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1.Содержание программы 

Физическое развитие направлено на 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.).  

     Физическое развитие включает: 

- двигательная деятельность  

 

Двигательная деятельность  
 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных  видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 



2. Планируемые результаты 

 

 
 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами.  

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния  А-5  м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель.  

 Уметь перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 Следить за правильной осанкой.  

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Дата проведения 

По плану По факту 

1 Занятие 1 Задачи: Научить сохранять 

правильную осанку при 

ходьбе и беге; упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча 

двумя руками несколько раз подряд; 

научить сохранять 

равновесие при ходьбе по ограниченной 

поверхности. 

ОРУ б/п №4 

ОВД: бег со средней 

скоростью1мин.20с.(200м) Ходьба. 

Подбрасывание и ловля мяча. 

ПИ. «Мышеловка» 

 

  

2 Занятие 2 Задачи: Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; упражнять в 

прыжках на 2-х 

ногах с продвижением вперед; 

закрепить умение 

пролазить в обруч правым и левым 

боком; способствовать 

тренировке внимательности, ловкости. 

  



ОРУ б/п 

ОВД: ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, руки за голову; 

прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперед до обозначенного 

места; пролезание 

правым и левым боком в обручи 

ПИ: «Мышеловка» 

3 Занятие 3 Задача: Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении 

равновесия и правильной осанки при 

ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность 

движений при 

переброске мяча. 

ОРУ б/п 

ОВД: Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой с мешочком 

на голове; руки свободно балансируют, 

помогая сохранять 

устойчивое равновесие. Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу 

ПИ: «Мышеловка» 

  

4 Занятие 4 Задача: Упражнять детей в 

равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность 

движений; 

08.09.17 

 

повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Игровые 

упражнения: «Догони свою 

пару». 

«Пингвины», «Ловкие ребята». 

 Задача: Упражнять детей в беге 

  

5 Занятие 5 Задача: Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию 

движений в прыжках с доставанием ло 

предмета; 

  



повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не 

задевая его. 

ОРУ с флажками 

ОВД: Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного 

на высоту поднятой руки ребенка. 

Выполняется с 

небольшого разбега. Перебрасывание 

мяча через шнур 

друг другу (двумя руками из-за 

головы). Расстояние между детьми 4 м. 

Лазанье под шнур, 

не касаясь руками пола и не задевая его. 

П/И «Не оставайся на полу» 

6 Занятие 6 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей 

друг другу; 

развивать внимание и быстроту 

движений. 

Игровые 

упражнения 
«Быстро встань в колонну!» 

«Быстро в колонну!» 

«Прокати обруч». 

ПИ: «Совушка». 

  

6 Занятие 7 Задача: Упражнять в 

чередовании ходьбы и бега; 

развивать быстроту и точность 

движений при передаче 

мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Игровые 

упражнения «Быстро 

передай». 

«Пройди - не задень». 

  

8 Занятие 8 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир - 

кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию 

движений в задании на равновесие; 

повторить упражнение 

на переползание по гимнастической 

скамейке. 

ОРУ с малым мячом 

ОВД: Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя 

  



руками. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с 

боков. Ходьба по 

скамейке поднимая прямую ногу - 

хлопнуть под коленом в 

ладоши, опуская ногу -развести руки в 

стороны. 

ПИ: «Удочка» 

9 Занятие9 Задача: Повторить ходьбу и бег 

в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с 

мячом; разучить 

игру «Круговая лапта». 

Игровые 

упражнения: «Прыжки по 

кругу» 

«Проведи мяч». «Круговая лапта». 

  

10 Занятие 10 Задача: Упражнять детей в беге 

с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; 

повторить задание в прыжках 

Игровые 

упражнения: «Перебрось -

поймай». «Не 

попадись». 

  

11 Занятие 11 Задача: Закреплять навыки 

ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

ОРУ б/п 

ОВД: Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с мешочком 

на голове, руки на 

пояс. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая 

через него справа и слева, продвигаясь 

вперед, используя 

взмах рук. Переброска мячей (большой 

или средний 

диаметр) друг другу парами, стоя в 

шеренгах. Один 

ребенок бросает мяч, другой — ловит 

его двумя руками, 

предварительно хлопнув в ладоши. 

