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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по физическому развитию разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного образования
МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида» в соответствии с ФГОС ДО и реализует образовательную область «Физическое
развитие».
Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами в ДОУ:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273Ф№ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г.
№1155);
- Конституцией Российской Федерации ст.43, 72;
- Сан ПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Дошкольный возраст охватывает период жизни от 4 до 7 лет. Именно в этот период осуществляется наиболее интенсивный рост и
развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база для всестороннего развития физических и духовных способностей.
Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения элементарными жизненно необходимыми двигательными
умениями, гигиеническими навыками и т.д.
Организованные физкультурные занятия, а также свободная двигательная деятельность, когда ребенок во время прогулок играет,
прыгает, бегает и т.п., «улучшают деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляют опорно-двигательный
аппарат, улучшают обмен веществ. Они повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма. Через
двигательную деятельность ребенок познает мир, развиваются его психические процессы, воля, самостоятельность. Чем большим
количеством разнообразных движений овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, восприятия и других психических
процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие.
1.1 Цель программы:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической культуре;
- формирование у детей основ культуры здорового образа жизни, потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании;
- укрепление здоровья и повышения и повышения функциональных возможностей организма детей;
- накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание,
лазанье);
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1.2 Принципы и подходы к формированию программы.
Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного образования, определёнными федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ст.1.4 ФГОС ДО).
Программа направлена на:
- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;
- соблюдение дидактических правил, от известного к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Основные принципы:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Образовательная нагрузка в соответствии с Сан ПиНом 2.4.1.3049-13
1.3 Планируемый результат.
По итогам реализации Программы предлагается достижение определённых результатов. Планируемые результаты освоения Программы
детьми соотнесены с основными требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения, которые должны выступать гарантом
и преемственности дошкольного образования ребенка. Исходя из этого, планируются следующие итоги:
Вторая младшая группа:
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление;
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии указаниями воспитателя;
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге, по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы;
- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;
- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.;
- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;
- ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;
- метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м.
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Средняя группа:
- принимать правильное исходное положение при метании, может метать предметы разными способами правой и левой рукой;
- отбивает мяч о землю (о пол) не менее 5 раз подряд;
- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;
- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;
- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений;
- умеет бегать изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями.
Старшая группа:
- выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота2,5м) с изменением темпа;
- может прыгать на мягкое покрытие;
- прыгать в обозначенное место с высоты 30 см;
- прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетание
замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч о пол на месте не менее 10 раз, в ходьбе 9 м, расстояние
6 м, владеет школой мяча;
- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
- умеет перестраиваться в колонну в трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге;
- выполнять повороты направо, налево, кругом.
Подготовительная группа:
- выполняет правильно все виды основных движений;
- может прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега –
180 см, в высоту с разбега не менее 50 см, прыгать через короткую скакалку различными способами;
- может перебрасывать набивные мячи (1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель;
- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета, соблюдать интервалы во время передвижения;
- выполняет физические упражнения из разных исходных положений;
- следит за правильной осанкой;
- участвует в играх с элементами спорта (футбол, хоккей).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1 Описание модели образовательной области.
Учитывая научные данные о том, что каждый период жизни человека характеризуется специфической социальной ситуацией развития,
конкретными новообразованиями и их своеобразным сочетанием, ведущей деятельностью, в наибольшей степени влияет на психическое
развитие ребенка и его подготовку к переходу на новую возрастную ступень, а также способствует формированию у него основ культуры
здорового образа жизни, развитие физического и эмоционального благополучия.
Программа рассчитана на проведение ООД (организованной образовательной деятельности), досуговой деятельности с детьми в
любой период года в рамках спортивно-оздоровительных мероприятий.
Содержание программы ориентировано на детей всех возрастных групп и групп здоровья. Продолжительность занятия составляет
вторая младшая группа – 15 минут, средняя группа – 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут. Проводятся
3 раза в неделю, всего 108 занятий в год, а также используются различные формы организаций двигательной деятельности.
В программе определены пути организационные формы, содержание, основные методы и приемы взаимодействия взрослого и
ребенка в процессе воспитания и обучения, нацеленные на максимальную их эффективность.
В основе Программы – системный подход к процессу обучения, учитывающей взаимосвязь пяти направлений дошкольного
образования – познавательное, физическое, социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое.
Основными методами занятий с детьми является наглядный, словесный, практический, репродуктивный и игра (дидактическая,
подвижная, сюжетная, спортивная и т.п.). Игра представлена как вид деятельности и как способ образования.
2.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Возрастные особенности развития детей
Характеристики особенностей развития детей в возрасте от 3 до4 лет
На четвертом году жизни движения ребенка становятся более уверенными, но координация движений у основной массы детей еще
нарушена. Внимание приобретает все более устойчивый характер; совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие;
развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений. У них появляется потребность
выполнять их в соответствии с образцом. Все это позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений,
отработке их качества.
Во второй младшей группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Приемы обучения движениям разнообразны: показ и
объяснение, указания, пояснения, игровые приемы, имитации, использование зрительных и звуковых ориентиров. Например, педагог
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показывает ребенку подлезание под дугу, затем объясняет, как это надо делать, после чего ребенок выполняет подлезание сам. Воспитатель
помогает, ободряя и подсказывая. Проговаривая последовательность движений по ходу их выполнения, воспитатель тем самым помогает
детям лучше осознать задание. Важно сосредоточивать внимание ребенка на удавшихся ему элементах движения, а не на допущенных
ошибках. Если ребенок затрудняется, педагог оказывает ему помощь. Можно выполнить движение вместе с ребенком. Поощрение,
поддержка помогают детям преодолевать трудности, развивают уверенность в своих силах.
В зависимости от программных задач и содержания занятия используются разные способы организации детей: фронтальный,
поточный, подгрупповой, индивидуальный. Например, если ставятся задачи учить детей отталкиваться в прыжках в длину с места, сочетать
это со взмахом рук, а также закреплять умение ползать на четвереньках, их можно разделить на подгруппы: одну подгруппу обучают
прыжкам в длину с места, другая упражняется в ползании на четвереньках друг за другом до ориентира. В течение одного занятия могут
быть использованы два-три способа организации детей.
При обучении основным видам движений применяются игровые приемы. Например, ребенку предлагают пройти не по
гимнастической скамейке, а по «мостику», перепрыгнуть не через две линии, а через «канавку». Можно организовать занятие, все
содержание которого будет подчинено игровому сюжету, например, «В гости к бабушке».
Характеристики особенностей развития детей в возрасте от 4 до 5 лет
На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Внимание приобретает все 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. Все это позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений,
отработке их качества.
В средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Продолжительность каждой части занятия увеличивается по сравнению
с предыдущим годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличения времени выполнения. Детей следует
привлекать к подготовке, раздаче инвентаря и его уборке после занятия.
Приемы обучения движениям разнообразны: показ и объяснение, указания, пояснения, игровые приемы, имитации, использование
зрительных и звуковых ориентиров. Например, педагог показывает ребенку подлезании под дугу, затем объясняет, как это надо делать,
после чего ребенок выполняет подлезании сам. Воспитатель помогает, ободряя и подсказывая. Проговаривая последовательность движений
