Приседание: И. П. Ноги вместе, руки опущены.1-

присели, покачивание головой из стороны в сторону. 

2-встали, наклоны туловища в сторону (вправо и 
влево) (2 повтора со счётом до 6) 

7.Прыжки « Звёздочка»: И.П. Тоже 

1-в прыжке развести руки в стороны и ноги врозь 

2- в прыжке руки вдоль туловища, ноги вместе 

Равновесие: ходьба по шнуру, 

выложенному по кругу на полу 

(длина шнура 4 м). 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии  

до ориентира 45 см). 

Метание: игровое упражнение 

«Прокати и сбей»; сбивание 

мячом кегли (расстояние от 

ребенка до кегли 1–1,5 м). 

Лазание по наклонной лестнице 

вверх-вниз (на высоту 4 реек). 

Подвижные игры:  

•  «Поймай комара» [7, с. 10]. 

•  «Кто больше соберет бытовых 

приборов ногами» (детский фен, 

утюг, щипцы). (В этой игре 

помогают мамы: они в паре с 

ребенком. Дети сидят на полу и 

опираются руками сзади, слева 

находится пустая коробка, справа 

– детские бытовые приборы. По 

команде ведущего дети должны 

захватить прибор стопами ног, 

поднять и положить в коробку. 

Выигрывает тот, кто больше 

•  Ходьба «змейкой»  

за инструктором. 

•  Игра «Великаны и 

гномы». (Ходьба в 

колонне по одному. На 

сигнал инструктора 

«Великаны» дети идут на 

носочках, подняв руки 

вверх, затем следует 

обычная ходьба. На 

следующий сигнал 

«Гномы» – ходьба в 

полуприседе. И так 

продолжать ходьбу в 

чередовании.) 
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Март. 4 неделя. Дыхательная гимнастика(№27) 

«Дерево на ветру» 
Цель: формирование дыхательного аппарата. 

ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на 

коленях или на пятках, ноги вместе). Спина прямая. 

Поднимать руки вверх над головой с вдохом и 
опускать вниз, на пол перед собой с выдохом, 

немного сгибаясь при этом в туловище, будто гнется 

дерево. 

 «Сердитый ежик» 
Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как 

ежик во время опасности сворачивается в клубок. 
Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от 

пола, обхватите руками грудь, голову опустите, 

произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый 
сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже 

довольный ежик. Повторите с ребенком три-пять 

раз. 

 «Надуй шарик» 
Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

ИП: ребёнок сидит или стоит.  «Надувая шарик» 

широко разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, 
затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед 

грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» - 

хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» - 
ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы 

хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, из 

которого выпустили воздух. 

 «Листопад» 
 Цель: развитие плавного, длительного вдоха и 

выдоха. 

Вырезать из цветной бумаги различные осенние 
листья и объяснить ребенку, что такое листопад. 

Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы 

соберет приборов в коробку.) 
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они полетели. Попутно можно рассказать, какие 
листочки с какого дерева упали. 

 «Гуси летят» 
Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в 
стороны, на выдох - опустить вниз с произнесением 

длинного звука «г-у-у-у». 

 «Жук» 
Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. 

Разводит руки в стороны, поднимает голову – вдох, 
скрещивает руки на груди, опускает голову – выдох: 

«жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и 

пожужжу». 

 «Петушок» 
Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять 

руки в стороны (вдох), а затем хлопнуть ими по 
бедрам (выдох), произносить «ку-ка-ре-ку». 

 «Ворона» 
Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 
ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и 

опустив руки. Вдох - разводит руки широко в 

стороны, как крылья, медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: «каррр», максимально 
растягивая звук [р]. 

 «Паровозик» 
Цель: формирование дыхательного аппарата. 
Ходьба, делая попеременные движения руками и 

приговаривая: «чух-чух-чух». Через определенные 

промежутки времени можно останавливаться и 

говорить «ту-тууу». Продолжительность – до 30 
секунд. 

 «Вырасти большой» 
Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 
ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, 
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хорошо потянуться, подняться на носки – вдох, 
опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – 

выдох. На выдохе произнести «у-х-х-х»! Повторить 

4-5 раз. 

 «Часики» 
Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. 

Размахивая прямыми руками вперед и назад, 
произносить «тик-так». Повторить до 10 раз. 

 «Каша кипит» 
Цель: формирование дыхательного аппарата. 
ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на 

груди. Втягивая живот и набирая воздух в легкие – 

вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и выпячивая 

живот – выдох. При выдохе громко произносить 
звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза. 

 «Воздушный шарик» 
Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 
ИП: Лежа на полу, ребенок кладет руки на живот. 

Делая медленный глубокий вдох, надувает живот, 

одновременно представляя, что в животе надувается 
воздушный шарик. Задерживает дыхание на 5 

секунд. Делает медленный выдох, живот сдувается. 

Выполняется 5 раз подряд. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

АПРЕЛЬ. I н е д е л я . Птицы прилетайте, зиму провожайте. 

II н е д е л я .  Путешествие в страну звезд. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в 

играх, использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост,  движение, 

картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; 

«Познавательное развитие» – представление о себе (имя, фамилия, пол, возраст), планете Земля, воде и ее роли в жизни живых организмов, воздухе, 

его роли в жизни живых организмов, бережном использовании воды, об охране воздуха. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, возраст; осознает 

отдельные умения и действия, которые освоены. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять в 

ходьбе и беге, в 

прыжках, в 

метании,  

в лазании по 

наклонной 

лестнице; учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастиче- 

ской скамейке 

Ходьба  

и бег с 

разворотом 

в 

противопо

ложную 

сторону по 

сигналу 

инструктор

а, врас- 

сыпную,  

в колонне 

по одному 

Апрель. 1 неделя. (№28) 

ОРУ с косичкой 

1. «Косичка вверх» 
И.п.: ноги врозь, косичка внизу, хват за концы. 

1- косичку вверх, посмотреть, 2 – и.п. 

2. «Наклон влево, наклон вправо» 
И.п.: ноги врозь, косичка на шее, хват за концы, 

1 – наклон вправо, косичку натянуть, 2 - и.п. 

3-4 - то же, но влево. 

3. «Наклоны» 
И.п.: стойка ноги врозь, косичка сзади в 

опущенных руках. 

1 – наклон вперед, косичка вверх. 

4. «Пружинка» 

И.п.: косичка, сложенная вдвое, опущена. 

Несколько пружинок с движением косички 
вперед – и.п. Д – 5 раз. 

5. «Прыжки вдоль косички» И.п.: ноги слегка 

расставить, руки вниз. 

Косичка на полу сбоку, прыжки через косичку. 
 

Апрель. 2 неделя. (№29) ОРУ без предметов.1. 

«Ракета» 

Равновесие: ходьба по скамейке 

(высота скамейки 15– 

20 см). 

Прыжки из обруча в обруч  

на двух ногах. 

Метание: отбивание мяча о пол и 

ловля его двумя руками; 

перебрасывание мяча друг другу в 

парах (расстояние между детьми 

1,5–2 м). 

Лазание по наклонной лестнице 

вверх-вниз (на высоту 4 реек). 

Подвижные игры: 

•  «Найди свой домик» [7, с. 6]. 

•  «Сидячий футбол».  

•  «Угадай, кто кричит?» 

[7, с. 10]. 

•  «Поймай бабочку».  

(Дети стоят по кругу, 

инструктор – в центре 

круга, в руках у него 

бабочка, изготовленная из 

ткани и привязанная к 

веревочке. .Инструктор 

крутит бабочку по кругу, 

дети должны поймать ее.) 
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И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 

1 – встать на носки, руки вверх, ладони 

соединить – «ракета», 2 – и.п. 

2. «Повороты» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 – поворот туловища вправо, 2 – и.п., 3-4 – то 

же, влево. 

3. «Наклоны»И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

на пояс. 

1-3 – пружинящие наклоны вниз, 4 – и.п. 

4. «Сильные ноги»И.п.: полулёжа на спине, 

упор на ладони и предплечья. 

1-подтянуть к груди правую ногу, 2-и.п. То же, 

левой ногой. 

5. «Развиваем прыгучесть»И.п.: стоя, руки на 

пояс. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг 

своей оси. 

6.Упражнение на дыхание «Отдохнём» 

И.п.: стоя, руки опущены. Руки медленно вверх, 

вдох носом, резко руки вниз, выдох с 

произнесением «у-у-ух». 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

   

 

 
 

АПРЕЛЬ. III  н е д е л я . Мой город Северобайкальск 

IV н е д е л я .Проект «день Победы» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» – изменения в жизни растений и животных с приходом весны; узнавание и называние конкретных представителей животного мира 

(насекомые), знание основных признаков животных. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении, стремление к наблюдению; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

освоены; называет хорошо знакомых животных (насекомых), их действия, яркие признаки внешнего вида 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять в 

ходьбе и беге друг  

за другом по 

кругу, 

врассыпную, 

в ползании по 

скамейке на 

четвереньках; 

закреплять умения 

бросать мяч вверх  

и ловить его, 

отбивать мяч о 

пол, мягко 

приземляться при 

выполнении 

прыжка в длину с 

места; учить 

перебрасывать мяч 

через веревку 

Ходьба  

и бег по 

кругу, 

врассыпну

ю; ходьба 

на носках, 

на пятках, 

с одной 

стороны 

зала на 

другую, с 

приседание

м 

Апрель. 3 неделя. (№30) 

 «Маленькие космонавты» Сюжетная 

Общеразвивающие упражнения. 
Инструктор: Космонавты к полету готовы? На старт, 

внимание, пуск! 

«На старт, внимание, пуск!» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вниз, 

пальцы зажаты в кулачки. 

1 – согнуть руки в локтях; 

2 – развести руки в стороны; 
3 – поднять руки вверх, пальцы распрямить; 

4 -  вернуться в и.п. 

Повторить 4-6 раз. 
Инструктор: 

Наша ракета летит прямо в космос. Давайте 

посмотрим в иллюминатор и попрощаемся с нашей 
планетой. 

«Земля из иллюминатора ракеты» 
И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Выполнять повороты влево-вправо, приставив 
ладони к лицу. 

Повторить 4 раза в каждую сторону. 

Инструктор: вот мы и в космосе. А там, как известно 
– невесомость. Мы стали легкими, как пушинки. 

Можем перелетать вверх и вниз. 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке со 

свободными движениями рук 

(высота скамейки 15–20 см). 

Прыжки: перепрыгивание через 

шнур (высота шнура над полом – 

5 см). 

Метание: бросание мяча о пол  

и ловля его двумя руками; 

подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками; перебрасывание 

мяча через веревку с расстояния 

1,5 м (высота веревки над полом – 

на уровне глаз детей). 

Лазание: ползание по скамейке  

на четвереньках с опорой на 

ладони и колени (высота 

скамейки  Подвижные игры: 

•  «Кто быстрее займет домик»  

(«Не опоздай») [10, с. 53]. 

•  «Журавли и лягушки». 

(Инструктор делит детей на 

«журавлей»  

•  «Пузырь» [7, с. 6]. 

•  «Кто тише». (Дети идут 

очень тихо на носочках  

с одного конца площадки  

на другой. Инструктор 

стоит посредине и 

дотрагивается рукой до 

ребенка, который идет 

неслышно, тот 

возвращается назад.) 
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«Невесомость» 
И.п.: ноги на «узкой дорожке», руки в стороны. 

Присесть – покачать руками, вернуться в и.п. 

Повторить 4-6 раз. 
Инструктор: Мы прилетели на Луну. А вот и её 

веселые жители – лунатики! 

«Лунатики» 
И.п.: лежа на спине. 

Побарахтать руками и ногами, вернуться в и.п. 

Повторить 4-6 раз. 
Инструктор: Лунатики научили нас лунным 

прыжкам. 

 

«Лунные прыжки» 
И.п.: ноги вместе, руки согнуты в локтях, пальцы 

растопырены, ладони развернуты от себя. 

Выполнять прыжки – ноги врозь – ноги вместе. 
Повторить 3 раза по 5-7 прыжков в чередовании с 

ходьбой на месте. 

 

Апрель. 4 неделя. (№31) 

 

ОРУ  с флажками 

1.«Помаши». И.п.: ноги слегка расставить, флажки 

за спиной. 1-2-флажки через стороны вверх, 

помахать, посмотреть; 3-4- и. п. Повторить 6 раз. 

2.«Самолет делает разворот». И.п.: ноги врозь, 

флажки в стороны (вертикально). 1-поворот вправо; 

2-и.п. То же, влево. Ноги не сгибать, не сдвигать. 

Использовать сюжет. Повторить 3 раза. 

и «лягушек» (их большинство). 

«Журавли» стоят и прыгают 

на одной ноге, ловят «лягушек», 

убегающих в «болото» (один  

из углов комнаты, где они 

спасаются). Затем дети меняются 

местами. «Журавлям» 

разрешается встать на другую, 

если они устали.) 

•  «Лягушки ловят жучков».  

(Дети на корточках располагаются 

по кругу, инструктор над 

головами детей проносит веревку,  

к которой привязан жучок. Дети 

стараются подпрыгнуть из 

положения сидя, дотянуться до 

жучка.) 
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3.«Постучи над головой». И.п.: стоя на коленях, 

флажки опущены. 1-2-сесть на пятки, постучать 

флажками над головой, потянуться, посмотреть на 

них; 3-4- и.п. Повторить 5-6 раз. 

4.«Покажи флажки». И.п.: ноги врозь, флажки за 

спину. 1-2-наклон вперед, флажки вперед, сказать 

«вот»; 3-4- и.п. Повторить 5 раз. 

5.«Подскоки». И.п.: ноги слегка расставить, флажки 

вниз. 8-10 подскоков, встряхивая флажками, 8-10 

шагов со взмахом флажка ми. Повторить 3 раза. 

6.Повторение первого упражнения (3-4 раза). 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

МАЙ. I  н е д е л я . День Победы 

II  н е д е л я . Мой город Северобайкальск. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» – особенности внешнего вида мальчиков и девочек; знание членов своей семьи и ближайших родственников.  

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении, в совместной деятельности переживает чувство удивления, 

радости; 

эмоционально отзывчивый– проявляет эмоциональную отзывчивость, различает эмоциональные состояния людей; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

освоены; знает членов своей семьи, ближайших родственников 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять в 

ходьбе и беге 
парами  

с разворотом   в  

противоположную 
сторону, в 

подлезании под 

шнур, в 

перепрыгивании 
через шнур; учить 

ходить и бегать  

со сменой 
ведущего; 

закреплять умения 

энергично катать 
мяч по полу, не 

отрывая  

от него рук, бросать 

мяч от груди 

Ходьба  

и бег 
парами; 

пере 

строение в 

колонну по 
одному; 

бег со 

сменой 
ведущего 

Май. 1 неделя (№32) Игровая 

Оздоровительная гимнастика на формирование 

правильной осанки. 

ОРУ  с кубиками  

1. «Кубики вместе». И.п.- ноги слегка расставить, 

кубики в сторону; 1-2 – кубики вверх, через стороны 

- вместе ; 3-4 - И.п.- выдох. 2. «Подъемный кран». 
И.п.- ноги врозь, кубики вниз; 1- кубики в стороны; 

2-наклон вправо – подаем груз; 3-4-И.п. То же в 

другую сторону. 

3. И.п. стоя. Встать прямо, руки поставить на пояс. 

На голову положить кубик. Приподнимаясь на 

цыпочки на 3-4 сек., стараться удержать равновесие 
и  не уронить кубик.  

4. И.п. стоя. Ноги поставить вместе, а руки вытянуть 
перед собой. Кубик на голову, приседать, чуть-чуть 

приседая . 

5. И.п. стоя. Кубик на голову, руки на пояс, 
выполнять приседания, вернуться в и.п. 

6.«Кубики вместе». И.п.- ноги слегка расставить, 
кубики в сторону; 1-2 – кубики вверх, через стороны 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с 
перешагиванием через кубики, 

руки на поя се (высота кубиков 25 

см, расстояние между ними 15 
см). 

Прыжки: перепрыгивание через 

шнур (высота шнура над полом 5 
см). 

Метание: катание мяча по полу, 

не отрывая от него рук, в колонне 

по одному; бросание мяча двумя 
руками от груди вдаль. 

Лазание: подлезание под шнур 

(высота шнура от пола 40 см). 

Подвижные игры: 
•  «Добежать до флажка»  

[11, с. 65].  
•  «Перебрось мяч». (Команды 

мальчиков и девочек находятся  

по разным сторонам зала, у 

каждого игрока по одному мячу. 
По сигналу игроки перебрасывают 

мячи на сторону соперников через 

волейбольную сетку или веревку – 

•  «Найди игрушку»  

[4, с. 44]. 

•  «Кто быстрей доползет 
до мяча».(Дети и взрослые 

встают на четвереньки на 

одной стороне 

спортивного зала. 
Инструктор толчком 

прокатывает мяч. Тот, кто 

первый доползет до мяча и 
коснется его рукой, тот 

выиграл.) 
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- вместе; 3-4 - И.п.- выдох. 

 Май. 2 неделя (№33) ОРУ без предметов. 

1.«Погремушки». И.п. ноги слегка расставлены, 
руки внизу.  Руки сжать в кулаки, поднять их вверх, 

потрясти ими, опустить за спину. Д-6 раз. 

 2.«Барабан». И.п. ноги на ширине плеч, руки внизу 

за спиной. Наклониться, постучать указательными 
пальцами по коленям, сказать «бум-бум», 

выпрямиться. Д-6 раз. 

 3.«Дудочка». И.п. ноги слегка расставлены, руки 
внизу. Подняться на носки, поднести руки ко рту, 

сказать «ду-ду-ду», встать на полную ступню, 

опустить руки. Д-6 раз. 

 4«Гармошка». И.п. стоя на коленях, руки на поясе. 
развести руки в стороны, «играем на гармошке, тра – 

ля-ля», поставить руки на пояс. Д-6 раз. 

 5.«Пианино». И.п. сидя, ноги врозь, руки внизу. 
Наклониться, руки вытянуть вперед, «поиграем 

пальчиками на пианино», выпрямиться, руки 

опустить вниз. Д-6раз. 
  

6.«Всем весело». И.п. ноги слегка расставить, руки 

вниз. 2-3 пружинки и 6-8 подпрыгиваний, чередуя с 

ходьбой на месте. 

 

 

 

границу между командами.) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

МАЙ. III н е д е л я .  

IV н е д е л я . У насекомых в гостях. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в 

играх, использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост,  движение, 

картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; 

«Познавательное развитие» – знание членов своей семьи и ближайших родственников. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует 

действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении, в совместной деятельности переживает чувство удивления, 

радости; 

эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает эмоциональные состояния людей; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

освоены; знает членов своей семьи, ближайших родственников 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную с 

нахождением 

своего места, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре, в прыжках 

через скакалку,  

в подбрасывании 

мяча вверх и ловле 

его двумя руками, 

в отбивании мяча 

о пол, в 

подлезании под 

дугу; развивать 

ловкость; 

воспитывать 

смелость. 

Ходьба  

и бег по 

кругу; бег 

врассыпну

ю с 

нахождени

ем своего 

места в 

колонне 

Май.  3-4 неделя. ОРУ  с гантелями.(№34) 

Комплекс  ОРУ с гантелями 

И. п. – о.с., гантели к плечам.   1 – 2  –  встать  на 
носки, гантели вверх;   3 – 4 – и. п.  

И. п. – о.с., гантели к плечам.   1 – выпад  правой 

 вперед,  гантели  вверх; 2 – и. п.;  3 – 4 – то же с 
левой ноги. 

И. п. – о.с., гантели  вверх. 1 – 3 – пружинистые 

наклоны вперёд, гантели к плечам;   4 – и. п. 

 И. п. – о.с., гантели вниз.   1 – согнуть руки в локтях, 

гантели к плечам; 2 – и. п. 

 И. п. – сед,  гантели вверх.   1 – 2 – лечь, гантели к 

плечам;             3  – 4 –и.п. 

 И. п. – лежа на спине, гантели в стороны.   1 – 2 – 

гантели вперед;   3 – 4 – и. п. 

 И. п. – стойка ноги врозь,  гантели к плечам. 1 – 
наклон вправо, левую руку вверх; 2 – и. п.;  3 – 4 – то 

же влево. 

Прыжки на двух ногах через 

неподвижную скакалку с места. 

Метание: подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя руками; 

отбивание о пол и ловля его двумя 

руками; бросание двумя руками 

из-за головы вдаль.  

Лазание: подлезание под 3–4 

дуги(высота дуг 40 см). 

Подвижные игры: 

•  «Прокати мячик к своему 

флажку» [10, с. 41]. 

•  «Угощаю арбузом». (Родители  

и ребенок сидят в кругу. Быстро 

перекатывают большой мяч друг 

другу.) 

•  «Угадай, кто кричит?»  

[7, с. 10]. 

•  «Солнышко и дождик». 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  И. п. – о.с., гантели  внизу. 1 – 4 – четыре прыжка на 

месте;             5 – прыжок ноги врозь, гантели к 

плечам; 6 – прыжок ноги вместе, гантели вниз; 7 – 
прыжок ноги врозь, гантели к плечам; 8 – прыжок 

ноги вместе, гантели вниз. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(средняя группа дошкольного возраста, 4–5 лет) 

Педагогические 

задачи 

Структура занятия 

Вводная 

часть 
Основные виды движений Заключительная часть 

Ходьба 

и бег 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на равновесие, прыжки,  

метание, лазание; подвижные игры 

Игры малой  

подвижности 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I н е д е л я . II н е д е л я .  До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!  

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, 

выполнения физических упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в 

подвижных играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, 

использование вариативных форм приветствия, прощания, обращения с просьбой. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит 

необходимость выполнения определенных действий; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания  

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность  в самовыражении, с помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

равновесии при 

выполнении 

прыжков в высоту 

до предмета, в 

лазании, в 

бросании мяча 

вдаль двумя 

руками из-за 

головы,  

от груди, из 

разных 

положений; 

закреплять умения 

метать вдаль 

правой и левой 

рукой от плеча, 

катать обруч 

между предметами 

Ходьба 

на 

носочках, 

руки  

в стороны; 

на пятках, 

руки на 

поясе; с 

поднимани

ем бедра, 

«муравьиш

ки» 

(средние 

четвереньк

и на 

ладонях  

и коленях), 

ходьба 

«обезьянки

»  

(высокие 

четверень- 

ки), 

обычная 

(Имитационно-образная) 1 неделя, №2 

Физкультминутка «мы зарядку делать будем» 

И.п. о.с. руки вдоль туловища. 

Мы зарядку делать будем, мы руками быстро 
крутим.       

То назад, то вперед, а потом наоборот. 

(вращение прямых рук назад и вперед) 

Наклоняемся пониже, ну-ка, руки к полу ближе. 
Выпрямились, ноги шире, тянем спину, три, четыре. 

(наклоны вперед) 

На площадке красный мячик, выше всех сегодня 
скачет. 

Вместе с мячиком скачу, до небес достать хочу. 

(прыжки на двух ногах, на месте) 
Стоп! Закончилась зарядка, вдох и выдох для 

порядка. 

(руки вверх – вдох, вниз через стороны – выдох) 

 

Физкультминутка «говорит цветку цветок» 

И.п. о.с. руки вдоль туловища. 

Говорит цветку, цветок: подними – ка свой листок. 
(Поднять прямые руки  через стороны вверх) 

Выйди на дорожку да притопни ножкой. 

(ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

Да головкой покачай,  утром солнышко встречай. 
Стебель наклони слегка, вот зарядка для цветка. 

(наклоны головы стороны) 

А теперь росой умойся, отдохни и успокойся. 

Равновесие: ходьба по скамейке 

(высота скамейки 30 см) , по 

«следам», из обруча в обруч. 

Прыжки: упражнение «Достань 

платочек»; прыжок в высоту 

(платочек на 15 см выше 

поднятой руки ребенка); 

запрыгивание на мат (высота 

мата 

15 см). 

Метание вдаль правой и левой 

руками (расстояние не менее 3,5–

6,5 м); катание обруча между 

предметами (расстояние между 

предметами 40–50 см); бросание 

мяча вдаль двумя руками из-за 

головы, от груди, из разных 

положений (стоя, сидя). 

Лазание: ползание под дугами  

(3 дуги высотой 40 см на 

расстоянии 1,5 м друг от 

друга).Подвижные игры: «Кто 

быстрее дотронется до стула». 

Карточка №1 

Малоподвижная игра 

«Играй, играй, обруч не 

теряй!». Карточка 

№1«Прокати не отпусти». 

Карточка №2     
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ходьба; 

легкий бег, 

быстрый 

бег 

Наконец готовы все день встречать во всей красе. 
(встряхивания кистями рук) 

Физкультминутка «зарядка» 
И.п. о.с.  

Каждый день по утрам, делаем зарядку, 
 очень нравится нам делать по порядку: 

(ходьба на месте) 

Весело шагать, руки поднимать. (Руки вверх, 
потянуться) 

Приседать и вставать.  (Приседания) 

Прыгать и скакать.  (Прыжки на двух ногах) 
И.п. о.с. руки вдоль туловища. Вдох - поднять руки 

вверх, выдох - опустить вниз. 

 

ОРУ с мячами. (№3) 2неделя  

«мяч вперед» И.П. о. с. Мяч в руках перед 

собой.1.наклон вперед, покрутить мяч.2.вернуться в 

и.п.  

«положи мяч подальше» 

И.П. сидя ноги широко расставлены. 
1. наклониться положить мяч. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. наклониться взять мяч. 

«приседания» 

И.П. у. с.  руки с мячом опущены вниз. 

1. присесть, руки вперед. 
2. вернуться в и.п. 

«подними мяч повыше» 

И.П. лежа на животе, руки с мячом у груди. 

1. приподняться   прямые руки вверх, прогнуться. 
2. вернуться в и.п. 

«прыжки на месте» 

ИП. Стоя  перед мячом, руки на пояс.  

«Солнышко и дождик». Карточка 

№2 

«Подружись» Карточка 

№3«Ловишки из круга» 

Карточка №4 
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1-10. прыжки на носках, в чередовании с ходьбой. 
и руки с мячом.. 3 - 4 вернуться в и.п. 

6. И.п.: лежа на спине, мяч в руках на полу над 

головой. 1 – 2 поднять прямые ноги и руки. 

Носочками коснуться мяча..3 – 4 вернуться в и.п. 
Ножки тянуться к мячу. 4-5 повторов 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

СЕНТЯБРЬ. III н е д е л я . IV н е д е л я . Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки осени) 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, 

выполнения физических упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в 

подвижных играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, 

использование вариативных форм приветствия, прощания, обращения с просьбой; «Познавательное развитие» – проявление любознательности: 

формулирование поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, отражение их в продуктивной деятельности; интереса к природным 

объектам; «Художественно-эстетическое развитие» – участие в выполнении коллективной работы с использованием технических и 

изобразительных умений, правильным применением материалов и инструментов; «Речевое развитие» – слушание литературных произведений об 

игрушках, осени; включение в процесс восприятия литературного произведения. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит 

необходимость выполнения определенных действий; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания  

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к 

самовыражению, с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию,  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

осознает свои умения, знания, то, чему научился; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

любознательный, активный – отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера; стремится 

установить связи и зависимости в природе 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

подбрасывании 

мяча вверх и ловле 

его, 

в отбивании мяча  

о пол и ловле его 

двумя руками, в 

равновесии, в 

прыжках в длину с 

места, в 

подлезании под 

шнур; закреплять 

умения бросать 

мяч 

из-за головы и 

ловить его в парах  

Ходьба 

на носках, 

руки в 

стороны, с 

поднима- 

нием 

бедра, с 

разведение

м носков 

врозь,  

с 

разведение

м пяток 

врозь; 

обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

бег 

ОРУ на формирование правильной осанки. (№4) 

3 неделя 

1. И. п. - стоя, ноги вместе, мяч в опущенных руках. 

Поднять мяч вверх, потянуться: вернуться в и. п. 2. 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч. Мяч в прямых 
руках над головой. 

1 поворот корпуса вправо, мяч за голову. 2 вернуться 

в и.п. То же влево. Мяч за голову. 5-6 повторов. 

Голову не опускать. Ноги с места не сдвигать.3. 

«Кошка» И.п. сидя на четвереньках, выполнять 
волнообразные движения спиной. (Округлить 

спинку, выпрямить) 4. И. п. - лежа на спине, руки с 

мячом за головой. Поднять ноги, коснуться мяча 
(фото 2); вернуться в и. п; сесть, наклониться вперед, 

коснуться мячом ног; вернуться в и. п. Повторить 

5—6 раз.2 И.п.: стоя ноги на ширине плеч, руки с 
мячом внизу. 

5. «Лодочка» И.п.: лежа на животе,  мяч в руках 

перед грудью. 1 – 2 поднять одновременно ноги 

«Матрешки» (Сюжетная) (№5) 4 неделя 

Равновесие: ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи,  

по веревке боком. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние между 

чертой и ориентиром 20 см). 

Метание: подбрасывание и ловля 

мяча; отбивание мяча о пол и 

ловля его двумя руками; бросание 

мяча снизу и из-за головы и ловля 

его в парах (расстояние между 

детьми 1,5 м). 

Лазание: подлезание под шнур, 

не касаясь пола руками 

(расстояние от пола до шнура 40 

см).  

Подвижные игры: «Сбор урожая». 

Карточка № 5 

«Школа мяча» Карточка 

Малоподвижная игра 

«Тишина у пруда»  

Карточка №3 
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ОРУ    без предметов    
1. «Матрешки пляшут» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 
В.1. развести руки в стороны, приподнять плечи 

вверх 
2. опустить руки, сказать «Ох!» 

2. «Матрешки кланяются» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 
В.1. наклон вперед, отвести руки назад 
2. И.П. 

3. «Матрешки качаются» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 
В.1. наклон вправо (влево) 
2. И.П. 

4. «Матрешки делают пружинку» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 
В.1. полуприсед. 2. И.П. 
5. «Матрешки вверх-вниз» 
И.П. сидя на пятках, руки на поясе 
В.1. встать на колени, поднять руки вверх, 

потянуться 
2. И.П. 
6. «Матрешки прыгают» 
И.П. ноги вместе, руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах на месте 
7. Упражнение на дыхание 
 

№6«Грузовик». Карточка 

№7«Возьми быстро». Карточка 

№8  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

ОКТЯБРЬ. I н е д е л я . Овощи, фрукты и все полезные продукты. II н е д е л я .Все профессии нужны, все профессии важны 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, 

выполнения физических упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в 

подвижных играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, 

использование вариативных форм приветствия, прощания, обращения с просьбой; «Познавательное развитие» – проявление интереса к 

окружающему миру, проявление любознательности, различение и называние животных, описывание их внешнего вида, особенности жизни; 

«Художественно-эстетическое развитие» –  в процессе собственной деятельности стремление создать выразительный и интересный образ с 

правильным использованием материалов и инструментов, применением освоенных технических и изобразительных умений; «Речевое развитие» – 

внимательное слушание литературных произведений о домашних животных осенью, изменениях в жизни птиц с наступлением осени; включение в 

процесс восприятия произведения, выразительное рассказывание стихотворений; участие в играх со звукоподражанием.  

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит 

необходимость выполнения определенных действий; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает 

свои умения, знания, то, чему научился; овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

любознательный, активный – отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера; стремится 

установить связи и зависимости в природе 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках в высоту, 

в прыжках из 

обруча в обруч, в 

катании мяча 

перед собой двумя 

руками по полу; 

закреплять умение 

прокатывать мяч 

между двумя 

линиями, 

подлезать под 

веревку, не 

касаясь руками 

пола; учить 

перебрасывать мяч 

друг другу по 

кругу из-за 

головы, бросать 

мяч от головы 

Ходьба 

на носках, 

на пятках, 

спиной 

вперед, с 

перешагива

нием через 

предметы, 

обычная; 

легкий бег, 

быстрый 

бег, бег 

врассыпну

ю; 

дыхательн

ые 

упражнени

я 

(Октябрь 1-2 неделя) 

Степ-аэробика №6 

 

Подготовительная часть. 

1.Ходьба обычная на месте. (Дети должны 

почувствовать музыку, уловить темп движения, 

соответственно настроиться). 

2.Ходьба на степ-платформе. 

3.Сделать приставной шаг назад со степа на пол и 
обратно на степ, с правой ноги, бодро работая 

руками. 

4.Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 

5.Ходьба на степ-платформе; руки поочерёдно 

движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

Основная часть. 

1.Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к 
плечам, в стороны. 

2.Ходьба на степе, руки к плечам, локти отведены в 

стороны. Круговые движения согнутыми руками 

Равновесие: ходьба по веревке 

прямо, боком. 

Прыжки через веревку (высота 

веревки от пола 5–10 см). 

Метание: катание мяча перед 

собой одной, двумя руками по 

полу. 

Лазание: подлезание под веревку, 

не касаясь пола руками из обруча 

в обруч, лежащих на полу, 

прокатывание мяча между двумя 

линиями на расстояние 2–3 м 

(расстояние между 

линиями  15–20 см); 

перебрасывание из-за головы мяча 

по кругу (расстояние между 

детьми 1,5 м); бросание мяча от 

груди через сетку с расстояния 1,5 

м 

(верхний край сетки на высоте 

поднятой руки ребенка, 

Малоподвижная игра 

«Разверни круг» Карточка 

№5 «Все спортом 

занимаются». Карточка № 

6   
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через сетку вперёд и назад. 

3.Ходьба на степе, руки внизу вдоль туловища, 
плечи верх, плечи назад, плечи вниз. 

И.п.: стойка на степе, правая рука на пояс, левая 

вниз. 

1 – шаг правой ногой в сторону со степа; левая рука 

через сторону вверх; 

2 – приставить левую ногу к правой, левую руку 
вниз; 

3 – правую руку вниз, левой ногой встать на степ; 

4 – левую руку на пояс, приставить правую ногу к 

левой; 

5 – 8 – то же, что на счёт 1 – 4, но в другую сторону. 

5. Подвижная игра «Бубен» (у кого бубен, тот 

ловишка, кого поймал, тому отдаёт бубен): 

«Бубен, бубен, долгий нос. Почём в городе овёс?» 

Две копейки с пятаком. Овса Ваня не купил, 

Только лошадь утопил. Бубен, бубен, беги за нами, 

хватай руками! 

 

 

 

 

высота веревки от пола 60 см). 

Подвижные игры: 

«Эстафета с обручами» Карточка 

№9 «Гуси»Карточка№10  

«Змейка» Карточка 

№11«Салют» Карточка №12  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

ОКТЯБРЬ. III н е д е л я .  Домашние животные, птицы.IV н е д е л я . Растения нашего края. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, 

выполнения физических упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в 

подвижных играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, 

использование вариативных форм приветствия, прощания, обращения с просьбой; «Познавательное развитие» –  проявление любознательности: 

формулирование поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, отражение их в продуктивной деятельности; интереса к природным 

объектам; «Художественно-эстетическое развитие» – участие в выполнении коллективной работы с применением технических и изобразительных 

умений, правильным использованием материалов и инструментов; «Речевое развитие» – слушание произведений об осени; включение в процесс 

восприятия литературного произведения. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит 

необходимость выполнения определенных действий; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания  

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми;овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, проявляя уважение к старшим, 

стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает 

свои умения, знания, то, чему научился; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

любознательный, активный – отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера; стремится 

установить связи и зависимости в природе 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

Учить отбивать 

мяч о пол одной 

рукой, бросать  

из-за головы через 

сетку; упражнять в 

равновесии, в 

лазании по 

гимнастической 

лестнице, в 

прыжках боком с 

Ходьба 

на носках, 

пятках, 

наружных 

сторонах 

стоп, с 

приседание

м, руки на 

поясе, 

«обезьян-

ОРУ   с флажками (Игровая) ОРУ  с флажками 

(№7) 3-4 неделя 

1.«Помаши». И.п.: ноги слегка расставить, флажки 

за спиной. 1-2-флажки через стороны вверх, 

помахать, посмотреть; 3-4- и. п. Повторить 6 раз. 

2.«Самолет делает разворот». И.п.: ноги врозь, 

флажки в стороны (вертикально). 1-поворот вправо; 

2-и.п. То же, влево. Ноги не сгибать, не сдвигать. 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики 

(высота кубиков 15 см), по 

веревке боком. 

Прыжки через лежащую на полу 

веревку боком с продвижением 

вперед. 

Малоподвижная игра 

«Кого не стало» 

Карточка №7 

"У ребят порядок 

строгий" Карточка №8   
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продвижением 

вперед через 

веревку 

ки», 

спиной 

вперед, 

обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

бег 

Использовать сюжет. Повторить 3 раза. 

3.«Постучи над головой». И.п.: стоя на коленях, 

флажки опущены. 1-2-сесть на пятки, постучать 

флажками над головой, потянуться, посмотреть на 

них; 3-4- и.п. Повторить 5-6 раз. 

4.«Покажи флажки». И.п.: ноги врозь, флажки за 

спину. 1-2-наклон вперед, флажки вперед, сказать 

«вот»; 3-4- и.п. Повторить 5 раз. 

5.«Подскоки». И.п.: ноги слегка расставить, флажки 

вниз. 8-10 подскоков, встряхивая флажками, 8-10 

шагов со взмахом флажка ми. Повторить 3 раза. 

6.Повторение первого упражнения (3-4 раза). 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

НОЯБРЬ. I н е д е л я .Дикие звери и птицы нашего края. 