ПИ: «Перелет птиц» 

  



12 Занятие 12 Задача: Повторить бег в 

среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); 

развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

Игровые 

упражнения: «Кто самый 

меткий? 

«Перепрыгни -не задень». 

  

13 Занятие 13 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

ОРУ на гимнастических скамейках 

ОВД: Ведение мяча по прямой 

(баскетбольный вариант). 

Ползание по гимнастической скамейке 

(хват рук с боков). 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, свободно 

балансируя руками. 

ПИ: «Пустое место» 

  

14 Занятие 14 Задача: Закреплять навык ходьбы с 

изменением 

направления движения, умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Игровые 

упражнения: «Успей 

выбежать». 

«Мяч водящему». 

  

15 Занятие 15 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

ОРУ на гимнастических скамейках 

ОВД: Ведение мяча по прямой 

(баскетбольный вариант). 

Ползание по гимнастической скамейке 

(хват рук с боков). 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, свободно 

  



балансируя руками. 

ПИ: «Попади и сбей кеглю» 

16 Занятие 16 Задача: Закреплять навык 

ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить 

упражнение на равновесие при ходьбе 

по повышенной 

опоре. 

ОРУ с мячом 

ОВД: Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, 

подталкивая мяч головой; ползание под 

дугой или шнуром 

(высота 50 см), подталкивая мяч вперед 

(дистанция 5 м). 

Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами по 

двум сторонам зала. 

Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке, хлопая 

в ладоши перед собой и за спиной на 

каждый шаг. 

ПИ: «Пустое место» 

  

17 Занятие 17 Задача: Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; 

упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

Игровые 

упражнения: «Лягушки». 

«Не попадись». 

ПИ: «Попади и сбей кеглю» 

  

18 Занятие 18 Задача: Закреплять навык 

ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); 

упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом. 

ОРУ б/п 

ОВД: Равновесие- ходьба по канату 

(шнуру) боком, 

приставным шагом двумя способами: 

пятки на полу, носки 

на канате, носки или середина стопы на 

канате. 

Прыжки на двух ногах через шнуры 

(6—8 шт.) подряд без 

  



паузы. 

Эстафета с мячом «Мяч водящему». 

ПИ: «Догони свою пару». 

19 Занятие 19 Задача: Закреплять навык 

ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Мяч о стенку». «Будь ловким». 

Прыжки на двух ногах между 

предметами (кубики, 

набивные мячи). 

ПИ: «Мышеловка». 

  

20 Занятие 20 Задача: Закреплять навык 

ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); 

упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом. 

ОРУ б/п 

ОВД: Равновесие- ходьба по канату 

(шнуру) боком, 

приставным шагом двумя способами: 

пятки на полу, носки 

на канате, носки или середина стопы на 

канате. 

Прыжки на двух ногах через шнуры 

(6—8 шт.) подряд без 

паузы. 

Эстафета с мячом «Мяч водящему». 

ПИ: «Догони свою пару». 

  

21 Занятие 21 Задача: Закреплять навыки бега 

с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить 

игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: Передача мяча 

по кругу в одну и 

другую сторону. «Не задень». 

ПИ: «Не оставайся на полу». 

  

22 Занятие 22 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по 

  



гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. Формировать представления о 

значении 

двигательной активности в жизни 

человека; уменияиспользовать 

специальные физические упражнения 

для 

укрепления своих органов и систем 

ОРУ с короткой скакалкой 

ОВД: Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее 

вперед. 

Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

Броски мяча друг другу стоя в шеренгах 

(способ — двумя 

руками из-за головы). 

ПИ: «Удочка» 

23 Занятие 23 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием 

колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с бегом. 