по ходу их выполнения, воспитатель тем самым помогает детям лучше осознать задание. Важно сосредоточивать внимание ребенка на
удавшихся ему элементах движения, а не на допущенных ошибках. Если ребенок затрудняется, педагог оказывает ему помощь. Можно
выполнить движение вместе с ребенком. Поощрение, поддержка помогают детям преодолевать трудности, развивают уверенность в своих
силах.
В зависимости от программных задач и содержания занятия используются разные способы организации детей: фронтальный,
поточный, подгрупповой, индивидуальный. Например, если ставятся задачи учить детей отталкиваться в прыжках в длину с места, сочетать
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это со взмахом рук, а также закреплять умение ползать на четвереньках и катать мяч между предметами, их можно разделить на подгруппы:
одну подгруппу обучают прыжкам в длину с места, другая последовательно упражняется в двух движениях — сначала в ползании на
четвереньках друг за другом до ориентира, затем в катании мяча друг к другу. В течение одного занятия могут быть использованы два-три
способа организации детей.
При обучении основным видам движений применяются игровые приемы. Например, ребенку предлагают пройти не по
гимнастической скамейке, а по «мостику», перепрыгнуть не через две линии, а через «канавку». Можно организовать занятие, все
содержание которого будет подчинено игровому сюжету, например, «Прогулка в лес».
Характеристики особенностей развития детей в возрасте от 5 до 6 лет
На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более осознанными. Это
позволяет повысить требования к их выполнению, 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 продолжительностью 25 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 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 (весом 1 кг); учатся спортивным играм и
спортивным упражнениям. Приемами обучения служат показ и объяснение. Однако обогащение двигательного опыта детей позволяет чаще
применять объяснение без наглядного сопровождения или показ только отдельных элементов упражнения. Образец выполнения упражнений
воспитатель дает в разных по отношению к детям положениях: лицом, спиной, боком. Желательно, чтобы в течение года в показе
упражнений приняли участие все дети; при этом готовить к этому их следует заранее. Следует продолжать учить их быть внимательными во
время показа и объяснений, выполнять задание в соответствии с указаниями. Освоение техники движений должно происходить поэтапно (по
одному-двум элементам). Например, в прыжках в высоту с разбега ребенка прежде всего надо научить сочетать разбег с толчком одной
ногой, мягко приземляться на обе ноги. В целях предупреждения возможных ошибок воспитатель использует зрительные ориентиры,
например, в прыжках в высоту с разбега место отталкивания обозначает линиями. Педагогу необходимо тщательно продумывать команды:
они должны быть понятными, четкими, краткими, не слишком громкими. Правильный образец, объяснение, точные указания и команды
способствуют тому, что каждый ребенок успешно овладевает программным материалом, сохраняет бодрое настроение, увеличивает свою
двигательную активность. Существенную роль в обучении играет оценка качества выполнения движений с учетом индивидуальных
возможностей и особенностей каждого ребенка; при этом необходимо отмечать успехи всех детей и подбадривать тех, у кого пока не все
получается. Следует развивать умение детей анализировать свои движения, оценивать качество их выполнения, замечать ошибки и
исправлять их.
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Характеристики особенностей развития детей в возрасте от 6 до 7 лет
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости,
упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять
сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд
движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет
культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Интеграция
Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками,
побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный
вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со
сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении
задания, разрешить конфликт через общение.
Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих
физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды движений и упражнений);
развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.
Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкальноритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения.
Физическое развитие. Развивать физические способности детей: быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость,
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гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. Сформировать понятие о физической красоте тела: прямая спина, подтянутый
живот и т.п. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
Формы организации двигательной деятельности
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, 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, гимнастическая стенка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.),
6 - по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, тренажеры, скакалки).
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими
упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем
дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны,
если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на
занятиях физической культурой.
Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится спортивные
соревнования.
В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и
задачи: общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах,
укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный
материал используется для развития основных физических качеств.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом
ногами; наклоны вперед, назад, в сторону, выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой
ногой, стоя на месте и при передвижениях.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и
остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезания через препятствие; равновесие
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типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку;
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных
исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
положений; челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном
темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме
большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача
набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие
двигательных навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему
здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны:
- комплексы утренней гимнастики
- комплексы физкультминуток
- комплексы по профилактике и коррекции нарушений осанки, стоп
- комплексы упражнений на развитие физических качеств
- комплексы дыхательных упражнений
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного
отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной
адаптации.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты.
Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край скамейки.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья и пере лазания, пере ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно.
Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар
по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину; на
материале волейбола: перебрасывание мяча через сетку.
Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в
коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.
Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным
подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются
двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и
способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание,
целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и организованность.
2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы.
Формы совместной деятельности взрослых и детей
1. Игровая деятельность
- сюжетная игра
- дидактическая игра:
* развитие внимания, памяти, двигательной активности
* развитию детей способности понимать стоящую перед ними задачу, осознавать, понимать игровые правила
- подвижная игра
* овладению разными видами двигательной активности, развитию внимания, памяти, специальных двигательных и познавательных
способностей, усвоения различных знаний
* развитию азарта, настроения, соревновательной.
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2. Организационная деятельность – организация и проведение праздников, спортивных развлечений, игр, эстафет и т.п.
Цель: создать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе самостоятельной деятельности.
Приобщать ребенка к игровому взаимодействию, закрепить представления полученные о правилах здорового образа жизни.
Методы
Словесный метод – позволяет в кратчайший срок передать информацию.
Наглядный метод – получать информацию с помощью наглядных пособий и технических средств.
Практический метод – обучение основано на практической деятельности детей и формируют практические умения и навыки.
Репродуктивный метод – применяется при повторении способа деятельности по заданию воспитателя.
2.4. Формы сотрудничества с семьей
Дошкольный период детства проходит становление личности ребенка, раскрывается его индивидуальные особенности и самыми близкими
людьми для ребенка являются родители. Приобщая воспитанников к здоровому образу жизни в дошкольном учреждении необходимо
помнить, что семья должна также создавать условия для здорового образа жизни ребенка (соблюдение режима дня, правильное питание,
досуг ребенка).
Формы работы с родителями:
- индивидуальные беседы;
- групповые родительские собрания;
- консультации;
- совместное проведение мероприятий;
Условия работы с родителями:
- целенаправленность;
- систематичность;
- доброжелательность и внимание.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1 Организация режима пребывания детей в образовательной организации.
Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной недели. Режим дня соответствует возрастным особенностям
детей и способствует их гармоничному развитию.
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Расписание ООД