II н е д е л я . Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, 

выполнения физических упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в 

подвижных играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, 

использование вариативных форм приветствия, прощания, обращения с просьбой; «Познавательное развитие» – проявление любознательности: 

формулирование поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, эмоциональный отклик на красоту природы; «Речевое развитие» – 

слушание литературного произведения или рассказывание, участие в обсуждении прослушанного. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит 

необходимость выполнения определенных действий; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания  

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту – может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах,  проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает 

свои умения, знания, то, чему научился; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; объединяет предметы и объекты в видовые категории  

с указанием характерных признаков; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает название страны, города (поселка), района, в 

котором живет. 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в 

равновесии, 

лазании по 

гимнастической 

лестнице; 

закреплять умения 

спрыгивать с 

высоты 20–25 см, 

прыгать в высоту 

до предмета, 

катать мяч друг 

другу, лазать по 

гимнастической 

лестнице; 

развивать мелкие 

мышцы рук 

Ходьба  

на носках, 

пятках, 

правым и 

левым 

боком, с 

разведение

м пяток 

врозь, 

змейкой, 

обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

быстрый 

бег, 

дыхательн

ые 

упражнени

я: на 

усиленное 

звучание 

музыки 

(мелодия 

вальса) 

дети 

делают 

вдох, на 

затихание 

– выдох 

1-2 неделя. ОРУ на профилактику плоскостопия  

(№8) 

1. И. п. – сидя на стуле, ноги вместе, согнуты под 

прямым углом. 

В: поднимая и опуская носки, надавливая при 

этом пальцами на пол, имитировать подгребания 

ими песка (8 раз). 

Цапля землю разгребает, 

Червяков там выбирает, 

Чтобы птенчиков кормить, 

Малых деточек растить. 

2. И. п. – упор сидя. 

В: активное сгибание и разгибание стоп (по 20 
раз). 

Лебедь лапки разминает, 

Лебедят он наставляет: 

В небе будете летать, 

В речке плавать и нырять. 

3. И. п. – упор сидя. 

В: согнуть левую ногу и поставить на носок за 

коленом правой ноги. То же – другой ногой (по 8 
раз). 

А вот так журавль танцует, 

Равновесие: ходьба по скамейке 

(высота скамейки 35 см), по 

веревке боком; с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Прыжки: спрыгивание с высоты 

20–30 см; упражнение «Достань 

платочек»; прыжок в высоту 

(платочек на 15 см выше 

поднятой руки ребенка). 

Метание: катание мяча друг 

другу из разных положений (сидя, 

стоя) на расстояние 1,5 м; 

скатывание мяча по наклонной 

доске с попаданием в предмет. 

Лазание по гимнастической 

лестнице (на высоту 2 м). 

Подвижные игры: «Кошка и 

мышка»    Карточка№17 

«Через ручеек» Карточка №18 

«Птички и птенчики» Карточка 

№19 

«Смелые воробушки» Карточка 

№20 

Малоподвижная игра 

«Затейники» Карточка 

№9  

«Голос животного» 

Карточка №10 
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Словно на коне гарцует. 

4. И. п. – лежа на животе. 

В: повороты голени внутрь и наружу (30 секунд). 

Тренирует утка лапки, 

Чтобы плавать без оглядки. 

5. И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. 

В: сесть на пятки 8 раз. 

Страус хочет полететь, 

Но не может он взлететь: 

Крылья маловаты, 

Ноги длинноваты. 

6. И. п. – стоя, руки на поясе. 

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола (20 

секунд). 

Днем сова на веке спит 

И ушами шевелит. 

А ночью летает, зверюшек пугает. 

7. И. п. – сидя на стульчике, согнув ноги в 
коленях. 

В: пальцами ног захватить мелкий предмет и 

удерживать его 10 секунд (по 8 раз). 

Ловит цапля червяков, Спрашивает: «Кто 

таков?». 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

НОЯБРЬ. III н е д е л я . Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы)  

IV н е д е л я . У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдение правил 

здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, перенос опыта безопасного поведения в игру, самостоятельное 

соблюдение данных правил во взаимодействии со сверстниками; «Социально-коммуникативное развитие» – принятие игровой задачи, проявление 

интереса к результату, выигрышу, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, 

стремление к положительным формам поведения, взаимодействию в игре, попытка оценить действия с позиции правил; выполнение трудовых 

обязанностей, проявление бережного отношения к предметному миру как результату труда взрослых; «Познавательное развитие» – представления о 

видах одежды и обуви, особенностях выбора одежды и обуви в зависимости от погодных условий; о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

«Речевое развитие» – слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, 

выражение своего отношения к событиям и героям, объяснение мотивов поступков героев, оценивание. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую 

потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, стремится установить связи и зависимости 

в социальном мире; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания, эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению   

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо», с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, осознает свои умения, 

знания, имеет представления о хорошем и плохом, добром и злом, видах одежды и обуви, их функциональной принадлежности,  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

Учить бросать мяч 

двумя руками от 

груди, из-за 

головы в 

баскетбольное 

кольцо, ползать на 

животе по полу; 

упраж-нять в 

мягком 

приземлении при 

спрыгивании с 

кубов, в 

перешагивании с 

предмета на 

предмет, в ходьбе 

по наклонной 

доске  

Ходьба  

на носках, 

руки вверх; 

на пятках, 

руки на 

плечах; 

легкий бег, 

«муравьиш

ки», 

«обезьянки

», спиной 

вперед, 

обычная  

бег 

Ноябрь. ОРУ с малым обручем (№9)  

3 -4 неделя 

6. И. п.: стоя, ноги на ширине ступни, обруч внизу 
Поднять обруч вверх - вдох. посмотреть в него, 

опустить вниз - выдох, вернуться в и.п. (5-6 раз). 

7. 2.  И. п.: стоя в обруче, руки вдоль туловища. 
Присесть, взять 

обруч двумя руками (хват с боков), поднять до 
пояса, присесть, положить обруч, встать, вернуться 

в и. п. (5-6 раз). 

8. 3.  И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в обеих руках 
у груди. 

Обруч - вперед, поворот вправо (влево), обруч 
отвести в сторону, вернуться в и. п. (по 4 раза). 

9. 4.  И. п.: сидя на полу, ноги в обруче согнуты в 
коленях, руки 

в упоре сзади. Поднять ноги, развести в стороны, 
опустить на 

пол, поставить в обруч, вернуться в и. п. (5-6 раз). 

10. 5.  И. п.: ноги на ширине ступни, руки внизу. 

Прыжки в обруч, из обруча в чередовании с 

ходьбой на месте (3-4 раза) 

Равновесие: перешагивание через 

предметы (высота предметов 15–

20 см, расстояние между 

предметами 70 см); ходьба по 

наклонной доске (высота 

поднятого края доски 30 см от 

пола, ширина доски 25 см). 

Прыжки: спрыгивание с кубов  

(высота кубов 30 см). 

Метание: бросание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками от груди, из-за головы с 

расстояния 1,5–2 м (высота 

баскетбольного кольца от пола  

1,5 м). 

Лазание: упражнение 

«Разведчики»; ползание на животе 

по полу. 

 

Малоподвижная игра 

«Будь внимательным» 

Карточка №11 

«Круг - кружочек» 

Карточка №11 
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1 2 3 4 5 

ДЕКАБРЬ. I н е д е л я . Здравствуй зимушка- зима. II н е д е л я . Приключения воробья и его друзей 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае 

недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых 

действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в 

играх считалки, проявление доброжелательности в общении в момент игры, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к 

результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения , 

внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение 

своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и 

активности в общении; решение игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой 

выразительности, бережное отношение к предметам как результату труда взрослых, стремление  к  выполнению  трудовых  обязанностей;   

«Познавательное  развитие» – способность к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия; 

умение различать и правильно называть животных, рассказывать о них; проявление любознательности и высказывание впечатлений, стремление 

отразить их в продуктивной деятельности; проявление интереса к природным объектам, особенностям их жизни, испытание радости от общения с 
животными; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс 

восприятия, обсуждение произведения, ответы на вопросы по содержанию, представление особенностей внешнего вида героев, участие в играх со 

звукоподражаниями; «Художественно-эстетическое развитие» – владение техническими и изобразительными умениями при передаче 
художественного образа. 
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Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую 

потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, стремится установить связи и зависимости 

в социальном мире; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания, эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляют уважение к старшим; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – имеет представления о видах аквариумных рыбок, 

правилах ухода за ними, домашних птицах и их детенышах; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 
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Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках в длину с 

места, в ползании 

по скамейке на 

животе; 

закреплять умения 

бросать мяч из-за 

головы через 

сетку, скатывать 

мяч по наклонной 

доске с 

попаданием в 

предмет 

Ходьба  

на носках, 

руки на 

поясе, на 

пятках, на 

наружных 

сторонах 

стоп, 

правым и 

левым 

боком, 

«обезьянки

», спиной 

вперед; 

ходьба и 

бег парами 

в колонне; 

обычная 

ходьба; 

легкий бег; 

прыжки 

вперед на 

двух ногах 

ОРУ с кольцами. (№10) 1 неделя 

 1. «Все вместе» И.п.: о.с., кольцо в опущенных 

руках, 

1- руки вверх, встать на носки, 2- в и.п. (5-6 раз) 
     2. «Гуси» 
и.п.: ноги на ширине плеч, кольцо за спиной. 
1-наклон вперед, прогиб в спине, кольцо впереди в 

обеих руках, смотрим в него, вытягиваем шею: «Ш-

ш-ш», 
2- в и.п. (5-6 раз). 

     3. «Кошечка» 
И.п.: стоя на четвереньках, колени вместе, кольцо 
впереди на полу. 
1- «кошечка добрая»- прогнуть спинку, 
2- «кошечка злая»- выгнуть спинку, смотрим на 

животик. (5-6 раз) 
 4. «Передай кольцо за ногой». И.п.: лежа на спине,  

 руки  в стороны,  кольцо - в левой руке, ноги вместе. 
1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, 
передать кольцо в правую руку за ногой; 
2- в и.п., 3- поднять вверх левую ногу и плечевой 

пояс, передать кольцо в левую руку за ногой; 
4- в и.п. (6 раз). 

     5. «Брёвнышки» 
и.п.: лежа на спине, кольцо в вытянутых руках в 

верху, ноги вместе. 1- перевернуться на живот 
вправо, 2- в и.п., 
3- перевернуться на живот влево, 4- в и.п. (носки 

натянуты, колени не сгибать) (по 3 раза в каждую 
сторону). 
     6. «Передай кольцо под коленом» 

Равновесие: ходьба по «следам», 

по веревке боком. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от черты  

до ориентира 50 см). 

Метание: бросание мяча из-за 

головы через сетку с расстояния 

1,5 м (верхний край сетки на 

высоте вытянутой руки ребенка); 

скатывание мяча по наклонной 

доске с попаданием в предмет. 

Лазание: ползание по скамейке на 

животе (высота скамейки  

20–25 см). 

Подвижные игры: «Рыбаки и 

рыбки» Карточка №25 

«Ловишки» (бег) Карточка 

№26« Птичка и 

птенчики» Карточка №27 

«Птица и клетка» Карточка 

№28 

М. подвижная игра «Море 

волнуется» Карточка №12 

«Птица» Карточка №13 

«Домашние птицы» 

Карточка №14 
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и.п.: пятки вместе, носки врозь; руки в стороны, 
кольцо в правой руке. 
1- поднять левое колено, кольцо передаем под 

коленом в другую руку, 2- в и.п. (3- раза под каждой 

ногой). 
     7. «Кто выше» 
Прыжки на двух ногах, кольцо перед грудью.(по 20 

прыжков – 2 раза)   

 

Декабрь (2 неделя) 

ОРУ на профилактику плоскостопия (№11) 

1.Ходьба на носках, пятках, наружном своде стоп с 

поджатыми пальцами. 

2.Ходьба по массажным дорожкам. 

3. «Курочка собирает червяков и бросает их 

цыплятам». Сидя на стуле, пальцами ног поднять 
палочку, лежащую на полу, и отбросить ее как 

можно дальше. 

 4. «Мишка на роликовых коньках». Катать бруски 

ногой с сильным нажимом и прокатывать их от 
носка к пятке. 

 5. «Обезьянки берут орешки». Пальчиками ног 

собирать мелкие предметы. 

 6. «Обезьянки читают газету». Пальчиками ног 

рвать газету на части. 

 7. «Обезьянки – художники». Фломастером или 
карандашом, зажатым между стопами или пальцами 

ног, рисовать на листе бумаги, лежащем на полу. 

  8. «Обезьянки – музыканты». Пальцами ног 

поднять погремушку и погреметь ею. 
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  9. «Колокольчик». Зажать пальцами ног веревочку, 
на которой висит колокольчик, и позвонить. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

ДЕКАБРЬ. III н е д е л я . IV н е д е л я . Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае 

недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во 

взаимодействии  со  сверстниками,  познание  правил  безопасного  поведения;  «Социально-коммуникативное  развитие» – называние своих игровых 

действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в 

играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, 

выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к 

словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил, понимание и словесное выражение своих эмоций, 

рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении, 

решение игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, 

бережное отношение к предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – 

проявление любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; включение в поисково-

исследовательскую деятельность познания природы, использование разных поисковых действий, эмоциональный отклик на красоту природы; 

«Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, 

обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное 

рассказывание наизусть стихов; «Художественно-эстетическое развитие» – попытка творческих импровизаций в движении. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую 

потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и 

зависимости в природе, владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью 

воспитателя включается в деятельность экспериментирования; 

эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; 

эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению 

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, 

умения; рассказывают о совместных праздниках; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках, в 

метании, в 

ползании на 

четвереньках; 

развивать 

координацию 

движений, мелкие 

мышцы руки 

Ходьба  

на носках, 

пятках, 

левым и 

правым 

боком, в 

полуприсед

е, с 

разведение

м носков 

врозь, с 

разведение

м пяток 

врозь, в 

полуприсед

е, обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

бег 

врассыпну

ю с 

Декабрь (3 -4 неделя) Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой.(№12) 

1.«Ладошки». И.п. - ноги слегка расставлены, локти 

опущены, руки слегка отведены от тела. В.: сделать 

короткий шумный вдох носом и одновременно сжать 
ладошки в кулачки. Руки неподвижные. Вдох 

свободно уходит через нос или через рот. В это 

время кулачки разжимаются. Повторяемость: 4 

коротких вдоха. Отдых: 3-5 секунд. 
2. «Погончики» И.п.: - ноги слегка расставлены, 

кисти рук сжаты в кулаки и прижаты к животу, на 

уровне пояса. В.: резко толкайте кулаки вниз к полу - 
вдох, как бы отжимаясь от пола (плечи напряжены, 

руки прямые, тянутся к полу) Затем кисти рук 

возвращаются в И.П. на уровне пояса. Плечи 
расслаблены - вдох «ушел» ОМУ: выше пояса кисти 

рук не поднимать. Движения: 4 вдоха, отдых 2-3 сек. 

4 выдоха, отдых 2-3 сек.  

3. "Насос» - 4 раза. И.п.: ноги на ширине плеч, руки 
опущены. В.: слегка наклонится вниз, кисти рук в 

момент наклона опускаются только до колен, не 

ниже. ОМУ: "Шину накачиваете». Легко и просто в 
ритме строго армейского шага.  

Равновесие: перешагивание через 

кегли по прямой (расстояние 

между кеглями 70–80 см). 

Прыжки через предметы (высота 

предметов 5–10 см). 

Метание: бросание мяча двумя 

руками от груди через сетку  

с расстояния 1,5 м (верхний край 

сетки на высоте поднятой руки 

ребенка); прокатывание мяча 

между предметами на расстояние 

1,5 м (расстояние между 

предметами 40–50 см). 

Лазание: прокатывание мяча 

головой вперед из положения на 

четвереньках, стараясь не 

отпускать мяч далеко от себя, при 

необходимости придерживая его 

рукой.Подвижные игры: «Веселые 

снегири». Карточка №29   

«Воробьиная семейка» Карточка 

Малоподвижная игра «Сне

жинки и ветер» Карточка 

№15 «Птицы» (Кто что 

делает?) Карточка №16 

«Веселые снежинки» 

Карточка №17Снежинки и 

ветер» Карточка №18   
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остановкой 

по сигналу 

инструктор

а 

4. "Обними плечи» - 4 раза. И.п. - ноги на ширине 
плеч, руки согнутые в локтях и подняты на уровень 

плеч кистями друг к другу. В.: сделать вдох, руки 

идут на встречу друг другу, как бы обнимая себя за 

плечи. После короткого вдоха руки слегка 
расходятся в стороны (но не до И.П.). ОМУ: в 

момент вдоха локти сошлись на уровне груди - 

образуется как бы треугольник, затем руки слегка 
расходятся - получается как бы квадрат. Выдох 

пассивный. Детям педагог объясняет: «Руки как бы 

бросаются на встречу друг другу, положение рук не 
менять» Помните! Руки в этом упражнении не 

следует напрягать, разводить широко в стороны и 

менять местами.  

№30«Берегитесь, заморожу». 

Карточка №31 «Мороз Красный 

нос» Карточка №32 



454 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

 

ЯНВАРЬ. I, II н е д е л и . Каникулы 

 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае 

недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками; «Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение 

своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление 

доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление 

творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, 

оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать 

самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач 

посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой  выразительности,  бережное  отношение  к  

предметам  как  результату  труда  взрослых,  стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление  

любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; включение в поисково-

исследовательскую деятельность познания природы с использованием разных поисковых действий, эмоциональный отклик на красоту природы; 

«Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, 

обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное 

рассказывание наизусть стихов;«Художественно-эстетическое развитие» – попытка творческих импровизаций в движении. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую 

потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и 

зависимости в природе, владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью 

воспитателя включается в деятельность экспериментирования; 

эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональное состояние людей; 

эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, 

умения; рассказывает о совместных праздниках; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в 

равновесии; 

закреплять умения 

прыгать на двух 

ногах через 

предметы, 

спрыгивать со 

скамейки, ползать 

по наклонной 

доске (вверх и 

вниз) на 

четвереньках, 

отбивать мяч 

одной рукой о пол, 

метать в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой 

Ходьба  

на 

носочках, 

руки вверх, 

на пятках, 

правым и 

левым 

боком, 

«муравьиш

ки», 

«обезьянки

», с 

разведение

м носков 

врозь, с 

выполнени

ем 

упражнени

я на 

дыхание  

 

Январь 2 неделя.ОРУ с мячом. (№13)               1. И. 

п.: стоя, ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 

Поднять 

мяч вперед, вверх, опустить, вернуться в и. п. (6 раз). 

2.  И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в oтвeденных 

руках перед собой. Наклониться, прокатить мяч от 

правой ноги к левой, встать, вернуться в и. п. (5-6 

раз). 

3.  И. п.: сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед 

собой. На- 

клониться, коснуться мячом пола как можно дальше, 

выпрямиться, 

вернуться в и. п. (5-6 раз). 

4.  И. п.: стоя на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих 

руках 

перед собой. Прокатить мяч вокруг себя в правую и 

левую сторону (по 3 раза). 

5.  И. п.: ноги на ширине ступни, руки внизу. 

Прыжки на двух 

ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой. 
 

 

Равновесие: ходьба по ребристой 

доске. 

Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи, со скамейки 

(высота скамейки 20 см). 

Метание: отбивание мяча правой 

и левой руками о пол (4–5 раз 

подряд); метание в 

горизонтальную цель с расстояния 

2–2,5 м правой и левой руками. 

Лазание: ползание по наклонной 

доске вверх и вниз на 

четвереньках (высота поднятого 

края доски 35 см, ширина доски 

15 см). 

Подвижные игры: 

«Кегли» (катание шара)Карточка 

№33 

«Два Мороза» Карточка №34» 

М. подвижная игра         "У 

ребят порядок 

строгий" Карточка №19  

«Зимние забавы» 

Карточка №20 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 легкий бег     

ЯНВАРЬ. III н е д е л я . Сказка в гости к нам пришла.. 

IV н е д е л я . Зимние забавы. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, 

выполнения физических упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, 

познание правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, 

обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление 

доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление 

творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, 

оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать 

самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач 

посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к 

предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление 

любознательности, высказывание мнений и впечатлений, умение различать и правильно называть животных, рассказывать о них; «Речевое развитие» 

– внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение 

произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую 

потребность в движении; 

любознательный, активный – задает вопросы, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире, имеет представления об 

окружающем; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, 

умения и навыки; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

метании, в 

равновесии,  

в прыжках через 

обручи, в 

прыжках со 

скамейки, в 

подлезании под 

веревкой прямо 

и боком 

Ходьба  

на носочках, 

руки вверх, 

на пятках, 

«муравьишки

», 

«обезьянки», 

с 

разведением 

носков врозь, 

пяток врозь, 

в 

полуприседе, 

обычная 

Январь. 3 неделя. (№14) Оздоровительная 

гимнастика на формирование правильной осанки 

Основная.ОРУ (кубики) 1. «Кубики вместе». И.п.- 

ноги слегка расставить, кубики в сторону; 1-2 – 

кубики вверх, через стороны - вместе ; 3-4 - И.п.- 

выдох.  

2. «Подъемный кран». И.п.- ноги врозь, кубики вниз; 

1- кубики в стороны; 2-наклон вправо – подаем груз; 

3-4-И.п. То же в другую сторону. 

3. И.п. стоя. Встать прямо, руки поставить на пояс. 

На голову положить кубик. Приподнимаясь на 
цыпочки на 3-4 сек., стараться удержать равновесие 

и  не уронить кубик. 4. И.п. стоя. Ноги поставить 

Равновесие: ходьба по веревке, 

приставляя пальцы одной ноги  

к пятке другой ноги. 

Прыжки на двух ногах через 

обручи, со скамейки (высота 

скамейки 20–25 см). 

Метание: катание мяча в парах  

из разных положений (сидя, 

стоя); перебрасывание мяча 

из-за головы друг другу по кругу 

(расстояние между детьми 1,5 

м). 

Лазание: подлезание под 

веревкой прямо и боком (высота 

«Чтобы сильным, ловким 

быть» Карточка №21 

«Кто больше соберет 

шариков» Карточка №22 

«Тихо-громко» 

Карточка 

№23«Необычный 

художник» Карточка №24 
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ходьба; 

прыжки на 

двух ногах, 

бег, бег 

спиной 

вперед 

вместе, а руки вытянуть перед собой. Кубик на 
голову, приседать, чуть-чуть приседая сначала 

правую ногу, потом встать, затем левую. 5. И.п. стоя. 

Кубик на голову, руки на пояс, выполнять 

приседания, вернуться в и.п. 6. «Кубики вместе». 
И.п.- ноги слегка расставить, кубики в сторону; 1-2 – 

кубики вверх, через стороны - вместе; 3-4 - И.п.- 

выдох. - вместе; 3-4 - И.п.- выдох.                          

Январь. 4 неделя. ОРУ с косичкой (№15)1. 
«Косичка вверх»И.п.: ноги врозь, косичка внизу, 

хват за концы. 1- косичку вверх, посмотреть, 2 – и.п. 

2. «Наклон влево, наклон вправо» 

И.п.: ноги врозь, косичка на шее, хват за концы, 
1 – наклон вправо, косичку натянуть, 2 - и.п. 

3-4 - то же, но влево. 

3. «Косичку к колену» 
И.п.: ноги врозь, косичка вдвое перед грудью. 

1 – поднять согнутую правую ногу, 

косичку к колену; 2 – и.п. 
3-4 то же, но другую ногу. 

4. «Наклоны» 

И.п.: стойка ноги врозь, косичка сзади в 

опущенных руках. 
1 – наклон вперед, косичка вверх. 

5. «Пружинка» 

И.п.: косичка, сложенная вдвое, опущена. 
Несколько пружинок с движением косички 

вперед – и.п. Д – 5 раз. 

6. «Прыжки вдоль косички» И.п.: ноги слегка 
расставить, руки вниз. 

Косичка на полу сбоку, прыжки через косичку. 

веревки от пола 40–50 см). 

Подвижные игры: «Ловишки» 

Карточка №35«Найди себе пару» 

Карточка №36«Догони свою 

пару» Карточка №37«Мы ребята 

смелые» Карточка №38 
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1 2 3 4 5 

     

ФЕВРАЛЬ. I н е д е л я . II н е д е л я .  

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, 

выполнения физических упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, 

познание правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, 

обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление 

доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление 

творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, 

оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать 

самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач 

посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к 

предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие»  –  проявление  

любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; включение в поисково-

исследовательскую деятельность познания природы 
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1 2 3 4 5 

с использованием разных поисковых действий, эмоциональный отклик на красоту природы; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное 

слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, выражение своего отношения 
к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное рассказывание наизусть стихов; «Художественно-

эстетическое развитие» –  творческие импровизации в движении. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую 

потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и 

зависимости в природе, владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью 

воспитателя включается в деятельность экспериментирования; 

эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; 

эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляют самостоятельность, стремится к 

самовыражению; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, 

умения; рассказывает о совместных праздниках; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 
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Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках в длину с 

места, в прыжках в 

высоту, в 

спрыгивании с 

высоты,  

в подбрасывании 

мяча вверх и ловле 

его двумя руками, 

в отбивании о пол 

правой и левой 

рукой и ловле 

после отскока, в 

пролезании в 

обруч прямо и 

боком, в 

скатывании мяча 

по наклонной 

доске  

с попаданием в 

предмет; 

закреплять умение 

выполнять 

основные виды 

движения 

в быстром темпе; 

учить катать мяч 

двумя руками 

Ходьба  

на 

носочках, 

руки  

в стороны,  

на пятках, 

подскоки, 

«раки» 

(сидя, ноги 

согнуты  

в коленях, 

руки в 

упоре 

сзади,  

на руках и 

ногах и 

приподнят

ыми 

ягодицами 

над полом 

с 

продвижен

ием вперед 

ногами или 

руками), 

«обезьянки

», в 

полуприсед

е, обычная 

ходьба; 

боковой 

Февраль. 1 неделя «Ты, да я, да мы с тобой» 
Музыкально-двигательная 

.ОРУ в парах.(№16) 

 

«Руки выше» 
И.п. о.с. держась за руки, стоящего напротив. 

1. поднять руки вверх. 

2.вернуться в и.п.  

 

«наклоны» 
И.п. о.с. держась за руки, стоящего напротив. 

1-4. поочередно наклонять друг к другу.  
 

«приседания» 

 И.п. то же. 
1. присесть.  

2. вернуться в и.п. 

 

«качели» 
 

И.п. лежа на животе лицом друг к другу. 

1-4. Перекаты вперед назад, держась за руки. 
 

«перекатись на спину» 
И.п. лежа на животе лицом друг к другу. 

1. перекатом лечь на спину. 
2. вернуться в и.п. 

 

(Февраль  2 неделя)(№17) Имитационно-образная. 

ОРУ с гимнастической палкой 

1.«Все вместе» 

Равновесие: ходьба по скамейке, 

по веревке боком. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии  

до ориентира 50–60 см); 

спрыгивание с высоты 25 см; 

прыжки  

в высоту до предмета (предмет  

на высоте 10–15 см от поднятой 

руки ребенка). 

Метание: подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя руками; 

отбивание о пол и ловля двумя  

руками; прокатывание мяча двумя 

руками, правой и левой руками 

перед собой по полу; скатывание 

мяча по наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

Лазание: пролезание в обруч 

прямо и боком (обруч приподнят 

над полом  на 10 см). 

Подвижные игры: 

«Дед Мороз – не мороз» Карточка 

№39 

«Метелица» Карточка №40«Мы 

ребята смелые» Карточка 

№41«Ловишка с ленточкой» (бег) 

Карточка №42 

М. подвижная игра 

«Передай снежок» 

Карточка №25 

«Не теряй равновесия» 

.Карточка №26 «Ласковые 

слова». Карточка № 27 

"Воздушный 

шар" Карточка №28 
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галоп 

вправо, 

влево; бег 

спиной 

вперед, 

легкий бег 

И.п.: о.с., гимн. палка за плечами,  
1- руки вверх, встать на носки, 2- в и.п. (5-6 раз) 

    2. «Ванька-встанька наклонись» 
и.п.: ноги на ширине плеч, гимнастич. палка за 

плечами. 
1- резкий наклон вперёд, достать палкой пол, 

2- в и.п. (5-6 раз). 

    3.«Вертушка» 
и.п.: то же, палка за лопатками.  

1- поворот вправо,  

2- поворот влево. (5-6 раз) 

   4. «Стульчик» 

И.п.: лежа на спине, ноги вместе, гимн. палка в руках 

над головой, 

1- поднять прямые ноги вверх,  
2- согнуть колени,  

3- выпрямить ноги, 

4- в и.п. (5-6 раз). 

5. «Пловцы» 
и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки с гимн. 

палкой впереди, 
1- приподнять правую ногу; 

2- в и.п.; 

3- приподнять левую ногу (колени не сгибать), 

4- в и.п. (По 3 раза  каждой ногой). 

   6. Приседания «Гудок» 

И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с гимн. палкой 

у груди. 
1- присесть на носках, колени развести в стороны, 

вытянуть руки вперёд, сказать: «У-у!»;  

2- в и.п. (5-6 раз). 

   7. Прыжки «Антошка на одной ножке» 
вокруг палочки - посоха 

10 прыжков вправо, 10 прыжков влево. (2 раза) 
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1 2 3 4 5 

     

ФЕВРАЛЬ. III н е д е л я . Путешествие в мир транспорта.  IV н е д е л я . Волшебные слова и поступки. Мальчики и девочки. Я - человек 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, 

выполнения физических упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, 

познание правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, 

обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление 

доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление 

творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, 

оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать 

самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач 

посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к 

предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление 

любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; «Речевое развитие» – внимательное, 

заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, ответы на 

вопросы по содержанию, представление героев, особенностей их внешнего вида; выразительное рассказывание наизусть стихов; «Художественно-

эстетическое развитие» – перенос накопленного на занятиях музыкального опыта в самостоятельную деятельность, творческие импровизации  на  

инструментах,  в  движении  и  пении;  владение  техническими и изобразительными умениями при передаче художественного образа. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую 

потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об окружающем 

мире; 
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1 2 3 4 5 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей, выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей, эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания и 

умения; рассказывает о совместных праздниках; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

Развивать 

координацию 

движения; 

упражнять в 

равновесии, в 

прыжках со 

скамейки, в 

ползании на 

четвереньках по 

скамейке, в - 

подбрасвании 

Ходьба  

на 

носочках, 

руки вверх, 

на пятках, 

руки за 

голову, 

«муравьиш

ки», 

спиной 

Февраль  (3 неделя) Дыхательная гимнастика 

ОРУ с гимнастической палкой (№18) 

1.«Все вместе» 

И.п.: о.с., гимн. палка за плечами,  

1- руки вверх, встать на носки – вдох, 2- в и.п. – 

выдох. (5-6 раз) 

2. «Ванька-встанька наклонись»  

и.п.: ноги на ширине плеч, гимнастич. палка за 

плечами. 

Равновесие: ходьба по ребристой 

доске; по наклонной доске 

(высота приподнятого края доски 

30 см, ширина доски 

25 см). 

Прыжки со скамейки (высота 

скамейки 20–25 см). 

Метание: подбрасывание мяча 

Малоподвижная игра 

«Едет-едет паровоз» 

Карточка № 29 «Кто 

ушёл?» Карточка № 30 

«Съедобное – 

несъедобное» Карточка № 

31 «Петрушка» Карточка 

№32 
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мяча вверх 

и ловле двумя 

руками, в 

ударениях о пол и 

ловле после 

отскока; 

закреплять умение 

перебрасывать мяч 

двумя и одной 

руками через 

препятствия 

вперед, в 

полуприсед

е, 

приставны

м шагом 

боком, 

змейкой, 

обычная 

ходьба; 

быстрый 

бег; 

прыжки на 

двух ногах 

с 

продвижен

ием вперед 

1- резкий наклон вперёд - вдох, достать палкой пол, 
2- в и.п. - выдох (5-6 раз). 

3. Упор на палку вертикально на носки. Подняться 

— вдох, опуститься — выдох. 

4. Палка перед собой. Палка к грудной клетке 
(согнули руки в локтях) — вдох. Палка перед собой 

(выпрямлены руки в локтях) — выдох. 

4. И.п. — палка за спиной на прямых руках. Палка на 

лопатки — вдох, и. п. — выдох. 

5. Палку взять за концы. Имитация гребли под одну 

руку — вдох, под другую — выдох. 

6. Приседание, полуприседание (палка вертикально). 

Сели — выдох, встали — вдох.  

«Мамины помощники» Сюжетная (Февраль  4 

неделя) (№19) 

I. Ходьба по кругу, держась за руки. 

Ходьба с приседанием на носках: колени в стороны, 

спина прямая (элемент корригирующей гимнастики) 
бег «Лошадки» 

Ходьба по кругу. 

II. Упражнения выполняются в кругу 

2.  «Намотаем нитку на клубок». 

     И.п.- ноги врозь, согнуть, руки опущены. 

1-7- круговые движения кистями, 8- и.п. (3р) 

3. «Вытрем пыль». 

 И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

 1-3- поворот вправо(влево), круговые движения 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  руками по горизонтали, 

4- и.п. (6р) 

4. «Постираем». 

 И.п.- ноги слегка расставлены. 

1-3- присесть, потереть кулачки друг о друга, 

4- и.п. (5р) 

5. «Греем руки». 

И.п.- ноги вместе, руки на поясе. 

 1- поднять правую ногу, согнутую в колене, 

хлопнуть правой ладонью по колену, 2- и.п., 3-4- то 

же левой. (6р) 

6. «Поймай мошку». 

Прыжки на двух ногах с хлопками над головой, в 
чередовании с ходьбой. 

 

 

вверх и ловля его двумя руками; 

отбивание мяча о пол и ловля его 

после отскока двумя руками; 

перебрасывание мяча двумя и 

одной руками через препятствия с 

расстояния 2 м. 

Лазание: прокатывание мяча 

головой вперед из положения на 

четвереньках, стараясь не 

отпускать мяч далеко от себя, при 

необходимости придерживая его 

рукой. 

Подвижные игры: 

«Перенеси предметы» Карточка 

№43 «Меткие стрелки» Карточка 

№44 «Догони свою пару» 

Карточка №45 

"Через ручеек» Карточка №46 
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1 2 3 4 5 

МАРТ. I н е д е л я . Праздник мам 

II н е д е л я . Волшебство искусства 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, 

выполнения физических упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, 

познание правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, 

обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление 

доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление 

творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, 

оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать 

самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач 

посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к 

предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление 

любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; «Речевое развитие» – внимательное, 

заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, ответы на 

вопросы по содержанию, представление героев, особенностей их внешнего вида; выразительное рассказывание наизусть стихов; «Художественно-

эстетическое развитие» – перенос накопленного на занятиях музыкального опыта в самостоятельную деятельность, творческие импровизации  на  

инструментах,  в  движении  и  пении,  владение  техническими и изобразительными умениями при передаче художественного образа. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую 

потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об окружающем 

мире; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей, выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей, эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
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способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знают свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания и 

умения; рассказывает о совместных праздниках; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках из обруча  

в обруч, в лазании 

по лестнице, в 

катании обруча 

между 

предметами; 

закреплять умения 

лазать по лестнице 

приставным и 

чередующимся 

шагом, пролезать 

прямо и боком в 

обруч 

Ходьба  

на носочках, 
руки на поясе, 

на пятках, 

ходьба в 
полуприседе, 

руки вперед, 

«обезьянки», 

ходьба 
врассыпную; 

дыхательные 

упражнения  
 

 Март. 1-2 неделя. (№20) И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч. Руки с лентами к плечам. 

1 – правую руку с лентой вверх 

2 – левую руку с лентой вверх 

3 – правую руку с лентой к плечу 

4- левую руку с лентой к плечу 

И.п.: стоя ноги шире, чем ширин плеч, руки с 
лентами внизу 

1 – 2 наклон корпуса вправо, руки с лентами вверх 

3 – 4 вернуться в И.п.То же влево И.п.: стоя ноги на 
ширине плеч, руки с лентами в стороны, 1 –2 наклон 

Равновесие: ходьба по скамейке 

боком (высота скамейки 20–25 

см), по веревке прямо. 

Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч. 

Метание: прокатывание обруча 

между предметами (расстояние 

между предметами 40– 

50 см). 

Лазание: пролезание прямо и бо-

ком в обруч (обруч приподнят 

над полом на высоту 10 см); 

лазание по лестнице вверх-вниз. 

приставным и чередующимся 

шагами на высоту 1,2–1,5 м. 

М. подвижная игра 

«Официанты» Карточк

а № 33 

«Посуда». Карточка № 

34 «Угадай, что это? 

Карточка №35 
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вперед, лентами коснуться стоп 

3 – 4 вернуться в И.п.  

И.п.: лежа на спине, руки за головой, ленты у 
правого бедра 

1 – 2 перекатиться и лечь животом на ленточки 

3 – 4 перекатом вернуться в И.п. 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с лентами за 
спиной 

1 - 2 присесть, руки с лентами скрестно перед собой 

3 - 4 вернуться в И.п.. 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки с листочками 
внизу 

Подскоки на месте, с одновременным взмахом 
лентами вверх – вниз. 

 

Подвижные игры: 

«Уборка квартиры» Карточка 

№47 «Догони меня» Карточка 

№48 «Ловишка с 

ленточкой» (бег) Карточка №49 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

МАРТ. III н е д е л я . Весеннее пробуждение природы. IV н е д е л я .  