Игровые 

упражнения: «Мяч 

водящему» 

ПИ: «По местам» 

  

24 Занятие 24 Задача: Повторить ходьбу и бег 

с изменением 

направления движения; упражнять в 

поворотах прыжком 

на месте; повторить прыжки на правой и 

левой ноге, 

огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: «Передай 

мяч». «С кочки на 

кочку». 

ПИ: «Хитрая лиса» 

  

25 Занятие 25 Задача: Закреплять навык 

ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить 

упражнения в 

  



прыжках и на равновесие. 

ОРУ б/п 

ОВД: Лазанье на гимнастическую 

стенку с переходом на 

другой пролет (по диагонали). 

Прыжки на двух ногах через шнур 

справа и слева 

попеременно, энергично отталкиваясь 

от пола. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом, на середине присесть, руки 

вперед, выпрямиться и 

пройти дальше. 

Бросание мяча о стенку одной рукой и 

ловля его после 

отскока о пол двумя руками. 

ПИ: «Фигуры». 

26 Занятие 26 Задача: Повторить ходьбу в 

колонне по одному 

с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в 

продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, 

с мячом. 

Игровые 

упражнения: «Пройди - не 

задень». Ходьба 

между кеглями, поставленными в линию 

по двум 

сторонам зала. «Пас на ходу». Прыжки 

на двух ногах 

через короткую скакалку. 

ПИ: «Совушка». 

  

27 Занятие 27 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком 

приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

ОРУ в парах 

ОВД: Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, перешагивая через набивные 

мячи (3—4 мяча, 

расстояние между мячами три шага 

  



ребенка), руки 

свободно балансируют. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами, огибая их 

(кегли, кубики, набивные мячи). 

Бросание малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его 

двумя руками. 

ПИ: «Хитрая лиса». 

28 Занятие 28 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком 

приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

ОРУ в парах 

ОВД: Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, перешагивая через набивные 

мячи (3—4 мяча, 

расстояние между мячами три шага 

ребенка), руки 

свободно балансируют. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами, огибая их 

(кегли, кубики, набивные мячи). 

Бросание малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его 

двумя руками. 

ПИ: «Хитрая лиса». 

  

29 Занятие 29 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить 

игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на 

внимание. 

Игровые 

упражнения: «Пройди - не 

урони». Ходьба 

«змейкой» между предметами (6-8 

кубиков или набивных 

мячей; расстояние между предметами 1 

м) с мешочком на 

голове, руки свободно балансируют. «Из 

кружка в 

кружок». 

  

30 Занятие 30 Задача: Упражнять детей в   



ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, 

в прыжках на 

правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения 

в ползании и эстафету с мячом. 

ОРУ б/п. 

ОВД: Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне». 

Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях. 

ПИ: «Салки с ленточкой». 

31 Занятие 31 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне по 

одному; в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу 

воспитателя; повторить задания с 

мячом, упражнения в 

прыжках, на равновесие. 

Игровые 

упражнения: «Пас на ходу». 

«Кто быстрее». 

«Пройди - не урони». 

ПИ: «Лягушки и 

цапля». 

  

32 Занятие 32 Задача: Повторить ходьбу и бег 

по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании 

по скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

ОРУ в движении 

ОВД: Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на 

пояс. 

Прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между 

колен. 

ПИ: «Хитрая лиса». 

  

33 Занятие 33 Задача: Упражнять детей в 

ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при метании 

  



снежков на дальность. 

Игровые 

упражнения: «Точный пас». 

«Кто дальше 

бросит?» 

«По дорожке 

проскользи». Дети 

распределяются по трое, 

подходят к условной черте и берутся за 

руки. Посленебольшого разбега двое 

продолжают бег по снегу 

(утрамбованному), а третий (стоящий в 

середине) скользит 

по ледяной дорожке, стоя на двух или на 

одной ноге. 

Играющие поочередно меняются 

местами. 

34 Занятие 34 Задача: Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

ОРУ с кубиком 

ОВД: Прыжки в длину с места. 

Бросание мяча (малый и средний 

диаметр) о стенку и 

ловля его после отскока о пол с хлопком 

в ладоши (или с 

другими дополнительным заданием – 

приседание, поворот 

кругом и т. д.). 

Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

ПИ: «Совушка» 

  

35 Занятие 35 Задачи. Упражнять в ходьбе и 

беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

ОРУ с малым мячом 

ОВД: Подбрасывание малого мяча 

вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

Лазанье под шнур правым и левым 

боком, не касаясь 

верхнего края. 

Равновесие – ходьба по гимнастической 

  



скамейке боком 

приставным шагом с перешагиванием 

ч/з кубики 

(расстояние между кубиками три шага 

ребенка). 

ПИ: «Удочка». 

36 Занятие 36 Задачи. Упражнять в ходьбе и 

беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

ОРУ с малым мячом 

ОВД: Переброска мячей друг другу. 

Ползание на ладонях и коленях в 

прямом направлении 

(дистанция 3 м), затем лазанье под шнур 

(высота от пола 

50 см) и продолжение ползания на 

расстояние 3 м. 

Равновесие – ходьба на носках, между 

предметами (5–6 

шт., расстояние между предметами 0,5 

м), руки на пояс. 

ПИ: «Удочка». 

  

37 Занятие 37 Задачи. Повторить ходьбу и бег 

с изменением 

направления движения; упражнять в 

ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение 

равновесия и в прыжках. 

ОРУ со скакалкой 

ОВД: Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

Равновесие – ходьба по 

двум гимнастическим скамейкам 

парами, держась за руки. 

Прыжки через короткую скакалку 

различными способами. 

ПИ: «Паук и мухи». 

  

38 Занятие 38 Задачи. Повторить ходьбу и бег 

с изменением 

направления движения; упражнять в 

ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение 

равновесия и в прыжках. 

ОРУ со скакалкой 

  



ОВД: Ползание на четвереньках 

между предметами, 

разложенными по двум сторонам зала 

(6–8 кубиков, 

набивных мячей). Равновесие – ходьба 

по рейке 

гимнастической скамейки, руки за 

голову. Прыжки на 

двух ногах из обруча в обруч (6–8 

обручей лежат плотно 

друг к другу) без паузы. 

ПИ: «Паук и мухи». 

39 Занятие 39 Задача: Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет»; повторить 

игровое задание с 

метанием снежков с прыжками. 

Повторить выполнение 

упражнений на лыжах: «пружинка», 

приседание, 

повороты переступанием в обе стороны, 

на месте. 

Повторить ходьбу на лыжах скользящим 

шагом. 

ОВД: Передвижение по учебной 

лыжне скользящим 

шагом, энергично размахивая руками. 

(Педагог обращает 

внимание на длительность скольжения 

на одной ноге и на 

равномерность движения.) Ходьба по 

извилистой лыжне 

(дистанция 20 м). Ходьба на лыжах 

(дистанция 200 м). 

Игровые 

упражнения: 
«Не попадись» 

  

40 Занятие 40 Задача: Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под 

дугу). 

ОРУ с палкой 

ОВД: Прыжки - подскоки на правой 

и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед. 

Переброска мячей друг другу, стоя в 

  



шеренгах, двумя 

руками от груди (баскетбольный 

вариант). 

Лазанье пол дугу (шнур) прямо и боком. 

ПИ: «Не оставайся на земле». 

41 Занятие 41 Задача: Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под 

дугу). 

ОРУ с палкой 

ОВД: Прыжки на двух ногах между 

предметами, затем на 

правой и левой ноге, используя 

энергичный взмах рук. 

Ползание на ладонях и коленях между 

предметами 

(кубики, набивные мячи). 

Переброска мяча друг другу в парах 

(баскетбольный 

вариант). 

ПИ: «Не оставайся на земле». 

  

42 Занятие 42 Задачи: Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и 

левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания. 

ОРУ б/п 

ОВД: Лазанье на гимнастическую 

стенку, с переходом на 

другой пролет (на уровне четвертой 

рейки) и спуск вниз. 

Равновесие - ходьба парами по стоящим 

рядом 

параллельно гимнастическим 

скамейкам, держась за руки, 

свободная рука на поясе, голову и спину 

держать прямо. В 

конце скамейки опустить руки и сойти, 

не прыгая. 