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

День недели

Группа

Время

Вторая младшая группа №2 «Катерок»

9.00-9.15 (зал)

Подготовительная группа №4 «Сказка»

10.30-11.00

Средняя группа №7 «Дружная семейка»

11.30-11.50 (улица)

Старшая группа №6 «Радуга»

15.50-16.15

Подготовительная группа №4 «Сказка»

16.25-16.55

Средняя группа №5 «Непоседы»

9.00 – 9.20

Средняя группа №7 «Дружная семейка»

9.30-9.50

Старшая группа №6 «Радуга»

11.30-11.55 (улица)

Вторая младшая группа №2 «Катерок»

9.25-9.40 (группа)

Средняя группа №5 «Непоседы»

11.30-11.50 (улица)

Средняя группа№5 «Непоседы»

9.00 – 9.20

Средняя группа №7 «Дружная семейка»

9.30-9.50

Старшая группа №6 «Радуга»

10.00-10.20

Подготовительная группа №4 «Сказка»

12.00-12.30 (улица)
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Режим дня
Холодный период года
II младшей группы
 Прием, осмотр, игры, прогулка

7.00 – 8.00

 Утренняя гимнастика

8.00 – 8.06

 Подготовка к завтраку, завтрак

8.06 – 8.40

 Игры, подготовка к ООД

8.40 – 09.00

 Организованная образовательная деятельность (ООД)
 Подготовка к прогулке, прогулка

9.00 – 09.15
9.25 – 09.40
9.40 – 11.30

 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.30 – 12.05

 Обед

12.05 – 12.40

 Сон

12.40 – 15.00

 Постепенный подъем,
Закаливание
 Полдник

15.00 – 15.05
15.05 – 15.25
15.25 – 17.00

 Игры, самостоятельная деятельность
 Подготовка к ужину, ужин

17.00 – 17.30

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.30 – 19.00
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Режим дня
Холодный период года средней группы
 Прием, осмотр, игры, прогулка

7.00 – 7.50

 Утренняя гимнастика

7.50 – 8.00

 Подготовка к завтраку, завтрак

8.00 – 8.40

 Игры, подготовка к ООД

8.40 – 09.00

 Организованная образовательная деятельность (ООД) I
II

9.00 – 09.20
9.30 – 09.40

 Подготовка к прогулке, прогулка

9.50 – 11.50

 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.50 – 12.10

 Обед

12.10 – 12.45

 Сон

12.45 – 15.00

 Постепенный подъем, закаливание

15.00 – 15.15

 Полдник
 Организованная образовательная деятельность (ООД)

15.15 – 15.25

 Игры, самостоятельная деятельность

16.00 – 17.00

 Подготовка к ужину, ужин

17.00 – 17.30

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.30 – 19.00

15.40 – 16.00
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Режим дня
Холодный период года старшей группы
 Прием, осмотр, игры, прогулка

7.00 – 8.00

 Утренняя гимнастика

8.00 – 8.10

 Подготовка к завтраку, завтрак

8.10 – 8.40

 Подготовка к ООД

8.40 – 09.00

 Организованная образовательная деятельность (ООД) I
II
III
 Подготовка к прогулке, прогулка

9.00 – 09.20
9.35 – 10.00
15.45 – 16.10
10.00 – 12.10

 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.10 – 12.25

 Обед

12.25 – 12.50

 Сон

12.50 – 15.00

 Постепенный подъем, закаливание

15.00 – 15.10

 Полдник

15.10 – 15.25

 Игры, самостоятельная деятельность

15.40 – 17.15

 Подготовка к ужину, ужин

17.15 – 17.30

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.30 – 19.00

17

Режим дня
Холодный период года подготовительной группы
 Прием, осмотр, игры, прогулка

7.00 – 8.22

 Утренняя гимнастика

8.22 – 8.34

 Подготовка к завтраку, завтрак

8.34 – 8.45

 Игры, подготовка к ООД

8.45 – 09.00

 Организованная образовательная деятельность (ООД) I
II
III
 Подготовка к прогулке, прогулка

9.00 – 09.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50
10.50 – 12.10

 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.10 – 12.35

 Обед

12.35 – 13.00

 Сон

13.00 – 15.00

 Постепенный подъем,
закаливание

15.00 – 15.15

 Полдник

15.15 – 15.30

 Подготовка к прогулке, прогулка

15.30 – 17.15

 Подготовка к ужину, ужин

17.15 – 17.40

 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой

17.40 – 19.00
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3.2 Организация образовательного процесса в Учреждении.
Модель двигательного режима детей младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет
Физкультурно – оздоровительная деятельность
Виды занятий
Особенности организации
Ежедневно в проветриваемом помещении
1. Утренняя гимнастика
2 младшая группа – 5 - 6 минут.
Ежедневно перед ООД, 5 – 7 минут.
2. Подвижные игры малой и
средней активности
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от
3. Физкультминутка
вида и содержания ООД.
Ежедневно.
4. Индивидуальная работа по
развитию движений
Каждый день по мере пробуждения детей
5. Бодрящая гимнастика после
(потягивание, самомассаж)
сна
2 младшая группа – 5 – 6 мин.
Ежедневно после сна в группе.
6. «Дорожка здоровья» в
сочетании с упражнениями
дыхательной гимнастики
Организованная образовательная деятельность
Два ООД в неделю по 15 минут.
Самостоятельная двигательная деятельность
Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей детей.
Физкультурно – массовые мероприятия
1 раз в год зимой
1. Неделя здоровья
2 младшая группа – 15 мин. – 1 раз в месяц
2. Физкультурный досуг
2 раза в год – зимой и летом по 30 – 40 мин.
3. Физкультурный праздник
2 раза в год - 17 февраля «День спонтанного
4. Совместные праздники с ГБУ РК
«Социально - реабилитационным проявления доброты», 1 июня – «День защиты
детей».
центром для
несовершеннолетних города
Ухты»
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Совместная физкультурно – оздоровительная работа Детского сада и семьи
1. Участие родителей в физкультурно –
оздоровительных, массовых
мероприятиях детского сада
2. Домашние развлечения