Все начинается с семечки. Комнатные растения. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – осуществление переноса опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдение 

правил здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, осуществление переноса опыта безопасного поведения в 
игру, самостоятельное соблюдение правил во взаимодействии со сверстниками;  

 

«Социально-коммуникативное развитие» – принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, сохранение жизнерадостного, 
дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, стремление к положительным формам поведения, к взаимодействию в игре; 

оценивание действий с позиции правил, проявление бережного отношения к предметному миру как результату труда взрослых, стремление к 

выполнению трудовых обязанностей;  

 
«Познавательное развитие» – представления о видах одежды и обуви, об особенностях выбора одежды и обуви в зависимости от погодных условий; о 

том, что такое хорошо и что такое плохо;  

 
«Речевое развитие» – внимательное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение 

произведения, выражение своего отношения к событиям и героям, объяснение мотивов поступков героев, элементарное их оценивание. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую 

потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, стремится установить связи и зависимости 

в социальном мире; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания, эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению 

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо», с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, осознает свои умения, 

знания, имеет представления о хорошем и плохом, добром и злом, видах одежды и обуви, их функциональной принадлежности, особенностях подбора 

одежды и обуви в разные сезоны и погодные условия; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в 

беге змейкой 

между 

предметами, в 

равновесии, в 

метании; 

закреплять 

умение 

прыгать  

в длину с места 

Ходьба и бег 

змейкой между 

предметами; 

ходьба с 

заданиями 

(руки на пояс, 

к плечам, в 

стороны, за 

спину), 

приставным 

шагом, 

«обезьянки», 

змейкой, 

врассыпную, 

обычная 

ходьба; 

дыхательные 

упражнения 

«резиновые 

человечки»  

 

«На прогулке поутру» Игровая (3-4 неделя) 

ОРУ с обручем   (№21)      

1.«Выше тучки» 

и.п.: о.с.; руки с обручем на плечах, голова в обруче; 

1- подняться на носки, руки вверх, 

2- в и.п. . (5-6 раз) 

    2. «Тучку в сторону» 

И.п.: широкая стойка, руки с обручем на плечах, 

голова в обруче; 
1- руки с обручем вверх, наклон вправо, 2- в и.п.; 3- 

руки с обручем вверх, наклон влево, 4- в и.п. (по 3 

раза в каждую сторону). 

    3. «Тучку дальше от себя» 
и.п.: сидя, ноги врозь, обруч у груди в руках, 

1- наклон вперёд, обруч положить как можно дальше 

от себя, 
2- в и.п., 3- наклон вперёд – забрать обруч, 4- в и.п. 

(5-6 раз) 

    4. «Ноги в обруч» 
И.п.: лёжа на спине, ноги вместе, руки с обручем 

вверху на полу. 

1- согнуть ноги в коленях и подтянуть к животу, 

руки с обручем вперёд, ноги просунуть в обруч,  
2- опустить ноги,  

3- согнуть ноги, обруч – вверх, в и.п., 

4- ноги в и.п.  (5-6 раз) 
    5.«Рыбка» 

и.п.: лежа на животе, ноги вместе, руки с обручем – 

впереди. 
1- приподнять ноги и плечевой пояс;  

2-3- держим, смотря на обруч; 

4- в и.п. (5-6 раз) 

Равновесие: перешагивание через 

кегли (расстояние между кеглями 

70 см), ходьба и бег по наклонной 

доске (высота приподнятого края 

доски 30 см, ширина доски 25 см). 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии  

до ориентира 60 см). 

Метание: отбивание мяча правой 

и левой руками о пол (4– 

5 раз подряд); катание мяча 

в парах из разных положений 

(стоя, сидя) (расстояние между 

детьми 1,5 м); бросание и ловля 

мяча снизу, из-за головы 

в парах (расстояние между 

детьми 1,5 м). 

Лазание: упражнение «Жучок». 

Описание: сидя на полу, руки  

в упоре сзади за спиной, ноги 

вместе, согнуты в коленях. 

Ползти, продвигаясь вперед, 

сгибая  

и выпрямляя ноги. 

Подвижные игры: 

«Свободное место» Карточка№50 

«Палочка – стукалочка» 

Карточка№51«Кто быстрее 

добежит до флажка» Карточка № 

52 

Малоподвижная игра 

«Зернышки» Карточка 

№37«Покажи, что я 

назову» Карточка №36 
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    6. «Пройди через обруч» 
и.п.: пятки вместе, носки врозь; обруч у груди; 

1-2- поочерёдно поднимаем колени и перешагиваем 

в обруч,  

3- поднять обруч через себя вверх, 
4- в и.п. . (5-6 раз) 

    7. Прыжки в обруче на одной ножке  -5 прыжков 

на левой  ноге, 
(всего по 20 прыжков – 2 раза)           - 5 прыжков на 

правой  ноге.       

    8. Ходьба по обручу приставными шагами 
(опираясь на обруч серединой ноги) 

« Говорит попугай попугаю:   (вправо) 

- Я тебя, попугай, попугаю.     (влево) 

 И ответил ему попугай:           (вправо) 
-Попугай ты меня, попугай.     (влево) 

 

 

«Мышка» Карточка № 53 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

АПРЕЛЬ. I н е д е л я . Птицы прилетайте, зиму провожайте II н е д е л я . Путешествие в страну звезд. 

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – стремление узнать о факторах, обеспечивающих здоровье; слушание художественных произведений о здоровом образе 

жизни, построение рассуждений; формулирование вопросов, выводов; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в 

случае недомогания; стремление к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; активность в самообслуживании, стремление помогать взрослому в организации процесса питания, режимных  моментов; 

осуществление переноса опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдение правил здоровьесберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого, познание правил безопасного поведения;  

«Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, 

включение в ролевой диалог  со  сверстниками,  знание и  использование в играх считалки, 

проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, 

проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам 

взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что 

умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и  активности в общении; решение игровых 

задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности; проявление бережного 

отношения к предметному миру как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей;  

«Познавательное развитие» – способность к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия; 

активное обсуждение с детьми и взрослым самого процесса и результатов наблюдения; проявление любознательности, включение в поисково-

исследовательскую деятельность природы;  

«Художественно-эстетическое развитие» – владение техническими и изобразительными умениями при передаче художественного образа. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – движения уверенны и разнообразны; выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков; 

любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об окружающем 

мире; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои умения и 

знания; имеет представления о планете, на которой живет, Земле, о Солнце; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Закреплять умения 

выполнять 

основные виды 

движений 

осознанно, быстро 

и ловко, метать, 

лазать; учить 

выполнять 

выразительные 

движения в 

соответствии с 

музыкой; 

упражнять  

в равновесии, в 

прыжках в длину с 

места 

Ходьба  

на носках, 

руки вверх, 

на пятках, 

на 

внешнем 

своде 

стопы, в 

полуприсед

е,  

с 

выпадами, 

обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

быстрый 

бег, бег 

спиной 

вперед; 

прыжки на 

двух ногах; 

дыхательно

е 

упражнени

е «Ку-ка-

ре-ку»  

Апрель  1-2 неделя. Игровой стретчинг. Комплекс 

«Я радостный». (№22) 

Суставная гимнастика. 
Упражнение 1. Медленное вращение головой. 

Упражнение 2. Вращение плечами. 

Упражнение 3. Вращение кистями рук. 
Упражнение 4. Вращение тазом вправо-влево. 

Упражнение 5. Вращение коленными суставами. 

Упражнение 6. «Я радуюсь». 

4. Растяжка. 

5. Потягивание лежа на спине. 

6. Потягивание лежа на животе. 

7. Потягивание стоя. 

8. «Бабочка» (для ног). 
4. Массаж ног. 

Готовим руки: 

Я на ручки посмотрю, 

Пальчики вот так сожму; 
Покручу, поверчу, кулачками постучу. 

Вы решили драться? 

Нет, хотим тренироваться! 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем ножку растирать. 

Для здоровья, для веселья 

И для легкого хожденья! 
- растираем и вытягиваем каждый пальчик 

- пальцами руки переложить каждый пальчик 

ноги и в захвате стопы делать круговые 
движения 

Равновесие: ходьба по канату 

прямо и боком приставным  

шагом. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии  

до ориентира 60 см). 

Метание: бросание мяча из-за 

головы с разных положений (сидя, 

стоя) в парах (расстояние между 

детьми 1,5 м); через сетку с 

расстояния 1,5 м (верхний край 

сетки над полом на высоте 

поднятой руки ребенка). 

Лазание: упражнение «Муравьи» 

(ползание по полу с опорой  

на предплечья и колени). 

Подвижные игры: 

«Подбрось-поймай» Карточка 

№54 

«Лошадки» Карточка №55(бег) 

«Бездомный заяц». Карточка №56 

"Через ручеек» Карточка №57 

Малоподвижная игра« По 

дорожке мы идём и 

деревья узнаём» Карточка 

№38 

«Деревья и птицы» № 39 

«Зернышки» Карточка 

№40 

«Земля, вода, воздух, 

огонь». Карточка № 41 
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- растирание голени 
- растирание колена 

- растирание бедра 

- растирание ягодиц 

6. Растяжка. 
Упражнение 1. «Деревце». 
И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки 

опущены вдоль тела. 

1) Поднять прямые руки над головой – вдох. 
2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 

Упражнение 2. «Кошечка». 

И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 
1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх 

и вперед – вдох. 

2) Округлить спину, голову опустить вниз – 

выдох. 
Упражнение 3. «Звездочка». 

И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, 

руки опущены вдоль туловища. 
1) Вытянуть руки в стороны ладонями вниз – 

вдох. 

2) Руки опустить вниз, расслабиться – выдох. 
Упражнение 4. «Дуб». 

И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, 

руки опущены вдоль туловища. 

1) Вытянуть руки над головой, ладонями друг к 
другу, сделать полуприсед, ноги крепко 

упираются в пол – вдох. 

2) Руки опустить, расслабиться – выдох. 
Упражнение 5. «Солнышко». 

И.п. Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа 

развернута наружу, руки в стороны. 

1) На выдохе – наклоняться в левую (правую) 
сторону, пока левая (правая) рука не коснется 

пола, правая (левая) рука вытянута вверх. 
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2) И.п. 
Упражнение 6. «Волна». 

И.п. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль 

туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу и 
прижать ее к туловищу. Вытянутая левая 

(правая) нога на полу. Нижняя часть спины 

прижата к полу. 
2) И.п. 

Упражнение 7. «Лебедь». 

И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль 
туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу, 

прижать ее к туловищу. Вытянутая левая 

(правая) нога на полу. 
2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к 

себе. 

3) И.п. 
4) И.п. 

Упражнение 8. «Слоник». 

И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног 
направлены вперед, ладони согнутых в локтях 

рук лежат на бедрах, позвоночник вытянут 

вверх. 

1) На выдохе – потянуться вперед  вверх, наклон 
вперед до полного касания руками пола, пятки 

не отрываются от пола, спина прямая, ладони 

лежат на полу на ширине плеч. 
2) И.п. 

Упражнение 9. «Рыбка». 

И.п. Лежа на животе, руки вдоль туловища, 

ладонями вниз. 
1) Вытянуть ноги и напрячь мышцы ягодиц - на 

вдохе. 

2) На выдохе – оторвать от пола ноги и плечи, не 
сгибая колен. Голова и ноги должны   
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находиться на одном уровне. 
3) И.п. 

Упражнение 10. «Змея». 

И.п. Лежа на животе, ладони под грудью, 

пальцами вперед. 
1) На выдохе – подняться на руках, руки в локтях 

чуть согнуты. 

2) И.п. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

АПРЕЛЬ. III н е д е л я . Мой город Северобайкальск 

IV н е д е л я . Проект «день Победы» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае 
недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения; умение в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, умение привлечь внимание взрослого в случае 
возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций; 

«Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, 

включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с 

правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, 
сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с 

позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное 

оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач посредством общения со взрослыми и 
сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам как результату труда взрослых, 

стремление к выполнению трудовых обязанностей;  

«Познавательное развитие»  –  проявление  любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить  их  в  продуктивной  
деятельности; включение в поисково-исследовательскую деятельность познания природы, использование разных поисковых действий, 

эмоциональный отклик на красоту природы;  

«Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, 

обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное 
рассказывание наизусть стихов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – творческие импровизации в движении. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую 

потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и 

зависимости в природе, владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью 

воспитателя включается в деятельность экспериментирования; 

эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; 

эмоционально реагируют на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению 

воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к 

познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, 

умения; рассказывает о совместных праздниках; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 



483 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Учить играм с 

элементами 

соревнования; 

закреплять умение 

бросать мяч в 

баскетбольное 

кольцо из-за 

головы, от груди; 

упражнять в 

лазании по 

гимнастической 

стенке,  

в прыжках в длину 

с места, через 

веревку боком, в 

пролезании прямо  

и боком в обруч 

Ходьба  

на носках, 

на пятках, 

приставны

м шагом, 

«обезьянки

», 

«муравьиш

ки», с 

разведение

м носков 

врозь, 

обычная 

ходьба; 

дыхательн

ые 

упражнени

я; прыжки 

вперед  

на двух 

ногах; бег, 

быстрый 

бег, бег с 

захлестыва

нием 

голени 

 «Полет к звездам» Сюжетная. ОРУ. 3 неделя 

«наденем  скафандры»(№23) 

И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. полу присед. Руки через стороны вверх, хлопок 
над головой. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить. 

«надень тяжелые сапоги» 

И.П. сед с прямыми ногами. 

1. согнуть ногу, хлопок под коленом. 
2. повторить с другой ногой. 

 

«полет в невесомости» 

И.П. лежа на животе, руки в стороны. 
1. поднять прямые ноги и руки, удержать. 

2. вернуться в и.п. 

 

                                 «в космосе нет притяжения» 

И.П. ноги на ширине плеч. 

1-15. прыжки с одной ноги на другую. 
 

«ах – как здесь интересно» 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. поднять руки через стороны вверх – вдох. 
2. опуская плавно вниз – выдох – ах. 

 

ОРУ флажками. 4 неделя (№24) 

 

«руки вверх подними» 

1. И.п. ноги на ширине плеч,  руки с флажками  

опущены вниз. 
1. поднять руки вверх  (помахать флажками над 

Равновесие: ходьба по ребристой 

доске, по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове 

(высота скамейки 20–25 см). 

Прыжки через веревку боком,  

в длину с места до ориентира  

(расстояние от линии до 

ориентира 60 см). 

Метание: бросание мяча от груди, 

из-за головы в баскетбольное 

кольцо с расстояния 1,5–2 м 

(баскетбольное кольцо на высоте 

1,5 м). 

Лазание: пролезание прямо и 

боком в обруч (обруч приподнят 

над полом на высоту 10 см); 

лазание по гимнастической 

стенке. 

Подвижные игры: 

«Лошадки» (бег) Карточка 

№58«Где позвонили» Карточка 

№59 

«Догони свою пару» Карточка 

№60 «Выложи солнышко». 

Карточка №61 

«Малоподвижная игра 
«Угадай, что 

делали»Карточка 

№42«Покажи, что я 

назову» Карточка 

№43«Дерево, кустик, 

травка» Карточка №44 
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головой) 
2. вернуться в и.п. 

 

«наклоны в стороны» 

2. И.п. о.с. флажок в руках, опущенных вдоль 
туловища. 

1. наклониться  влево, правая рука вверх.   

2. вернуться в и.п.  
3-4. повторить в другую сторону. 

 

«приседания» 
3. И.п. о.с. руки с флажком внизу. 

1. присесть, руки вперед  помахать флажками. 

2. вернуться в и.п. 

 

 «ноги вместе, руки врозь» 
4. И.п. ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

1. подпрыгнуть, ноги сомкнуть, руки в стороны. 
2. подпрыгнуть, вернуться в и.п.             
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

МАЙ. I н е д е л я . Проект «день Победы» II н е д е л я .  Обитатели водоема. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – представление о факторах закаливания, знание и выполнение правил закаливания, знание 

и выполнение правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – использование социального опыта в подвижных играх, 

использование опыта общения с детьми и педагогом, речевых умений, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на 

место; «Познавательное развитие» – представление о закаливании, факторах и правилах закаливания; «Художественно-эстетическое развитие» – 

обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – 

отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов; стремится установить связи и зависимости 

в социальном мире; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со 

сверстниками, стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью взрослого может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, 

то, чему научился; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Учить выполнять 

выразительные 

движения в 

соответствии с 

музыкой, играть в 

игры с элементами 

соревнования, 

лазать по 

гимнастической 

стенке и 

переходить с 

одного пролета на 

другой; закреплять 

умение выполнять 

основные виды 

движений 

осознанно, быстро 

и ловко; 

упражнять в 

прыжках через 

веревку боком 

Ходьба  

на носочках, 

руки вверх, на 

пятках,  

в 

полуприседе, 

руки вперед,  

с высоким 

подниманием 

колен, руки 

вытянуты 

вперед, 

«обезьянки», 

«раки»; 

ходьба  

и бег змейкой; 

дыхательное 

упражнение 

«Отдых» 

(медленно 

вдохнуть 

и медленно 

выдохнуть) 

(Май  1-2  неделя) Степ-аэробика. (№25) 

Степ-аэробика. 

1.Ходьба около степа 2.ходьба на степе с движениями 

рук вперёд-назад-8раз                                      3. Ходьба 

на степе вперёд, бодро работая руками 4.Поочерёдная 

смена ног на степе-8 раз 5.Приставной шаг в сторону 

со степа на пол, руки на поясе- 8 раз                                                            

6. Прыжком приставной шаг в сторону со степа на 

пол- 8 раз                                                                      7. 

Стоя на степе поочерёдное поднимание на носочки , 

руки на поясе- 8 раз                                   8. Ходьба 

вокруг степа 9. Сидя на степе, руками держась за степ, 

поднимать и опускать прямые ноги. 8 раз                                                                        

10. Сидя на степе разводить и соединять прямые ноги- 

8 раз                                                                        11. 

Сидя. Поворот на степе.                                        12. 

Ходьба около степа.                                             13. 

Ходьба на степе.                                                                

14. Поворот влево 15.Прыжки стоя боком , на степе, 

ноги врозь на пол, ноги вместе- 8 раз 16.Ходьба на 

степе, поворот вправо 17. Прыжки стоя боком , на 

степе, ноги врозь на пол, ноги вместе- 8 раз 

 

 

Равновесие: ходьба по ребрис- 

той доске; ходьба и бег по 

наклонной доске (высота 

поднятого края доски 35 см, 

ширина доски 15 см). 

Прыжки через веревку боком  

с продвижением вперед. 

Метание: метание мешочков 

вдаль правой и левой руками от 

плеча в вертикальную цель с 

расстояния 1,5–2 м (высота 

мишени 1,5 м). 

Лазание: упражнение «Жучок».  

(Сидя на полу, руки в упоре 

сзади за спиной, ноги вместе, 

согнуты в коленях. Ползти, 

продвигаясь вперед, сгибая и 

выпрямляя ноги.) 

Подвижные игры: 

«Ловишки из круга» Карточка 

№62«Подбрось - поймай» 

Карточка №63 

Малоподвижная игра 

«Найди и промолчи» 

Карточка №46«Солнце, 

дождик, ветер» 

Карточка №47 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

МАЙ. III н е д е л я . Одуванчик – желтый сарафанчик. 

IV н е д е л я . У насекомых в гостях. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное 

развитие» – использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место;  

«Познавательное развитие» – освоение сенсорных эталонов, расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое 

развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое 

развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 

любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными 

способами познания, активно включается в процесс экспериментирования; 

эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со 

сверстниками, стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью взрослого может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, 

то, чему научился; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к 

общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

Развивать 

координацию 
движений; 

упражнять в 

равновесии, в 
подбрасывании 

мяча вверх и ловле 

его двумя руками, 

в ударениях о пол 
и ловле после 

отскока от пола, в 

метании мешочков 
в вертикальную 

цель, в 

равновесии, в 
прыжках в длину с 

места; учить 

прыгать через 

короткую скакалку 

Ходьба  

на носках,  
на пятках, 

на 

внешнем 
своде 

стопы, на 

четвереньк

ах, 
«обезьянки

»; легкий 

бег, бег (1– 
2 круга), 

обычная 

ходьба; 
боковой 

галоп 

правым и 

левым 
боком 

(Май  3-4 неделя)  ОРУ с гантелями№26 

1.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, гантели в 

правой руке. 

Поднять руки, переложить гантели в левую руку; 

опустить руки (5—6 раз). 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, гантели в 

правой руке. 

Наклон вперед, поставить гантели на пол (между 

носками ног), 

выпрямиться; наклон вперед, взять гантели в левую 

руку, 

выпрямиться (6 раз). 

3.И. п. — стойка на коленях, гантели в правой руке. 

Поворот вправо (влево), коснуться гантелей пятки 

левой ноги, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

Переложить гантели в левую руку. 

То же в левую сторону (по 3 раза в каждую сторону). 

4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, гантели в 

правой руке. 

Присесть, гантели вынести вперед и обхватить 

обеими руками. 

Поднять, вернуться в исходное положение (4—6 

раз). 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль 

Равновесие: ходьба по скамейке 

через предметы (высота 
предметов 15–20 см). 

Прыжки через короткую 

скакалку, в длину с места до 
ориентира (расстояние от линии 

до ориентира 60–70 см). 

Метание: подбрасывание мяча 

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

руками и ловля после отскока; 

бросание от груди из разных 
положений (сидя, стоя) в парах 

(расстояние между детьми 1,5 

м); бросание мяча от груди через 
сетку с расстояния 1,5 м (верхний 

край сетки на высоте поднятой 

руки ребенка). 

Лазание: упражнение «Муравьи» 
(ползание по полу с опорой  

на предплечья и колени). 

Подвижная игра«Птичка и 
кошка» Карточка №64 

 «Найди себе пару»  Карточка№65 

«Ловишки» Карточка №66  

пару» «Воробушки» Карточка 
№67 

  

М. игра «Шарик» 

Карточка № 48«Радуга» 
Карточка №49 «Дождик». 

Карточка №50 Лужа». 

№51 
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туловища произвольно. 

гантели на полу перед ногами. 

Прыжки на двух ногах вокруг гантели в обе 

стороны. 

Повторить 2—3 раза. 
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Продолжение табл. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(старшая группа дошкольного возраста, 5–6 лет) 

Педагогические 

задачи 

Структура занятия 

Вводная 

часть 
Основные виды движений Заключительная часть 

Ходьба 

и бег 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на равновесие, прыжки,  

метание, лазание; подвижные игры 

Игры малой  

подвижности 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I–II н е д е л я .  До свидания, лето! Хоровод друзей в детском саду. 

 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями; самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место.  

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении на контроль 

педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению конфликтов, испытывает 

потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную 
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самооценку, стремится к успешной деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, 

позитивной оценке результата взрослым; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному с 

остановкой  

по сигналу 

инструктора, в 

равновесии, в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладонях и 

коленях; учить 

прыгать по кругу 

с мячом, 

зажатым между 

колен; развивать 

глазомер 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, с 

разведением 

носков, 

пяток врозь, 

в 

полуприседе

, руки 

вперед, с 

постановкой 

одной ноги 

на пятку, 

другой – на 

носок, 

обычная 

ходьба; 

быстрый бег, 

бег в 

колонне по 

одному, бег 

врассыпную 

Сентябрь 1неделя «Самые красивые и 

аккуратные»(№2) Оздоровительная гимнастика на 

формирование правильной осанки.                                                           

«Часы»И.П. о. с. Правая рука впереди, левая 

сзади.1-8. выполнять разнонаправленные 

упражнения руками вперед и назад. темп быстрый                                                                

«сядь на пол» И.П. стоя на коленях, носки врозь.1. 

сесть между пяток, руки вперед.. 2. вернуться в и.п. 

6-8 раз темп умеренный«Мост» И.П. сед с прямыми 

ногами, руки упор сзади.1. поднять прямые ноги. 

Выполнить движения ногами вверх, вниз. 

2. вернуться в и.п.5-6 раз темп медленный. 

«Кто выше» 

И.П. о. с. руки на пояс. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой.        

«Отдохни» 

И.П. лежа на спине. 

Полежать с закрытыми глазами. 

Сентябрь 2 неделя Ритмическая гимнастика (№3)  

1. «Посмотри направо, посмотри налево» (для 

мышц шеи). 

Равновесие: ходьба по канату 

боком приставным шагом, руки на 

поясе. 

Прыжки: упражнение 

«Пингвины». Описание: дети 

зажимают мяч между колен и 

прыгают  

на двух ногах по кругу (дистан-

ция между детьми 0,5 м). 

Метание мешочков в обруч.  

Описание: дети стоят по кругу. В 

центре круга на расстоянии 

2 м от детей обруч. Дети бросают 

мешочек в обруч. 

Лазание: ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях (высота 

скамейки 25 см). 

Подвижная игра «Ловишки» 

(Карточка №1) «Не оставайся на 

полу» (Карточка №2) «Бабочки» 

(Карточка №3)«Ищи ведущего!» 

М. подвижная игра  

«Делай наоборот» 

(Карточка №1) «Назови 

ласково».(Карточка №2) 



493 
 

И.П. стоя, ноги врозь. 
1 - поворот головы вправо, согнуть левое колено. 

2 - поворот головы влево, согнуть правое колено. 

3 - наклон головы к правому плечу. 

4 - наклон головы к левому плечу. 

2. «Движения рэпа». 
И.П. правая рука, согнутая в локте, вверху; левая 

рука, согнутая в локте у живота; кисти рук сжаты. 
1 - смена рук: правая рука - вниз, левая - вверх; на 

каждое движение 

слегка приседать («пружинка»). 
2 - смена рук: левая вниз, правая вверх. 

3. «Волны» (для туловища). 
И.П.: ноги врозь, руки в стороны. 

1 - наклон туловища вперед, голову поднять, 
прогнуться. 

2 - не меняя положения ног, поворот туловища 

вправо: левую руку вывести вперед, правую назад. 
3 - наклон туловища вперед. 

4-И.П. 

5. «Не запутайся». И.П. О.С. 
1 - шаг в сторону, руки в сторону, кисти вниз. 

2 - поднять правую ногу, согнуть в колене. 

3 - кисть левой руки положить на колено правой 

ноги. 
4 - кисть правой руки положить на колено левой 

ноги. 

5 - шаг в сторону и т. д. 
 

III. Упражнения на ковре 
1. «Стульчик-столик» (для туловища, ног). 

И.П. сидя с опорой на руки, ноги согнуты коленями 
вверх (это стульчик). 

1 - опираясь на руки, прогнуться, стопы на полу. 

2-И.П. 
3- 6 - столик расшатался (раскачиваться на руках и 

(Карточка №4) 
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ногах). 

2. «Буратино» (для туловища). 
И.П. сидя, ноги врозь. 

1 - руки поднять через стороны вверх. 

2 - наклон к правой ноге. 
3 - 4 плавно перенести руки над полом к левой ноге, 

затем опять к правой (Буратино рисует носом на 

полу). 
Продвижение вперед, без помощи рук чередовать 

наклоны с продвижением вперед. 

3. «Кошка лакает молоко» (для туловища). 
И.П.: стоя на коленях с опорой на руки. 

1 - спину округлить, голову опустить. 

2-3 - прогнуться (кошка подлезает под забор) - 

продвижение вперед, 
ноги с места не сдвигать, смотреть вперед. 

5-7 - подлезает назад под забор, и. п. 

8-10 - вертит хвостом (ноги приподнять от пола). 
Движение из стороны в сторону. 

4. «Нарисуем солнышко». 
И. П. лежа на спине, руки в стороны. 
1 - поднять ноги вертикально вверх. 

2-4 - круговые движения ногами (будто чертим 

круг). 

5-8 - развести ноги в стороны («лучики»). 

5. «Посмотри, что справа; посмотри, что 'слева». 
И.П.. лежа на животе, руки согнуты перед грудью, 

подбородок положить на ладони. 
1-2 - опираясь на выпрямленную правую руку, 

прогнуться, поворот туловища влево, левую руку 

отвести назад. 

3-4 - и. п. 
То же, с поворотом в другую сторону. 

 

6. «Корзиночка». 
И. П. лежа на животе. Руками захватить ступни ног и 
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приподнять их вверх. 

7. «Спрятались». 
И.П. сидя, упор сзади на полу, левую ногу согнуть, 

колено в сторону, правую ногу вперед. 

1-4 - глубокий наклон вперед, руками потянуться к 
правому носку. 

5-8 - прогнуться с опорой на руки (за спиной), левое 

колено вверх. 
То же - другой ногой. 

8. «Неваляшки». 
И. п. сидя, ноги согнуты в коленях и разведены в 
стороны, стопы вместе, руки на стопах. 

1-2 - наклон туловища вправо. 

3-4 - и. п. 

То же в другую сторону. 

9. «Винт». 
И.п. пятки и носки вместе. Корпус влево, вправо, 

руки одновременно следуют за корпусом в том же 
направлении. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. III - IV н е д е л я . Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки осени) 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности; бережное 

отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – осознание практической ценности природы: 

растения служат человеку пищей; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, выполнение аппликационной 

работы; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий героев художественных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной литературе, 

эмоционально реагирует на художественное произведение; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении на контроль 

педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению конфликтов, испытывает 

потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в творческой работе, используя освоенные техники, верно подбирая средства выразительности, активен в 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок;  

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, 

позитивной оценке результата взрослым; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в 

ходьбе, в беге, в 

пролезании в 

обруч боком, в 

равновесии, в 

прыжках с 

продвижением 

вперед; 

развивать 

ловкость, 

глазомер, 

координацию 

движений 

Ходьба в колонне 

по одному на 

носках (кружась  

с продвижением 

вперед), руки  

на поясе; на 

пятках, руки за 

спиной, 

сложенные 

«локоть на 

локоть»; на 

внешней стороне 

стопы, руки 

согнуты 

в локтях; с 

разворотом в 

противоположну

ю сторону по 

команде 

инструктора 

«Кругом!»; 

скрестным 

Сентябрь (3-4 неделя) Ритмическая гимнастика 

с султанчиками (№4)  

Ремикс  фонограмма «Песня Кота Базилио и 
лисы Алисы». 
Упражнения стоя. 
1.«Переступающий шаг». 
И.П.- о.с., руки с султанчиками согнуты в 

локтевом суставе перед собой. 
Поочередное отрывание пяток от пола с 

движением рук. 
2. И.П.- о.с., руки с султанчиками согнуты в 

локтевом суставе перед собой. 
1- подняться на носки, руки вверх;   2- и.п.; 
3- полуприсед, руки в стороны;        4- и.п. 
Повторить 8 раз. 
3. И.П.- то же. 
1- правую руку вытянуть вперёд;  2- левую руку 

вытянуть вперёд; 
3-правую руку к левому плечу;  4- левую руку к 

правому плечу; 
5- правую руку вытянуть вверх;  6- левую руку 

вытянуть вверх; 
7-8- опустить вниз через стороны в и.п. 
Повторить 2 раза. 
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шагом; с 

высоким 

подниманием 

колен; со сменой 

положения рук 

по команде 

инструктора  

(вверх, к плечам, 

в стороны, 

вперед, на по-яс); 

бег в среднем 

темпе с 

перепрыгиванием 

через мягкие 

предметы, 

расположенные 

на полу (высота 

предметов 20– 

25 см) 

4. «Звезда». 
И.П.- то же. 
1- шаг правой ногой в правую сторону, руки 

вверх-стороны;   2- и.п.; 
3- шаг левой ногой в левую сторону, руки 
вверх-стороны;        4- и.п. 
Повторить 8 раз. 
5. И.П.- на ширине плеч, руки в стороны. 
1- наклон, правой рукой достать носок левой 

ноги;   2- и.п.; 
3- наклон, левой рукой достать носок правой 
ноги;   4- и.п. 
Повторить 8 раз. 
6. И.П.- о.с., руки с султанчиками вверх. 
1- наклон туловища вправо, правую ногу 
вытянуть в сторону на носок;   2- и.п.; 
3- наклон туловища влево, левую ногу вытянуть 

в сторону на носок;   4- и.п. 
Повторить 8 раз. 
Упражнения сидя и лёжа на полу.   Фонограмма 

песни «Солнышко». 
9. И.П. – стоя на коленях, руки вверх. 
1- наклон туловища в правую сторону;   2- и.п.; 
3- наклон туловища в левую сторону;     4- и.п. 
Повторить 4 раза. 
10. И.П.- то же. 
1- наклон туловища вправо, правую ногу 

вытянуть в сторону на носок;   2- и.п.; 
3- наклон туловища влево, левую ногу вытянуть 

в сторону на носок;   4- и.п. 
Повторить 8 раз. 
11. И.П.- сидя на полу, ноги врозь, руки согнуты 
в локтевом суставе, спина прямая. 
1- наклон левой рукой коснуться носка правой 

ноги;   2- и.п.; 
3- наклон правой рукой коснуться носка левой 
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ноги;    4- и.п. 
Повторить 8 раз. 
Прыжки на месте.     Музыка «Весёлая 

разминка» 
16.  а) И.П. – о.с., руки опустить вниз. 
1- прыжок, ноги врозь, руки в стороны;  2- 

прыжок, в и.п. 
Повторить 16 раз. 
Ходьба на месте и дыхательные упражнения. 
б) И.п. – правая нога вперёд, левая назад, руки 

согнуты в локтевом суставе. 
1- прыжок левая нога вперёд, правая нога назад, 

руки опустить вниз; 
2- прыжок, меняя ноги, правая нога вперёд, 

левая назад, руки согнуть. 
Повторить 16 раз. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

ОКТЯБРЬ. I н е д е л я . Королевство Питания. II н е д е л я . Современные професси. 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное 

развитие» – представление о сходстве; различии в проявлении жизненных функций у животных, их потребностей; особенностях жизни живых 

существ в определенной среде обитания; последовательности изменений в среде их обитания и в жизни в сезон; стадиях роста и развития; ярких 

изменениях внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста; особенностях условий, необходимых для роста детеныша животного; 

«Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных 

образов, обыгрывание действий героев художественных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной литературе, 

эмоционально реагирует на художественное произведение; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении на контроль 

педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению конфликтов, испытывает 

потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности, имеет представление о многообразии животных, их потребностях;  

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, 

позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Развивать 

точность 

движений; 

упражнять в рав 

новесии, в лаза- 

нии, в прыжках, 

в подлезании  

под дугу прямо  

и боком; 

закреплять 

умение владеть 

мячом 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, с 

высоким подни- 

манием колен,  

«слоники» 

(высокие 

четвереньки на 

прямых ногах и 

руках) ногами 

вперед, спиной 

вперед, 

Октябрь (1 -2 неделя) (№5) Степ-аэробика 

1. Одновременно с ходьбой на обхватывать 
правой рукой левое плечо, левой рукой — 

правое плечо, затем разводить руки в стороны и 

снова обхватывать плечи (10—12 раз). 

2. Шаг на степ со степа; одновременно 
энергично разгибать вперед согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки). Отводить руки 

назад и выпрямлять в стороны из положения — 
руки перед грудью. 

3. Одновременно с ходьбой на степе делать 

прямыми руками круговые движения вперед и 

назад попеременно и вместе (10 раз). 

4. Шаг со степа на степ чередовать с поворотом 
корпуса вправо и влево, руки на поясе (10—12 

раз). 

Равновесие: ходьба по скамейке 

прямо, боком. 

Прыжки через 5–6 предметов 

(высота предметов 15–20 см). 

Метание: бросание мяча о стенку 

и ловля его двумя руками; вверх и 

ловля его на месте (не менее 10 

раз подряд); отбивание мяча о пол 

одной рукой на месте (не менее 10 

раз подряд). 

Лазание: подлезание под дугу 

прямо и боком, не касаясь  

 

•  «Затейники» [8, с. 38]. 

•  «Чьи дети?». (Дети стоят 

по кругу. В центре круга – 

инструктор. Он бросает 

мяч одному из детей, 

называя птицу. Ребенок 

ловит мяч и называет 

птенца этой птицы: 

например, аист – аистенок. 

Ответив, ребенок бросает 

мяч инструктору. 
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(№ 1, 2, 3 и 4 повторить 2 раза.) 

5. Сидя на степ-платформе, опираясь сзади 
руками, поднимать и опускать вытянутые ноги 

(10—12 раз). 

6. Сидя на степ-платформе, скрестив ноги, 

наклоняться к правому и левому колену, касаясь 
его лбом (помогать себе руками). 

7. Стоя на коленях на степе, садиться и 

вставать, не помогая себе руками. 

8. Шаг со степа вправо, влево. 

(№ 5, 6, 7 и8 повторить 2 раза.) 

9. Стоя на степе, взмахивать прямой ногой 

вперед, делать под ногой хлопок. Сохранять 
правильную осанку, не наклоняться вперед, 

стараться как можно выше поднимать ногу, 

оттягивая носок. 

10. Шаг со степа вперед; чередование с 
наклоном вперед (10 раз). 

11. Стоя на степе, поднимать поочередно 

согнутые в коленях ноги (10—12 раз). 

12. Стоя на полу перед степом, перешагивать 

вперед-назад через степ; руки в замке за 
головой(2 раза). 

13. Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через степы 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 обычная ходьба; 

дыхательные 

упражнения 

(вдох через 

левую ноздрю, 

правая в это 

время закрыта 

указательным 

пальцем, выдох 

через правую 

ноздрю, при этом 

закрывается 

левая); бег 

быстрый, 

спокойный бег  

(до 1,5 мин) 

 руками пола (высота дуги 40– 

50 см). 

Подвижная игра «Птицы в 

клетке». (Половина детей 

становится  

в круг, держась за руки. Руки 

подняты воротиками – это 

«клетка». Вторая половина детей 

вбегает  

в воротики и выбегает из них.  

По сигналу инструктора (хлопок  

в ладоши) воротики опускаются, 

пойманные дети называют любую 

перелетную птицу и выходят из 

«клетки».) 

Игра продолжается. Если 

ребенок ошибся или не 

ответил, ему еще раз 

задают вопрос.) 

ОКТЯБРЬ. III н е д е л я . Моя ферма. IV н е д е л я . Растительный мир  нашего края. 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное 

развитие» – представление о сезонных изменениях в неживой природе, освоение сенсорных эталонов; «Художественно-эстетическое развитие» – 

выполнение аппликационной работы; «Речевое развитие» – обыгрывание действий героев художественных произведений. 

 Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной литературе, 

эмоционально реагирует на художественное произведение; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении на контроль 

педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению конфликтов, испытывает 

потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в творческой работе, используя освоенные техники, верно подбирая средства выразительности, активен в 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, 

позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в 

ходьбе и беге, 

равновесии, 

прыжках, 

ползании по 

скамейке  

на животе; раз- 

вивать ловкость  

и координацию 

движений, гла- 

зомер 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе; на пятках, 

руки за головой; 

в полуприседе, 

«крабики» (сидя 

на полу, ноги со-

гнуты в коленях, 

руки по бокам на 

полу, припод - 

няться животом 

вверх и 

передвигаться 

вперед), 

«обезьянки»,  

с разведением 

носков врозь, 

обычная ходьба; 

бег змейкой,  

бег, легкий бег  

(1,5 минуты) 

Октябрь   (3 неделя) Игровая №7 

ОРУ с флажками. 1. И.п.: о.с. флажки в 

опущенных руках. 1 – поднять через стороны 
 руки над головой сделать с крестное движение 

руками правая рука впереди, 2 – и.п.; 3 – то же 

движение впереди  левая рука; 4 – и.п. 