«Попади в круг». Метание мешочков 

  



правой и левой 

рукой в обручи, лежащие на полу на 

расстоянии 2—2,5 м 

от детей. 

ПИ: «Не попадись» (с прыжками). 

43 Занятие 43 Задачи: Повторить выполнение 

боковых шагов 

переступанием вправо и влево, 

повороты вокруг себя. 

Повторить ходьбу на лыжах скользящим 

шагом. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на 

санках. 

Игровые 

упражнения: «Шире шаг». 

На отрезке лыжни 

(длина 2—2,5 м) ходьба, как можно 

дальше скользя на 

одной ноге. (Подсчитать, за сколько 

шагов в среднем дети проходят 

дистанцию.) 

«Гонка санок». 

  

44 Занятие 44 Задачи: Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и 

левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания. 

ОРУ б/п 

ОВД: Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролет (вторая группа в это 

время занимается с 

мячом: дети распределяются на пары и 

перебрасывают 

мяч друг другу разными способами). 

Равновесие – ходьба 

по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные 

мячи, попеременно правой и левой 

ногой (мячи 

разложены на расстоянии двух шагов 

ребенка, чтобы на 

третий шаг было перешагивание). 

  



Метание мешочков в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

ПИ: «Не попадись» (с прыжками 

45 Занятие 45 Задачи: Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в 

ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнения 

на равновесие и прыжки. 

ОРУ с мячом (большой диаметр) 

ОВД: Ползание на четвереньках 

между предметами, не 

задевая их. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

хлопками перед 

собой и за спиной на каждый шаг. 

Прыжки из обруча в обруч, без паузы, 

используя взмах 

рук. Вдоль стен по двум сторонам зада 

лежат предметы (5- 

6 набивных мячей; расстояние между 

предметами 1 м). 

ПИ: «Жмурки». 

  

46 Занятие 46 Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным 

заданием; 

повторить задание в прыжках, эстафету 

с мячом. 

ОРУ с малым мячом 

ОВД: Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

навстречу друг другу - на середине 

разойтись таким 

образом, чтобы сохранить равновесие и 

не упасть соскамейки. 

Прыжки на двух ногах вперед способом 

ноги врозь, ноги 

вместе (дистанция 10 м). Эстафета с 

мячом «Передача мяча в шеренге 

  

47 Занятие 47 Задачи. Повторить упражнения 

с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: Игровое 

упражнение «Салки – 

перебежки». «Передача мяча в 

колонне». 

  



Игра «Удочка» (с прыжками). 

48 Занятие 48 Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным 

заданием; 

повторить задание в прыжках, эстафету 

с мячом. 

ОРУ с малым мячом 

ОВД: Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

навстречу друг другу - на середине 

разойтись таким 

образом, чтобы сохранить равновесие и 

не упасть со 

скамейки. 

Прыжки на двух ногах вперед способом 

ноги врозь, ноги 

вместе (дистанция 10 м). 

Эстафета с мячом «Передача мяча в 

шеренге». 

  

49 Занятие 49 Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным 

заданием; 

повторить задание в прыжках, эстафету 

с мячом. 

ОРУ с малым мячом 

ОВД: Равновесие - ходьба в колонне 

по одному по 

гимнастической скамейке с передачей 

мяча перед собой и 

за спиной. 

Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед (два 

прыжка на правой, два прыжка на левой 

ноге) до линии 

финиша. 

Эстафета с мячом: И. п. – стойка на 

коленях, сидя на 

пятках. Передача мяча (И. п. – стойка на 

коленях, сидя на 

пятках), прямыми руками следующему 

игроку, в одну и 

другую сторону 

  

50 Занятие 50 Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить 

  



упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

ОРУ с флажками 

ОВД: Прыжки ч/з короткую 

скакалку, продвигаясь 

вперед. 

Перебрасывание мяча через сетку 

(веревку) двумя руками 

и ловля его после отскока от пола 

(земли). 

Ползание под шнур, не касаясь руками 

пола 

(сгруппироваться «в комочек»). 