Виды занятий
1. Утренняя гимнастика
2. Подвижные игры малой и
средней активности
3. Физкультминутка
4. Оздоровительный бег

5. Индивидуальная работа по
развитию движений
6. Бодрящая гимнастика после
сна
7. «Дорожка здоровья» в
сочетании с упражнениями
дыхательной гимнастики

Родители участвуют в подготовке и
проведении физкультурных досугов,
праздников, посещают открытые занятия
По усмотрению родителей

Модель двигательного режима детей среднего дошкольного
Возраста с четырех до пяти лет
Физкультурно – оздоровительная деятельность
Особенности организации
Ежедневно в проветриваемом помещении
Средняя группа – 6 – 8 минут.
Ежедневно перед ООД, 5 – 7 минут.
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и
содержания ООД.
Два раза в неделю для средней группы по 5 – 6 человек, во
время прогулки в весенне – осенний период. Длительность
1,5 – 2 мин.
Ежедневно.
Каждый день по мере пробуждения детей (потягивание,
самомассаж)
Средняя группа – 6- 8 мин.
Ежедневно после сна.
Средняя группа в музыкальном зале.
Организованная образовательная деятельность

Три ООД в неделю. Средняя группа – 20 минут.
Самостоятельная двигательная деятельность
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Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей детей.
Физкультурно – массовые мероприятия
1 раз в год зимой
1. Неделя здоровья
2. Физкультурный досуг
Средняя – 20 мин. – 1 раз в месяц
2 раза в год – зимой и летом по 30 – 40 мин.
3. Физкультурный праздник
4. Совместные праздники с ГБУ РК 2 раза в год - 17 февраля «День спонтанного
«Социально - реабилитационным проявления доброты», 1 июня – «День защиты
детей».
центром для
несовершеннолетних города
Ухты»
Совместная физкультурно – оздоровительная работа Детского сада и семьи
Родители участвуют в подготовке и
1. Участие родителей в физкультурно –
проведении физкультурных досугов,
оздоровительных, массовых
праздников, посещают открытые занятия
мероприятиях детского сада
По усмотрению родителей
2. Домашние развлечения
Модель двигательного режима детей старшего дошкольного
Возраста с пяти до семи лет
Физкультурно – оздоровительная деятельность
Виды занятий
Особенности организации
Ежедневно в проветриваемом помещении в зимний
1. Утренняя гимнастика
период, на свежем воздухе в летний период
Старшая группа – 8 - 10 минут.
Подготовительная группа – 10 - 12 минут.
Ежедневно перед ООД, 7 – 10 минут.
2. Подвижные игры малой и
средней активности
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида
3. Физкультминутка
и содержания ООД, 3 – 4 мин с использованием
общеразвивающих упражнений.
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4. Оздоровительный бег
5. Индивидуальная работа по
развитию движений
6. Бодрящая гимнастика после
сна

7. «Дорожка здоровья» в
сочетании с упражнениями
дыхательной гимнастики

Ежедневно в конце прогулки в весеннее – осенний период
(пробежки вокруг детского сада длительность 3 – 5мин)
Ежедневно.
Каждый день по мере пробуждения детей (потягивание,
самомассаж, комплекс упражнений на кроватях)
Старшая группа – 8 - 10 минут.
Подготовительная группа – 10 - 12 минут
Ежедневно после сна воздушное закаливание в
спортивной зале (5 – 7 кругов) с использованием ОРУ.

Организованная образовательная деятельность
Три ООД в неделю, одна из них на свежем воздухе.
Старшая группа – 25 минут. Подготовительная группа – 30 минут
Самостоятельная двигательная деятельность
1. В группе, на прогулке

2. В физкультурном зале

Ежедневно,
под
руководством
воспитателя.
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей
детей.
1 раз в неделю, во второй половине дня, с использованием
оборудования физкультурного зала.
Физкультурно – массовые мероприятия

1. Неделя здоровья
2 Физкультурный досуг
3. Физкультурный праздник
4.Походы, прогулки за пределы
территории детского сада
5.Совместные праздники с ГБУ РК
«Социально - реабилитационным
центром для несовершеннолетних

1 раз в год зимой
Старшая группа –30 минут - 1 раз в месяц
Подготовительная группа – 40 мин. – 1 раз в месяц
2 раза в год – зимой и летом по 30 – 40 мин.
Поход 2 раза в год: зимой на лыжах, летом пешком.
Прогулки – 1 раз в квартал.
2 раза в год
- 17 февраля «День спонтанного
проявления доброты», 1 июня – «День защиты детей».
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города Ухты»
Совместная физкультурно – оздоровительная работа Учреждения и семьи
Родители участвуют в подготовке и
1. Участие родителей в физкультурно –
проведении физкультурных досугов,
оздоровительных, массовых
праздников, посещают открытые занятия
мероприятиях детского сада
По усмотрению родителей
2. Домашние развлечения
3.3 Предметно развивающая среда в физкультурном зале.
Наименование оборудования и игровых материалов
Гимнастическая лестница – 4шт.
Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 2м) – 4 шт.
Мячи:
• набивной весом 1 кг,
• малого диаметра(резиновые),
• средние (волейбольные, баскетбольные),
Мячи для фитбола
Шары пластмассовые – 80 шт.
Доска для хождения (сохранения равновесия)
Гимнастический мат (длина 100 см) - 2 шт.
Палка гимнастическая длинные - 25 шт.
Скакалка детская
• короткая – 37 шт.
• длинная – 12 шт.
Волейбольная сетка
Кегли - 15 шт.
Корзина- 6 шт.
Обруч пластиковый детский
• большой (диаметр 80 см) – 25 шт.
• средний (диаметр 60 см) – 39 шт.
Клюшки- 4 шт.
Дуга для подлезании (высота 42 см) - 6 шт.
Кубики пластмассовые - 80 шт.
Флажки – 32 шт.
Бубен - 1 шт.
Ребристая доска - 1 шт.
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Батут - 2 шт.
Лыжи с ботинками – 8 пар
Ракетки для бадминтона – 10 шт.
Мешочки для метания - 20 шт.
Конус - 12 шт.
Модули мягкие - 14 шт.
Технические средства обучения
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений
необходим музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования физической,
творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей,
созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.
Музыкальный центр