2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки 
вверх, вдох; 2, 4 – наклониться руки вниз и 

назад,  выдох. 

3. И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на 
ширине плеч. 1 – махнуть прямой правой ногой 

к левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой ногой к 

правой руке; 4 – и.п. 

4. И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 
1, 3 – присесть руки вытянуть перед собой; 2,4 – 

и.п. 

5. И.п. лежа на спине, руки вытянуты над 
головой. 1, 2 – поднять ноги, вытянуть вверх, 

флажками постараться дотронуться до носочков 

ног; 3,4 – и.п.   

6. И.п. лежа на спине руки вытянуты перед 
собой. 1 - 4  – приподнять одновременно руки и 

ноги над полом, взгляд направлен на руки; 1 - 4 

– и.п. 
7. И.п. ноги расставлены, руки в стороны. 

Прыжки со скрещиванием рук и ног 

Октябрь (4 неделя)Дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой. №8 

Упражнение «Большой маятник» 
Исходное положение: встать прямо, руки 

опущены. 

Равновесие: ходьба по скамейке 

на носочках, руки на поясе. 

Прыжки: упражнение 

«Перепрыгни – не задень». Детям 

нужно перепрыгнуть через шнур 

справа и слева, продвигаясь 

вперед  

(расстояние 35–40 см). 

Метание: забрасывание мяча  

в баскетбольное кольцо с 

расстояния 3,5 м (высота 

баскетбольного кольца от пола 

2,2 м); подбрасывание мяча вверх 

с хлопком во время полета мяча. 

Лазание: ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками (высота скамейки 25 см). 

Подвижные игры: 

•  «Гуси-лебеди» [7, с. 36]. 

•  «Шишки, желуди, каштаны».  

(Группа детей делится на 3 

команды. Одна называется 

«Шишки»,  вторая  –  «Желуди»,  

третья – «Каштаны». У каждой 

команды есть свой «дом» – 

дерево, на котором созревают 

шишки, желуди или каштаны. По 

команде «Деревья качаются, 

плоды осыпаются!» дети 

•  «Летает – не летает»  

[8, с. 36],  

•  «Необычный 

художник». (У каждого 

ребенка скакалка. По 

сигналу инструктора дети 

выкладывают разные 

формы облаков из 

скакалки на полу. 

Инструктор выбирает 

победителя.) 
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Слегка наклониться вперед, руки опустить к 
коленям - шумный вдох. Сразу же немного 

откинуться назад, чуть прогнувшись в 

пояснице, обнимая себя за плечи – еще один 

вдох. Выдох пассивный между двумя вдохами – 
движениями. Вернуться в исходное положение. 

Упражнение «Повороты головы» 

Исходное положение: встать прямо, руки 

опущены. 

Повернуть голову вправо, сделать короткий 
шумный вдох. Без остановки повернуть голову 

влево, снова сделать короткий вдох слева. 

Выдох пассивный между вдохами. 

Упражнение «Ушки» 
Исходное положение: встать прямо, смотреть 

перед собой. 

Слегка наклонить голову к правому плечу – 

короткий шумный вдох носом. Затем наклонить 
голову влево – тоже вдох. Выдох пассивный 

между вдохами, наклоны делать без перерыва. 

Упражнение «Малый маятник» 

 
Исходное положение: встать прямо, руки 

опущены. 

Опустить голову вниз, посмотреть на пол – 

вдох. Откинуть голову вверх, посмотреть на 

потолок – тоже вдох. Выдох пассивный между 
вдохами, движения делаются без остановки. 

Шею не напрягать. 

Упражнение «Перекаты» 

Исходное положение: правая нога впереди, 
левая – на расстоянии одного шага сзади. 

врассыпную разбегаются по залу. 

По ко манде «Быстро к дереву 

беги, свое дерево найди!» дети 

должны построиться в колонны за 

своими деревьями.) 
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Тяжесть тела на обеих ногах.Перенести тяжесть 
тела на впереди стоящую правую ногу. Слегка 

присесть на ней – вдох. Выпрямиться, 

перенести тяжесть тела на стоящую сзади 

левую ногу. Слегка присесть на ней – вдох. 
Между вдохами пассивный выдох. Упражнение 

выполнять 8 раз без остановки. Поменять ноги. 

Упражнение «Танцевальные шаги» 

 
Исходное положение: встать прямо, руки 

опущены вдоль тела.Поднять согнутую в колене 

правую ногу до уровня живота, слегка приседая 
на левой ноге – вдох. Вернуться в исходное 

положение – пассивный свободный выдох. 

Затем присесть на правой ноге, поднимая левую 

ногу – вдох. Выдох свободный после каждого 
вдоха. 

Упражнение «Обними плечи»Исходное 

положение: встать прямо, руки согнуть в локтях 

на уровне плеч, кистями друг к другу. 

В момент короткого шумного вдоха носом 
обнять себя за плечи (руки должны двигаться 

параллельно). На выдохе вернуться в исходное 

положение. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

НОЯБРЬ. I н е д е л я . Дикие звери и  птицы нашего края. II н е д е л я . Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное 

развитие» – представление о городе (селе), в котором живешь: достопримечательностях, его прошлом и настоящем, улице, на  которой находится дом; 

мебели, видах мебели, предназначении определенного вида мебели; «Художественно-эстетическое развитие» – составление изображения мебели из 

разрезных частей; «Речевое развитие» – обыгрывание действий героев художественных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной литературе, 

эмоционально реагирует на художественное произведение; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении на контроль 

педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению конфликтов, испытывает 

потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в творческой работе, используя освоенные техники, верно подбирая средства выразительности, активен в 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок;  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, к 

позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в беге 

по кругу, 

взявшись за 

руки, с 

поворотом в 

противоположну

ю сторону, в 

равновесии, в 

прыжках; 

закреплять 

умения ползать 

по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

перебрасывать 

мяч друг другу 

Ходьба на 

носках, руки в 

стороны; на 

пятках, с 

высоким 

подниманием 

колен, гусиным 

шагом, 

«крабики»,  

«муравьишки», 

«обезьянки»,  

с разведением 

носков врозь,  

по кругу, 

взявшись за руки,  

с изменением 

направления 

Ноябрь. 1 неделя. ОРУ с кольцом. (№9)                                             

1. «Передай кольцо перед грудью»и.п.: широкая 

стойка, локти в стороны, кольцо в руках перед 

грудью. 1- развести руки в стороны, кольцо в левую 

руку, смотрим на него, 2- в и. п.,3- кольцо в правую 

руку, смотрим на кольцо; 4 – в и.п. (6-8 раз)                                                                           

2. Наклон вперёд «Дятел» И.п.: пятки вместе, носки 

врозь, кольцо в обеих руках за спиной.1-3- 

пружинистый наклон  вниз, кольцо за спиной в руках 

поднимаем вверх, 4- в и.п. (6-8 раз). 

3. «Потягушечки»И.п.: стоя на коленях (ноги 

вместе), руки с кольцом за головой.1- сесть вправо 

на пол, рядом с ногами, руки с кольцом вытянуть 

влево; 2- в и.п.;3- сесть влево на пол, рядом с ногами, 

руки с кольцом вытянуть вправо; 4- в и.п. (По 3 раза 

в каждую сторону).4. «Комочки»и.п.: лежа на спине, 

руки в стороны, ноги вместе, носки натянуть,1- 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

перекладыванием мяча из правой 

руки в левую перед собой  

и за спиной. 

Прыжки по прямой: два прыжка 

на правой ноге, два – на левой 

и т. д. 

Метание: перебрасывание мяча 

двумя руками снизу, из-за головы 

в парах (расстояние между 

детьми 2,5 м); отбивание мяча о 

пол правой и левой руками  

с продвижением вперед шагом; 

перебрасывание мяча в парах  

из разных положений (стоя,  

сидя). 

Лазание: ползание по 

•  «Сделай фигуру»  

[8, с. 18]. 

•  «Испорченный 

телефончик». (Игра 

заключается  

в искажении слова. 

Ведущий тихим голосом 

передает на ухо игроку 

название мебели. Игрок 

так же тихо передает 

другому игроку, а тот – 

следующему. Последний 

игрок  

в цепочке должен громко 

озвучить, что он 

услышал.) 
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разными 

способами 

движения, 

обычная ходьба; 

боковой галоп 

вправо, влево; 

бег спиной 

вперед, легкий 

бег 

сгруппироваться (колени подтянуть к груди, руками 

обхватить колени, «спрятать нос в колени»), 2- в и.п. 

(6-8 раз). 

  5. «Брёвнышки»и.п.: лежа на спине, кольцо в 

вытянутых руках в верху, ноги вместе.1- 
перевернуться на живот вправо, 2- в и.п.,3- 

перевернуться на живот влево,4- в и.п. (носки 

натянуты, колени не сгибать) (по 3 раза в каждую 

сторону). 
6. Мах ногой «Куклы», дотронься кольцом носка. 
И.п.: пятки вместе, носки врозь, кольцо в обеих 

руках  за головой. 
1- мах вперёд (ноги прямые, носок тянем), руки с 

кольцом опускаем вперёд, 2-  в и.п. (по 3 раза в 

каждой ногой). 
7. Прыжки вокруг кольца на 2х ногах.(30 прыжков 

2 раза). 
8. «Колечком рисуем радугу» И.п.: пятки вместе, 

носки врозь, руки на поясе, кольцо на полу;1-4- 

носком правой ноги водим за середину кольца влево-

вправо пополу, 1-4 другой ногой. 

2 неделя. ОРУ на профилактику 

плоскостопия (№10)                                          1. И. 

п. – сидя на стуле, ноги вместе, согнуты под прямым 
углом. 

В: поднимая и опуская носки, надавливая при 

этом пальцами на пол, имитировать подгребания 

ими песка (8 раз). 

Цапля землю разгребает, 

Червяков там выбирает, 

Чтобы птенчиков кормить, 

Малых деточек растить. 

2. И. п. – упор сидя. 

гимнастической скамейке на 

четвереньках (высота скамейки 25 

см). 

Подвижная игра «Кто скорее 

добежит до флажка» [8, с. 139]. 

Игра «Разрезная мебель». 

(Каждому ребенку предлагается 

собрать цельное изображение 

мебели из разрезных картинок.) 
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В: активное сгибание и разгибание стоп (по 20 

раз). 

Лебедь лапки разминает, 

Лебедят он наставляет: 

В небе будете летать, 

В речке плавать и нырять. 

3. И. п. – упор сидя. 

В: согнуть левую ногу и поставить на носок за 

коленом правой ноги. То же – другой ногой (по 8 

раз). 

А вот так журавль танцует, 

Словно на коне гарцует. 

4. И. п. – лежа на животе. 

В: повороты голени внутрь и наружу (30 секунд). 

Тренирует утка лапки, 

Чтобы плавать без оглядки. 

5. И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. 

В: сесть на пятки 8 раз. 

Страус хочет полететь, 

Но не может он взлететь: 

Крылья маловаты, 

Ноги длинноваты. 

6. И. п. – стоя, руки на поясе. 

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола (20 

секунд). 
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Днем сова на веке спит 

И ушами шевелит. 

А ночью летает, зверюшек пугает. 

7. И. п. – сидя на стульчике, согнув ноги в 

коленях. 

В: пальцами ног захватить мелкий предмет и 

удерживать его 10 секунд (по 8 раз). 

Ловит цапля червяков, 
 



513 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

НОЯБРЬ. III н е д е л я .Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы) 

IV н е д е л я . Семья. Мамин день. 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное 

развитие» – представление о правилах поведения дома и в общественных местах, в группе, на занятиях; об одежде и обуви, функциональном 

применении определенного вида одежды и обуви, правильном подборе одежды и обуви в соответствии с погодными условиями; «Речевое развитие» – 

обыгрывание действий героев художественных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной литературе, 

эмоционально реагирует на художественное произведение;овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою 

активность, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении на контроль 

педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению конфликтов, испытывает 

потребность в поддержке и направлении педагога; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 



514 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

поведении на контроль педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению 

конфликтов, испытывает потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, 

позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

змейкой, в 

равновесии, в 

метании, в 

лазании; 

закреплять уме- 

называть друг 

друга 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх; на 

пятках; со 

сменой 

положения рук 

по команде 

инструктора 

(вверх, 

к плечам, в 

3 неделя. ОРУ с мячом. (№11)  

«Вверх, вниз» 

И.П. о. с. Руки с мячом опущены вниз. 

1. подняться на носки,  руки вверх. 

2. присесть, мячом коснуться пола. 6-8 раз, темп 

умеренный. 

«Повороты в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп умеренный 

«Коснись пола» 

 1.И.П. сидя, ноги скрестно. 

1.повернуться в право, влево, коснуться пола.. 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

поясе. 

Прыжки: перепрыгивание через 

шнуры (расстояние между 

шнурами 50 см). 

•  «У кого мяч?» [8, с. 15]. 

•  «Назови ласково». (Дети 

встают в круг и называют 

ласково имя своего друга.) 
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2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп средний 

«Подними мяч» 

И.П. лежа на животе, руки с мячом перед собой. 

1. поднять  прямые руки вверх,  удержаться. 

2. вернуться в и.п. 4 раза, темп медленный. 

 «Тихонько подпрыгни» 

И.П.  о.с. мяч на полу,  руки свободно. 

1-15. прыжки вокруг мяча,  в чередование с 

ходьбой на месте 

Ноябрь   4 неделя. ОРУ с мячом. (№12)        1. 

«Вверх, вниз» 

И.П. о. с. Руки с мячом опущены вниз. 

1. подняться на носки,   руки вверх. 

2. присесть, мячом коснуться пола. 6-8 раз, темп 

умеренный 

2.«Повороты в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп умеренный 

3. И. п.: основная стойка, мяч в Правой руке. 1- 

руки в стороны; 2- руки вверх, переложить мяч в 
левую руку; 3- руки в стороны; 4- вернуться в 

исходное положение (6-8 раз). 

4. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой 

руке. 1-2-присесть, ударить мячом о пол, 

поймать; 3-4 — вернуться в исходное положение 
(6-8 раз). 

5. И.п.: стоя на коленях, сидя на пятках мяч в 
правой руке 
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1-4 наклон вправо, прокатить мяч по прямой от 
себя; 5-8 вернуться в исходное положение. То 

же влево (6-8 раз). 

6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на 

полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча вправо 

и влево в чередовании с ходьбой на месте (3-4 
раза). 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

ласковыми 

именами; 

формировать 

доброжелательно

е отношение друг 

к другу, 

расширять 

словарь 

стороны, 

вперед,  

на поясе), 

«муравьишки», 

«крабики», с 

дыхательными 

упражнениями  

(вдох через нос 

и медленный 

выдох через 

рот), ходьба и 

бег змейкой; бег 

(1,5 минуты) 

 Метание: подбрасывание мяча 

двумя руками вверх и ловля его 

после хлопка в ладоши; бросание 

мяча о стену и ловля его двумя 

руками; отбивание мяча о пол 

одной рукой на месте (до 6 раз 

подряд). 

Лазание: ползание на 

четвереньках между кеглями, 

подталкивая перед собой головой 

мяч. 

Подвижные игры: 

•  «Не оставайся на полу»  

[8, с. 31]. 

•  «Сортировка одежды». 

(Рассортировать одежду по 

принципу «большой, 

средний, маленький».) 
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•  «Кот в сапогах». (Первому  

из команды ребенку выдают 

сапоги большого размера. Он 

бежит до стойки, возвращается к 

команде и передает сапоги 

следующему игроку команды.) 

ДЕКАБРЬ. I н е д е л я .  Зимушка хрустальная. II н е д е л я . Мир зимующих птиц. 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и  предметам,  уборка  вещей  и  предметов  на  место; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

«Познавательное развитие» – представление о сходстве; различии в проявлении жизненных функций у животных, их потребностей; особенностях  

жизни живых существ в определенной среде обитания; последовательности изменений в среде их обитания и в жизни в сезон; стадиях роста и 

развития; ярких изменениях внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста; особенностях условий, необходимых для  роста 

детеныша животного; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен; «Речевое развитие» – отражение в 

подвижных играх различных образов, обыгрывание действий героев художественных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной литературе, 

эмоционально реагирует на художественное произведение; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении на контроль 

педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению конфликтов, испытывает 

потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности, имеет представление о многообразии животных, их потребностях;  

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, 

позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному с 

сохранением 

определенной 

дистанции друг 

от друга, в 

равновесии, в 

прыжках, в 

метании, в 

лазании 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе; на пятках; 

гусиным шагом;  

с постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой на 

носок; «котики», 

«муравьишки», 

«раки», в 

полуприседе, 

«слоники», со 

сменой 

положения рук  

(вверх, к плечам, 

в стороны, 

вперед, на поясе); 

подскоки; легкий 

бег; бег в 

среднем темпе 

Декабрь (1-2 неделя) (№13) 

Гномик и великан. Познакомились гномик и 

великан: Гномик идет – дети делают маленькие 

шаги, подставляя пятку вплотную к носку 

другой ноги. Великан идет – дети совершают 

гигантские шаги, расставляя ноги как можно 

шире. Гномик топает – топают, стоя на месте, 

лишь слегка отрывая ноги от пола. Великан 

топает – топают сильно, с энтузиазмом. Гномик 

хлопает – хлопают тихо, едва раскрывая 

ладошки. Великан хлопает – хлопают громко, 

амплитудно. Гномик прыгает – прыгают легко, 

на носочках. Великан хлопает – тяжелые 

прыжки с приземлением на всю стопу. И все-

таки они подружились – все должны быстро 

найти пару и покружиться, взявшись за руки. 

Блины. Давайте печь блины – все берутся за 

руки и встают тесным кружком. Наливаем тесто 

– держась за руки, все отходят назад 

максимально широко (чтобы получился 

большой блин). Печем блин – держась за руки 

одновременно слегка приседают, при этом 

имитируют шипение блина звуком «ш». Мажем 

блин сметаной – расцепляют руки и двигают 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики, 

поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка (высота скамейки 

25 см). 

Прыжки: перепрыгивание с ноги 

на ногу с продвижением вперед на 

расстояние 5 м. 

Метание: бросание мяча о стену и 

ловля его двумя руками; 

перебрасывание мяча в парах и 

ловля его в разных положениях  

(стоя, сидя) различными 

способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от пола) 

(расстояние между детьми 2,5 

м). 

Лазание: ползание на 

четвереньках между кеглями, 

подталкивая перед собой головой 

мяч; перелезание через верх 

стремянки. 

Подвижные игры: 

•  «Охотники и зайцы» [8, с. 56]. 

Игра «Щука». (Дети 

становятся в круг. 

Выбирается «щука». Она 

выходит на середину 

круга. На первые две 

строчки предложенного 

ниже текста дети на 

каждое слово 

перекатывают мяч друг 

другу через центр мимо 

«щуки». На слова третьей 

строчки мяч катится к 

«щуке». Она берет его в 

руки и произносит текст, 

разглядывая мяч. Затем 

ударяет несколько раз мяч 

о пол и передает его 

детям, которые 

продолжают перекатывать 

мяч друг другу на 

последние три строчки. 

После слов «Тебе водить!» 

ребенок,  

у кого оказался мяч, 

выходит на середину. Он 
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имволнообразно вверх-вниз, кисти мягкие и 

пластичные. Скручиваем наш блин – делают 

еще несколько шагов назад, при этом выполняя 

круговое движение предплечьями, перед собой 

– «моторчик». Раскрываем широко рот, вот так 

– раскидывают руки в стороны, и со звуком «а-

а-а-ам» сбегаются к центру, соединяя ладошки с 

хлопком. Комментарий – при выполнении 

упражнения, «начинку блина» можно менять по 

вкусу, спрашивать совета у детей – «С чем 

будет блинчик?»  

Снежинки Исходное положение – руки – в 

стороны-вниз, ладони – вниз. Подул ветер, 

закружились снежинки – кружатся на месте на 

носочках (медленно, плавно). Началась снежная 

буря, полетели снежинки – бегут на носочках по 

залу врассыпную (легко, стремительно). Ветер 

затих, намело сугроб – все «слетаются» к 

центру и собираются в один «сугроб»: 

приседают, тесно прижавшись друг к другу. 

Лесная прогулка Исходное положение – сидим 

в домиках – на корточках, руки скрещены перед 

собой на груди. Открыли двери – встают и 

разводят руки в стороны. Идем гулять – 

маршируют по кругу, поднимая колени, активно 

размахивая руками. Ударились ногой о корень – 

скачут на одной ноге. Ударились другой ногой – 

скачут на другой ноге. Ой, болото, тяжело идти 

– медленно идут, тяжело поднимая ноги. Лучше 

прыгать по кочкам – движутся прыжками. 

•  «Поймай рыбку». (У водящего  становится «щукой». 
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Кажется, медведь идет – все приседают на 

корточки и прислушиваютэтот момент 

музыкальное сопровождение должно помочь 

изображением медведя). Идем тихо, чтобы 

медведь не услышал – встают и идут по кругу 

на цыпочках (крадутся). «Он гонится за нами!» 

– бегут по кругу (убегают). Добежали и 

спрятались в домиках – садятся на корточки и 

скрещивают руки перед собой (исходное 

положение). «Ну что, ушел медведь?» Дальше 

упражнение можно начать с начала. Самолет 

(3) Исходное положение – все сидят на 

корточках. Самолеты, завести моторы – 

постепенно встать на ноги, при этом руки 

согнутые в локтях, делают вращательные 

движения предплечьями перед грудью – 

«моторчик». Приготовиться к полету – разводят 

руки в стороны как крылья (сильные и 

натянутые). Полетели – совершают полет, 

пробежав несколько кругов по залу. В конце 

делают приземление, замедлив движение и сев 

на корточки.  

Волшебные самолеты.  (разновидность 

упражнения «Самолет») Ведущий, который 

выполняет роль волшебника, умеет превращать 

самолеты в бабочки. «Самолеты» уже сделали 

несколько кругов по залу и Волшебник, 

взмахнув волшебной палочкой говорит: «А 

теперь вы бабочки» – бег замедляется и 

сильные, напряженные руки становятся 
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мягкими и пластичными, бабочки легко 

порхают на носочках. «Теперь самолеты» – 

руки вытягиваются в стороны и напрягаются, 

самолеты стремительно продолжают свой 

полет. Кругосветное путешествие. Мы едем в 

кругосветное путешествие! В начале на поезде – 

идут по кругу, поднимая колени. Руки согнуты 

в локтях, делают круговые движения, подражая 

колесам поезда. На лодке – сидят на полу, 

широко расставив ноги перед собой. Изображая 

руками гребные движения веслами. Теперь на 

велосипеде – лежа на спине, «крутят педали». 

На самолете – встают, разводят руки в стороны 

как крылья (сильные и натянутые) и 

«совершают полет», пробежав несколько кругов 

по залу. В конце делают приземление, замедлив 

движение и сев на корточки. Вот мы снова 

дома!  

Снеговик Исходное положение – свободное. 

Выпал снег, давайте строить снеговика – 

легкими хлопками «лепят» на себетолстые ноги, 

руки, бока, голову, глаза, нос морковкой и 

улыбку. Вот он какой получился! – ставят ноги 

на ширину плеч, руки разводят в стороны, 

пальцы растопыривают и улыбаются. Шагают 

по залу, перенося вес тела с одной ноги на 

другую (колени прямые). Солнышко пригрело, 

и снег начал таять – происходит постепенное 

расслабление всего тела: повисают руки, голова, 

спина, одновременно с ними медленно 
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сгибаются колени. Растаял снеговик, осталась 

одна лужа – лежать на полу, все мышцы 

расслаблены. Послушные лошадки Исходное 

положение – руки вытянуты перед собой и 

сжаты в кулаки – «держат вожжи». Лошадка 

идет – идут, высоко поднимая колени, носочки 

тянут, спина прямая. Поскакала – с шага 

переходят на прямой галоп, руки при этом не 

опускают и немного пружинят (держим крепко 

лошадку, чтобы не упасть). Идет лошадка – и 

упражнение повторяется Иголка и нитка. 

Иголка – ведущий, нитка – остальные, все 

держатся за руки. Ведущий двигается по залу 

«змейкой» спокойным шагом, без рывков. 

Остальные идут друг за другом, точно повторяя 

рисунок «иголки», руки при этом не растягивать 

(а то нитка порвется). Ах, какой же красивый 

узор получился! 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  

 (рыбака) в двух руках большой  

обруч (подсачок). После слов 

«Раз, два, три – лови!» дети убе- 

гают. Кто попал в обруч, тот  

пойман.) 

Считалочка:  

Мимо леса, мимо дач 

Плыл по речке красный 

мяч. Увидала щука: 

«Что это за штука?» 

Хвать, хвать, не поймать. 

Мячик вынырнул опять. 

Он пустился дальше 

плыть. Выходи, тебе 

водить.) 

ДЕКАБРЬ. III н е д е л я .IV н е д е л я . Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное 

развитие» – представление о праздновании Нового года; «Художественно-эстетическое развитие» – выполнение аппликационной работы; 

обыгрывание действий героев художественных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной литературе, 

эмоционально реагирует на художественное произведение; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает  установленный  порядок  поведения  в  группе,  ориентируется  в 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

своем поведении на контроль педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному 

разрешению конфликтов, испытывает потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в творческой работе, используя освоенные техники, верно подбирая средства выразительности, активен в 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок;  

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, 

позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, в 

прыжках  

на двух ногах  

с зажатым между 

ног мячом; 

формировать 

устойчивое рав- 

Ходьба и бег 

между кубиками 

на носках,  

на пятках, в 

полуприседе, 

«котики» 

(средние 

четвереньки на 

ладонях и 

коленях), 

Декабрь (3-4 неделя) (№14) ОРУ с фитболом 

 

1.«Высоко» И.п. - стоя, мяч в руках внизу. 1-2 -

руки вверх, локти вытянуть, посмотреть на мяч; 

3-4 - и.п. (3-4 раза).2.«Шагают пальцы» И.п. - 

стоя на коленях, сесть на пятки, мяч справа. 

Перебирая мяч пальцами правой руки, 

прокатить его. 

3.«Насос»  И.п. - сидя на мяче, руки, на поясе, 
вдох. 1 -2 - наклон вправо (влево), на выдохе 

Равновесие: ходьба и бег по на- 

клонной доске (высота поднятого 

края доски 40 см, ширина доски 20 

см). 

Прыжки: упражнение «Кто бы- 

стрее до предмета» (дети зажи- 

мают мяч между ног и прыгают на 

двух ногах до предмета и об- 

ратно). 

•  «Найди предмет»  

[3, с. 20]. 

•  «Игровая». 

(Дети встают в круг, 

берутся за руки. В центре 

находится ведущий. 

Играющие ходят по кругу 

и произносят нараспев 

слова:  
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«разведчики»,  произносить звук «ш-ш-ш»; 3-4 - и.п. (3-4 
раза).4.«Наклоны» И.п. - сидя на мяче, руки за 

головой. 1- наклон вправо, коснуться локтем 

правого бедра; - и.п.; 3-4 - то же в другую 

сторону (3-4 раза в каждую сторону). 

5.«Работают ноги» И.п. - сидя на мяче, руки с 
двух сторон на нем сбоку. 1-2- правую ногу 

согнуть и поставить стопой на мяч; 3-4 - и.п. То 

же другой ногой (4-5раз). 

6.«Катаемся» И.п. - то же. 1 - лечь животом на 
мяч. Упор на руки и на стопы, голову держать 

прямо, смотреть вниз: 2-3 - удерживать 

равновесие; 4 - и.п. (4-6 раз). 

7.«Качели» И.п. - сидя на полу спиной к мячу, 

придерживая его руками. 1 - лечь на мяч; 2-3 - 
давить спиной на мяч - качаться; 4 - и.п. (4-6 

раз). 

8.Прыжки с фитболом в руках (4-6 раз). 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

новесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

развивать 

ловкость и 

глазомер 

«обезьянки», 

спиной вперед; 

обычная ходьба; 

легкий бег, 

быстрый бег; 

дыхательные 

упражнения 

(сделать вдох, на 

выдохе 

произнести звук 

[м], постукивая 

пальцами по 

крыльям носа) 

 Метание: упражнение «Забей 

шайбу в ворота» (отбивание шайбы 

клюшкой правой и левой руками в 

движении с расстояния  

3–3,5 м). 

Лазание: ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 2 руками; 

влезание  

по наклонной и вертикальной 

лестницам. 

Подвижные игры: 

•  «Мороз Красный Нос» [8, с. 52]. 

•  «Синицы и кот». (На площадке 

раскладывают несколько больших 

обручей – «домиков для синиц». 

По сигналу педагога: «Синицы, 

летите!» – «синицы» вылетают из 

«гнезд» (домиков) и летают по всей 

площадке, «кот» в это время 

старается поймать как можно 

больше «синиц». По второму 

сигналу инструктора: «Голуби, 

домой!» – «птицы» летят в свои 

«домики». «Инструктор» 

подсчитывает с детьми, сколько 

«кот» поймал «синиц».) 

  У дядюшки Трифона  

  Было семеро детей. 

  Они не пили, не ели. 

  Друг на друга смотрели. 

  Разом делали, как я. 

Игру можно повторить.) 
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ЯНВАРЬ. I–II н е д е л и . Каникулы 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, 

самостоятельное безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в 

игровой деятельности, владение навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка 

вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – представление о праздновании Рождества; «Художественно-эстетическое 

развитие» –  выполнение аппликационной работы; «Речевое развитие» – обыгрывание действий героев художественных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, 

проявляя самоконтроль и самооценку; 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной 

литературе, эмоционально реагирует на художественное произведение; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, 

называя по имени-отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на 

вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении на контроль педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к 

мирному разрешению конфликтов, испытывает потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет 

действия по достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели, стремится к проявлению творческой инициативы, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в творческой работе, используя освоенные техники, верно подбирая средства 

выразительности, активен в театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в 

сочинении загадок; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, 
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способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному 

выполнению работы, позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления деятельности 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность 

помочь, сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим 

упражнениям; правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила 

безопасного поведения; выказывает уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует 

по правилу или образцу в разных видах деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым 

Закреплять 

умения 

перебрасыва

ть мяч в 

парах 

разными 

способами, 

влезать  

на 

гимнастичес

кую стенку, 

не 

пропуская 

реек; 

упражнять в 

перепрыгива

нии через 

шнуры на 

двух ногах 

без паузы; 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх; на пятках, 

руки за головой; 

в полуприседе, 

руки на поясе; 

«раки»; спиной 

вперед; 

«разведчики»;  

с постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой  

на носок; 

«слоники»; 

обычная ходьба; 

дыха-тельные 

упражнения 

(вдох через нос, 

выдох через рот 

на ладонь – 

Январь (2 неделя).     Степ-аэробика.(15) 

1 Часть. Ходьба и бег в колонне по одному 

вокруг степов. Ходьба и бег змейкой вокруг 

степов. Ходьба с перешагиванием через 

степы. Медленный бег.  Ходьба и 

дыхательное упражнение.  Перестроение 

тройками к степам. 

2 часть.    Комплекс степ-аэробики.  Звучит 

песня «Дружба» 

1. Обычная ходьба на месте.  Дети должны 

почувствовать музыку, уловить 

темп движения, настроиться.)  2. Приставной 

шаг на степ с правой ноги и  обратно на пол, 

руки на поясе, поднимая и опуская плечи.   8 

раз. 

3. Ходьба вокруг степа, бодро работая 

Равновесие: ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи  

с мешочком на голове, руки  

в стороны. 

Прыжки через шнуры на двух 

ногах без паузы (расстояние 

между шнурами 50 см). 

Метание: перебрасывание мяча в 

парах и ловля его стоя, сидя 

разными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, после отскока от 

пола) (расстояние между детьми 

2,5 м). 

Лазание: влезание на 

гимнастическую стенку и спуск с 

нее, не пропуская реек. 

Подвижны игры: 

•  «Не оставайся на полу»  

[8, с. 31]. 

•  «Мяч водящему»  

[8, с. 139]. 

•  «Подкрадись 

неслышно». (Дети 

садятся на пол в 

круг, в центре – 

водящий с 

завязанными 

глазами. Одиниз 

играющих  

(по указанию 

инструктора) 

старается неслышно 

подкрасться к 

водящему. Если 

водящий услышит 

шум, он показывает 

рукой 

соответствующее 

направление. Если 
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развивать 

равновесие 

«сдуваем 

снежинки с 

ладони»); легкий  

руками.  4. Правую ногу, согнутую в колене, 

поставить на платформу, левую ногу 

приподнять над полом и, не ставя на 

платформу, опустить на пол.  4 раза правой 

ногой и 4 раза левой ногой.  

5. Приставной шаг вправо со степа на пол с 

полуприседанием,  одновременно выполняя 

хлопок, затем на степ с приседанием.  То же 

самое в левую сторону. 6. Ходьба вокруг 

степа, бодро работая руками. 

7. Правую ногу, согнутую в колене, поставить 

на платформу, левую ногу приподнять над 

полом и 4 раза левой ногой. 8. Ходьба на 

степе, одновременно выполняя хлопки 

прямыми руками перед собой.  

9. Шаги со степа на степ назад,  выполняя 

хлопки прямыми руками перед собой и за 

спиной. 10. Ходьба вокруг степа, бодро 

работая руками. 

11. Правую ногу, согнутую в колене, 

поставить на платформу, левую ногу 

приподнять над полом, не ставя с правой ноги 

и обратно на пол, руки на поясе. 4 раза 

правой ногой и 4 раза левой ногой. 

12. Ходьба вокруг степа, бодро работая 

•  «Снежная королева». (Из числа 

играющих   выбирается  водящий – 

«Снежная королева». Дети  

направление указано 

неправильно, 

водящему  
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руками. 13. Шаги со степа вперед и обратно. 

14. Ходьба на степ-платформе, поднимая 

поочередно пятку одной ноги, затем пятку 

другой ноги.   Поочередно сгибать руки в 

локтях вверх-вниз. Дыхательное упражнение: 

на выдохе произносить «МО-ЛОД-ЦЫ» 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 бег; бег 

(1,5 мин) 

 разбегаются по площадке, а 

Снежная королева старается 

дотронуться до них. Тот, кого она 

коснулась, превращается в 

льдинку и остается на месте. При 

повторении игры выбирается 

другой водящий, но из числа 

непроигравших.) 

развязывают глаза, и 

выигравший занимает его 

место.) 

ЯНВАРЬ. III н е д е л я . Сказка в гости к нам пришла.IV н е д е л я . Зимние забавы. Сагалгаанар. 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

конструктивными способами взаимодействия между сверстниками, владение навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение 

к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – знание основных признаков зимы, представление о том, как 

зимние изменения в неживой природе отражаются на жизни диких животных; «Художественно-эстетическое развитие» – выполнение акварельной 

работы «Зимний пейзаж»; «Речевое развитие» – отражение в движениях образов литературных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес, решает познавательную задачу доступными способами, интересуется животным 

миром; 

эмоционально отзывчивый – понимает эмоциональные состояния взрослого и детей, высказывает свое мнение о причинах эмоционального 

состояния людей, понимает образные средства для передачи настроения в художественной литературе;  

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – отвечает на вопросы развернутой фразой, стремится 

рассказывать о любимых играх и книгах, внимателен к поручениям взрослого, может самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений, стремится регулировать свою активность, проявляет инициативу в общении; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает  установленный  порядок  поведения  в  группе,  ориентируется  в 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей, стремится к мирному разрешению конфликтов, 

может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, в 

художественной деятельности охотно принимает тему, использует освоенные техники, создает выразительные образы; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности, имеет представления о многообразии животных, их потребностях как живых организмов; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в 

пролезании в 

обруч,  

в равновесии,  

в прыжках, в 

метании; учить 

лазать по 

гимнастической 

стенке, 

переходить с 

пролета на 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; 

«обезьянки»; 

«муравьишки»;  

«крабики»; с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой на 

носок; 

«слоники»; 

 

Январь (3 неделя).     Игровая (16) 

ОРУ с гимнастическими палками. 

«Стали палки поднимать» 

И.П. ш. с.  руки с палкой  опущены вниз. 

1. поднять руки вверх  (стали палки поднимать) 

2. вернуться в и.п.  (стали палки опускать) 6-8 

раз, темп средний 

 «Наклоны в стороны» 

И.П. о.с. руки с палкой перед собой. 

Равновесие: ходьба по скамейке, 

руки за головой. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии 

до ориентира 80–90 см). 

Метание: перебрасывание мяча 

через сетку с расстояния 3– 

4 м (верхний край сетки 

находится на расстоянии 20–25 

см выше поднятой руки ребенка). 

•  «Найди и промолчи»  

[8, с. 18]. 

•  «Тихо – громко».  

(Играющие образуют круг. 

С помощью считалки 

выбирается водящий, он 

встает в центр круга  

и закрывает глаза. Педагог 

дает одному из детей 

маленькую игрушку  
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пролет 

гимнастической  

приставным 

шагом; 

1наклонился  вправо  (стали дети наклоняться) 

2.вернуться в и.п. (стали дети выпрямляться) 

3-4. повторить в другую сторону. 5-6 раз темп 

умеренный 

 «Приседания» 

И.П. о.с. руки с палками внизу. 

1.присесть, руки вперед  (стали дети приседать) 

2. вернуться в и.п. (потом вместе все вставать) 

6-8 раз, темп средний 

«Прыжки через палки» 

И.П. о.с. палки лежат на полу. 

1. перепрыгнуть через палку. 

2. повернуться к палке лицом, перепрыгнуть.  

10 раз, темп быстрый                                       

«Вверх вниз» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки с палкой  

внизу. 

1. поднять руки вверх – вдох. 