ПИ: «Затейники». 

51 Занятие 51 Задачи: Упражнять детей в беге, 

в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

Игровые упражнения: 

Игра «Охотники и утки». Игра с бегом 

«Мы – веселые 

ребята». 

  

52 Занятие 52 Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

ОРУ с флажками 

ОВД: Прыжки через шнуры на 

правой ноге, по другой – 

на левой. 

Переброска мячей (большой диаметр) в 

парах. Ползание 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке (на ладонях 

и ступнях), «по- медвежьи» 

ПИ: «Затейники». 

  

53 Занятие 53 Задачи: Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании и на 

сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

ОРУ с палкой 

ОВД: Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание в прямом направлении на 

четвереньках («Кто 

быстрее»), 

Равновесие - ходьба по гимнастической 

  



скамейке с 

мешочком на голове, руки свободно 

балансируют (или 

руки на пояс). 

ПИ: «Волк во рву». 

54 Занятие 54 Задачи: Упражнять детей в беге 

на скорость; повторить 

игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

Игровые 

упражнения: «Пас ногой». 

«Ловкие зайчата». 

ПИ: «Горелки» 

  

55 Занятие 55 Задачи: Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании и на 

сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

ОРУ с палкой 

ОВД: Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

опорой на ладони и колени с мешочком 

на спине. 

Равновесие – ходьба между предметами 

(6–8 шт.; 

расстояние между предметами 40 см) 

«змейкой» с 

мешочком на голове. 

ПИ: «Волк во рву». 

  

56 Занятие 56 Задачи: Повторить ходьбу и бег 

с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую 

стенку; 

повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

ОРУ 

ОВД: Лазанье на гимнастическую 

стенку. 

Равновесие - ходьба по прямой с 

перешагиванием через 

набивные мячи, разложенные на 

расстоянии одного шага 

ребенка, попеременно правой и левой 

ногой, руки за 

голову. 

Прыжки на правой и левой ноге между 

  



предметами 

(кубики, набивные мячи, кегли). 

ПИ: «Совушка». 

57 Занятие 57 Задачи: Повторить ходьбу и бег 

с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую 

стенку; 

повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

ОРУ б/п 

ОВД: Лазанье под шнур прямо и 

боком, не задевая шнур 

(высота от пола 40 см). 

Передача мяча – эстафета «Передача 

мяча в шеренге». 

Прыжки через короткую скакалку на 

месте и продвигаясь 

вперед. 

ПИ: «Удочка» (с прыжками 

  

58 Занятие 58 Задачи: Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

ОРУ с малым мячом 

ОВД: Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на каждый шаг передавать мяч перед 

собой и за спиной. 

Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

продвигаясь вперед. 

Переброска мячей в шеренгах. 

ПИ: «Хитрая лиса». 

  

59 Занятие 59 Задачи: Повторить игровое 

упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

Игровые 

упражнения: «Перешагни - 

не задень». Ходьба 

с перешагиванием через набивные мячи 

на каждый шаг, 

руки за голову (или на пояс). 

«С кочки на кочку». прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч без паузы - «с кочки на кочку». 

ПИ: «Охотники и утки». 

  

60 Занятие 60 Задачи: Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

ОРУ с малым мячом 

  



ОВД: Ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове; на середине 

присесть, руки вынести 

вперед, подняться, не уронив мешочек, 

и пройти дальше. 

2. Прыжки через короткую скакалку на 

месте и 

продвигаясь вперед. 3. Переброска 

мячей друг другу в 

парах (способ по выбору детей). 

ПИ: «Охотники и утки». 

61 Занятие 61 Задачи: Повторить упражнения 

в ходьбе и беге; 

упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу 

ОРУ с обручем. 

ОВД: Прыжки в длину с разбега. 

Броски мяча друг другу в парах. 

Ползание на четвереньках - «Кто 

быстрее до кубика». 

ПИ: «Мышеловка». 

  

62 Занятие 62 Задачи: Повторить игровое 

задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Игровые 

упражнения: «Пас ногой». 