1 шт. (переносной)

Аудиозаписи

Имеются и обновляются

СЕНТЯБРЬ

3.4 Перспективный план развлечений на 2018-2019 учебный год
Вторая младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

«Здравствуйте, я светофор»

«Красный, желтый, зеленый»

«Праздник дорожных знаков»

Цель: ознакомление с
понятием светофор,
развивать внимание.

ОКТЯБРЬ

«По лесным тропинкам»
Цель: воспитывать любовь
к природе и бережное к ней
отношение; развивать
координацию движений.

Цель: закреплять понятия
светофор, развивать умение
действовать по сигналу.
«Осенняя прогулка»
Цель: закреплять знания о диких,
лесных животных; развивать
внимание и координацию
движений.

Подготовительная
группа
«Внимание – дорога!»

Цель: закрепить знания о дорожных
знаках, развивать ловкость,
координацию движений.

Цель: закрепить правила
поведения на проезжей части,
закреплять умение действовать по
сигналу.

«Вместе весело шагать»

«Эстафетная страна»

Цель: развивать ловкость, силу,
выносливость; закрепить умение
действовать по сигналу.

Цель: упражнять в быстроте,
выносливости, ловкости;
воспитывать чувства
коллективизма и взаимовыручки.
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НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

«Мой веселый, звонкий
мяч»

«Такие разные мячи»

«В гости к снеговику»

«Мороз, красный нос»

Цель: ознакомление с разными Цель: ознакомление с
Цель: упражнять в умении играми с использованием мячей.
разнообразными видами спорта.
работать с мячом.

Цель: упражнять в метании, Цель: упражнять в метании,
прыжках,
прыжках, совершенствовать
совершенствовать навыки навыки ходьбы и бега.
ходьбы и бега.

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

«Полезные советы»

МАРТ

«Виды спорта»

«Витаминная страна»

Цель: закрепление навыков Цель: ознакомление с понятием
КГН.
здоровый образ жизни, создать
радостное, бодрое настроение.
«Бравые солдаты»

«Защитники Родины»

Цель: развивать
двигательные способности.

Цель: ознакомление с
патриотическим праздником днем
защитника Отечества; развивать
внимание, ловкость,
выносливость.

«Звонкая капель»

«Солнышко лучистое»

Цель: развивать
координацию движений,
быстроту, ловкость.

Цель: развивать
любознательность, фантазию;
формировать у детей потребность
в здоровом образе жизни.

«Вот так зимушка, зима»
Цель: закрепить знания детей о
зимних видах спорта; упражнять в
быстроте, выносливости, ловкости;
умении использовать зимний
инвентарь.
«Неболейка»

«Кольца дружбы»
Цель: закрепление знаний о
олимпийских играх, воспитывать
умение работать в команде.
«Зимние игры»
Цель: развивать ловкость,
выносливость; воспитывать
желание заниматься спортом.

«Знай свое тело»

Цель: ознакомление с функциями
Цель: вызвать положительные
эмоции, формировать потребность в мышечной системы в организме
человека.
здоровом образе жизни.
«Вместе с папой веселей»
Цель: создать радостное, бодрое
настроение; умение
взаимодействовать со взрослыми.

«Весенняя сказка»
Цель: прививать детям интерес к
занятиям физкультурой, развивать
физические качества: силу,
ловкость, смелость.

«Зарница»
Цель: совершенствовать
двигательные способности;
воспитывать военнопатриотические чувства.

«Русские игрища»
Цель: развивать выдержку, силу,
ловкость; воспитывать чувство
коллективизма и взаимовыручки.
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АПРЕЛЬ

«Веселые звезды»
Цель: развивать
любознательность,
развивать координацию
движений

МАЙ

«Играйте на здоровье»
Цель: привлекать детей к
совместным подвижным
играм.

«Юные космонавты»
Цель: развивать умение
ориентироваться в пространстве;
воспитывать командные качества.
«Вместе весело играть»
Цель: развивать ловкость,
быстроту, внимание; создать
радостное, бодрое настроение;

«Полет к разноцветным планетам»
Цель: развивать координацию
движений, быстроту, ловкость;
прививать любовь к спорту,
физическим упражнениям.
«Полезные игры»
Цель: совершенствовать
двигательные способности;
закреплять умение действовать в
команде.

«Космическое путешествие»
Цель: развивать ловкость,
быстроту, внимание; доставить
детям чувство радости.

«Веселые старты»
Цель: прививать детям интерес к
занятиям физкультурой и спортом;
развивать физические качества:
силу, ловкость, смелость.
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мячей

Подвижн
ые игры

Ходьба в колонне по
одному.

1.
Прокатывание
«Прокати и догони».

Ходьба
стайкой за
восп. в обход
зала, в руках
игрушка.

1.Прыжки на двух ногах на
месте (2-3 раза)
2.Игровое задание «Птички»

Ходьба в
колонне по
одному.

1.Прыжки на двух ногах на
месте (2-3 раза)
2.Игровое задание «Птички»

Ходьба в
колонне по
одному.

1.Ходьба между двумя линиями
(расстояние 25 см).
2.Игровое
упражнение
«Пройдем по дорожке».

«Беги ко
мне»

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя: «Ворона!» - надо
Развивать умение действовать по
остановиться, сказать: «Кар-кар-кар!»
сигналу
воспитателя;
учить
- и проложить ходьбу. По сигналу
энергично отталкивать мяч при
«Стрекозы!» - легкий бег, расставив
прокатывании.
руки в стороны – «расправив
крылышки»

2-3 мин

«Найди
птичку»

Ходьба и бег всей группой «стайкой»
за воспитателем.