2. Руки опустить в низ – выдох. 5- раз, темп 

медленный 

 

Январь (4 неделя).     Оздоровительная 

гимнастика на формирование правильной 

осанки.(№17) 

 «Качалочка» 
Цели: улучшение функции вестибулярного 

аппарата, укрепление связочно-мышечного 
аппарата туловища и конечностей. 

На лесной полянке играли медвежата, смешно 

покачиваясь на спине. Давайте мы тоже 
попробуем так покачаться! 

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, 
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прижать колени к груди и обхватить колени 
руками. Покачаться на спине вправо, влево. 

Пауза. Повторить 3 раза. 

«Морская звезда» 
Цели: формирование правильной осанки, 
улучшение координации движений. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки и ноги в 

стороны.  
Вы морская звезда! Покачайтесь на волнах. 

 

«Стойкий оловянный солдатик» 
Цели: развитие умения сохранять равновесие, 

формирование правильной осанки, укрепление 

связочно-мышечного аппарата туловища и 

конечностей. 
Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный 

солдатик. Вдруг подул резкий ветер, и началась 

качка. Но ничего не страшно оловянному 
солдатику. Хотите стать таким же стойким и 

сильным, как оловянный солдатик? 

И.п.: встать на колени, руки плотно прижать к 
туловищу. Наклониться назад, как можно ниже, 

держать спину прямо, а затем выпрямиться. 

Повторить 3 раза. Сесть на пятки, отдохнуть. 

«Самолет» 
Цели: укрепление мышечного корсета 

позвоночника, мышц тазового пояса. 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки на полу. Поднять 
ноги вверх, руки развести в стороны «полетели 

самолеты». Удерживать позу 510 с, затем 

отдохнуть.  

«Потягивание » 
Цели: укрепление мышечного корсета 

позвоночника, связочно-мышечного аппарата 

ног и рук. 
И.п.: лежа на спине, потянуть левую ногу 
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вперед, а левую руку вытянуть назад за голову 
вдоль туловища. То же самое другой ногой и 

рукой. Затем двумя ногами и руками вместе. 

 

«Карусель» 
Цели: улучшение функции вестибулярного, 

укрепление опорно-двигательного аппаратов. 

И.п.: сесть на пол, поднять прямые ноги вверх. 
Опираясь руками об пол, поворачиваться вокруг 

себя с помощью рук. Закружилась карусель. 

 

«Птица» 
Цели: развитие координации и быстроты 

движений в крупных и мелких мышечных 

группах, укрепление мышечного корсета 
позвоночника. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки вверх, в 

стороны, прогнуться. Махать руками, как птица 
крыльями. Мы полетели. Лечь на живот, 

опустить руки. Пауза, отдых. Затем продолжить 

«полет». Повторить 23 раза. 
Упражнения и игры для профилактики и 

коррекции 

нарушения осанки 

«Паровозик» 
Цели: формирование правильной осанки, 

укрепление связочно-мышечного аппарата 

туловища и нижних конечностей. 
И.п.: сидя, ноги слегка согнуты в коленях, а 

руки в локтях прижаты слегка к туловищу. 

Поехали! Двигаемся по полу вперед, помогая 

только ногами. Руки выполняют круговые 
движения, имитируя вращательные движения 

колес. Остановиться через 23 мин, пауза, затем 

продолжить движение. (2-й вариант: движение 
назад.) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

стенки по 

диагонали 

«канатоходцы»; 

обычная ходьба; 

дыхательное уп- 

ражнение 

«Вдохни аромат 

цветка» (дети 

делают вдох, 

задерживают 

дыхание и на 3 

счета выдыхают 

воздух); легкий 

бег, бег спиной 

вперед, 

спокойный бег 

(1,5 мин) 

 Лазание: пролезание в обруч 

правым и левым боком, не касаясь 

руками пола (обруч стоит на 

полу); лазание по гимнастической 

стенке (ритмично, меняя темп), не 

пропуская реек, по диагонали с 

пролета на пролет. 

Подвижные игры: 

•  «Совушка» [7, с. 66]. 

•  «Веселый хоккей». (Дети по 

команде начинают вести шайбу 

зигзагом между 3 конусами, 

обходят стойку и возвращаются к 

команде прямо, не обходя 

конусы.) 

(медвежонка). Все дети, 

кроме водящего, знают, у 

кого находится игрушка. 

Когда водящий 

приближается к этому 

ребенку, дети начинают 

громко хлопать в ладоши, 

когда отдаляется – 

хлопают тише. Игра 

продолжается, пока 

водящий не найдет 

предмет.) 

ФЕВРАЛЬ. I н е д е л я .Путешествие в мир транспортаII н е д е л я . Этикет и Я 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

конструктивными способами взаимодействия между сверстниками, владение навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение 

к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – представление об истории праздника День святого 

Валентина, о праздновании Дня святого Валентина в разных странах; «Художественно-эстетическое развитие» – выполнение творческой работы 

«Метель», подарочной аппликационной работы ко Дню святого Валентина; «Речевое развитие» – отражение в движениях образов литературных 

произведений. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

эмоционально отзывчивый – понимает эмоциональные состояния взрослого и детей, высказывает свое мнение о причинах эмоционального состояния 

людей, понимает образные средства для передачи настроения в художественной литературе; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – отвечает на вопросы развернутой фразой, стремится 

рассказывать о любимых играх и книгах, внимателен к поручениям взрослого, может самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений, стремится регулировать свою активность, проявляет инициативу в общении; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей, стремится к мирному разрешению конфликтов, может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, в 

художественной деятельности охотно принимает тему, использует освоенные техники, создает выразительные образы; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности, знает культурные традиции членов семьи, проявляет интерес к жизни людей в других странах мира; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Учить метать 

мешочки в 

горизонтальную 

цель; закреплять 

умение 

подниматься по 

гимнастической 

стенке, не 

пропуская реек; 

упражнять в 

прыжках с но- 

ги на ногу с 

продвижением  

вперед 

Ходьба на 

носках; на 

пятках;  

с высоким 

подниманием 

колен; 

«кошечки»; 

«муравьишки»; 

«раки»; с 

разведением 

носков, пяток 

врозь; 

«канатоходцы»; в 

полуприседе; 

обычная ходьба; 

бег спиной 

вперед; быстрый 

бег; легкий бег 

змейкой 

Февраль (1 неделя) Дыхательная гимнастика 

А.Н. СтрельниковойОРУ (18) 

1."Ладошки" - И. П.: станьте прямо, согните 
руки в локтях 

(локти вниз) и" покажите ладошки зрителю". 

Делайте шумные, короткие, ритмичные вдохи 
носом и одновременно сжимайте ладони в 

кулаки (4 резких ритмичных вдоха носом). 

 

2 "Погончики" - И. П.: станьте прямо, кисти 
рук сожмите в 

кулаки и прижмите к животу на уровне пояса. В 

момент вдоха 
резке толкните кулаки вниз к полу, как бы 

отжимаясь от него. 

Затем кисти рук возвращаются в и. п. (норма - 
12 раз по 4 вдоха). 

 

3. "Насос" - И. П.: станьте прямо, ноги чуть уже 

ширины плеч, руки вдоль туловища. Сделайте 
легкий наклон и одновременно шумный и 

короткий вдох носом во второй половине 

наклона.   Вдох должен кончиться вместе с 
наклоном, (норма 12 раз по 4 вдоха). 

 

4."Кошки" - И. П. основная стойка, ноги чуть 

уже ширины плеч. Сделайте танцевальное 
приседание и одновременно поворот туловища 

вправо (влево) - резкий, короткий вдох носом. 

Выдохи происходят между вдохами сами, 
непроизвольно. Колени слегка сгибаете и 

выпрямляйте. Спина абсолютно прямая, 

Равновесие: ходьба на носках 

между кеглями, поставленными  

в один ряд (расстояние между 

кеглями 30 см). 

Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед на 

расстояние 

6 м. 

Метание: метание мешочков  

от плеча в горизонтальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 

3 м. 

Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на соседний 

пролет, не пропуская реек. 

Подвижные игры: 

•  «Мышеловка» [13, с. 26]. 

•  «С льдинки на льдинку». (Дети 

делятся на две команды и встают 

на линию старта, перед ними 

раскладывают 4 обруча зигзагом. 

По команде «Начали!» первый 

игрок прыгает из обруча в обруч, 

затем обегает снеговика и таким 

же образом возвращается к 

команде и передает эстафету.) 

•  Эстафета с передачей 

мяча в колонне или ходьба 

в колонне по одному. 

•  Игра «Добрые слова». 

(Дети садятся на пол  

в круг, в центре сидит 

один из играющих. 

Инструктор обращается к 

детям: «Сегодня мы будем 

говорить добрые слова о… 

(называет имя сидящего в 

центре). Он какой?» Дети 

по порядку говорят о 

ребенке в центре круга 

добрые слова: умный, 

скромный, трудолюбивый, 

ласковый, нежный, 

замечательный, 

очаровательный, 

ненаглядный, прекрасный, 

родной и т. д.) 



541 
 

поворот только в талии. (12 раз по 4 вдоха). 

 

Февраль (2 неделя) ОРУ с ленточкой. 
Игровая. (19) 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч. 
Правая рука с лентой вытянута вверх, 

левая – вниз.1 – поменять положение 

рук с лентами 2 – вернуться в И.п. 

И.п.: стоя ноги шире, чем ширин 

плеч, руки с лентами вытянуты 
вперед 1 – 2 поворот корпуса вправо. 

3 – 4 вернуться в И.п. То же влево 

И.п.: стоя ноги на ширине плеч, руки 

с лентами за спиной 1 –3наклон 

вперед, руки с лентами вверх, 
помахать ими.3 – 4 вернуться в И.п. 

И.п.: лежа на животе, руки с лентами 

у плеч. 1 – 5 подняться на прямых 

руках, прогнуться. 6 - вернуться в 

И.п. 

И.п.: лежа на спине, ноги подняты, 
прямые руки перед собой скрестно.1 - 

2 развести руки и ноги в стороны.3 - 

4 вернуться в И.п.. 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

с лентами внизу.1 – 2 присесть, руки 

скрестно на груди.3 – 4 вернуться в 
И.п. 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, 

ленты на полу. Бег на месте с 

высоким подниманием колен. 
 

 

И.п.: лежа на животе, руки с лентами 
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у плеч. 

1 – 5 подняться на прямых руках, 
прогнуться. 6 - вернуться в И.п. 

И.п.: лежа на спине, ноги подняты, 

прямые руки перед собой скрестно.1 - 
2 развести руки и ноги в стороны.3 - 

4 вернуться в И.п.. 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

с лентами внизу. 1 – 2 присесть, руки 

скрестно на груди.3 – 4 вернуться в 
И.п. 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, 
ленты на полу. Бег на месте с 

высоким подниманием колен. 

 

 

ФЕВРАЛЬ. III н е д е л я ..Уроки мужества. IV н е д е л я . Аркадий Паровозов спешит на помощь. 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» –  участие  в  игровой  деятельности, 

владение конструктивными способами взаимодействия между сверстниками, владение навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное 

отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – представление об истории праздника Дня 

защитника Отечества, о праздновании Дня защитника Отечества в стране; «Речевое развитие» – отражение в движениях образов литературных 

произведений. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

эмоционально отзывчивый – понимает эмоциональные состояния взрослого и детей, высказывает свое мнение о причинах эмоционального состояния 

людей, понимает образные средства для передачи настроения в художественной литературе; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – отвечает на вопросы развернутой фразой, стремится 

рассказывать о любимых играх и книгах, внимателен к поручениям взрослого, может самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений, стремится регулировать свою активность, проявляет инициативу в общении; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей, стремится к мирному разрешению конфликтов, может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, в 

художественной деятельности охотно принимает тему, использует освоенные техники, создает выразительные образы; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает культурные традиции членов семьи; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные  правила  безопасного  поведения;  

высказывает уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Закреплять 
умение 

подниматься по 

гимнастической 
стенке,  

не пропуская ре-

ек; учить лазать  

по веревочной 
лестнице; 

упражнять в 

сохранении 
равновесия,  

в прыжках из 

обруча в обруч, в 
забрасывании 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо; 
развивать 

ловкость, 

глазомер 

Ходьба на 
носках; с 

постановкой 

одной ноги 
на пятку, другой 

на носок; 

«кошечки»; 

«обезьянки»; с 
разведением 

носков, 

пяток врозь;  
в полуприседе; 

скрестным 

шагом; с 
высоким 

пониманием 

колен; обычная 

ходьба; 
подскоки; 

боковой галоп 

правым  
и левым боком; 

дыхательные 

упражнения; 
быстрый бег; 

легкий бег 

змейкой, бег с 

сильным 
захлестыванием 

ног назад 

Февраль (3-4 неделя) (№20) 

Игровой стретчинг 

Сказка для игрового стретчинга 

Жили – были ребята в детском саду.  И вот 

однажды они отправились на экскурсию в 
зоопарк  («ходьба»).  Пришли дети в зоопарк и 

увидели там домики – вольеры  для его жителей 

(муз. домик – солнышко ).  Все вольеры были 

разного цвета и разного размера. Солнце 
освещало крыши домиков  яркими лучами  

(«солнечные лучики»).  А вот и первый житель 

зоопарка! 

В этом вольере слоник живет,  (муз. «слоник») 

 он по ночам песни поет.   

А еще шагает он, 

всем на свете шлет поклон 

Угостили дети слоненка морковкой,  и пошли 

дальше .  Что за желтый домик? Кто здесь 

живет? Да это же лисичка! (муз. «лисичка») 

Посмотрите, я какая! 

Вся горю, как золотая, 

Хожу в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой! 

 Подарили ребята лисичке зеркало,  пусть 
смотрит на себя и любуется. А сами   опять 

отправились в путь. 

Тут в вольере шум и гам! Кто устроил та-ра-

рам? 

Равновесие: ходьба по скамейке, 
руки за головой. 

Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч, находящихся на 
расстоянии 40 см друг от друга (6– 

8 обручей). 

Метание: забрасывание мяча  

в баскетбольное кольцо с 
расстояния 3,5–4 м (высота 

баскетбольного кольца от пола 

2,2 м). 
Лазание: влезание на 

гимнастическую стенку и спуск 

вниз, не пропуская реек; лазание 
по веревочной лестнице. 

Подвижные игры: 
•  «Горелки» [8, с. 84]. 

•  «Шаги». (Ребенок ставит ноги  
на стопы папы, повернувшись 

спиной к нему. Папа держит 

ребенка за туловище и шагает по 
сигналу до стойки и обратно.) 

•  «Летает – не летает»  
[8, с. 36]. 

•  «Чей мяч выше прыг- 

нет?». (Участники 
одновременно по сигналу 

бросают мяч о землю так, 

чтобы он отскочил как 

можно выше. Побеждает 
тот, у кого мяч отскочил 

на бóльшую высоту.) 



545 
 

Здесь волчата, как проснуться, (муз. «волчата») 

Очень любят потянуться, 

Обязательно зевнут, 

Ловко  хвостиком  махнут! 

Подарили ребята  волчатам мячик. Пусть 
играют! А сами пошли дальше.  Стоит домик – 

теремок. И не низок, ни высок! Кто в домике 

живет? 

Там живут квакушки,   (муз. «лягушки») 

Зеленые лягушки! 

Ни минуты  не сидят 

Только брызги вверх летят! 

Поздоровались дети с лягушками по лягушачьи  

«ква,  ква,  ква»   и пошли снова гулять по 

веселому зоопарку. Кого же еще встретили 

ребята? 

В зоопарке есть змея -  (муз. «змея») 

Гибкая красавица! 

Эта гибкая змея так смогла прославиться, 

Что ни малый, ни большой 

Не сравнится со змеей! 

А вот и последний вольер! Здесь живет цапля. 

(муз.  «цапля»). 

Встала цапля на ходули, 

Ищет корм свой по пути. 

На бегу ли, на лету ли 

Ей с ходулей не сойти 

Подарили дети цапле много воздушных 
 шариков. А давайте мы их надуем? 

Упражнение  на дыхание  «Воздушный 

шарик». 

Воспитатель: Вот и закончилась наша сказка. 

Вам было интересно?  А сейчас мы поиграем в 
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игру « Волшебные елочки» 

Подвижная игра «Волшебные елочки» 

Воспитатель: 

Ох, устали мы играть, 

Что ж пора нам отдыхать, 

На коврике полежать. 

Упражнение на релаксацию «Спинка 

отдыхает» ( муз. «релаксация») 

Мы на коврике лежим, 

Прямо  в потолок глядим 

Лежат ровно пяточки, 

Плечики, лопаточки. 

Спинка ровная, прямая 

А могла бы быть кривая. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

МАРТ. I н е д е л я . Самая любимая, самая красивая 

II н е д е л я . Волшебство искусства. НРК 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

конструктивными способами взаимодействия между сверстниками, владение навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение 

к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – представление об истории праздника 8 Марта в стране, о 

продуктах питания (сыра, масла, хлеба, фруктов) для здоровья человека, правильном питании; «Художественно-эстетическое развитие» –  

выполнение подарочной аппликационной работы к 8 Марта; «Речевое развитие» – отражение в движениях образов литературных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

эмоционально отзывчивый – понимает эмоциональные состояния взрослого и детей, высказывает свое мнение о причинах эмоционального состояния 

людей, понимает образные средства для передачи настроения в художественной литературе; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – отвечает на вопросы развернутой фразой, стремится 

рассказывать о любимых играх и книгах, внимателен к поручениям взрослого, может самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений, стремится регулировать свою активность, проявляет инициативу в общении; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей, стремится к мирному разрешению конфликтов, может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, в 

художественной деятельности охотно принимает тему, использует освоенные техники, создает выразительные образы; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает культурные традиции членов семьи; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, позитивной оценке результата взрослым; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в 

ходьбе в колонне 

по одному с 

перестроением  

в пары и 

обратно, в 

подлезании  

под шнур 

правым и левым 

боком, в 

равновесии, в 

прыжках через 

короткий шнур; 

закреплять 

умение метать в 

горизонтальную 

цель, 

перекатывать 

набивной мяч в 

парах 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх; на пятках; 

в по- 

луприседе; 

«раки»; со 

сменой 

положения рук; 

«обезьянки»;  

с постановкой 

одной ноги  

на пятку, другой  

на носок; в 

колонне по 

одному с 

перестроением в 

пары и обратно; 

обычная ходьба; 

бег спиной 

вперед, бег  

(1,5 мин); легкий 

бег; дыхательные 

Март(1-2 неделя) (№21) Степ-аэробика 

Под музыку «Енька-енька». 
1. Ритмичная ходьба на месте. 
2 . Базовый шаг.   И.П.- о.с. 
а)    1- встать на  степ правой ногой;  2- 

приставить к ней левую ногу.       
    3-опустите правую ногу на пол;   4- левую 

ногу. 
    Повторить 4 раза. 
б)  То же начинать с левой ноги.   Повторить 4 

раза. 
3. И.П. – о.с. 
    1- встать на  степ правой  ногой, на левый 

край степа; 
    2-левой ногой носком коснуться степа; 
    3-на пол поставить левую ногу; 
    4-опустить на пол правую ногу; 
    5-встать на степ левой ногой, на правый край 

степа; 
    6-правой ногой носком коснуться степа; 
    7- на пол поставить правую ногу; 
    8-опустить на пол левую ногу. 
    Повторить 4 раза. 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше, 

руки за головой. 

Прыжки правым, левым боком 

через короткие шнуры 

(расстояние между шнурами 40 

см). 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель от плеча 

правой  

и левой рукой (расстояние  

от линии до цели 3,5–4 м). 

Лазание: подлезание под шнур 

правым и левым боком справа; 

лазание по веревочной лестнице. 

Подвижная игра «Удочка»  

[8, с. 21]. 

Игра-эстафета «Через тоннель». 

(По сигналу мама с ребенком 

бегут, держа в руке маленький 

•  Эстафета с мячом. 

•  Игра «Ждем гостей». 

(Инструктор называет  

детям продукты, а дети 

говорят, куда их надо 

положить: сахар – в 

сахарницу, конфеты – в 

конфетницу, масло – в 

масленку, хлеб – в 

хлебницу, фрукты – в вазу, 

соль – в солонку.) 
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упражнения 

«Лечебные 

звуки» (дети 

кладут ладонь на 

шею и тянут звук 

[з], кладут ладонь 

на грудь и 

негромко 

произносят звук 

[ж]) 

4. И.П.- то же. 
    1- встать на степ правой ногой, на левый край 

степа; 
    2-левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 
    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол; 
    4-опустить на пол правую ногу; 
    5-встать на степ левой ногой, на правый край 
степа; 
    6-правую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 
    7-разогнуть правую ногу и поставить на пол; 
    8-опустить на пол правую ногу. 
    Повторить 4 раза. 
5. И.П.- то же. 
    1- встать на степ правой ногой, на левый край 

степа; 
   2-левую ногу согнуть в колене и постараться 
ступнёй коснуться ягодиц     
       «захлёст»; 
    3-разогнуть левую ногу поставить на пол; 
    4-опустить со степа правую ногу; 
    5-встать на степ левой ногой, на правый край 

степа; 
    6-правую ногу согнуть в колене и постараться 
ступнёй коснуться ягодиц 
        «захлёст»; 
    7-разогнуть правую ногу поставить на пол; 
    8-опустить со степа левую ногу. 
    Повторить 4 раза. 
Ритмичная ходьба на месте. 
6. V- степ, ноги врозь - вместе. 
    И.П. – то же.   
   1-поставить правую ногу, на правый край 

степа; 
   2-встать на степ левой ногой, на левый край 

мяч, пролезают поочередно бо- 

ком в два вертикально стоящих 

обруча (инструктор держит их 

двумя руками сверху), обегают 

стойку, возвращаются назад, 

пролезая боком через обручи, и 

передают мяч следующему 

участнику.) 
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степа; 
   3-опустить со степа правую ногу в и.п.; 
   4-опустить со степа левую ногу в и.п. 
    Повторить 4 раза. 
   Затем, то же начинать с левой ноги. 
Повторить 4 раза. 
Ритмичная ходьба на месте, встать на степ. 
7. И.П.- стоя на степе, руки вниз. 
    1-опустить на пол назад правую ногу, на всю 

ступню, руки согнуть в   
    локтях вверх;  2-вернуться в и.п.; 
    3-4- то же опуская левую ногу. 
    Повторить 4 раза. 
8. И.П.- стоя на степе, руки вниз. 
     1- выпад правой ногой в правую сторону, 
встать на пол, руки в стороны; 
     2- вернуться в и.п.; 
     3- выпад левой ногой в левую сторону, 
встать на пол, руки в стороны; 
     4- вернуться в и.п. 
     Повторить 4 раза. 
9. И.П.- стоя на степе, руки согнуты в локтях 

перед грудью. 
    1- опустить на пол вперёд правую ногу 

сделать выпад, руки в стороны; 
    2-вернуться в и.п.; 
    3-4-то же опуская левую ногу. 
    Повторить 4 раза. 
10. И.П.- правая нога стоит на степе, левая нога 

на носок на пол, руки на  пояс. 
    1-поднять вверх - в сторону левую ногу;  2- 

вернуться в и.п. 
    Повторить 6 раз. 
    То же поднимая левую ногу. 
    Повторить 6 раз. 
Ритмичная ходьба на степе, повернуться 
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боком. 
11. И.П.- стоя на степе, руки вниз. 
    1- шаг правой ногой со степа в правую 

сторону, ногу поставить на пол; 
    2- шаг левой ногой со степа в левую сторону, 
ногу поставить на пол; 
    3- правую ногу поставить на степ, вернуться в 

и.п.;     
    4- левую ногу поставить на степ, вернуться в 

и.п. 
Повторить 8 раз. 
12. И.П.- стоя на степе боком. 
    1-правую ногу опустить на пол;  2- 

приставить к ней левую ногу «точка»; 
    3-левую ногу поставить на степ;  4- 
приставить к ней правую ногу «точка». 
    Повторить 8 раз. 
13. И.П.- то же. 
    1-левую ногу опустить на пол;   2- приставить 

к ней правую ногу «точка»; 
    3-правую ногу поставить на степ;   4- 
приставить к ней левую ногу «точка». 
    Повторить 8 раз. 
14. Прыжки.   И.П.- левая нога стоит на степе, 

правая нога на полу. 
    1-прыжок правую ногу на степ, левую ногу на 

пол; 
    2-прыжок вернуться в и.п. 
    Повторить 14 раз. 
Ритмичная ходьба, стоя на полу. 
15. И.П. – стоя на полу, правым боком к степу. 
     1- правой ногой встать на степ;  2 – левую 
ногу поставить на степ; 
     3- правую ногу опустить на пол; 4 – левую 

ногу опустить на пол на носок   (точка); 
    5- левой ногой встать на степ;  6 – правую 
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ногу поставить на степ; 
    7- левую ногу опустить на пол; 8 – правую 

ногу опустить на пол на носок (точка). 
    Повторить 8 раз. 
16. Прыжки через степ. И.П.- стоя на полу к 
степу правым боком. 
    1-прыжок, правая нога на степ, на пол, 2- 

левая нога на степ; 
    2-прыжок, левая нога на пол к правой ноге 

(точка). 
    3-прыжок, левая нога на степ, на пол, правая 
нога на степ; 
    4-прыжок, правая нога на пол к левой ноге 

(точка). 
    Повторить 14 раз. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

МАРТ. III - н е д е л я . Весеннее пробуждение природы. Первоцветы в Северобайкалье.  IV н е д е л и .  Все начинается с семечки. 

Комнатные растения. 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – мотивация к сбережению здоровья, представление о здоровье, знание способов 

поддержания, укрепления и сохранения здоровья, практическое решение задач здорового образа жизни; обслуживание себя и владение полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены, определение состояния своего здоровья, владение культурой приема пищи, различение 

полезных и вредных для здоровья продуктов питания, разумное их употребление, выполнение дыхательной гимнастики, физических упражнений, 

проявление интереса к спортивным упражнениям, представление о безопасном поведении, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных 

играх в спортивном зале, привлечение внимания взрослого в случае возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций, стремление соблюдать 

правила безопасного поведения, помощь сверстникам и младшим детям в выборе безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – 

участие в игровой деятельности, владение конструктивными способами взаимодействия между сверстниками, владение навыками общения со 

сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Художественно-эстетическое 

развитие» – отражение в движениях образов литературных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет интерес к физическим упражнениям, правильно их 

выполняет, проявляя самоконтроль и самооценку, самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы, без напоминания 

замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться, освоил правила безопасного поведения, способы рассказать взрослому о своем самочувствии и 

об опасных ситуациях, которых нужно избегать; 

эмоционально отзывчивый – понимает эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет готовность помочь, сочувствие, высказывает свое 

мнение о причинах эмоционального состояния людей, понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в 

художественной литературе; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослым, называет их по 

имени-отчеству, вежливо обращается с просьбой, интересуется состоянием здоровья близких людей, внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении,  вступает  в  сотрудничество,  регулирует  свою  активность,  объединяется  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

для совместной деятельности, согласовывает действия, оценивает полученный результат и характер взаимоотношений; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей, стремится к мирному разрешению конфликтов, может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту – проявляет самостоятельность, в играх проявляет 

инициативу; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, располагает сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования, имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному с 

разворотом в 

противоположну

ю сторону по 

сигналу 

инструктора, в 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; в 

полуприседе; с 

высоким 

подниманием 

колен;  

«кошечки»; 

Март(3 неделя) Игровой стретчинг (№22) 

Упражнение 1. «Деревце». 

И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки опущены вдоль 

тела. 
1) Поднять прямые руки над головой – вдох. 
2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 
Упражнение 2. «Кошечка». 

Равновесие: ходьба по 

канату боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

Прыжки в высоту с разбега 

(высота 40 см). 

Метание: игровое 

упражнение: «Прокати и 

•  «Угадай по голосу»  

(«Угадай, кто позвал»)  

[7, с. 56]. 

•  «Дружные парочки». 

(Нужно перенести мяч  

в паре без помощи 

рук.) 
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равнове-  «обезьянки»; 

«муравьишки»; 

«раз- 

И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 
1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх и вперед 

– вдох. 
2) Округлить спину, голову опустить вниз – выдох. 
Упражнение 3. «Звездочка». 
И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки 

опущены вдоль туловища. 
1) Вытянуть руки в стороны ладонями вниз – вдох. 
2) Руки опустить вниз, расслабиться – выдох. 
Упражнение 4. «Дуб». 
И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки 
опущены вдоль туловища. 
1) Вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, 

сделать полуприсев, ноги крепко упираются в пол – вдох. 
2) Руки опустить, расслабиться – выдох. 
Упражнение 5. «Солнышко». 
И.п. Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа 

развернута наружу, руки в стороны. 
1) На выдохе – наклоняться в левую (правую) сторону, 

пока левая (правая) рука не коснется пола, правая (левая) 

рука вытянута вверх. 
Упражнение 6. «Волна». 
И.п. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу и прижать ее 

к туловищу. Вытянутая левая (правая) нога на полу. 
Нижняя часть спины прижата к полу. 
Упражнение 7. «Лебедь». 
И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу, прижать ее 

к туловищу. Вытянутая левая (правая) нога на полу. 
2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к себе.3) 

И.п. 
Упражнение 8. «Верблюд» 
Стоя на коленях, ноги вместе. Медленно наклонять 

корпус назад до тех пор, пока ладони не коснутся пятки. 
Взяться обеими руками за пятки и продвинуть корпус 

сбей» (сбивание мячом 

кегли); прокатывание набив- 
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слегка вперед, увеличивая прогиб в позвоночнике. 
Март(4 неделя) Игровой стретчинг (№23) 

Упражнение 1. «Слоник». 
И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены 

вперед, ладони согнутых в локтях рук лежат на бедрах, 

позвоночник вытянут вверх. 
1) На выдохе – потянуться вперед вверх, наклон вперед 
до полного касания руками пола, пятки не отрываются от 

пола, спина прямая, ладони лежат на полу на ширине 

плеч.2) и.п.  
Упражнение 2. «Рыбка». 
И.п. Лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями 

вниз. 
1) Вытянуть ноги и напрячь мышцы ягодиц - на вдохе. 
2) На выдохе – оторвать от пола ноги и плечи, не сгибая 

колен. Голова и ноги должны   находиться на одном 

уровне.3) И.п. 
Упражнение 3. «Змея». 
И.п. Лежа на животе, ладони под грудью, пальцами 

вперед. 
1) На выдохе – подняться на руках, руки в локтях чуть 

согнуты.2) И.п. 
Упражнение 4. «Веточка». 
И.п. Узкая стойка, руки вытянуты вперед и сцеплены в 

«замок», ладонями наружу – вдох. 
1) На выдохе – поднять руки над головой.2) И.п. 
Упражнение 5. «Гора». 
И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, 

руки лежат вдоль туловища. 
1) Оторвать бедра и таз от пола, поднять таз выше живота 
– вдох. 
2) Выдох – и.п. 
Упражнение 6. «Ель большая». 
И.п. Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1) Развести носки врозь – вдох. 
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2) Вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в 
стороны вниз. Ладони направлены в пол – выдох.3) И.п. 
Упражнение 7. «Цапля». 
И.п. Сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища. 
1) Согнуть правую (левую) ногу, поставить правую 
(левую) стопу пальцами вниз на внутреннюю 

поверхность левого (правого) бедра как можно выше. 
2) Развести руки в стороны на уровне плеч, потянуться 
ими в стороны. 
3) И. п. 
Упражнение 8.  «Волк» 
И. п.: сесть в позу прямого угла. Согнуть одну ногу в 

колене и разместить её так, чтобы подошва ступни 

касалась внутренней поверхности бедра другой ноги, 

колено лежит на полу. 
1. Поднять руки вверх, потянуться. 
2. Наклониться вперёд, достать руками пальцы 

выпрямленной ноги. Постараться прижать лоб к колену 
вытянутой ноги, задержаться.  

3. И.п. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

сии, в ходьбе по 

канату с 

мешочком на 

голове, в 

прыжках в 

высоту с разбега, 

в подлезании под 

дугу; развивать 

ловкость и 

глазомер 

ведчики»; обыч- 

ная ходьба; 

боковой галоп 

правым и левым 

боком; легкий 

бег; бег спиной 

вперед; бег с 

силь- ным 

захлестыванием 

ног назад; бег с 

ускорением и 

замедлением; 

дыхательные 

упражнения  

 ного мяча в парах (расстояние 

между детьми 3–4 м). 

Лазание: подлезание под дугу  

(высота дуги 40–50 см). 

Подвижные игры: 

•  «Карусель» [7, с. 87]. 

•  «Верхом на клюшке». (По 

сигналу первые номера в 

положении верхом на клюшке 

бегут к своему флажку, обегают 

его и возвращаются к своим 

командам, отдавая клюшку 

вторым номерам, а сами встают в 

конец колонны. И так 

продолжается, пока первые 

номера не получат клюшку 

обратно.) 

 

АПРЕЛЬ. I н е д е л я . Птицы прилетайте, зиму провожайте. II н е д е л я .  Путешествие в страну звезд. 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – правильное выполнение физических упражнений, проявление интереса к спортивным 

упражнениям, представление о безопасном поведении, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

привлечение внимания взрослого в случае возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций, стремление соблюдать правила безопасного 

поведения, помощь сверстникам и младшим детям в выборе безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой 

деятельности, владение конструктивными способами взаимодействия между сверстниками, владение навыками общения со сверстниками и 

взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Речевое развитие» – отражение в движениях образов 

литературных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет интерес к физическим упражнениям, правильно их 

выполняет, проявляя самоконтроль и самооценку; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

эмоционально отзывчивый – понимает эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет готовность помочь, сочувствие, высказывает свое 

мнение о причинах эмоционального состояния людей, понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в 

художественной литературе; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослым, называет их по 

имени-отчеству, вежливо обращается с просьбой, интересуется состоянием здоровья близких людей, внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество, регулирует свою активность, объединяется для совместной 

деятельности, согласовывает действия, оценивает полученный результат и характер взаимоотношений; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей, стремится к мирному разрешению конфликтов, может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет самостоятельность, в играх проявляет 

инициативу; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в 

ходьбе и беге, 

прыжках и мета- 

Обычная ходьба; 

ходьба на носках; 

на пят- 

Апрель (1 неделя) Игровая (24) 
 

ОРУ с малым мячом 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

перешагиванием через набивные 

мячи, руки за головой. 

•  «Кто ушел?» [13, с. 34]. 

•  «Горячий мяч». (Игра-

ющие (родители и дети), 
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1.«Крепкий орешек» 
И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках у груди, 

пальцы вверх, локти в стороны.1-3- давим на 

мяч ладонями,4- в и.п. (6-8 раз). 

2. «Мяч по кругу» 
И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенной 

руке. 
1- передать мяч спереди в другую руку (на 
уровне груди, руки прямые), 
2- передать мяч в другую руку за спиной. (6-8 

раз). 
3. «Наклон 3 раза до мяча»  
и.п.: руки на пояс, мяч между ступнями.1-3- 

пружинистые наклоны вперед, стараясь 

дотронуться до мяча;4- в и.п. (6-8 раз). 
4. «Передай мяч под ногой» 
И.п.: лежа на спине,  руки  в стороны,  мяч - в 

левой руке, ноги вместе. 
1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, 

передать мяч в правую руку; 2- в и.п. (6-8 раз). 
5. «Играем лежа»  
и.п.: лежа на животе, руки – в стороны, ноги на 

ширине плеч. 
1- приподнять плечевой пояс, передаем мяч из 

руки в руку 3 раза, 4- в и.п. (6 раз). 
6. «Передай мяч в другую руку над головой» 
и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с мячом 

опущены. 
1- присесть на носках, руки через стороны 

вверх, передать мяч в другую руку,2- в и.п.  (6-8 

раз). 
7. Прыжки на одной ноге. По 15 прыжков на 
каждой ноге. (15 прыжков по 2 раза).   
8. Покатай мяч ногой (считаем до 10 на 

каждую ногу).                                                          
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Апрель (2 неделя) Сюжетная по сказке «Лиса и 

кувшин» (25)    ОРУ без предметов. 

1. «Пошла баба на поле жать, а кувшин с 

молоком в кусты поставила…» 

И.п. – о.с. 1-2 имитация работы косой: «Жух-

жух-жух»; 1-2 «Лиса выпила все молоко из 

кувшина…» И.п. – о.с., руки на поясе, 1 – 

наклон вниз, руки назад прогнуться, 2.и.п. (6-8 

раз) 

2.«…вот беда, застряла голова в кувшине, 

никак не вытащить..» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе, 1- 

присесть обхватить голову руками, 2- встать, 

выпрямиться (6-8 раз) 

 

3.«Просила лиса кувшин отпустить ее….» 

И.п-сидя, ноги врозь; 1- наклон к правой ноге,2- 

и.п 3- наклон к левой  ноге, достать руками 

носка 4-и.п. (по 4 раза) 

4.«Разозлилась лиса, решила кувшин 

утопить в речке…»  

И.п. сидя на полу, ноги согнуть, колени 

обхватить руками. 1-2-3-4- качалка на спине. 

6.«Кувшин в реку упал, да и лису за собой 

потащил….» 

И.п - сидя, ноги скрестно, 1-2-3-4- вращение 

головой вправо, влево. 

7. Прыжки  на месте, в чередовании с ходьбой. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

нии; закреплять 

умение 

сохранять 

устойчивое 

равновесие 

ках; с постановкой 

одной ноги на 
пятку, другой на 

носок; с высоким 

подниманием 
колен; 

«обезьянки»; 

«раки»; с 

заданиями для рук 
(вперед, вверх, в 

стороны, сжимая 

пальцы в кулаки на 
каждый шаг); в 

полуприседе; 

подскоки; боковой 
галоп правым и 

левым боком; 

дыхательные 

упражнения; бег с 
сильным 

захлестыванием 

ног назад; легкий 
бег; быстрый бег 

 Прыжки из обруча в обруч на 

двух ногах, на правой ноге, на 

левой ноге. 

Метание: отбивание мяча о пол 

правой и левой руками в 

движении на расстоянии 5–6 м. 