«Пингвины». 

ПИ: «Горелки». 

  

63 Занятие 63 Задачи: Повторить упражнения 

в ходьбе и беге; 

упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу 

ОРУ с обручем. ОВД: Прыжки в 

длину с разбега (энергичный разбег, 

приземление на обе ноги). 

Эстафета с мячом «Передал – садись». 

Лазанье под шнур в группировке, не 

касаясь руками пола 

и не задевая шнур. 

ПИ: «Мышеловка». 

  

64 Занятие64 Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в 

метании мешочков 

на дальность, в ползании, в равновесии. 

ОРУ с обручем 

  



ОВД: Метание мешочков на 

дальность - «Кто дальше 

бросит». 

Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Ходьба боком приставным шагом с 

мешочком на голове, 

перешагивая через предметы. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед («Кто быстрее 

до предмета»). 

ПИ: «Затейники». 

65 Занятие 65 Задачи: Повторить бег на 

скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Игровые 

упражнения: «Пройди — не 

задень». 

«Кто дальше прыгнет» - Разбег 

проводится по дорожке 

(земляной), а приземление — в яму с 

песком. «Пас ногой», 

«Поймай мяч». 

  

66 Занятие 66 Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в 

метании мешочков 

на дальность, в ползании, в равновесии. 

ОРУ с обручем 

ОВД: Прыжки в длину с разбега 

(энергичный разбег, 

приземление на обе ноги). Эстафета с 

мячом «Передал – 

садись». Лазанье под шнур в 

группировке, не касаясь 

руками пола и не задевая шнур. 

ПИ: «Затейники». 

  

67 Занятие 67 Задачи: Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и 

с мячом. 

ОРУ на гимнастических скамейках 

ОВД: Бросание мяча в шеренгах. 

Прыжки в длину с разбега. 

Равновесие - ходьба на носках между 

предметами с 

мешочком на голове. 

ПИ: «Салки с ленточкой». 

  

68 Занятие 68 Задачи. Повторить игровое   



упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания в прыжках, с 

мячом 

Игровые 

упражнения с мячом 

«Передача мяча в 

колонне» (передача мяча двумя руками 

назад); 

ПИ: «Лягушки в болоте» (с 

прыжками). 

ПИ: «Горелки» 

69 Занятие 69 Задачи: Повторить упражнения 

в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках 

с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого 

мяча о стенку. ОРУ с обручем. 

ОВД: Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, 

передавая мяч перед собой и за спиной 

на каждый шаг. В 

конце скамейки сойти, не прыгая. 

Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед (дистанция 10 

м). 

Броски малого мяча о стену и ловля его 

после отскока, с 

дополнительным заданием. 

ПИ: «Совушка 

  

70 Занятие 70 Задачи: Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать 

точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении; 

упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; 

повторить упражнение 

в равновесии с дополнительным 

заданием. 

Игровые 

упражнения: «Пас на ходу». 

«Брось - поймай». Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

ударяя мячом о землю (пол) одной 

рукой и ловя мяч двумя 

руками. 

Прыжки через короткую скакалку. 

Выполняют прыжки на 

месте, вращая 

скакалку вперед, затем прыжки с 

  



дополнительным под- 

скоком, прыжки на правой и левой ноге. 

Мальчики- 

упражнения по передаче мяча ногами — 

с элементами 

футбола. 

71 Занятие 71 Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; 

повторить 

упражнения с мячом. 

ОРУ с мячом (большой диаметр) 

ОВД: Прыжки в длину с разбега. 

Метание мешочков в вертикальную цель 

(проводится 

небольшими группами). 

Главное – правильное исходное 

положение ног, 

энергичный замах от плеча, попадание в 

цель. 

Равновесие – ходьба между предметами 

с мешочком на 

голове. 

ПИ: «Горелки». 

  

72 Занятие 72 Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

ОРУ с палкой 

ОВД: Метание мешочков на 

дальность. 

Равновесие - ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки за 

голову. 

Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

ПИ: «Воробьи и 

кошка». 

  

 

 