Без
предмет
ов

Ходьба и бег всей группой «стайкой»
за воспитателем.

Без
предмет
ов

Ходьба и бег набольшими группами в
прямом направлении за воспитателем.

С мячом

3 неделя

2 неделя

1 неделя

СЕНТЯБРЬ
МОНИТОРИНГ
Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе в разных
направлениях, учить ходить по
уменьшенной площади опоры,
сохраняя равновесия.
Упражнять детей в ходьбе всей
группой в прямом направлении за
воспитателем; прыжки на двух
ногах на месте.
Упражнять детей в ходьбе всей
группой в прямом направлении за
воспитателем; прыжки на двух
ногах на месте.

8-10 минут

Без
предметов

2-3 минуты

Основные движения

«Найди
птичку»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

«Кот и
воробышки»

ЗАДАЧИ

ОРУ

НЕДЕЛЯ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧИТ
ЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

3.4.1. Календарно – тематическое планирование с детьми 3-4 лет по образовательной области «Физическое развитие»
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Ходьба в колонне по
одному.
Игра «Найдем
жучка»
Ходьба в колонне по
одному с мячом в
руках.

Игра «Найдем
жучка»

«Кот и
воробышки»
«Быстро в
домик»
«Быстро в
домик»

С мячом

1. Равновесие «Пройдем по
мостику».
2. Прыжки.

1. Равновесие «Пройдем по
мостику».
2. Прыжки.

Ходьба в колонне по
одному с мячом в
руках.

Упражнять
в
сохранении
равновесия
при
ходьбе
на
ограниченной площади опоры:
развивать умение приземляться на
полусогнутые ноги в прыжках

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя: «Лягушки!» дети
останавливаются
и
присаживаются на корточки, затем
поднимаются и продолжают ходьбу;
бег в колонне по одному и
врассыпную
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя: «Лягушки!» дети
останавливаются
и
присаживаются на корточки, затем
поднимаются и продолжают ходьбу;
бег в колонне по одному и
врассыпную
ОКТЯБРЬ

«Догони мяч»

Упражнять
в
сохранении
равновесия
при
ходьбе
на
ограниченной площади опоры:
развивать умение приземляться на
полусогнутые ноги в прыжках

1.Ползание с опорой на ладони
и колени.
2. Игровое задание «Доползи до
погремушки».

«Догони мяч»

Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг
кубиков (половина круга), затем
переход на бег - полный круг. Поворот
в другую сторону, повторение задания.

С
кубиками

Развивать
ориентировку
в
пространстве, умение действовать
по сигналу; группировать при
лазании под шнур.

1.Ползание с опорой на ладони
и колени.
2. Игровое задание «Доползи до
погремушки».

С
кубиками

Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг
кубиков (половина круга), затем
переход на бег - полный круг. Поворот
в другую сторону, повторение задания.

мячей

Без предметов

Развивать
ориентировку
в
пространстве, умение действовать
по сигналу; группировать при
лазании под шнур.

1.
Прокатывание
«Прокати и догони».

Без предметов

5 неделя

4 неделя

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя: «Ворона!» - надо
Развивать умение действовать по
остановиться, сказать: «Кар-кар-кар!»
сигналу
воспитателя;
учить
- и проложить ходьбу. По сигналу
энергично отталкивать мяч при
«Стрекозы!» - легкий бег, расставив
прокатывании.
руки в стороны – «расправив
крылышки»

28

«Машины поехали
в гараж»
«Машины
поехали в гараж»

«Ловкий
шофер»
«Ловкий
шофер»

Без
предметов
Без
предметов

Игра
«Найдем
зайку».

«Зайка
серый
умывает
ся»

не

1. Ползание «Крокодильчики».
2. Равновесие «Пробеги –
задень»

не

Игра
«Найдем
зайку».

Ходьба в колонне
по одному за
самым ловким
«котом»

Ходьба в колонне по одному по кругу,
с поворотом в другую сторону по
сигналу воспитателя; бег по кругу
также с поворотом. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.

1. Ползание «Крокодильчики».
2. Равновесие «Пробеги –
задень»

Ходьба в колонне
по одному за
самым ловким
«котом»

Ходьба в колонне по одному по кругу,
с поворотом в другую сторону по
сигналу воспитателя; бег по кругу
также с поворотом. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.

«Зайка
серый
умывает
ся»

одному,

«Кот и
воробышки»

Ходьба в колонне по
врассыпную, по всему залу.

1. Прокатывание мячей в прямом
направлении «Быстрый мяч».
2. Ползание между предметами, не
задевая их «Проползи - не задень».
1. Прокатывание мячей в прямом
направлении «Быстрый мяч».
2. Ползание между предметами, не
задевая их «Проползи - не задень».

«Кот и
воробышки»

одному,

С мячом

Ходьба в колонне по
врассыпную, по всему залу.

1.Прыжки из обруча в обруч.
2.Игровое упражнение «Прокати
мяч».

С мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой
по
сигналу;
в
ползании. Развивать ловкость в
игровом задании с мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой
по
сигналу;
в
ползании. Развивать ловкость в
игровом задании с мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу, с поворотом в другую
сторону по сигналу воспитателя;
развивать координацию движений
при ползании на четвереньках и
упражнений в равновесии.
Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу, с поворотом в другую
сторону по сигналу воспитателя;
развивать координацию движений
при ползании на четвереньках и
упражнений в равновесии.

1.Прыжки из обруча в обруч.
2.Игровое упражнение «Прокати
мяч».

На
стульчиках

Упражнять
в
прыжках
с
приземлением на полусогнутые
ноги; в энергичном отталкивании
мяча при прокатывании друг
другу.

Ходьба и бег по кругу. Вначале
выполняется
ходьба
(примерно
половина круга), затем бег (полный
круг), переход на ходьбу и остановка.
Поворот в другую сторону и
повторение задания.
Ходьба и бег по кругу. Вначале
выполняется
ходьба
(примерно
половина круга), затем бег (полный
круг), переход на ходьбу и остановка.
Поворот в другую сторону и
повторение задания.

На
стульчиках

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Упражнять
в
прыжках
с
приземлением на полусогнутые
ноги; в энергичном отталкивании
мяча при прокатывании друг
другу.
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Игра «Найдем зайчонка»
Игра «Где спрятался
мышонок?»

1. Прыжки «Через болото».
2. Прокатывание мячей «Точный
пас».

Игра «Где спрятался
мышонок?»