Лазание: влезание на наклонную 

лесенку, спуск по вертикальной 

лесенке. 

Подвижные игры: 

•  «Медведь и пчелы» [8, с. 63]. 

•  «Сороконожка». (Дети встают  

в колонну по одному, кладут руки 

друг другу на плечи, у первого в 

колонне руки на поясе. По сигналу 

вся колонна начинает движение 

вперед, необходимо дойти до 

стойки, обогнуть ее и вернуться 

назад. Выигрывает та команда, 

«хвост» которой первым 

пересечет линию старта.) 

лежа на полу на животе, 

образуют круг, в центре 

которого мяч диаметром 

20 см. Дети и родители 

прокатывают мяч друг 

другу, отталкивая его 

обеими руками и стараясь 

не выпустить из круга. 

Если ребенок толкнул мяч 

одной рукой или выпустил 

его из круга, он получает 

штрафное очко. 

Побеждают те дети, 

которые не получили 

штрафное очко.) 

АПРЕЛЬ. III н е д е л я . Птицы прилетайте, зиму провожайте 
IV н е д е л я .  Проект «день Победы» 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное 

развитие» – представление о сезонных изменениях в неживой природе, освоение сенсорных эталонов; «Художественно-эстетическое развитие» – 

выполнение аппликационной работы; «Речевое развитие» – обыгрывание действий героев художественных произведений. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной литературе, 

эмоционально реагирует на художественное произведение; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении на контроль 

педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению конфликтов, испытывает 

потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в творческой работе, используя освоенные техники, верно подбирая средства выразительности, активен в 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок;  

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, 

позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

чередованием в 

бросании мяча 

через сетку, в 

перепрыгивании 

через шнур, в 

ползании по 

скамейке  

на животе; учить 

лазать по 

металлической 

поверхности; 

закреплять 

умение лазать по 

веревочной 

лестнице 

Ходьба на 

носках; на 

пятках;  

с высоким 

подниманием 

колен; гусиным 

шагом; 

«обезьянки»; 

«раки»; 

«муравьишки»; в 

полу-приседе; 

«слоники»; 

правым и левым 

боком; обычная 

ходьба; 

дыхательные 

упражнения 

«Нюхаем 

цветочек»  

(вдох через нос, 

выдох через рот); 

легкий бег; бег в 

разных 

направлениях; 

бег  

(1,5 мин) 

ОРУ с флажками.Апрель (3 неделя) (26) 

1. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — 

руки в стороны; 2 — поднять флажки вверх, 

скрестить; 3 — руки в стороны; 4 — исходное 

положение (6-8 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, 

флажки внизу. 1 — флажки вверх; 2 — 

присесть, флажки вынести вперед; 3 — встать, 
флажки вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых 

руках у плеч. 1 — флажки в стороны; 

2 — наклониться, коснуться палочками 
флажков пола у носков ног; 3 — выпрямиться, 

флажки в стороны; 4 — исходное положение (6 

раз). 
4.И. п. — стойка на коленях, флажки в согнутых 

руках у плеч. 1 — поворот вправо (влево), 

флажок отвести вправо; 2 — исходное 

положение (6-8 раз 

5.И. п. — сидя на полу, ноги в стороны, флажки 

у груди. 1 — наклон вперед, флажки положить у 

носков ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 

— наклон вперед, взять флажки; 4 — исходное 

положение (6 раз). 

6.И. п. — лежа на спине, ноги вместе прямые, 

руки за головой. 1 - поднять согнутые в коленях 

ноги, коснуться палочками флажков колен; 2 — 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перекладыванием мяча из одной 

руки в другую перед собой, за 

спиной. 

Прыжки: перепрыгивание через 

шнур (высота шнура от пола 

15–20 см). 

Метание: перебрасывание мяча от 

груди, из-за головы двумя руками 

друг другу через сетку с 

расстояния 3–4 м (верхний край 

сетки находится на высоте 20–25 

см выше поднятой руки ребенка). 

Лазание: ползание по скамейке на 

животе; лазание по веревочной 

лестнице, по металлической 

поверхности. 

Подвижные игры: 

•  «Кто быстрее добежит до 

флажка» [8, с. 139]. 

•  «Мячик кверху». (Дети встают  

в круг, водящий идет в середину 

круга и бросает мяч со словами: 

«Мячик кверху!» Играющие в это 

время стараются как можно 

дальше отбежать от центра круга. 

Водящий ловит мяч и кричит: 

«Стой!» Все должны 

остановиться, а водящий, не сходя 

•  Ходьба в колонне по од-

ному с остановкой по 

сигналу инструктора: 

«Сделай фигуру». 

•  Игра «Парк 

аттракционов». (Дети 

стоят парами 

по всему залу и 

выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

Мы на карусели сели,  

Завертелись карусели.  

(Держась за руки, 

кружатся.) 

Пересели на качели,  

То вниз, то вверх летели. 

(Держатся за руки: один 

игрок стоит, а другой 

приседает.) 

А теперь с тобой вдвоем 

Мы на лодочке плывем.  

(Держась за руки, 

качаются: вправо-влево, 

вперед-назад.) 

К берегу пристали,  

На носочки встали. 

И поскачем по лужайке,  

Будто зайки, будто зайки. 

(Прыжки на двух ногах.) 

Игра повторяется.) 
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вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

7. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — 

прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 
2 — исходное положение. Выполняется на счет 

1-8, повторить 2-3 раза. 

 

Апрель (4 неделя) (27) ОРУ с обручем 

1. И. п. — основная стойка, обруч вертикально, 

хват с боков. 1 — отставить правую ногу в 

сторону на носок, наклон вправо; 2 — исходное 

положение; 3- 4 — то же влево (6-8 р.) 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1— 

поворот туловищ вправо, руки прямые; 2— 

вернуться в исходное положение То же влево (6 

раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч 

вертикально, хват с боков. 1—2-  присесть, 

обруч вынести вперед; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (6-8 р) 

4. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке 
хватом сверху. 1 — выпад правой ногой вправо, 

обруч в прямой руке; 2 — исходное положение, 

быстро переложить обруч в левую руку; 3—4 — 

то же влево (4-6 раз). 

5. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых 

руках перед грудью. 1—2—наклониться, 

коснуться ободом пола между носками ног; 3-

с места, бросает мяч в того, кто 

стоит ближе всех к нему. 

Запятнанный становится водящим. 

Если же промахнется, то остается 

водить: идет в центр круга, 

бросает мяч – игра продолжается.) 
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4— вернуться в исходное положение (6—7 раз). 

6.И. п. — лежа на животе, обруч горизонтально 
в согнутых руках, 

хват с боков. 1-2 - прогнуться, обруч вынести 

вперед-вверх, ноги при-поднять; 3-4 - вернуться 

в и. п. (6-7 р) 

7. И. п. -  стойка ноги слегка расставлены, руки 
вдоль туловища, обруч на полу 1-  повернуться 

к обручу правым боком; 2 -8 - прыжки вокруг 

обруча. То же влево (4 раза). 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

МАЙ. I н е д е л я .Проект «день Победы» 

II н е д е л я . Обитатели водоема. 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» –участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное 

развитие» – представление о праздновании 1 Мая и 9 Мая, семье, семейных и родственных отношениях, знание, как поддерживаются родственные 

связи, культурных традиций и увлечений членов семьи; «Речевое развитие» – обыгрывание действий героев художественных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной литературе, 

эмоционально реагирует на художественное произведение; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении на контроль 

педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению конфликтов, испытывает 

потребность в поддержке и направлении педагога; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в творческой работе, используя освоенные техники, верно подбирая средства выразительности, активен в 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает имя, фамилию, рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях, имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности, имеет представление о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает способы поддержания родственных связей, проявления отношений любви и заботы в  семье, 

культурные традиции и увлечения членов семьи, имеет представления о значимости профессий родителей, достопримечательностях города (села), 

России, ярких событиях прошлого, великих россиянах, прославивших Россию; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, 

позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

парами с 

разворотом в 

противоположну

ю сторону, 

в непрерывном 

беге между 

предметами (до 2 

минут), в 

Ходьба и бег 

парами; 

перестроение в 

колонну по 

одному в 

движении, с 

разворотом в 

противоположну

ю сторону; 

ходьба и 

Май (1-2 неделя) (№28) Степ-аэробика 

1. Ритмичная ходьба на месте. 

2 . Базовый шаг.   И.П.- о.с. 

а)    1- встать на  степ правой ногой;  2- 

приставить к ней левую.        

    3-опустите правую ногу на пол;   4- левую 

ногу. 
    Повторить 4 раза. 

б)  То же начинать с левой ноги.   Повторить 4 

раза. 
3. И.П. – о.с. 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

перекладыванием мяча из одной 

руки в другую впереди 

себя. 

Прыжки: перепрыгивание через 

шнур (высота шнура от пола  

15–20 см). 

Метание: забрасывание мяча  

в баскетбольное кольцо двумя  

•  «Угадай по голосу» 

(«Угадай, кто позвал»)  

[7, с. 56]. 

•  «Разверни круг». (Дети, 

взявшись за руки, идут  

по кругу со словами: 

Круг-кружочек,  

Аленький цветочек. 

Раз, два, три –  
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подлеза- дыхательные 

упраж- 

    1- встать на  степ правой  ногой, на левый 
край степа; 

    2-левой ногой носком коснуться степа;  

    3-на пол поставить левую ногу;  

    4-опустить на пол правую ногу; 
    5-встать на степ левой ногой, на правый край 

степа; 

    6-правой ногой носком коснуться степа; 
    7- на пол поставить правую ногу; 

    8-опустить на пол левую ногу. 

    Повторить 4 раза. 
4. И.П. – о.с. 

    1- встать на  степ правой  ногой, на левый 

край степа; 

    2-левой ногой носком коснуться степа;  
    3- левую ногу назад и носком коснуться пола;  

    4- левой ногой носком коснуться степа; 

    5- левую ногу назад и носком коснуться пола; 
    6-левой ногой носком коснуться степа; 

    7- на пол поставить левую ногу; 

    8-опустить на пол правую ногу. 
Затем, то же ставить левую ногу на правый край 

степа. 

5. И.П.- то же. Угол с касанием степа. 

   1- встать на  степ правой  ногой, на левый 
край степа; 

15- левой ногой носком коснуться степа;  

16- с боку от степа на пол поставить левую 
ногу; 

17- опустить на пол правую ногу на носок 

(точка); 

18- встать на степ правой ногой; 
19- левой ногой носком коснуться степа;  

20- на пол поставить  левую ногу, в и.п. 

21- опустить на пол правую ногу, в и.п. 
То же начинать с левой ноги, на правый край 
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степа. 
Повторить 2 раза. 

6. И.П.- то же. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край 

степа; 
    2-левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 

    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол; 
    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край 

степа; 
    6-правую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 

    7-разогнуть правую ногу и поставить на пол; 

    8-опустить на пол правую ногу. 
    Повторить 4 раза. 

7 .И.П.- о.с. 

   1- встать на степ правой ногой, на левый край 
степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 
   3-разогнуть левую ногу и носком коснуться 

пола; 

   4-повторить счёт 2;  5-повторить счёт 3; 6- 

повторить счёт 2; 
   7-разогнуть левую ногу и поставить на пол; 

   8-опустить на пол правую ногу. 

   Затем, то же ставить левую ногу на правый 
край степа. 

8. И.П.- то же. Угол с подниманием колена 

вверх. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край 
степа; 

    2-левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 
    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол с 
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боку от степа; 
    4-опустить на пол правую ногу на носок 

(точка); 

    5-встать на степ правой ногой, на правый 

край степа; 
    6- левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 

    7-разогнуть левую ногу и поставить на пол, в 
и.п.; 

    8-опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый край 
степа. 

Повторить 4 раза. 

9. И.П. – о.с. 

   1- встать на степ правой ногой, на левый край 
степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и постараться 

ступнёй коснуться ягодиц     
       «захлёст»; 

    3-разогнуть левую ногу поставить на пол; 

    4-опустить со степа правую ногу; 
    5-встать на степ левой ногой, на правый край 

степа; 

    6-правую ногу согнуть в колене и постараться 

ступнёй коснуться ягодиц 
        «захлёст»; 

    7-разогнуть правую ногу поставить на пол; 

    8-опустить со степа левую ногу. 
    Повторить 4 раза. 

10. И.П. – то же. 

   1- встать на степ правой ногой, на левый край 

степа; 
   2-левую ногу согнуть в колене и постараться 

ступнёй коснуться ягодиц     

       «захлёст»; 
    3-разогнуть левую ногу в сторону и носком 
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коснуться пол; 
    4-повторить счёт 2;  5-повторить счёт 3; 6- 

повторить счёт 2; 

    7-разогнуть левую ногу и поставить на пол; 

    8-опустить на пол правую ногу. 
    Затем, то же ставить левую ногу на правый 

край степа. 

Ритмичная ходьба на месте. 
11. Упражнение «Мамба».  И.П. – то же. Левая 

нога стоит на месте. 

    1-шаг правой ногой вперёд на степ;    
     2-шаг левой ногой на месте; 

3-шаг правой ногой назад спуститься  со 

степа; 

    4- шаг левой ногой на месте. 
    Повторить 8 раз. 

    Затем, то же, только правая нога стоит на 

месте, движения левой ногой. 
    Повторить 8 раз. 

 

 

 



573 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

нии под шнур, в 

перепрыгивании 

через шнур, в 

перебрасывании 

набивного мяча 

друг другу, в 

забрасывании 

мяча в кольцо 

нения 

«Одуванчик» 

(вдох через нос, 

задержка 

дыхания, 

озвученный 

выдох: «А-ах!»); 

обычная ходьба; 

бег между 

предметами (до 2 

минут) 

 руками с расстояния 3 м (высота 

баскетбольного кольца от пола 

2,2 м); перебрасывание набивного 

мяча в парах двумя руками снизу 

(расстояние между детьми 2,5 

м). 

Лазание: подлезание под шнур  

(высота шнура от пола  

40–50 см). 

Подвижные игры: 

•  «Пожарные на учении»  

[8, с. 40]. 

•  «Пронес – не урони!». (Родители 

делают «креслица» из сцепленных 

рук, на которые садится ребенок. 

Нужно добежать как можно 

быстрее до черты и вернуться 

обратно.) 

Разверни-ка, Оля, ты!»  

Названный ребенок 

отпускает руку и начинает 

вести спиной вперед всех  

детей, чтобы соединиться 

рукой с тем ребенком,  

с кем держался за руки  

в начале игры. Дети 

останавливаются, 

оглядываются через плечо, 

чтобы убедиться, ровный 

ли получился 

«развернутый» круг. 

После этого инструктор 

должен снова предложить 

детям встать, как в начале 

игры. Выбирается новый 

водящий,  

и игра продолжается.) 

МАЙ. III н е д е л я . Одуванчик – желтый сарафанчик. IV н е д е л я .  У насекомых в гостях. 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное 

безопасное поведение на основе правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место.  

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по имени-

отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении на контроль 

педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению конфликтов, испытывает 

потребность в поддержке и направлении педагога; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному выполнению работы, 

позитивной оценке результата взрослым; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность помочь, 

сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; выказывает 

уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

Учить бегать  

на скорость, 

прыгать через 

скакалку; 

отрабатывать 

навыки метания 

мешочков в 

обруч; 

упражнять в 

подлезании под 

дугу 

Ходьба на 

носках, пятках, 

в чередовании 

с обычной 

ходьбой, с 

высоким 

подниманием 

колен, обычная 

ходьба; бег на 

скорость (на 

15 м) с 

Май (3-4 неделя) (№29) 

ОРУ с гантелями: 

1. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. 

Поворачивать голову вправо, влево, вверх, вниз. 

2. И. п.: о. с., гантели в руках подняты к плечам. 

Поднять одно плечо, вернуться в и. п., поднять 

другое плечо, вернуться в и. п., поднять оба 

плеча, вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поднять 

руки с гантелями вверх, отвести одну ногу на 

носок назад. То же другой ногой. 

Равновесие: ходьба по бревну. 

Прыжки через скакалку на месте 

и с продвижением вперед на двух 

ногах, на правой ноге, на левой 

ноге. 

Метание мешочков от плеча, 

снизу в обруч с расстояния 3 м; 

перебрасывание мяча из одной 

руки в другую. 

Лазание: подлезание под 3–4 дуги 

(высота дуг 40–50 см). 

•  «Летает – не летает» 

[8, с. 36]. 

•  «Футболисты». (Два 

участника ударяют ногой 

по мячу, лежащему перед 

ними. Побеждает тот, у 

кого мяч дальше 

укатится.) 
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переходом на бег 

без  

4. И. п.: полуприсед, гантели в руках на 

коленях.Совершать вращательные движения в 

коленных и голеностопных суставах в одну и 

другую сторону. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в 

согнутых руках. Вращать руками с гантелями 

вперед, назад. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в руках 

внизу. Наклониться вниз, руки с гантелями 

отвести назад–вверх, голову поднять, вернуться 

в и. п. 

7. И. п.: сидя на пятках, гантели в руках внизу.  

Сесть на одно из бедер, руки с гантелями 

отвести в противоположную сторону, вернуться  

в и. п. То же в другую сторону. 

8. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, 

гантели в руках на коленях. Выпрямить ноги, 

руки с гантелями развести в стороны, вернуться 

в и. п. 

9. И. п.: сидя на полу с прямыми ногами, 

гантели в руках опущены. Поднять прямые ноги 

вверх, руки с гантелями развести в стороны, 

вернуться в и. п. 

10. Лежа на спине, руки вдоль туловища, 

гантели на полу. Поднять ноги и таз вверх, 

спину придерживать руками в поясничной 

области («березка»). 

11. И. п.: лежа на животе, гантели в руках вдоль 

туловища. Поднять прямые ноги и верхнюю 

часть туловища с головой вверх, руки с 

гантелями развести в стороны, вернуться в и. п. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 ускорения 

(несколько раз) 

руками. 

4. И. п.: встать на колени, сесть на пятки. 

Прокатить мяч вокруг себя в правую сторону.  

То же в левую сторону. 

5. И. п.: сидя, мяч положить на стопы ног, руки 

в упоре сзади. Поднять ноги вверх, вперед, 

скатить мяч на живот, поймать его руками, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч внизу. 

Описывать мячом большие круги перед собой 

вправо и влево. 

7. И. п.: стоя, мяч на полу, правая нога на мяче. 

Прокатывать мяч пальцами ног вперед-назад. 

То же повторить левой ногой. 

8. И. п.: о. с., мяч на полу. Прыгать вокруг мяча 

на двух ногах, чередуя с ходьбой 

Подвижная игра «Бездомный 

заяц» [14, с. 150]. 

Игра-эстафета «Прокати мяч 

обручем». (По сигналу ребенок 

катит маленький мяч обручем, 

держа его одной рукой сверху  

до стойки и обратно, затем 

передает обруч и мяч следующему 

участнику эстафеты.) 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(подготовительная группа, 6–7 лет) 

Педагогические 

задачи 

Структура занятия 

Вводная часть Основные виды движений Заключительная часть 

Ходьба 

и бег 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на равновесие, прыжки, метание, 

лазание; подвижные игры 

Игры малой  

подвижности 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I н е д е л я .  II н е д е л я .  До свидания, лето! Хоровод друзей в детском саду 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия 

физкультурой), соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в совместной деятельности с 

детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной 

игре осуществление контроля за точным выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 

взаимодействие со сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе сотрудничества, уважения, поведения, выполнение трудовых 

поручений, проявление ответственности, добросовестности, инициативности, самоконтроля. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются 

элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает 

развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

Упражнять в 

ходьбе, в беге 

колонной по 

одному с 

соблюдением 

дистанции, с 

четким 

фиксированием 

поворотов, по 

кругу с 

остановкой по 

сигналу, в 

сохранении 

равновесия, в 

прыжках, в 

метании, в 

лазании, в 

разнообразных 

действиях с 

обручем, в 

Ходьба на но-

сках (руки на 

поясе), на 

пятках (руки 

согнуты в 

локтях), ходьба 

с постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой 

на носок, 

«Обезьянки» 

(высокие 

четвереньки), 

приставным 

шагом, с 

упражнениями 

для рук  

(руки вперед, 

вверх,  в сторо 

ны, сжимая 

Сентябрь 1 неделя «Самые красивые и 

аккуратные»(№2) Оздоровительная гимнастика 

на формирование правильной осанки.                                                           

«Часы»И.П. о. с. Правая рука впереди, левая 

сзади.1-8. выполнять разнонаправленные 

упражнения руками вперед и назад. темп 

быстрый                                                                

«сядь на пол» И.П. стоя на коленях, носки 

врозь.1. сесть между пяток, руки вперед.. 2. 

вернуться в и.п. 6-8 раз темп умеренный«Мост» 

И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. поднять прямые ноги. Выполнить движения 

ногами вверх, вниз. 

2. вернуться в и.п.5-6 раз темп медленный. 

«Кто выше» 

И.П. о. с. руки на пояс. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой.        

«Отдохни» 

И.П. лежа на спине. 

Равновесие: ходьба по скамейке 

боком приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч, лежащих друг за другом 

на полу, вдоль скамейки 

(скамейка между ног), руки на 

поясе (спина прямая). 

Метание: броски мяча вверх, вниз 

о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз); упражнение 

«Школа мяча» (бросить мяч вверх, 

хлопнуть в ладоши за спиной, 

поймать мяч; бросить мяч вверх, 

повернуться кругом, поймать мяч; 

сесть на корточки, бросить мяч 

вверх, подняться с  корточек, 

поймать наклониться, дотронуться 

кончиками пальцев рук до носков 

ног, выпрямиться, поймать мяч). 

Лазание: пролезание в катящийся 

«Делай наоборот» 

(Карточка №1) М. 

подвижная игра  «Назови 

ласково» (Карточка 

№2)«Найди и промолчи» 

(Карточка №3) 



579 
 

различных 

способах 

выполнения 

хвата обруча; 

закреплять 

основные виды 

движений; 

развивать 

координацию 

движений, 

ловкость рук, 

мелкую 

моторику рук, 

ориентирование 

в пространстве; 

учить соблюдать 

правила игр 

пальцы рук в 

кулаки на 

каждый шаг), 

ходьба с 

построением в 

звенья; прыжки 

на левой и 

правой ноге 

поочеред- 

но; легкий бег, 

бег спиной  

вперед, 

быстрый бег; 

боковой галоп 

правым и 

левым боком; 

дыхательные 

упражнения  

(вдох, на 

выдохе слегка 

постукивать по 

ноздрям, 

произнося звук 

[м]) 

Полежать с закрытыми глазами. 

Сентябрь 2 неделя Ритмическая гимнастика 

(№3)  

1. «Посмотри направо, посмотри налево» (для 

мышц шеи). 
И.П. стоя, ноги врозь. 

1 - поворот головы вправо, согнуть левое колено. 

2 - поворот головы влево, согнуть правое колено. 
3 - наклон головы к правому плечу. 

4 - наклон головы к левому плечу. 

2. «Движения рэпа». 
И.П. правая рука, согнутая в локте, вверху; левая 

рука, согнутая в локте у живота; кисти рук сжаты. 

1 - смена рук: правая рука - вниз, левая - вверх; на 
каждое движение 

слегка приседать («пружинка»). 

2 - смена рук: левая вниз, правая вверх. 

3. «Волны» (для туловища). 
И.П.: ноги врозь, руки в стороны. 

1 - наклон туловища вперед, голову поднять, 

прогнуться. 
2 - не меняя положения ног, поворот туловища 

вправо: левую руку вывести вперед, правую 

назад. 

3 - наклон туловища вперед. 
4-И.П. 

5. «Не запутайся». И.П. О.С. 

1 - шаг в сторону, руки в сторону, кисти вниз. 
2 - поднять правую ногу, согнуть в колене. 

3 - кисть левой руки положить на колено правой 

ноги. 
4 - кисть правой руки положить на колено левой 

ноги. 

5 - шаг в сторону и т. д. 

III. Упражнения на ковре 
1. «Стульчик-столик» (для туловища, ног). 

обруч боком без помощи рук  

(обруч катит другой ребенок); 

надевание обруча, лежащего на 

полу, на себя сверху. 

Подвижная игра 

«Ловишки» (Карточка №1) «Не 

оставайся на полу» (Карточка №2) 

«Бабочки» (Карточка №3) «Ищи 

ведущего!» (Карточка №4) 
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И.П. сидя с опорой на руки, ноги согнуты 
коленями вверх (это стульчик). 

1 - опираясь на руки, прогнуться, стопы на полу. 

2-И.П. 

3- 6 - столик расшатался (раскачиваться на руках 
и ногах). 

2. «Буратино» (для туловища). 
И.П. сидя, ноги врозь. 
1 - руки поднять через стороны вверх. 

2 - наклон к правой ноге. 

3 - 4 плавно перенести руки над полом к левой 
ноге, затем опять к правой (Буратино рисует 

носом на полу). 

Продвижение вперед, без помощи рук чередовать 

наклоны с продвижением вперед. 

3. «Кошка лакает молоко» (для туловища). 
И.П.: стоя на коленях с опорой на руки. 

1 - спину округлить, голову опустить. 
2-3 - прогнуться (кошка подлезает под забор) - 

продвижение вперед, 

ноги с места не сдвигать, смотреть вперед. 
5-7 - подлезает назад под забор, и. п. 

8-10 - вертит хвостом (ноги приподнять от пола). 

Движение из стороны в сторону. 

4. «Нарисуем солнышко». 
И. П. лежа на спине, руки в стороны. 

1 - поднять ноги вертикально вверх. 

2-4 - круговые движения ногами (будто чертим 
круг). 

5-8 - развести ноги в стороны («лучики»). 

5. «Посмотри, что справа; посмотри, что 

'слева». 
И.П.. лежа на животе, руки согнуты перед 

грудью, подбородок положить на ладони. 

1-2 - опираясь на выпрямленную правую руку, 
прогнуться, поворот туловища влево, левую руку 
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отвести назад. 
3-4 - и. п. 

То же, с поворотом в другую сторону. 

 

6. «Корзиночка». 
И. П. лежа на животе. Руками захватить ступни 

ног и приподнять их вверх. 

7. «Спрятались». 
И.П. сидя, упор сзади на полу, левую ногу 

согнуть, колено в сторону, правую ногу вперед. 

1-4 - глубокий наклон вперед, руками потянуться 
к правому носку. 

5-8 - прогнуться с опорой на руки (за спиной), 

левое колено вверх. 

То же - другой ногой. 

8. «Неваляшки». 
И. п. сидя, ноги согнуты в коленях и разведены в 

стороны, стопы вместе, руки на стопах. 
1-2 - наклон туловища вправо. 

3-4 - и. п. 

То же в другую сторону. 

9. «Винт». 
И.п. пятки и носки вместе. Корпус влево, вправо, 

руки одновременно следуют за корпусом в том 

же направлении. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

СЕНТЯБРЬ. III н е д е л я . IV н е д е л я .  Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки осени) 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, в совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в 

игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, 

включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости общим результатам, в трудных случаях взаимоотношений со 

сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе 

и положительной самооценки, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля, 

владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми; 

«Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с 

педагогом и сверстниками активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, 

отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных 

объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями; 

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в 

речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 

природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 

в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает 

развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет 

любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области живой 

природы 

Упражнять в 

разных видах 

ходьбы, бега, в 

катании в парах 

набивного мяча,  

в бросании мяча  

от груди, снизу, 

назад через 

голову в парах; 

закреплять 

устойчивое 

равновесие, 

умение группи-

роваться в 

прыжках, 

выполнять 

упражнения со 

средним мячом; 

развивать 

ловкость 

движений с 

предметами, 

Ходьба на но-

сках, руки  

в стороны,  

на внешней 

стороне стопы, 

на пятках, 

спиной вперед, 

семенящим, 

широким 

шагом, в 

полуприседе, 

«муравьишки», 

«крабики», 

«слоники» 

(высокие  

четвереньки), 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп вправо и 

влево; легкий 

бег, быстрый 

бег (1–2 круга), 

Сентябрь (3-4 неделя) Ритмическая гимнастика 

с султанчиками (№4)  
Ремикс  фонограмма «Песня Кота Базилио и лисы 

Алисы». 
Упражнения стоя. 
1.«Переступающий шаг». 
И.П.- о.с., руки с султанчиками согнуты в 

локтевом суставе перед собой. 
Поочередное отрывание пяток от пола с 

движением рук. 
2. И.П.- о.с., руки с султанчиками согнуты в 

локтевом суставе перед собой. 
1- подняться на носки, руки вверх;   2- и.п.; 
3- полуприсед, руки в стороны;        4- и.п. 
Повторить 8 раз. 
3. И.П.- то же. 
1- правую руку вытянуть вперёд;  2- левую руку 

вытянуть вперёд; 
3-правую руку к левому плечу;  4- левую руку к 

правому плечу; 
5- правую руку вытянуть вверх;  6- левую руку 

вытянуть вверх; 
7-8- опустить вниз через стороны в и.п. 
Повторить 2 раза. 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

палкой в руках с остановкой 

посредине и перешагиванием 

через палку. 

Прыжки в высоту с места, с 

разбега до предмета (предмет на 

25–30 см выше поднятой руки 

ребенка), в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии 

до ориентира 100 см). 

Метание: катание в парах 

набивного мяча; бросание в парах 

набивного мяча снизу, от груди, 

назад через голову (расстояние 

между детьми 3 м). 

Лазание: ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. 

Подвижные игры:«Угадай, кого 

поймал» (Карточка №5)  «Чье 

звено скорее соберется?» 

М. подвижная игра 

«Найди и 

промолчи»(Карточка №3 

«Угадай по 

голосу»(Карточка №4) 
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быстроту 

реакции, 

выносливость, 

ориентирование 

в пространстве, 

внимание, 

психомоторные 

функции, 

укреплять 

мелкие мышцы 

рук. 

Оздоравливаем 

стопы ног, 

возбуждая 

активные точки 

на стопах 

бег спиной 

вперед; 

дыхательные 

упражнения 

(вдох через нос, 

выдох через 

рот) 

4. «Звезда». 
И.П.- то же. 
1- шаг правой ногой в правую сторону, руки 

вверх-стороны;   2- и.п.; 
3- шаг левой ногой в левую сторону, руки вверх-
стороны;        4- и.п. 
Повторить 8 раз. 
5. И.П.- на ширине плеч, руки в стороны. 
1- наклон, правой рукой достать носок левой 

ноги;   2- и.п.; 
3- наклон, левой рукой достать носок правой 
ноги;   4- и.п. 
Повторить 8 раз. 
6. И.П.- о.с., руки с султанчиками вверх. 
1- наклон туловища вправо, правую ногу 
вытянуть в сторону на носок;   2- и.п.; 
3- наклон туловища влево, левую ногу вытянуть в 

сторону на носок;   4- и.п. 
Повторить 8 раз. 
Упражнения сидя и лёжа на полу.   Фонограмма 

песни «Солнышко». 
9. И.П. – стоя на коленях, руки вверх. 
1- наклон туловища в правую сторону;   2- и.п.; 
3- наклон туловища в левую сторону;     4- и.п. 
Повторить 4 раза. 
10. И.П.- то же. 
1- наклон туловища вправо, правую ногу 

вытянуть в сторону на носок;   2- и.п.; 
3- наклон туловища влево, левую ногу вытянуть в 

сторону на носок;   4- и.п. 
11. И.П.- сидя на полу, ноги врозь, руки согнуты 

в локтевом суставе, спина прямая. 
1- наклон левой рукой коснуться носка правой 

ноги;   2- и.п.; 
3- наклон правой рукой коснуться носка левой 
ноги;    4- и.п. 

(Карточка №6) 

«Отнесем овощи в погреб». 

(Карточка №7) «Сова» (Карточка 

№8) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

ОКТЯБРЬ. I н е д е л я . Королевство Питания II н е д е л я . Современные профессии. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; 

«Социально-коммуникативное развитие»  –  проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в 

игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со сверстниками, включение в совместную 

деятельность, в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости по отношению к общему результату, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со 

сверстниками и взрослыми; 

«Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с 

педагогом и сверстниками активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия  обследования, 

отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных 

объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями; 

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в 

речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – 

экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 

природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий;

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 

в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 
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1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает 

развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет 

любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области живой 

природы 

Упражнять в 

равновесии; 

закреплять 

умения 

группироваться  

в прыжках через 

канат, ритмично 

влезать на 

гимнастическую 

стенку и 

спускаться с нее, 

бросать мяч в 

баскет- 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на пятках, 

спиной вперед, с 

высоким 

подниманием 

колен, имитация 

ходьбы на 

лыжах, с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой на 

носок,  

Октябрь (1-2 неделя) 

Степ-аэробика (№5) 

1. Одновременно с ходьбой на обхватывать 

правой рукой левое плечо, левой рукой — правое 

плечо, затем разводить руки в стороны и снова 
обхватывать плечи (10—12 раз). 

2. Шаг на степ со степа; одновременно энергично 

разгибать вперед согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки). Отводить руки назад и 
выпрямлять в стороны из положения — руки 

перед грудью. 

3. Одновременно с ходьбой на степе делать 

прямыми руками круговые движения вперед и 
назад попеременно и вместе (10 раз). 

4. Шаг со степа на степ чередовать с поворотом 

корпуса вправо и влево, руки на поясе (10—12 

раз). 

(№ 1, 2, 3 и 4 повторить 2 раза.) 

5. Сидя на степ-платформе, опираясь сзади 
руками, поднимать и опускать вытянутые ноги 

(10—12 раз). 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

хлопком под вытянутой вперед 

ногой. 

Прыжки в высоту с разбега через 

канат (высота каната над полом 

50 см), через веревку боком 

(веревка лежит на полу) с 

зажатым между ног мешочком с 

песком с продвижением вперед. 

Метание: забрасывание мяча 

в баскетбольное кольцо одной  

 «Необычный художник» 

(Карточка №5) «Флюгер» 

(Карточка №6) 
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6. Сидя на степ-платформе, скрестив ноги, 
наклоняться к правому и левому колену, касаясь 

его лбом (помогать себе руками). 

7. Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, 

не помогая себе руками. 

8. Шаг со степа вправо, влево. 

(№ 5, 6, 7 и8 повторить 2 раза.) 

9. Стоя на степе, взмахивать прямой ногой 
вперед, делать под ногой хлопок. Сохранять 

правильную осанку, не наклоняться вперед, 

стараться как можно выше поднимать ногу, 
оттягивая носок. 

10. Шаг со степа вперед; чередование с наклоном 

вперед (10 раз). 

11. Стоя на степе, поднимать поочередно 

согнутые в коленях ноги (10—12 раз). 

12. Стоя на полу перед степом, перешагивать 
вперед-назад через степ; руки в замке за 

головой(2 раза). 

13. Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через степы. 

14. Подскоки с продвижением врассыпную. 

15. Повторить № 13 в обратном направлении. 

16. Подскоки с продвижением врассыпную. 

17. Ходьба на степ-платформе. 

18. Подвижная игра «Скворечники». 
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 «канатоходцы» 

(приставляя 

пятку одной 

ноги  

к пальцам 

другой), в 

полуприседе, 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп вправо и 

влево; 

дыхательные 

упражнения  

(вдох через нос, 

ладони на 

груди, озвучен- 

ный выдох:  

«Ух-х-х!»); по-

строение в три 

звена; 

подскоки; 

легкий бег 

змейкой, бег с 

сильным 

захлестыванием 

ног назад, с 

выбрасыванием 

прямых ног  

вперед 

 и двумя руками с ведением мяча с 

места, с расстояния 3 шагов; 

отбивание мяча о землю одной 

рукой в движении (в колонне по 

одному по кругу); передача мяча из 

одной руки в другую  

с отскоком от пола в движении; 

перебрасывание мячей друг другу 

во время ходьбы, бега. 

Лазание: ползание под дугами  

с опорой на руки (и. п.: лежа  

на животе, ноги прямые вместе, 

упор руками на ладони перед 

грудью. При ползании голову  

не опускать. Пола касаются только 

ноги и ладони, туловище 

приподнято); быстрый без 

остановок подъем на лестницу и 

спуск с нее. 

Подвижные игры: 

«По местам» (Карточка №9) 

«Стоп!» (Карточка №10) 

«Пятнашки» (Карточка №11 

«Веселые соревнования» 

(Карточка №12) 
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ОКТЯБРЬ. III н е д е л я . Моя ферма IV н е д е л я . Растительный мир  нашего края. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в 

игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, адресование обращения партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением 

правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со сверстниками, включение в совместную 

деятельность, в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости по отношению к общим результатам, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки,  выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со 

сверстниками и взрослыми;  

«Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменения во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с 

педагогом и сверстниками активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия  обследования, 

отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных 

объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями;  

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в 

речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
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любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 

природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 

в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает 

развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет 

любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области живой 

природы 
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Закреплять 

умения 

выполнять 

выразительные 

движения в 

соответствии с 

музыкой, 

основные  

виды движений 

осознанно, 

быстро и ловко, 

выполнять 

упражнения с 

гимнасти-ческой 

палкой; учить 

преодолевать 

двигательные 

трудности, 

правильно 

применять 

разнообразные 

хваты в 

упражнениях с 

гимнастической 

палкой; 

развивать 

ловкость, 

координацию 

движений, 

внимание, 

Ходьба на 

носках, на 

пятках боком, в 

приседе, с 

перекатом ноги 

с пятки на 

носок, 

«муравьиш-ки» 

– ногами 

вперед, 

«обезьянки», 

приставным 

шагом, с 

упражнениями 

для рук 

(руки вперед, 

вверх, в 

стороны, 

сжимая пальцы 

в кулаки на 

каждый шаг), 

обычная 

ходьба; 

построение в 3 

звена; 

подскоки; 

боковой галоп; 

дыхательные 

упраж-нения 

(вдох че-рез 

 

Октябрь   (3 неделя) Игровая №7 

ОРУ с флажками. 