Игра «Найдем зайчонка»

«Ловкий шофер»
«Ловкий шофер»

С ленточками
С ленточками

«Мыши в
кладовой»

Ходьба в колонне по одному с
высоким подниманием колен,
широким свободным шагом; руки на
пояс – «ладошки». Бег, руки в стороны
– «стрекозы». Ходьба и бег в
чередовании.

1. Прыжки «Через болото».
2. Прокатывание мячей «Точный
пас».

«Мыши в
кладовой»

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

1.Равновесие «В лес по тропинке».
2. Прыжки «Зайки – мягкие
лапочки».

С обручем

1 неделя

Упражнять детей в равновесии
при ходьбе по ограниченной
площади опоры, в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках.

1.Равновесие «В лес по тропинке».
2. Прыжки «Зайки – мягкие
лапочки».

С обручем

4 неделя

Упражнять детей в равновесии
при ходьбе по ограниченной
площади опоры, в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках.

Игровое задание «Веселые мышки».
Ходьба в колонне по одному. По
сигналу воспитателя: «Мышки!» - дети
переходят к ходьбе на носках
короткими, семенящими шагами, руки
на пояс. По сигналу: «Бабочки!» - к
бегу. Ходьба и бег проводятся в
чередовании.
Игровое задание «Веселые мышки».
Ходьба в колонне по одному. По
сигналу воспитателя: «Мышки!» - дети
переходят к ходьбе на носках
короткими, семенящими шагами, руки
на пояс. По сигналу: «Бабочки!» - к
бегу. Ходьба и бег проводятся в
чередовании.
НОЯБРЬ
Ходьба в колонне по одному с
высоким подниманием колен,
широким свободным шагом; руки на
пояс – «ладошки». Бег, руки в стороны
– «стрекозы». Ходьба и бег в
чередовании.
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Ходьба в колонне по одному
или игра малой подвижности
по выбору детей.
Ходьба в колонне
по одному за
«комаром».

«Поймай
комара»

Ходьба в колонне
по одному за
«комаром».

Ходьба в колонне по одному
или игра малой подвижности
по выбору детей.

«По ровненькой
дорожке»
«По ровненькой
дорожке»

Без предметов
Без предметов

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение «Пройди -не задень»
2. Прыжки – игровое упражнение
«Лягушки - попрыгушки».

Ходьба в
колонне по
одному. Игра
«Найдем
птенчика».

Ходьба и бег в колонне по одному.

1. Ползание игровое задание
«Паучки».
2. Равновесие – ходьба по скамейке
в умеренном темпе на небольшом
расстоянии друг от друга.

«Поймай
комара»

Ходьба в колонне по одному с
выполнением задания, бег в колонне
по одному.

1. Ползание игровое задание
«Паучки».
2. Равновесие – ходьба по скамейке
в умеренном темпе на небольшом
расстоянии друг от друга.

«Коршун и
птенчики»

Ходьба в колонне по одному с
выполнением задания, бег в колонне
по одному.

С флажками

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий, развивая
внимание, реакцию на сигнал
воспитателя; в ползании, развивая
координацию
движений;
в
равновесии.
Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий, развивая
внимание, реакцию на сигнал
воспитателя; в ползании, развивая
координацию движений; в
равновесии.
Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку в пространстве; в
сохранении
устойчивого
равновесия и прыжках.

1. Игровое задание с мячом
«Прокати – не задень».
2. Ползанье на четвереньках
«Проползи – не задень»

С флажками

Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя; развивать
координацию
движений
и
ловкость при прокатывании мяча
между предметами; упражнять в
ползании.

1. Игровое задание с мячом
«Прокати – не задень».
2. Ползанье на четвереньках
«Проползи – не задень»

С
кубиками

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя; развивать
координацию
движений
и
ловкость при прокатывании мяча
между предметами; упражнять в
ползании.

Игровое упражнение «Твой кубик». По
кругу
выложены
кубики
(по
количеству детей). Ходьба по кругу.
После того дети пройдут половину
круга, воспитатель подает команду:
«Взять кубик!» дети поворачиваются
лицом в круг, каждый ребенок берет
кубик, который находится поближе к
нему, и поднимает его над головой.
Игровое упражнение «Твой кубик». По
кругу
выложены
кубики
(по
количеству детей). Ходьба по кругу.
После того дети пройдут половину
круга, воспитатель подает команду:
«Взять кубик!» дети поворачиваются
лицом в круг, каждый ребенок берет
кубик, который находится поближе к
нему, и поднимает его над головой.
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Игра малой
подвижности
«Найдем
лягушонка»
Игра малой
подвижности
"Найдем
птенчика»

Игра малой
подвижности
«Найдем
лягушонка»

Ходьба в
колонне по
одному.
Дыхательное
упражнение
«Насос»

Ходьба в
колонне по
одному.
Дыхательное
упражнение
«Насос»

Ходьба в
колонне по
одному. Игра
«Найдем
птенчика».

«Коршун и
птенчики»
«Найди свой
домик»
«Найди свой
домик»

1. Ползание – игровое упражнение
«Жучки на бревнышке»
2.
Равновесие
–
игровое
упражнение
«Пройдем
по
мостику»

«Лягушки»

1. Прокатывание мяча между
предметами – игровое задание «Не
упусти!»
2. Ползание под дугу «Проползи –
не задень» (высота 50 см).

«Лягушки»

1.Прокатывание
мяча
между
предметами – игровое задание «Не
упусти!»
2. Ползание под дугу «Проползи –
не задень» (высота 50 см).

«Птица и
птенчики»

Ходьба в колонне по одному на сигнал
воспитателя: «На прогулку!» - всем
детям предлагается разбежаться по
всему залу, переход на ходьбу
врассыпную и снова на бег.

С
кубиками

Ходьба в колонне по одному

С мячом

Ходьба в колонне по одному

С мячом

Упражнять детей и беге в ходьбе с
остановкой
по
сигналу
воспитателя; в прокатывании мяча
между
предметами,
умении
группироваться при лазании под
дугу.
Упражнять детей и беге в
ходьбе с остановкой по сигналу
воспитателя; в прокатывании мяча
между
предметами,
умении
группироваться при лазании под
дугу.
Упражнять детей в ходьбе и
беге
врассыпную,
развивая
ориентировку в пространстве;
упражнять
в
ползании
на
повышенной опоре: и сохранении
равновесия при ходьбе по доске.