1. И.п.: о.с. флажки в опущенных руках. 1 – 

поднять через стороны  руки над головой сделать 

с крестное движение руками правая рука 
впереди, 2 – и.п.; 3 – то же движение впереди 

 левая рука; 4 – и.п. 
2. И.п.: то же. 1, 3 - поднять перед собой руки 

вверх, вдох; 2, 4 – наклониться руки вниз и назад, 
 выдох. 
3. И.п.: руки вытянуть перед собой, ноги на 

ширине плеч. 1 – махнуть прямой правой ногой к 
левой ноге; 2 – и.п.; 3 – то же левой ногой к 

правой руке; 4 – и.п. 
4. И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. 
1, 3 – присесть руки вытянуть перед собой; 2,4 – 

и.п. 
5. И.п. лежа на спине, руки вытянуты над 

головой. 1, 2 – поднять ноги, вытянуть вверх, 
флажками постараться дотронуться до носочков 

ног; 3,4 – и.п.   
6. И.п. лежа на спине руки вытянуты перед собой. 
1 - 4  – приподнять одновременно руки и ноги над 

полом, взгляд направлен на руки; 1 - 4 – и.п. 
7. И.п. ноги расставлены, руки в стороны. 
Прыжки со скрещиванием рук и ног 

Октябрь (4 неделя)Дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой. №8        

Упражнение «Большой маятник» 

Исходное положение: встать прямо, руки 

Равновесие: прыжки по скамейке 

с продвижением вперед. 

Прыжки на двух ногах через 

веревку (инструктор вращает 

веревку), не касаясь пола; на двух 

ногах с подбрасыванием вверх  

мяча двумя руками и ловлей его. 

Метание: ведение мяча и 

забрасывание его в кольцо; 

забрасывание мяча двумя руками 

из-за головы в кольцо в прыжке 

вверх  

с места, с расстояния 3 шагов; 

ведение мяча одной рукой с 

продвижением вперед между 

предметами. 

Лазание по веревочной лестнице. 

Подвижные игры: 

«Медведи и пчёлы» (Карточка 

№13)  «Ловишка-ежик». (Карточка 

№14) «Мы весёлые ребята»  

(Карточка №15) «Возьми 

платочек»  (Карточка №16) 

«Кто летает?» (Карточка 

№7) «Назови ласково» 

(Карточка №8) 
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быстроту 

реакции; 

укреплять 

мышцы кистей 

рук 

нос, ладони на 

груди, озву-

ченный 

выдох:«Ух-х-

х!»); быстрый 

бег (2–3 круга), 

легкий бег 

змейкой, бег 

спиной вперед, 

бег с захлесты-

ванием голени 

назад, бег на 

носках с 

изменением 

направления 

движения 

опущены. 

Слегка наклониться вперед, руки опустить к 
коленям - шумный вдох. Сразу же немного 

откинуться назад, чуть прогнувшись в пояснице, 

обнимая себя за плечи – еще один вдох. Выдох 
пассивный между двумя вдохами – движениями. 

Вернуться в исходное положение. 

Упражнение «Повороты головы» 

Исходное положение: встать прямо, руки 

опущены. 

Повернуть голову вправо, сделать короткий 

шумный вдох. Без остановки повернуть голову 

влево, снова сделать короткий вдох слева. Выдох 

пассивный между вдохами. 

Упражнение «Ушки» 
Исходное положение: встать прямо, смотреть 

перед собой. 

Слегка наклонить голову к правому плечу – 

короткий шумный вдох носом. Затем наклонить 
голову влево – тоже вдох. Выдох пассивный 

между вдохами, наклоны делать без перерыва. 

Упражнение «Малый маятник» 

 
Исходное положение: встать прямо, руки 

опущены. 

Опустить голову вниз, посмотреть на пол – вдох. 

Откинуть голову вверх, посмотреть на потолок – 
тоже вдох. Выдох пассивный между вдохами, 

движения делаются без остановки. Шею не 

напрягать. 

Упражнение «Перекаты» 
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Исходное положение: правая нога впереди, левая 
– на расстоянии одного шага сзади. Тяжесть тела 

на обеих ногах.Перенести тяжесть тела на 

впереди стоящую правую ногу. Слегка присесть 

на ней – вдох. Выпрямиться, перенести тяжесть 
тела на стоящую сзади левую ногу. Слегка 

присесть на ней – вдох. Между вдохами 

пассивный выдох. Упражнение выполнять 8 раз 
без остановки. Поменять ноги. 

Упражнение «Танцевальные шаги» 

 

Исходное положение: встать прямо, руки 
опущены вдоль тела.Поднять согнутую в колене 

правую ногу до уровня живота, слегка приседая 

на левой ноге – вдох. Вернуться в исходное 

положение – пассивный свободный выдох. Затем 
присесть на правой ноге, поднимая левую ногу – 

вдох. Выдох свободный после каждого вдоха. 

Упражнение «Обними плечи»Исходное 

положение: встать прямо, руки согнуть в локтях 
на уровне плеч, кистями друг к другу. 

В момент короткого шумного вдоха носом обнять 

себя за плечи (руки должны двигаться 

параллельно). На выдохе вернуться в исходное 
положение. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

НОЯБРЬ. I н е д е л я .Дикие звери и   птицы нашего края. II н е д е л я . Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения,  согласование в 

игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со сверстниками, включение в совместную  

деятельности, в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости в виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем , 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению,  общению со 

сверстниками и взрослыми; 

«Познавательное развитие»–проявление интереса к предметам окружающего мира, отражение в конструкциях качеств предметов окружающего 

мира;  

«Речевое развитие» – проявление творческой активности в конструктивной деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-

эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе;  

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, 

элементарными представлениями из области живой природы 



598 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках, в 

лазании  

по канату, в 

метании; 

закреплять 

умение 

выполнять 

основные виды 

движений в 

быстром темпе; 

развивать 

координацию 

движений, 

быстроту 

реакции, силу, 

ловкость, 

ориентировку в 

пространстве; 

укреплять 

мышцы стоп 

Ходьба на 

носках, на 

внешней 

стороне стопы, 

на пятках 

спиной вперед,  

в приседе, 

«крабики», 

«слоники», 

«канатоходцы», 

обычная 

ходьба; 

построение в 

три звена; 

прыжки на 

правой и левой 

ноге с 

продвижением 

вперед; 

дыхательные 

упражнения; 

боковой галоп; 

легкий бег, 

быстрый бег, 

бег спиной 

вперед, бег с 

заданиями 

(взять  

2 кубика из 

корзины, 

Ноябрь. 1 неделя. ОРУ (№9)                                               

1. «Передай кольцо перед грудью»и.п.: широкая 

стойка, локти в стороны, кольцо в руках перед грудью. 

1- развести руки в стороны, кольцо в левую руку, 

смотрим на него, 2- в и. п.,3- кольцо в правую руку, 

смотрим на кольцо; 4 – в и.п. (6-8 раз) 

2. Наклон вперёд «Дятел» И.п.: пятки вместе, носки 

врозь, кольцо в обеих руках за спиной.1-3- 

пружинистый наклон  вниз, кольцо за спиной в руках 

поднимаем вверх, 4- в и.п. (6-8 раз). 

3. «Потягушечки»И.п.: стоя на коленях (ноги вместе), 

руки с кольцом за головой.1- сесть вправо на пол, 

рядом с ногами, руки с кольцом вытянуть влево; 2- в 

и.п.;3- сесть влево на пол, рядом с ногами, руки с 

кольцом вытянуть вправо; 4- в и.п. (По 3 раза в 

каждую сторону).4. «Комочки»и.п.: лежа на спине, 

руки в стороны, ноги вместе, носки натянуть,1- 

сгруппироваться (колени подтянуть к груди, руками 

обхватить колени, «спрятать нос в колени»), 2- в и.п. 

(6-8 раз). 

  5. «Брёвнышки»и.п.: лежа на спине, кольцо в 

вытянутых руках в верху, ноги вместе.1- 

перевернуться на живот вправо, 2- в и.п.,3- 

перевернуться на живот влево,4- в и.п. (носки 

натянуты, колени не сгибать)(по 3 раза в каждую 

сторону). 
6. Мах ногой «Куклы», дотронься кольцом носка. 
И.п.: пятки вместе, носки врозь, кольцо в обеих руках 

 за головой. 
1- мах вперёд (ноги прямые, носок тянем), руки с 

Равновесие: ходьба по канату 

прямо, боком. 

Прыжки с ноги на ногу с 

круговыми движениями рук 

вперед  

и назад, на одной ноге с 

продвижением вперед камешка. 

Метание: ведение мяча одной 

рукой с дополнительными 

заданиями (повороты в разные 

стороны, вокруг себя), в прыжках  

с ноги на ногу. 

Лазание по канату. 

Подвижные игры: 

«Кто скорее добежит до флажка» 

(Карточка №17)«Ловишка-ежик». 

(Карточка №18) «Коршун и 

наседка»(Карточка №19) 

«Конники-наездники». (Карточка 

№20) 

«Малоподвижная  игра» 

Чей дом?» (Карточка №9) 

«Дятел» (Карточка №10 



599 
 

пробежать один 

круг, 

положить 

кубики в 

корзину) 

кольцом опускаем вперёд, 2-  в и.п. (по 3 раза в 

каждой ногой). 
7. Прыжки вокруг кольца на 2х ногах.(30 прыжков 2 

раза). 
8. «Колечком рисуем радугу» И.п.: пятки вместе, 

носки врозь, руки на поясе, кольцо на полу;1-4- 

носком правой ноги водим за середину кольца влево-

вправо пополу, 1-4 другой ногой. 

2 неделя. ОРУ на профилактику 

плоскостопия (№10) 1. И. п. – сидя на стуле, 

ноги вместе, согнуты под прямым углом. 

В: поднимая и опуская носки, надавливая при этом 

пальцами на пол, имитировать подгребания ими 

песка (8 раз). 

Цапля землю разгребает, 

Червяков там выбирает, 

Чтобы птенчиков кормить, 

Малых деточек растить. 

2. И. п. – упор сидя. 

В: активное сгибание и разгибание стоп (по 20 

раз). 

Лебедь лапки разминает, 

Лебедят он наставляет: 

В небе будете летать, 

В речке плавать и нырять. 

3. И. п. – упор сидя. 

В: согнуть левую ногу и поставить на носок за 
коленом правой ноги. То же – другой ногой (по 8 

раз). 
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А вот так журавль танцует, 

Словно на коне гарцует. 

4. И. п. – лежа на животе. 

В: повороты голени внутрь и наружу (30 секунд). 

Тренирует утка лапки, 

Чтобы плавать без оглядки. 

5. И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. 

В: сесть на пятки 8 раз. 

Страус хочет полететь, 

Но не может он взлететь: 

Крылья маловаты, 

Ноги длинноваты. 

6. И. п. – стоя, руки на поясе. 

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола (20 

секунд). 

Днем сова на веке спит 

И ушами шевелит. 

А ночью летает, зверюшек пугает. 

7. И. п. – сидя на стульчике, согнув ноги в коленях. 

В: пальцами ног захватить мелкий предмет и 

удерживать его 10 секунд (по 8 раз). 

Ловит цапля червяков, 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

НОЯБРЬ.III н е д е л я .Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы) IV н е д е л я .Семья. Мамин день 

 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; 

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в 

игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, 

включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление 

интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявляя инициативность, ответственность, 

добросовестность, самоконтроль;  

«Познавательное развитие» – представление о правах человека, решение практических ситуаций с обоснованием своего мнения по обсуждаемой 

проблеме; знание видов одежды и обуви, правильный выбор одежды и обуви согласно погодным условиям, классификация предметов;  

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности  в 

речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 

в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 

представления о культурных ценностях общества и о своем месте в нем; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать 

Развивать 

физические и 

волевые 

качества, 

мышечную си- 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх; на 

пятках, руки 

сзади полоч- 

3 неделя. ОРУ с мячом. (№11)  

«Вверх, вниз» 

И.П. о. с. Руки с мячом опущены вниз. 

1. подняться на носки,  руки вверх. 

2. присесть, мячом коснуться пола. 6-8 раз, темп 

умеренный. 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

перешагиванием через набивные 

мячи. 

Прыжки: перепрыгивание через 

набивные мячи с продвижением 

вперед в чередовании с ходьбой. 

М. подвижная игра 

«Салют» (Карточка 

№11) 
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«Повороты в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп умеренный 

«Коснись пола» 

 1.И.П. сидя, ноги скрестно. 

1.повернуться в право, влево, коснуться пола.. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп средний 

«Подними мяч» 

И.П. лежа на животе, руки с мячом перед собой. 

1. поднять  прямые руки вверх,  удержаться. 

2. вернуться в и.п. 4 раза, темп медленный. 

 «Тихонько подпрыгни» 

И.П.  о.с. мяч на полу,  руки свободно. 

1-15. прыжки вокруг мяча,  в чередование с 

ходьбой на месте 

Ноябрь   4 неделя. ОРУ с мячом. (№12)        1. 

«Вверх, вниз» 

И.П. о. с. Руки с мячом опущены вниз. 

1. подняться на носки,   руки вверх. 

2. присесть, мячом коснуться пола. 6-8 раз, темп 

умеренный 

2.«Повороты в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 

2. вернуться в и.п. 5-6 раз, темп умеренный 

3. И. п.: основная стойка, мяч в Правой руке. 1- 

руки в стороны; 2- руки вверх, переложить мяч в 

левую руку; 3- руки в стороны; 4- вернуться в 
исходное положение (6-8 раз). 

Метание: игровые упражнения  

с набивным мячом: 

– толкнуть мяч двумя руками 

вперед; 

– метнуть мяч из-за головы двумя 

руками; 

– толкнуть мяч одной ногой  

вперед, поднять его, вернуться  

на место. То же другой ногой; 

– сидя на полу, бросить мяч двумя 

руками из-за головы; 

– бросить мяч вперед от груди  

из положения сидя на полу с 

разведенными в стороны ногами; 

– бросить мяч между ног, стоя 

спиной вперед с разведенными 

ногами; 

– прокатить мяч вперед двумя 

руками от груди, лежа на животе. 

Лазание: проползание под 

гимнастической скамейкой. 

Подвижные игры:«Конники-

наездники». (Карточка №20)  

«Ловишки с мячом» (Карточка 

№21)«Дорожка№22)«Чья 

команда забросит в корзину 

больше мячей?»(Карточка 

№23)№22)«Чья команда 

забросит в корзину больше 

мячей?»(Карточка №23)  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 кой; с 

постановкой 

одной ноги  

на пятку, 

другой на 

носок;  

с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к пальцам 

другой; 

«канатоходцы»; 

«слоники»; с 

перекатом с 

пятки на носок; 

семенящим и 

широким 

шагом; обычная 

ходьба; 

имитация 

ходьбы на 

лыжах; 

быстрый бег (2– 

3 круга); 

боковой галоп; 

построение в 3 

звена; 

подскоки; 

легкий бег.  

  «Загадочные палочки» 

(Карточка №12) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

ДЕКАБРЬ. I н е д е л я .  Зимушка хрустальнаяII н е д е л я .Мир зимующих птиц. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в 

игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, 

включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление 

интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля;  

«Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении  с 

педагогом и сверстниками активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия  обследования, 

отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных 

объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями; 

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в 

речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 

природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 

в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, 

элементарными представлениями из области живой природы 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развивать 

координацию 

движений, 

глазомер, 

быстроту 

реакции, 

ловкость, силу, 

ориентировку в 

пространстве, 

двигательные 

навыки в 

прыжках, в 

ползании 

змейкой; 

упражнять в 

равновесии 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой 

на носок; с 

разведением 

носков, пяток 

врозь; 

«муравьишки»; 

«крабики»; 

«обезьянки»; в 

полуприседе; с 

упражнениями 

для рук (руки 

вперед, к 

плечам, в 

стороны, 

сжимая пальцы 

в кулаки на 

каждый шаг); 

обычная 

ходьба; прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед; бег с 

высоким 

подниманием 

колен 

(«лошадки»); 

бег с 

Декабрь (1-2 неделя) (№13) 

Гномик и великан. Познакомились гномик и 

великан: Гномик идет – дети делают маленькие 

шаги, подставляя пятку вплотную к носку другой 

ноги. Великан идет – дети совершают гигантские 

шаги, расставляя ноги как можно шире. Блины. 

Давайте печь блины – все берутся за руки и 

встают тесным кружком. Наливаем тесто – 

держась за руки, все отходят назад максимально 

широко (чтобы получился большой блин). Печем 

блин – держась за руки одновременно слегка 

приседают, при этом имитируют шипение блина 

звуком «ш». Снежинки Исходное положение – 

руки – в стороны-вниз, ладони – вниз. Подул 

ветер, закружились снежинки – кружатся на 

месте на носочках (медленно, плавно). Лесная 

прогулка Исходное положение – сидим в 

домиках – на корточках, руки скрещены перед 

собой на груди. Открыли двери – встают и 

разводят руки в стороны. Идем гулять – 

маршируют по кругу, поднимая колени, активно 

размахивая руками. с начала. Самолет (3) 

Исходное положение – все сидят на корточках. 

Самолеты, завести моторы – постепенно встать 

на ноги, при этом руки согнутые в локтях, делают 

вращательные движения предплечьями перед 

грудью – «моторчик». Приготовиться к полету – 

разводят руки в стороны как крылья (сильные и 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке боком с 

мешочком на голове, руки в 

стороны. 

Прыжки: перепрыгивание на 

одной ноге через веревку вперед-

назад, вправо-влево на месте,  

с продвижением вперед. 

Метание: бросание мяча снизу, 

из-за головы, от груди в парах; 

передача мяча ногой в парах; 

бросок мяча о пол и ловля его 

после отскока двумя руками; 

боковой галоп в парах с передачей 

мяча друг другу от груди 

(расстояние между детьми 3–4 

м). 

Лазание: ползание змейкой 

с опорой на предплечья и колени 

между кеглями, расставленными 

по прямой на расстоянии 1 м друг 

от друга. 

Подвижные игры: 

«Чья команда забросит в 

корзину больше 

мячей?»(Карточка №25) 

«Конники-наездники». 

(Карточка №26) «Краски» 

(Карточка №27) «Ловишки с 

 лентами» (Карточка №28).  

М. подвижная игра 

«Фигуры» (Карточка 

№13)«Где зимуют 

птицы?» (Карточка 

№14)«Вокруг домика 

хожу» (Карточка №15) 

«Ловкие пальцы» 

(Карточка №16) 



608 
 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу; бег 

спиной вперед; 

подскоки; лег-

кий бег; боко-

вой галоп пра-

вым и левым 

боком; быстрый 

бег (2– 

3 круга); 

дыхательные 

упражнения 

натянутые).  

Волшебные самолеты.  (разновидность 

упражнения «Самолет») Ведущий, который 

выполняет роль волшебника, умеет превращать 

самолеты в бабочки. «Самолеты» уже сделали 

несколько кругов по залу и Волшебник, взмахнув 

волшебной палочкой говорит: Кругосветное 

путешествие. Мы едем в кругосветное 

путешествие! В начале на поезде – идут по кругу, 

поднимая колени. Руки согнуты в локтях, делают 

круговые движения, подражая колесам поезда. 

Снеговик Исходное положение – свободное. 

Выпал снег, давайте строить снеговика – легкими 

хлопками «лепят» на себетолстые ноги, руки, 

бока, голову, глаза, нос морковкой и улыбку. 

Послушные лошадки Исходное положение – 

руки вытянуты перед собой и сжаты в кулаки – 

«держат вожжи». Лошадка идет – идут, высоко 

поднимая колени, носочки тянут, спина прямая. 

Иголка и нитка. Иголка – ведущий, нитка – 

остальные, все держатся за руки. Ведущий 

двигается по залу «змейкой» спокойным шагом, 

без рывков. Остальные идут друг за другом, 

точно повторяя рисунок «иголки», руки при этом 

не растягивать (а то нитка порвется). Ах, какой 

же красивый узор получился! 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

ДЕКАБРЬ. III н е д е л я . IV н е д е л я .Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в 

игровой деятельности своих интересов  и  интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 
нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, 

включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 
взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление 

интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля;  
«Познавательное развитие» – проявление интереса к изучению природного мира, высказывание предположений о причинах природных явлений, 

организация и осуществление познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с собственными замыслами; представление об истории 

новогоднего праздника, традициях празднования;  
«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках, проявление активности в театрализации (ритмоинтонационных играх, стихотворных ритмах, певучих диалогах, 

рассказывании), ритмизированное проговаривание стихов и импровизация мелодий, участие в инструментальных импровизациях; 
экспериментирование  в создании образа, проявление инициативы в деятельности;  

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в 

речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 

природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

•способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности 

для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

•имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 

представление о семейных традициях, знает о природе Родины; 

•овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

•овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, 

элементарными представлениями из области живой природы 

Развивать 

глазомер, умение  

бросать мяч друг 

другу в парах 

через 

волейбольную 

сетку,  

ловкость, силу,  

быстроту 

реакции, умение  

владеть телом  

и управлять  

движениями  

на ограниченной  

Ходьба на 

носках; на 

пятках; в 

полуприседе; с 

постановкой 

одной ноги  

на пятку, 

другой на 

носок; 

«крабики»; 

«слоники»;  

с разведением 

носков врозь;  

в полуприседе; 

обычная ходь- 

ба; боковой га-

лоп; (вдох через 

нос, ладони  

на груди, 

озвученный 

выдох:«Ух-х-

х!»);  

Декабрь (3-4 неделя) (№14) ОРУ с фитболом 

 
1.«Высоко» И.п. - стоя, мяч в руках внизу. 1-2 -

руки вверх, локти вытянуть, посмотреть на мяч; 

3-4 - и.п. (3-4 раза).2.«Шагают пальцы» И.п. - 

стоя на коленях, сесть на пятки, мяч справа. 

Перебирая мяч пальцами правой руки, прокатить 

его.3.«Насос»  И.п. - сидя на мяче, руки, на 

поясе, вдох. 1 -2 - наклон вправо (влево), на 

выдохе произносить звук «ш-ш-ш»; 3-4 - и.п. (3-4 

раза).4.«Наклоны» И.п. - сидя на мяче, руки за 

головой. 1- наклон вправо, коснуться локтем 

правого бедра; - и.п.; 3-4 - то же в другую 

сторону (3-4 раза в каждую 

сторону).5.«Работают ноги» И.п. - сидя на мяче, 

руки с двух сторон на нем сбоку. 1-2- правую 

ногу согнуть и поставить стопой на мяч; 3-4 - и.п. 

То же другой ногой (4-5раз).6.«Катаемся» И.п. - 

то же. 1 - лечь животом на мяч. Упор на руки и на 

стопы. 

Равновесие: бег по скамейке, 

руки в стороны. 

Прыжки друг за другом на од- 

ной ноге через обручи, лежащие 

на полу (3 обруча). 

Метание: броски мяча через 

волейбольную сетку в парах. 

Лазание: залезание на 

гимнастическую стенку и 

спускание с ее противоположной 

стороны с переходом с пролета на 

пролет по диагонали. 

Подвижные игры: 

«Догони свою пару» 

(Карточка №29) «Льдинки, 
ветер и мороз» (Карточка 

№30) 

«Мороз – красный нос»(Карточка 

№31 

«Два мороза» (Карточка №32) 

М. подвижная игра 

«Фигуры» (Карточка 

№13)«Где зимуют 

птицы?» (Карточка 

№14)«Вокруг домика 

хожу» (Карточка №15) 

«Ловкие пальцы» 

(Карточка №16 



612 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

площади; 

упражнять в 

равновесии, в 

прыжках на 

одной ноге через 

обруч; 

закреплять 

умение 

выполнять 

основные виды 

движений в 

быстром темпе 

дыхательные 

упражнения 

(вдох через нос, 

выдох через рот 

на ладонь – 

«сдуваем 

снежинку с 

руки»); легкий 

бег; быстрый 

бег; прыжки на 

правой и левой 

ноге; бег 

спиной вперед; 

с заданиями (с 

разбега 

подпрыгнуть 

вверх и достать 

до бубна); бег  

с изменением 

направления 

движения по 

свистку  

(2–3 раза) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

ЯНВАРЬ. I н е д е л я . II н е д е л я .Каникулы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в 

игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, 

включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем , 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление 

интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – представление об истории празднования рождественских (колядование) традициях 

празднования; «Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках, проявление активности в театрализации (ритмоинтонационных играх, стихотворных ритмах, певучих 

диалогах, рассказывании), ритмизированное проговаривание стихов и импровизация мелодий, участие в инструментальных импровизациях; 

экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности; 

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в 

речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 

природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 

представление о семейных традициях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, 

элементарными представлениями из области живой природы 

Учить прыгать 

через короткую 

скакалку, 

правильно 

держать скакалку 

за ее концы, 

вращать 

скакалку; 

упражнять в 

равновесии; 

отрабаты- 

вать навыки ме- 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; на 

внешней 

стороне стопы;  

с постановкой 

одной ноги  

на пятку, 

другой – на 

носок; с 

приставлением 

пятки   

Январь (2 неделя).     Степ-аэробика.(15) 

Комплекс степ-аэробики.  Звучит песня 

«Дружба» 

1. Обычная ходьба на месте.  Дети должны 

почувствовать музыку, уловить 

темп движения, настроиться.)  2. Приставной шаг 

на степ с правой ноги и  обратно на пол, руки на 

поясе, поднимая и опуская плечи.   8 раз. 

3. Ходьба вокруг степа, бодро работая руками.  4. 

Равновесие: ходьба по веревке, 

лежащей на полу, прямо и боком, 

руки на поясе, за головой, в 

стороны. 

Прыжки через короткую скакалку 

на месте на двух ногах, с ноги на 

ногу. 

Метание: передача мяча над 

головой, между ног, боком в 

парах;  

бросание мяча одной рукой о  

М. подвижная игра «Кто 

ушел?» (Карточка №21) 

«Узнай по голосу» 

(Карточка №22)     
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Правую ногу, согнутую в колене, поставить на 

платформу, левую ногу приподнять над полом и, 

не ставя на платформу, опустить на пол.  4 раза 

правой ногой и 4 раза левой ногой.  

5. Приставной шаг вправо со степа на пол с 

полуприседанием,  одновременно выполняя 

хлопок, затем на степ с приседанием.  То же 

самое в левую сторону. 6. Ходьба вокруг степа, 

бодро работая руками. 

7. Правую ногу, согнутую в колене, поставить на 

платформу, левую ногу приподнять над полом и 

4 раза левой ногой. 8. Ходьба на степе, 

одновременно выполняя хлопки прямыми руками 

перед собой.  

9. Шаги со степа на степ назад,  выполняя хлопки 

прямыми руками перед собой и за спиной. 10. 

Ходьба вокруг степа, бодро работая руками. 

11. Правую ногу, согнутую в колене, поставить 

на платформу, левую ногу приподнять над полом, 

не ставя с правой ноги и обратно на пол, руки на 

поясе. 4 раза правой ногой и 4 раза левой 

ногой.12. Ходьба вокруг степа, бодро работая 

руками. 13. Шаги со степа вперед и обратно. 14. 

Ходьба на степ-платформе, поднимая поочередно 

пятку одной ноги,  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

тания, лазания; 

помочь в 

преодолении 

двигательных 

трудностей 

одной ноги к 

пальцам другой; 

«раки»; 

«слоники»;  

с разведением 

носков, пяток 

врозь; в 

полуприседе; 

спиной вперед; 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп; 

дыхательные 

упражнения  

(вдох через нос, 

выдох через рот 

на ладонь – 

«сдуваем 

снежинку»); 

построение в 

звенья; легкий 

бег; быстрый 

бег (2–3 круга); 

челночный бег; 

бег с 

захлестыванием 

голени назад; 

бег с 

выбрасыванием 

прямых ног 

 стену, ловля двумя руками; 

бросание мяча о стену, ловля его 

после отскока от пола двумя 

руками, одной рукой. 

Лазание по веревочной лестнице. 

Подвижные игры: 

«Баба-Яга»(Карточка 

№33)«Рождественские 

старты»(Карточка №34) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

ЯНВАРЬ. III н е д е л я .  Сказка в гости к нам пришла.IV н е д е л я .  Зимние забавы. Сагаалган 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 

совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 

игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 

положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 

партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 

владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 

выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – 

наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками 

активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, отражение в творческой 

работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, рассказывание 

о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; 

«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 

природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 

в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 
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Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, 

элементарными представлениями из области живой природы 

Учить прыгать 

на батуте; 

познакомить с 

упраж- 

Ходьба на 

носочках, на 

пятках, на 

внешней 

стороне стопы, 

семенящим, 

широким 

шагом, с 

разведением 

носков врозь, 

«крабики», 

приставным 

шагом,  

с упражнениями 

для рук  

(руки вперед, 

вверх, в 

стороны, 

сжимая пальцы 

рук  

в кулаки на ка- 

ждый шаг), 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп вправо и 

влево; прыжки 

Январь (3 неделя).     Игровая (16) 

ОРУ с гимнастическими палками. 

«Стали палки поднимать» 

И.П. ш. с.  руки с палкой  опущены вниз. 

1. поднять руки вверх  (стали палки поднимать) 

2. вернуться в и.п.  (стали палки опускать) 6-8 

раз, темп средний 

 «Наклоны в стороны» 

И.П. о.с. руки с палкой перед собой. 

1наклонился  вправо  (стали дети наклоняться) 

2.вернуться в и.п. (стали дети выпрямляться) 

3-4. повторить в другую сторону. 5-6 раз темп 

умеренный 

 «Приседания» 

И.П. о.с. руки с палками внизу. 

1.присесть, руки вперед  (стали дети приседать) 

2. вернуться в и.п. (потом вместе все вставать) 6-

8 раз, темп средний 

«Прыжки через палки» 

И.П. о.с. палки лежат на полу. 

1. перепрыгнуть через палку. 

2. повернуться к палке лицом, перепрыгнуть.  10 

раз, темп быстрый                                       «Вверх 

вниз» 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перекладыванием мяча из одной 

руки в другую перед собой, за 

спиной. 

Прыжки на батуте (разбег 2–2,5 

м, отталкивание одной ногой от 

пола, приземление на батут двумя 

ногами; при прыжке с батута 

приземление на пол на две 

полусогнутые ноги с носка на всю 

ступню; после приземления с 

батута выпрямление, поднятие 

прямых рук вверх). 

Метание: ходьба на четвереньках 

с толканием головой мяча на 

расстояние 3 м; обратно – бегом, 

положить мяч в обруч, лежащий 

на полу; бросание мешочков 

с песком в горизонтальную цель 

(обруч большого диаметра) с 

расстояния 4 м. 

Лазание: ползание на 

четвереньках боком со сменой 

направления движения по сигналу 

инструктора; вис на 

 М. игра 

«Снежинки»(Карточка 

№23) 

"Сигналы 

светофора"(Карточка 

№24) 

«Тепловозы» (Карточка 

№25) 

«Бросай, лови, какой 

скажи» (Карточка №26) 
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на двух ногах с 

продвижением 

вперед; 

построение в 

звенья; 

дыхательные 

упражнения 

И.П. ноги на ширине плеч, руки с палкой  внизу. 

1. поднять руки вверх – вдох. 

2. Руки опустить в низ – выдох. 5- раз, темп 

медленный 

 

Январь (4 неделя).     Оздоровительная 

гимнастика на формирование правильной 

осанки.(№17) 

 «Качалочка» 

Цели: улучшение функции вестибулярного 

аппарата, укрепление связочно-мышечного 

аппарата туловища и конечностей. 

На лесной полянке играли медвежата, смешно 

покачиваясь на спине. Давайте мы тоже 

попробуем так покачаться! 

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, 

прижать колени к груди и обхватить колени 

руками. Покачаться на спине вправо, влево. 

Пауза. Повторить 3 раза. 

«Морская звезда» 

Цели: формирование правильной осанки, 

улучшение координации движений. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки и ноги в 

стороны.  

Вы морская звезда! Покачайтесь на волнах. 

 

«Стойкий оловянный солдатик» 

Цели: развитие умения сохранять равновесие, 

формирование правильной осанки, укрепление 

связочно-мышечного аппарата туловища и 

конечностей. 

Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный 

гимнастической стенке, подъем 

прямых ног до прямого угла. 

Подвижные игры: 

«Грузовики»(Карточка 

№35)«Разные машины»(Карточка 

№36) «Палочка-

выручалочка»(Карточка №37) 

«Паровозик с именем» (Карточка 

№38) 
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солдатик. Вдруг подул резкий ветер, и началась 

качка. Но ничего не страшно оловянному 

солдатику. Хотите стать таким же стойким и 

сильным, как оловянный солдатик? 

И.п.: встать на колени, руки плотно прижать к 

туловищу. Наклониться назад, как можно ниже, 

держать спину прямо, а затем выпрямиться. 

Повторить 3 раза. Сесть на пятки, отдохнуть. 

«Самолет» 

Цели: укрепление мышечного корсета 

позвоночника, мышц тазового пояса. 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки на полу. Поднять 

ноги вверх, руки развести в стороны «полетели 

самолеты». Удерживать позу 510 с, затем 

отдохнуть.  

«Потягивание » 

Цели: укрепление мышечного корсета 

позвоночника, связочно-мышечного аппарата ног 

и рук. 

И.п.: лежа на спине, потянуть левую ногу вперед, 

а левую руку вытянуть назад за голову вдоль 

туловища. То же самое другой ногой и рукой. 

Затем двумя ногами и руками вместе. 

«Карусель» 

Цели: улучшение функции вестибулярного, 

укрепление опорно-двигательного аппаратов. 

И.п.: сесть на пол, поднять прямые ноги вверх. 

Опираясь руками об пол, поворачиваться вокруг 

себя с помощью рук. Закружилась карусель. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

нением «уголок 

на 

гимнастической 

лестнице»; 

упражнять в 

равновесии, в 

метании, в 

лазании; 

закреплять 

умение 

выполнять 

основные виды 

движений в бы- 

стром темпе; 

развивать 

ловкость 

движений, силу, 

быстроту 

реакции 

 «Ух-х-х!»); легкий бег, быстрый бег (3 круга), бег 

спиной вперед, бег  

с выбрасыва-нием прямых ног вперед 

(«лошадки»)  ре круга – «медведь». Руки 

постепенно поднимают вверх – вдох.) 

И под горкой – снег, снег.  

(Приседают, опускают руки –  

выдох.) 

И на елке – снег, снег.  

(Опять встают, поднимают  

руки – вдох.) 

И под елкой – снег, снег.  

(Приседают, опускают руки –  

выдох.) 

А под снегом спит медведь. 

(На цыпочках бегут по кругу.) 

Тише, тише… Не шуметь!  

(На последних словах «медведь» просыпается и 

начитает ловить детей.) 

Пойманный ребенок становится «медведем». 

Игра повторяется.) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

ФЕВРАЛЬ. I н е д е л я .  Путешествие в мир транспортаII н е д е л я . Этикет и Я 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в 
игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, 
включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление 
интереса к чтению, к общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявляя инициативность, ответственность, 

добросовестность, самоконтроль; 

«Познавательное развитие» – представление об истории праздника Дня святого Валентина, традициях празднования; знание признаков зимы, 

использование слов, описывающих красоту зимней природы, обмен впечатлениями;  
«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, активных в театрализации, ритмизированное проговаривание стихов; экспериментирование в создании образа, проявление инициативы 

в деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 
активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 

природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе;  

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 

представление о семейных традициях, знает о природе Родины; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, 

элементарными представлениями из области живой природы, истории 

Упражнять в 

равновесии; 

закреплять 

умения 

выполнять 

основные виды 

движений в 

быстром темпе, 

прыгать в 

высоту, вести 

мяч, лазать по 

канату; развивать 

зрительное 

восприятие, ус-

тойчивость 

созданных 

конструкций из 

кубиков, 

ориентировку в 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; спиной 

вперед; в 

полуприседе; 

«слоники»; 

скрестным 

шагом; боком; 

«крабики»; с 

перекатом с 

пятки на носок; 

обычная 

ходьба; 

построение в 

звенья; прямой 

галоп правой и 

левой ногами; 

дыхательные 

упражне- 

Февраль (1 неделя) Дыхательная гимнастика 

А.Н. СтрельниковойОРУ (18) 

1."Ладошки" - И. П.: станьте прямо, согните 
руки в локтях 

(локти вниз) и" покажите ладошки зрителю". 

Делайте шумные, короткие, ритмичные вдохи 
носом и одновременно сжимайте ладони в кулаки 

(4 резких ритмичных вдоха носом). 

 

2 "Погончики" - И. П.: станьте прямо, кисти рук 
сожмите в 

кулаки и прижмите к животу на уровне пояса. В 

момент вдоха 
резке толкните кулаки вниз к полу, как бы 

отжимаясь от него. 

Затем кисти рук возвращаются в и. п. (норма - 12 
раз по 4 вдоха). 

 

3. "Насос" - И. П.: станьте прямо, ноги чуть уже 

ширины плеч, руки вдоль туловища. Сделайте 

Равновесие: ходьба на 

четвереньках по скамейке с 

толканием мяча головой вперед. 

Прыжки в высоту с разбега 

(высота перекладины 50 см от 

уровня пола); впрыгивание на 

предмет с разбега в три шага 

(высота предмета 40 см). 

Метание: ведение мяча одной 

рукой с продвижением между 

предметами. 

Лазание по канату. 

Подвижные игры: 

«Не наступи» (Карточка №41) 

«Перемени предмет» (Карточка 

№42) «Гонки на оленях»  

(Карточка №43) «Ловля оленей» 

(Карточка №44) 

 М. подвижная игра 

«Челночок»  (Карточка 

№29) «Великаны и 

гномы»(Карточка №30) 

Пластические этюды» 

МАРТЫШКА-

КРИВЛЯКА» (Карточка 

№31) 
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пространстве;  легкий наклон и одновременно шумный и 
короткий вдох носом во второй половине 

наклона.   Вдох должен кончиться вместе с 

наклоном, (норма 12 раз по 4 вдоха). 

 
4."Кошки" - И. П. основная стойка, ноги чуть 

уже ширины плеч. Сделайте танцевальное 

приседание и одновременно поворот туловища 
вправо (влево) - резкий, короткий вдох носом. 

Выдохи происходят между вдохами сами, 

непроизвольно. Колени слегка сгибаете и 
выпрямляйте. Спина абсолютно прямая, поворот 

только в талии. (12 раз по 4 вдоха). 

Февраль (2 неделя) ОРУ с ленточкой. Игровая. 

(19) И.п.: стоя, ноги на ширине плеч. Правая рука 
с лентой вытянута вверх, левая – вниз.1 – 

поменять положение рук с лентами 2 – вернуться 

в И.п. И.п.: стоя ноги шире, чем ширин плеч, 
руки с лентами вытянуты вперед 1 – 2 поворот 

корпуса вправо. 3 – 4 вернуться в И.п. То же 

влево. И.п.: стоя ноги на ширине плеч, руки с 
лентами за спиной 1 –3наклон вперед, руки с 

лентами вверх, помахать ими. 3 – 4 вернуться в 

И.п. И.п.: лежа на животе, руки с лентами у плеч. 

1 – 5 подняться на прямых руках, прогнуться. 6 - 
вернуться в И.п. И.п.: лежа на спине, ноги 

подняты, прямые руки перед собой скрестно.1 - 2 

развести руки и ноги в стороны. 3 - 4 вернуться в 
И.п.. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

укреплять 

мелкие мышцы 

рук 

ния; прыжки на 

правой и левой 

ноге; легкий бег 

на носках; 

быстрый бег  

(3 круга); бег 

спиной вперед; 

бег с заданиями 

(с разбега 

подпрыгнуть 

вверх, достать 

до бубна и 

продолжать бег)  

(2–3 раза) 

1 – 2 присесть, руки скрестно на груди. 

3 – 4 вернуться в И.п. И.п. стоя, ноги на ширине плеч, 
ленты на полу. 

Бег на месте с высоким подниманием колен. И.п.: 
лежа на животе, руки с лентами у плеч. 

1 – 5 подняться на прямых руках, прогнуться. 
6 - вернуться в И.п. 

И.п.: лежа на спине, ноги подняты, прямые руки перед 
собой скрестно. 

1 - 2 развести руки и ноги в стороны. 

3 - 4 вернуться в И.п.. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 
руки с лентами внизу. 

1 – 2 присесть, руки скрестно на груди. 

3 – 4 вернуться в И.п. И.п. стоя, ноги на ширине плеч, 
ленты на полу. 

Бег на месте с высоким подниманием колен. 

  



628 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

ФЕВРАЛЬ. III н е д е л я .  Уроки мужества.IV н е д е л я . Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические 

упражнения, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой 

деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении 

стремление к взаимопониманию, проявление познавательной активности (вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение 

рассуждений, речь чистая, грамматически правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на 

обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных форм 

выражения несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – представление об истории 

празднования Дня защитника Отечества, традициях празднования; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, 

восприятие произведения в единстве его содержания и формы, высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление 

активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 

развитие» – выполнение творческой работы, проявление самостоятельности в продумывании художественного образа, планировании деятельности, 

организации рабочего места, аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, проявление культуры 

слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, активности в инструментальных 

импровизациях, театрализации. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе;  

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 

представление о семейных традициях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает элементарными представлениями из области 

истории 

Активизировать 

двигательную 

деятельность 

через игровые 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, руки в 

стороны, на 

пятках,  

Февраль (3-4 неделя) (№20) Игровой стретчинг. 

Сказка для игрового стретчинга. Жили – были 

ребята в детском саду.  И вот однажды они 

отправились на экскурсию в зоопарк  («ходьба»). 

 Пришли дети в зоопарк и увидели там домики – 

вольеры  для его жителей (муз. домик – 

Равновесие: ходьба по веревке  

с приставлением пятки одной ноги 

к пальцам другой.Равновесие: 

ходьба по веревке  

с приставлением пятки одной ноги 

Море волнуется» 

(Карточка №32)«Играем с 

мячом» 
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солнышко ).  Все вольеры были разного цвета и 

разного размера. Солнце освещало крыши 

домиков  яркими лучами  («солнечные лучики»). 

 А вот и первый житель зоопарка! 

В этом вольере слоник живет,  (муз. «слоник») 

 он по ночам песни поет.   

А еще шагает он, 

всем на свете шлет поклон 

Угостили дети слоненка морковкой,  и пошли 
дальше .  Что за желтый домик? Кто здесь живет? 

Да это же лисичка! (муз. «лисичка») 

Посмотрите, я какая! 

Вся горю, как золотая, 

Хожу в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой! 

 Подарили ребята лисичке зеркало,  пусть 

смотрит на себя и любуется. А сами   опять 
отправились в путь. 

Тут в вольере шум и гам! Кто устроил та-ра-рам? 

Здесь волчата, как проснуться, (муз. «волчата») 

Очень любят потянуться, 

Обязательно зевнут, 

Ловко  хвостиком  махнут! 

Подарили ребята  волчатам мячик. Пусть играют! 

А сами пошли дальше.  Стоит домик – теремок. И 
не низок, ни высок! Кто в домике живет? 

Там живут квакушки,   (муз. «лягушки») 

 

к пальцам другой. 

Прыжки через длинную скакалку 

(взрослые вращают) с места, 

пробегание под скакалкой. 

Метание: броски мяча через 

волейбольную сетку в парах. 

Лазание: влезание на 

гимнастическую лестницу и спуск 

с нее  

в разном темпе (быстро, 

медленно) с перекрестной и 

одноименной координацией 

движения рук. 

Подвижные игры: 

«Осьминог на охоте» (Карточка 

№45) «Караси и щука» (Карточка 

№46) Игра-эстафета «Доставь 

пакет» (Карточка №47) «Воротца» 

(Карточка №48) 
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  Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

упражнения с 

гимнастической 

палкой; 

укреплять 

мышцы кистей 

рук, стоп; 

закреплять 

умение 

правильно 

выполнять 

разнообразные 

хваты 

в упражнениях  

с 

гимнастической 

палкой; учить 

прыгать через 

длинную 

скакалку с места; 

развивать 

двигательные 

навыки в 

равновесии, в 

лазании по 

гимнастической 

лестнице; 

воспитывать 

волевые 

качества, умение 

ставить цель  

руки сзади, 

подскоки, с 

постановкой од-

ной ноги на 

пятку, другой – 

на носок, с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к пальцам 

другой, «му- 

равьишки», 

«слоники», с 

перекатом с 

пятки на 

носок, гусиным 

шагом, обычная 

ходьба; 

дыхательные 

упражнения 

(вдох  

через нос, 

задержка 

дыхания, 

озвученный 

выдох: «Ах-х-

х!»);  

боковой галоп, 

легкий бег,  

Зеленые лягушки! 

Ни минуты  не сидят 

Только брызги вверх летят! 

Поздоровались дети с лягушками по лягушачьи  

«ква,  ква,  ква»   и пошли снова гулять по 
веселому зоопарку. Кого же еще встретили 

ребята? 

В зоопарке есть змея -  (муз. «змея») 

Гибкая красавица! 

Эта гибкая змея так смогла прославиться, 

Что ни малый, ни большой 

Не сравнится со змеей! 

А вот и последний вольер! Здесь живет цапля. 

(муз.  «цапля»). 

Встала цапля на ходули, 

Ищет корм свой по пути. 

На бегу ли, на лету ли 

Ей с ходулей не сойти 

Подарили дети цапле много воздушных 

 шариков. А давайте мы их надуем? 

Упражнение  на дыхание  «Воздушный 

шарик». 

Воспитатель: Вот и закончилась наша сказка. 
Вам было интересно?  А сейчас мы поиграем в 

игру « Волшебные елочки» 

Подвижная игра «Волшебные елочки» 

Воспитатель: 

Ох, устали мы играть, 

Что ж пора нам отдыхать, 

На коврике полежать. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

МАРТ. I н е д е л я . Самая любимая, самая красивая 

II н е д е л я . Волшебство искусства НРК 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – представление о том, что такое здоровье, понимание и знание правил о поддержании его, 

знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой, режим питания, правила гигиены), знание и соблюдение навыков личной гигиены, 

выполнение правил культуры еды, различение полезных и вредных для здоровья продуктов питания, выполнение физических упражнений, понимание 

того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной  деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой деятельности своих интересов 

и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных требований, объяснение 

содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к взаимопониманию, 

проявление познавательной активности (вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений), речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в 

коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с мнением собеседника, 

выполнение трудовых поручений;  

«Познавательное развитие» – представление об истории празднования 8 Марта, традициях празднования, посуде, функциональном ее назначении; 

«Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – выполнение творческой работы, проявление 

самостоятельности в продумывании художественного образа, планировании деятельности, организации рабочего места, аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах 

музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, активности в инструментальных импровизациях, театрализации. 
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Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 

представление о семейных традициях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может  следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает элементарными представлениями из области 

истории 
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Учить прыгать 

через большой 

обруч, бороться 

за достижение 

своей цели; уп- 

ражнять в 

равновесии, в 

лазании; 

закреплять 

умение бросать 

мяч  

в баскетбольное 

кольцо с места,  

в прыжке, вести 

мяч; развивать 

координацию 

движений, 

ловкость, 

быстроту, силу 

Ходьба на 

носках; на 

пятках, руки 

согнуты  

в локтях; 

гусиным шагом; 

с разведением 

носков врозь; 

«канатоходцы»; 

«крабики»; 

обычная 

ходьба; 

построение  

в звенья; боко-

вой галоп пра-

вым и левым 

боком; 

дыхательные 

упражнения; 

легкий бег 

змейкой; 

быстрый бег 

(2–3 круга); бег 

заданиями 

(один свисток – 

бежать в 

противоположн

ую сторону, два 

свистка – 

повернуться 

Март (1-2 неделя) Степ-аэробика (21) 

1. Ходьба на месте, с ритмичными взмахами рук. 
2 Степ-тачь: на  1– шаг правой ногой в правую 

сторону; 

    2– левую ногу приставить к правой ноге на 
носок (точка); 

    3- шаг левой ногой в левую сторону; 

    4- правую ногу приставить к левой ноге на 
носок (точка). 

     Повторить 6 раз. 

3. Степ-лайв: 1- шаг правой ногой в правую 

сторону;  2- левую ногу   
    приставить к правой ноге;  3- шаг правой ногой 

в правую сторону; 

    4- левую ногу приставить к правой ноге на 
носок (точка); 5- шаг левой 

     ногой в левую сторону; 6- правую ногу 

приставить к левой ноге; 

     7- шаг левой ногой в левую сторону; 
    8- правую ногу приставить к левой ноге на 

носок (точка). 

    Повторить 4 раза. 
4. Греб вайл: 1- шаг правой ногой в правую 

сторону;   2- левую ногу 

    приставляя к правой ноге накрест назад;   3- 
шаг правой ногой в правую 

    сторону; 4- левую ногу приставить к правой 

ноге на носок (точка); 
    5- шаг левой ногой в левую сторону; 6- правую 
ногу приставляя к левой 
    ноге накрест назад; 7- шаг левой ногой в левую 

сторону; 

Равновесие: ходьба скрестным 

шагом, между ногами скамейка, 

руки на поясе. 

Прыжки через большой обруч, 

вращая его (как через скакалку). 

Метание: бросание мяча в 

баскетбольное кольцо с места, с 

ведением мяча, в прыжке вверх. 

Лазание по канату. 

Подвижная игра «Горелки» 

(Карточка №49) «Прилет 

птиц»(Карточка №50)  «Ловишки» 

(с ленточками)  (Карточка №51) 

Игра-эстафета  «Бег с лазаньем 

через тоннель» (Карточка №52) 

«Весна, весна красная 

»Весна, весна красная! 

(Карточка №36) «Кем мы 

будем, мы не скажем, а вот 

действия покажем». 

(Карточка №37) М. игра-

эстафета «Нарисуй 

солнышко» (Карточка 

№38) «Ждем 

гостей».(Карточка №39) 
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вокруг себя и 

продолжить бег, 

три свистка – 

повернуться 

вокруг себя, 

присесть на 

корточки, 

встать  

и бежать 

дальше) 

    8- правую ногу приставить к левой ноге на 
носок   (точка).   
    Повторить 4 раза. 
5. Открытый шаг: И.П.- ноги врозь; 1-

полуприсед; 2-выпрямляя ноги, слегка 
    наклон туловища вправо, левую ногу ставить 

на носок; 3-полуприсед; 
    4- выпрямляя ноги, слегка наклон туловища 
влево, правую ногу на носок.     
    Повторить 2 раза. 
6. Ходьба на месте с высоким подниманием 
коленей. 
    1- поднять правое колено вверх, носок тянуть 

вниз; 
    2 – опустить  ногу на пол; 3-4- то же поднимая 
вверх левое колено. 
    Повторить 2 раза. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

МАРТ. III н е д е л я .Весеннее пробуждение природы Первоцветы в Северобайкалье. IV н е д е л я . Все начинается с семечки. Комнатные 

растения. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические 

упражнения, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой 

деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении 

стремление к взаимопониманию, проявление познавательной активности, речь чистая, грамматически правильная, выразительная, проявление 

интереса к чтению, высказывание своейточки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с 

использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; 

«Познавательное развитие» – представление о бытовых приборах и их назначении, знание и соблюдение правил пользования ими, об истории 

книгоиздания в России, знание и соблюдение правил пользования ими; 

«Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 
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эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 

представление о семейных традициях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает элементарными представлениями из области 

истории 

Упражнять в 

прыжках, в 

метании, в 

равновесии, в 

лазании  

по канату; учить  

Ходьба на 

носках, руки в 

стороны; на 

пятках; спиной 

вперед; на 

внеш- 

Март(3 неделя) Игровой стретчинг (№22) 

Упражнение 1. «Деревце». 

И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки 

опущены вдоль тела. 
1) Поднять прямые руки над головой – вдох. 
2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 
Упражнение 2. «Кошечка». 

. Равновесие: ходьба на 

четвереньках по скамейке с 

толканием мяча головой, на 

носках с перешагиванием через 

набивные мячи. Прыжки через 

скамейку «Джигитовка» (держась 

двумя руками за скамейку, 

перепрыгивать через скамейку на 

«Кто быстрее соберет флаг 

России»(Карточка 

№40«Ручеек»(Карточка 

№41)«Ласковые 

слова»(Карточка №42)   

«Хоровод» (Карточка 
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И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 
1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх 

и вперед – вдох. 
2) Округлить спину, голову опустить вниз – 

выдох. 
Упражнение 3. «Звездочка». 
И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, 

руки опущены вдоль туловища. 
1) Вытянуть руки в стороны ладонями вниз – 

вдох. 
2) Руки опустить вниз, расслабиться – выдох. 
Упражнение 4. «Дуб». 
И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, 

руки опущены вдоль туловища. 
1) Вытянуть руки над головой, ладонями друг к 
другу, сделать полуприсев, ноги крепко 

упираются в пол – вдох. 
2) Руки опустить, расслабиться – выдох. 
Упражнение 5. «Солнышко». 
И.п. Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа 

развернута наружу, руки в стороны. 
1) На выдохе – наклоняться в левую (правую) 

сторону, пока левая (правая) рука не коснется 

пола, правая (левая) рука вытянута вверх. 
Упражнение 6. «Волна». 
И.п. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль 

туловища. 
1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу и 
прижать ее к туловищу. Вытянутая левая (правая) 

нога на полу. Нижняя часть спины прижата к 

полу. 
Упражнение 7. «Лебедь». 
И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль 

туловища.1) На выдохе – согнуть правую (левую) 

ногу, прижать ее к туловищу. Вытянутая левая 

(правая) нога на полу.        

двух ногах вправо, влево с 

продвижением вперед). 

Метание: передача мяча с 

отскоком от пола из одной руки в 

другую на месте, в движении; 

отбивание мяча одной рукой о пол 

на месте, в движении, с 

поворотами, в движении между 

предметами. 

Лазание: ползание по полу на 

животе и на спине с 

подтягиванием руками и 

отталкиванием ногами,  

с опорой на предплечья. 

Подвижные игры: 

«К своим флажкам» (Карточка 

№53) 

 «Полоса препятствий»(Карточка 

№54) 

«Краски» (Карточка №55) «Сбей 

грушу» 

(Карточка №56) 

№43)   
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

прыгать через 

скамейку, 

соблюдать 

правила игры; 

развивать 

координацию  

и ловкость 

ней стороне 

стопы; в 

полуприседе; 

скрестным 

шагом назад; 

«слоники»; с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой – 

на носок; 

обычная 

ходьба; 

построение в 

звенья; боковой 

галоп правым и 

левым боком; 

дыхательные 

упражнения 

(спокойная 

ходьба по 

кругу, руки 

согнуты в 

локтях, на 2 

счета – вдох, 

озвученный 

выдох: «Чух-

чух»);  

2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к 

себе.3) И.п. 
Упражнение 8. «Верблюд» 
Стоя на коленях, ноги вместе. Медленно 

наклонять корпус назад до тех пор, пока ладони 
не коснутся пятки. Взяться обеими руками за 

пятки и продвинуть корпус слегка вперед, 

увеличивая прогиб в позвоночнике. 
Март(4 неделя) Игровой стретчинг 

(№23)Упражнение 1. «Слоник». 

И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног 

направлены вперед, ладони согнутых в локтях 

рук лежат на бедрах, позвоночник вытянут вверх. 
1) На выдохе – потянуться вперед вверх, наклон 
вперед до полного касания руками пола, пятки не 

отрываются от пола, спина прямая, ладони лежат 

на полу на ширине плеч.2) и.п.  
Упражнение 2. «Рыбка». 
И.п. Лежа на животе, руки вдоль туловища, 

ладонями вниз. 
1) Вытянуть ноги и напрячь мышцы ягодиц - на 

вдохе. 
2) На выдохе – оторвать от пола ноги и плечи, не 

сгибая колен. Голова и ноги должны   находиться 
на одном уровне.3) И.п. 
Упражнение 3. «Змея». 
И.п. Лежа на животе, ладони под грудью, 
пальцами вперед. 
1) На выдохе – подняться на руках, руки в локтях 

чуть согнуты.2) И.п. 
Упражнение 4. «Веточка». 
И.п. Узкая стойка, руки вытянуты вперед и  
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1 2 3 4 5 

  сцеплены в «замок», ладонями наружу – вдох. 
1) На выдохе – поднять руки над головой.2)И.п. 
Упражнение 5. «Гора». 
И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на 

полу, руки лежат вдоль туловища. 
1) Оторвать бедра и таз от пола, поднять таз 

выше живота – вдох. 
2) Выдох – и.п. 
Упражнение 6. «Ель большая». 
И.п. Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1) Развести носки врозь – вдох. 
2) Вытянуть позвоночник вверх, руки развести 
слегка в стороны вниз. Ладони направлены в пол 

– выдох.3) И.п. 
Упражнение 7. «Цапля». 
И.п. Сомкнутая стойка, руки опущены вдоль 

туловища. 
1) Согнуть правую (левую) ногу, поставить 

правую (левую) стопу пальцами вниз на 
внутреннюю поверхность левого (правого) бедра 

как можно выше. 
2) Развести руки в стороны на уровне плеч, 
потянуться ими в стороны.3) И. п. 
Упражнение 8.  «Волк» 
И. п.: сесть в позу прямого угла. Согнуть одну 

ногу в колене и разместить её так, чтобы подошва 
ступни касалась внутренней поверхности бедра 

другой ноги, колено лежит на полу. 
1. Поднять руки вверх, потянуться. 
2. Наклониться вперёд, достать руками пальцы 

выпрямленной ноги. Постараться прижать лоб к 

колену вытянутой ноги, задержаться. 3. И.п. 
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АПРЕЛЬ. I н е д е л я .Птицы прилетайте, зиму провожайте 

II н е д е л я . Путешествие в страну звезд 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – представление о том, что такое здоровье, понимание, как поддержать, укрепить, 

сохранить его, знание о некоторых внешних и внутренних особенностях строения тела человека и необходимости охраны своего здоровья, знание 

правил здорового образа жизни (режим дня, питание, правила гигиены, занятия физкультурой и спортом, закаливание), представление о полезных и 

вредных привычках, знание и соблюдение элементарных навыков личной гигиены, выполнение правил культуры еды, различение полезных и 

вредных для здоровья продуктов питания, выполнение физических упражнений, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил 

безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, 

обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за 

точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к взаимопониманию, проявление познавательной активности (вопросы о 

прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений, речьчистая, грамматически правильная, выразительная, проявление интереса к 

чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с использованием речевых 

форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – 

представление об истории празднования Дня космонавтики; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, 

восприятие произведения в единстве его содержания и формы, высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление 

активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 

развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, 

активности в инструментальных импровизациях, театрализации. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми,  
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способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе;  

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 

представление о семейных традициях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает элементарными представлениями из области 

истории 

Закреплять 

умение 

выразительно, 

осознанно, 

быстро и ловко 

выполнять 

основные виды 

движений; 

упражнять в 

лазании по 

канату, в 

прыжках через 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; на 

внешней 

стороне стопы; 

с постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой 

на носок; 

«обезьянки»; 

боком 

приставным 

Апрель (1 неделя) Игровая (24) 
 

ОРУ с малым мячом 

1.«Крепкий орешек» 
И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках у груди, 

пальцы вверх, локти в стороны.1-3- давим на мяч 

ладонями,4- в и.п. (6-8 раз). 
2. «Мяч по кругу» 
И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенной 

руке. 
1- передать мяч спереди в другую руку (на 
уровне груди, руки прямые), 
2- передать мяч в другую руку за спиной. (6-8 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с 

подбрасыванием мяча вверх и 

ловлей его двумя руками. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах. 

Метание: перебрасывание мяча от 

груди, из-за головы двумя руками 

в парах (расстояние между 

детьми 3–4 м). 

Лазание по канату. 

Подвижные игры: Горелки» 

М. подвижная игра Весна, 

весна красная! (Карточка 

№44)«Овощи и фрукты» 

(Карточка 

№45)«Поменяйся 

местами» (Карточка №46) 
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скакалку на двух 

ногах. 

шагом; 

«крокодилы» 

(ползание на 

животе по 

полу); обычная 

ходьба; 

подскоки; 

боковой галоп 

правым и левым 

боком; 

дыхательные 

упражнения 

(спокойно 

шагать по 

кругу, на 2 

счета – вдох, 

озвученный 

выдох:«Чух-

чух»); легкий 

бег; быстрый 

бег (2– 

3 круга); бег 

спиной вперед; 

с изменением 

направления 

движения  

по сигналу 

раз). 
3. «Наклон 3 раза до мяча»  
и.п.: руки на пояс, мяч между ступнями.1-3- 

пружинистые наклоны вперед, стараясь 

дотронуться до мяча;4- в и.п. (6-8 раз). 
4. «Передай мяч под ногой» 
И.п.: лежа на спине,  руки  в стороны,  мяч - в 

левой руке, ноги вместе. 
1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, 

передать мяч в правую руку; 2- в и.п. (6-8 раз). 
5. «Играем лежа»  
и.п.: лежа на животе, руки – в стороны, ноги на 

ширине плеч. 
1- приподнять плечевой пояс, передаем мяч из 

руки в руку 3 раза, 4- в и.п. (6 раз). 
6. «Передай мяч в другую руку над головой» 
и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с мячом 

опущены. 
1- присесть на носках, руки через стороны вверх, 

передать мяч в другую руку,2- в и.п.  (6-8 раз). 
7. Прыжки на одной ноге. По 15 прыжков на 
каждой ноге. (15 прыжков по 2 раза).   
8. Покатай мяч ногой (считаем до 10 на каждую 

ногу).                                                                            

   Апрель (2 неделя) Сюжетная по сказке «Лиса и 
кувшин» (25) 

ОРУ без предметов. 

1. «Пошла баба на поле жать, а кувшин с 

молоком в кусты поставила…» 

И.п. – о.с. 1-2 имитация работы косой: «Жух-жух-

жух»; 1-2 «Лиса выпила все молоко из 

кувшина…» И.п. – о.с., руки на поясе, 1 – наклон 

вниз, руки назад прогнуться, 2.и.п. (6-8 раз) 

2.«…вот беда, застряла голова в кувшине,  

(Карточка №57)«Звездные 

 ловишки»(Карточка №60) 
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  никак не вытащить..» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе, 1- 

присесть обхватить голову руками, 2- встать, 

выпрямиться (6-8 раз) 

 

3.«Просила лиса кувшин отпустить ее….» 

И.п-сидя, ноги врозь; 1- наклон к правой ноге,2- 

и.п 3- наклон к левой  ноге, достать руками носка 

4-и.п. (по 4 раза) 

4.«Разозлилась лиса, решила кувшин утопить 

в речке…»  

И.п. сидя на полу, ноги согнуть, колени 

обхватить руками. 1-2-3-4- качалка на спине.  

6.«Кувшин в реку упал, да и лису за собой 

потащил….» 
И.п - сидя, ноги скрестно, 1-2-3-4- вращение 

головой вправо, влево. 

7. Прыжки  на месте, в чередовании с ходьбой. 
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АПРЕЛЬ. III н е д е л я .Страна, в которой я живу (город, республика, страна) IV н е д е л я . Проект «день Победы» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 

эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в 

игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, 

включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками, обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление 

интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроль;  

«Познавательное развитие» – представление об истории празднования Пасхи, традициях празднования; знание весенних изменений в природе;  

«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, в театрализации, ритмизированное проговаривание стихов, экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности;  

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в 

речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
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любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 

природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 

представление о семейных традициях, знает о природе Родины; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям,  может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, 

элементарными представлениями из области живой природы, истории 
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Закреплять 

умения бросать 

мяч через 

волейбольную 

сетку в парах, 

прыгать через 

короткую 

скакалку, лазать  

по канату; 

развивать 

мышцы рук; 

упражнять в 

равновесии, в 

лазании 

Ходьба на 

носках; на 

пятках;  

с разведением 

носков, пяток 

врозь; 

«обезьянки» (в 

быстром темпе); 

боком 

приставным 

шагом; 

«муравьишки»; 

обычная ходь- 

ба; построение  

в звенья; 

боковой галоп 

правым и левым 

боком; 

дыхательные 

упражнения; 

легкий бег; 

быстрый бег (2–

3 круга); бег 

спиной вперед; 

бег со сменой 

направления 

движений по 

свистку 

ОРУ с флажками.Апрель (3 неделя)(№26) 

1. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — 

руки в стороны; 2 — поднять флажки вверх, 

скрестить; 3 — руки в стороны; 4 — исходное 

положение (6-8 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки 

внизу. 1 — флажки вверх; 2 — присесть, флажки 

вынести вперед; 3 — встать, флажки вверх; 4 — 
исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых 

руках у плеч. 1 — флажки в стороны; 

2 — наклониться, коснуться палочками флажков 
пола у носков ног; 3 — выпрямиться, флажки в 

стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4.И. п. — стойка на коленях, флажки в согнутых 

руках у плеч. 1 — поворот вправо (влево), 

флажок отвести вправо; 2 — исходное положение 

(6-8 раз 

5.И. п. — сидя на полу, ноги в стороны, флажки у 

груди. 1 — наклон вперед, флажки положить у 

носков ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — 

наклон вперед, взять флажки; 4 — исходное 

положение (6 раз). 

6.И. п. — лежа на спине, ноги вместе прямые, 

руки за головой. 1 - поднять согнутые в коленях 

ноги, коснуться палочками флажков колен; 2 — 

вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

Равновесие: бег по наклонной 

доске. 

Прыжки через короткую скакалку 

вперед, назад, на одной ноге, стоя 

на месте и с продвижением 

вперед. 

Метание: бросок мяча через 

волейбольную сетку в парах. 

Лазание: пролезание в катящийся 

обруч (обруч катит другой 

ребенок). 

Подвижные игры: 

«Земля, вода, огонь воздух» 

(Карточка №61) «Встречные 

перебежки» (с бегом) (Карточка 

№62)  «Дорожка препятствий» 

(эстафета)  (Карточка №63)  «Сбей 

грушу»  (Карточка №64) 

Малоподвижная игра « 

Поменяйся местами» 

(Карточка №48) «Ручеек» 

(Карточка №49) 

«Ласковые слова» 

(Карточка №50) 

«Хоровод» (Карточка 
№51) 
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7. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — 
прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 

2 — исходное положение. Выполняется на счет 1-

8, повторить 2-3 раза. 

Апрель (4 неделя)(№ 27)ОРУ с обручем 

1. И. п. — основная стойка, обруч вертикально, 

хват с боков. 1 — отставить правую ногу в 
сторону на носок, наклон вправо; 2 — исходное 

положение; 3- 4 — то же влево (6-8 р.) 2. И. п.: 

ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1— поворот 
туловищ вправо, руки прямые; 2— вернуться в 

исходное положение То же влево (6 раз). 3. И. п. 

— стойка ноги на ширине плеч, обруч 

вертикально, хват с боков. 1—2-  присесть, обруч 
вынести вперед; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6-8 р)                  4. И. п. — основная 

стойка, обруч в правой руке хватом сверху. 1 — 
выпад правой ногой вправо, обруч в прямой руке; 

2 — исходное положение, быстро переложить 

обруч в левую руку; 3—4 — то же влево (4-6 раз).                 
5. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках 

перед грудью. 1—2—наклониться, коснуться 

ободом пола между носками ног; 3-4— вернуться 

в исходное положение (6—7 раз).                                                                  
6.И. п. — лежа на животе, обруч горизонтально в 

согнутых руках, 

хват с боков. 1-2 - прогнуться, обруч вынести 
вперед-вверх, ноги при-поднять; 3-4 – и.п. 



649 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

МАЙ. I н е д е л я . Проект «день Победы» II н е д е л я . Обитатели водоема. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические 

упражнения, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой деятельности своих интересов 
и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных требований, объяснение 

содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к взаимопониманию, 

вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений,  речь  чистая,  грамматически правильная, выразительная, проявление 
интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с 

использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений;  

«Познавательное развитие» – представление о семье, родственных отношениях, семейных традициях;  
«Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 
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Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 

интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе;  

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 

представление о составе семьи, родственных отношений, распределении семейных обязанностей, семейных традициях, гордится своей  семьей, своими 

близкими; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 

овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о мире, в котором он 

живет 

Упражнять в 

равновесии, в 

лазании по 

веревочной 

лестнице; учить 

прыгать  

с разбега; 

закреплять 

умение метать 

вдаль 

Ходьба на 

носках, руки в 

стороны; на 

пятках; спиной 

вперед; в 

полуприседе; 

«крабики»; 

скрестным 

шагом вперед; 

«слоники»; 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп правым и 

левым боком; 

дыхательные 

упражнения; 

прыжки на 

левой и правой 

ноге; легкий 

бег; быстрый 

бег  

(3 круга); бег 

спиной вперед; 

бег широким 

шагом, с 

Май (1-2 неделя) (№28) Степ-аэробика 

1. Ритмичная ходьба на месте. 
2 . Базовый шаг.   И.П.- о.с. 

а)    1- встать на  степ правой ногой;  2- 

приставить к ней левую.        

    3-опустите правую ногу на пол;   4- левую 
ногу. Повторить 4 раза. 

б)  То же начинать с левой ноги.   Повторить 4 

раза. 

3. И.П. – о.с. 
 1- встать на  степ правой  ногой, на левый край 

степа; 

    2-левой ногой носком коснуться степа;  
    3-на пол поставить левую ногу;  

    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край 
степа; 

    6-правой ногой носком коснуться степа; 

    7- на пол поставить правую ногу; 

    8-опустить на пол левую ногу. 
    Повторить 4 раза. 

4. И.П. – о.с. 

    1- встать на  степ правой  ногой, на левый край 
степа; 

    2-левой ногой носком коснуться степа;  

    3- левую ногу назад и носком коснуться пола;  

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом с отбиванием 

мяча о пол  

на каждый шаг и ловлей его двумя 

руками. 

Прыжки в длину с разбега до 

ориентира (расстояние от линии 

до ориентира 1,8 м). 

Метание: метание мяча одной 

рукой от плеча вдаль (расстояние 

не менее 6–12 м). 

Лазание по веревочной лестнице. 

Подвижные игры: «Паук» 

(Карточка №65)«Флажки»  (Карточка 

№66) 

 

Малоподвижная 

игра«Идет  матушка 

Весна».(Карточка №52) 

«Много - один» (Карточка 

№53) 
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высоким 

подниманием 

колен 

    4- левой ногой носком коснуться степа; 
    5- левую ногу назад и носком коснуться пола; 

    6-левой ногой носком коснуться степа; 

    7- на пол поставить левую ногу; 

    8-опустить на пол правую ногу. 
Затем, то же ставить левую ногу на правый край 

степа. 

5. И.П.- то же. Угол с касанием степа. 
   1- встать на  степ правой  ногой, на левый край 

степа; 

1- левой ногой носком коснуться степа;  
2- с боку от степа на пол поставить левую 

ногу; 

3- опустить на пол правую ногу на носок 

(точка); 
4- встать на степ правой ногой; 

5- левой ногой носком коснуться степа;  

6- на пол поставить  левую ногу, в и.п. 
7- опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый край 

степа. 
Повторить 2 раза. 

6. И.П.- то же. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край 

степа; 
    2-левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 

    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол; 
    4-опустить на пол правую ногу; 

    5-встать на степ левой ногой, на правый край 

степа; 

    6-правую ногу согнуть в колене и поднять 
вперёд-вверх; 

    7-разогнуть правую ногу и поставить на пол; 

    8-опустить на пол правую ногу. 
    Повторить 4 раза. 
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7 .И.П.- о.с. 
   1- встать на степ правой ногой, на левый край 

степа; 

   2-левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 
   3-разогнуть левую ногу и носком коснуться 

пола; 

   4-повторить счёт 2;  5-повторить счёт 3; 6- 
повторить счёт 2; 

   7-разогнуть левую ногу и поставить на пол; 

   8-опустить на пол правую ногу. 
   Затем, то же ставить левую ногу на правый 

край степа. 

8. И.П.- то же. Угол с подниманием колена вверх. 

    1- встать на степ правой ногой, на левый край 
степа; 

    2-левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 
    3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол с 

боку от степа; 

    4-опустить на пол правую ногу на носок 
(точка); 

    5-встать на степ правой ногой, на правый край 

степа; 

    6- левую ногу согнуть в колене и поднять 
вперёд-вверх; 

    7-разогнуть левую ногу и поставить на пол, в 

и.п.; 
    8-опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый край 

степа. 

Повторить 4 раза. 
9. И.П. – о.с. 

   1- встать на степ правой ногой, на левый край 

степа; 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5  

     

МАЙ. III н е д е л я . Одуванчик – желтый сарафанчик. 

 IV н е д е л я . У насекомых в гостях. 

 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия 

физкультурой), соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в совместной деятельности  

с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной 

игре осуществление контроля за точным выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 

взаимодействие со сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе сотрудничества, уважения, направленность поведения 

положительная, выполнение трудовых поручений, проявление ответственности, добросовестности, инициативности, самоконтроля.  

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 

усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата;овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, личностную формы 

общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 

волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять 

их;овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

Закреплять 

умения 

выполнять 

выразительные 

движения в 

соответствии с 

музыкой, 

прыгать на 

батуте, вести 

мяч, технику  

бросков; 

упражнять в 

равновесии, в 

лазании  

по канату; 

развивать 

координацию, 

ловкость 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой 

на носок; с 

разведением 

носков, пяток 

врозь; 

«муравьишки»; 

«крабики»; 

«обезьянки»; 

приставным 

шагом вперед; с 

упражнениями 

для рук (руки 

вперед, вверх, в 

стороны, 

сжимать пальцы 

в кулак на 

каждый шаг 

ходьбы); 

Май (3-4 неделя) (№29) 

ОРУ с гантелями: 

1. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. 

Поворачивать голову вправо, влево, вверх, вниз. 

2. И. п.: о. с., гантели в руках подняты к плечам. 

Поднять одно плечо, вернуться в и. п., поднять 

другое плечо, вернуться в и. п., поднять оба 

плеча, вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поднять 

руки с гантелями вверх, отвести одну ногу на 

носок назад. То же другой ногой. 

4. И. п.: полуприсед, гантели в руках на коленях. 

Совершать вращательные движения в коленных и 

голеностопных суставах в одну и другую 

сторону. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в согнутых 

руках. Вращать руками с гантелями вперед, 

назад. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в руках 

внизу. Наклониться вниз, руки с гантелями 

отвести назад–вверх, голову поднять, вернуться в 

и. п. 

7. И. п.: сидя на пятках, гантели в руках  

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с 

отбиванием мяча двумя руками. 

Прыжки на двух ногах на батуте 

с разбега в 2–2,5 м. 

Метание: бросание мяча разными 

способами в парах. Лазание по 

канату. 

Подвижные игры: 

«Охотники и звери» (Карточка 

№67)«Веселые соревнования» 

(Карточка 

№68)«Пятнашки»(Карточка 

№69)«Успей схватить» (Карточка 

№70) 

«Воротики парами 

(Карточка №54) 

«Любопытная Варвара»  

(Карточка №55) 

«Находка» (Карточка №56 

)«Стоп!» (Карточка №57) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  внизу.  

Сесть на одно из бедер, руки с гантелями отвести 

в противоположную сторону, вернуться  

в и. п. То же в другую сторону. 

8. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, 

гантели в руках на коленях. Выпрямить ноги, 

руки с гантелями развести в стороны, вернуться в 

и. п. 

9. И. п.: сидя на полу с прямыми ногами, гантели 

в руках опущены. Поднять прямые ноги вверх, 

руки с гантелями развести в стороны, вернуться в 

и. п. 

10. Лежа на спине, руки вдоль туловища, гантели 

на полу. Поднять ноги и таз вверх, спину 

придерживать руками в поясничной области 

(«березка»). 

11. И. п.: лежа на животе, гантели в руках вдоль 

туловища. Поднять прямые ноги и верхнюю 

часть туловища с головой вверх, руки с 

гантелями развести в стороны, вернуться в и. п. 
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