1. Прыжки со скамейки (высота 20
см) на резиновую дорожку или
мат.
2. Прокатывание мячей друг другу.

С кубиками

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением
заданий;
в
приземлении на полусогнутые Ходьба в колонне по одному.
ноги в прыжках со скамейки; в
прокатывании мяча.

1. Прыжки со скамейки (высота 20
см) на резиновую дорожку или
мат.
2. Прокатывание мячей друг другу.

С кубиками

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением
заданий;
в
приземлении на полусогнутые Ходьба в колонне по одному.
ноги в прыжках со скамейки; в
прокатывании мяча.

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение «Пройди -не задень»
2. Прыжки – игровое упражнение
«Лягушки - попрыгушки».

На
стульчиках

3 неделя

2 неделя

1 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку в пространстве; в Ходьба и бег в колонне по одному.
сохранении
устойчивого
равновесия и прыжках.
ДЕКАБРЬ

32

«Коршун и
цыплята»

Игра малой
подвижности
«Найди
цыпленка?»

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение «Пройди – не упади».
2. Прыжки – игровое упражнение
«Из ямки в ямку».

«Коршун и
цыплята»

Игра малой
подвижности
«Найди
цыпленка?»

С обручем

«Птица и
птенчики»

Ходьба в колонне
по одному

«Птица и
птенчики»

Ходьба в колонне
по одному

ЯНВАРЬ
С 01 января по 11 января детский сад не работает в связи с праздничными днями
Упражнять детей в ходьбе
колонной
по одному,
беге
1. Прыжки «Зайки-прыгуны»
врассыпную; в прыжках на двух
2. Прокатывание мяча между
Игровое упражнение «На поляне»
ногах между предметами; в
предметами.
прокатывании мяча, развивая
ловкость и глазомер.
Упражнять детей в ходьбе
колонной
по одному,
беге
1. Прыжки «Зайки-прыгуны»
врассыпную; в прыжках на двух
2. Прокатывание мяча между
Игровое упражнение «На поляне»
ногах между предметами; в
предметами.
прокатывании мяча, развивая
ловкость и глазомер.

Игра малой
подвижности
"Найдем
птенчика»

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение «Пройди – не упади».
2. Прыжки – игровое упражнение
«Из ямки в ямку».

«Птица и
птенчики»

На
стульчиках

Повторить ходьбу с выполнением
задания; упражнять в сохранении
равновесия
на
ограниченной Ходьба в колонне по одному.
площади опоры; прыжки на двух
ногах, продвигаясь вперед.

С
платочками

Повторить ходьбу с выполнением
задания; упражнять в сохранении
равновесия
на
ограниченной Ходьба в колонне по одному.
площади опоры; прыжки на двух
ногах, продвигаясь вперед.

1. Ползание – игровое упражнение
«Жучки на бревнышке»
2.
Равновесие
–
игровое
упражнение
«Пройдем
по
мостику»

С
платочками

Ходьба в колонне по одному на сигнал
воспитателя: «На прогулку!» - всем
детям предлагается разбежаться по
всему залу, переход на ходьбу
врассыпную и снова на бег.

С обручем

2 неделя

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе и
беге
врассыпную,
развивая
ориентировку в пространстве;
упражнять
в
ползании
на
повышенной опоре: и сохранении
равновесия при ходьбе по доске.
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Ходьба в колонне по одному.

1. Подлезание под дугу, не касаясь
руками пола.
2.
Равновесие
–
игровое
упражнение «По тропинке».

Ходьба в колонне
по одному

1. Подлезание под дугу, не касаясь
руками пола.
2.
Равновесие
–
игровое
упражнение «По тропинке».

Ходьба в колонне
по одному

Ходьба в колонне по одному.

«Найди свой цвет»
«Найди свой цвет»

1. Игровое упражнение «Прокати –
поймай».
2. Ползание – игровое упражнение
«Медвежата»

«Лохматый
пес»

С кубиком
С кубиком

1. Игровое упражнение «Прокати –
поймай».
2. Ползание – игровое упражнение
«Медвежата»

«Лохматый
пес»

Повторить ходьбу с выполнением
заданий. Упражнять в ползании
под дугу, не касаясь руками пола;
Ходьба в колонне по одному.
сохранении
устойчивого
равновесия
при
ходьбе
по
уменьшенной площади опоры.
Повторить ходьбу с выполнением
заданий. Упражнять в ползании
под дугу, не касаясь руками пола;
Ходьба в колонне по одному.
сохранении
устойчивого
равновесия
при
ходьбе
по
уменьшенной площади опоры.
ФЕВРАЛЬ

Без
предметов

Упражнять в умении действовать
по сигналу воспитателя в ходьбе
вокруг предметов; развивать
ловкость при катании мяча друг
другу; повторить упражнение в
ползании, развивая координацию
движений.

В-ль обращает внимание детей на
круг, выложенный из кубиков центре
зала. Дети выполняют ходьбы вокруг
кубиков и по сигналу воспитателя:
«Взять кубик!» - каждый ребенок
берет кубик и поднимает над головой.
На следующий сигнал педагога дети
кладут кубик на место и продолжают
ходьбу. После ходьбы проводится бег
вокруг кубиков в обе стороны.
В-ль обращает внимание детей на
круг, выложенный из кубиков центре
зала. Дети выполняют ходьбы вокруг
кубиков и по сигналу воспитателя:
«Взять кубик!» - каждый ребенок
берет кубик и поднимает над головой.
На следующий сигнал педагога дети
кладут кубик на место и продолжают
ходьбу. После ходьбы проводится бег
вокруг кубиков в обе стороны.

Без
предметов

4 неделя

3 неделя

Упражнять в умении действовать
по сигналу воспитателя в ходьбе
вокруг предметов; развивать
ловкость при катании мяча друг
другу; повторить упражнение в
ползании, развивая координацию
движений.
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Игра малой
подвижности по
выбору детей.
Игра малой
подвижности по
выбору детей.
Игра «Найдем
воробышка»
Ходьба в колонне по
одному с мячом в
рукх.

Игра «Найдем
воробышка»

«Найди свой
цвет»
«Найди свой
цвет»

«Воробышки
в
гнездышках»

С кольцом
С кольцом

1. Прыжки «Веселые воробышки».
2. Прокатывание мяча «Ловко и
быстро».

«Воробышки
в
гнездышках»

Ходьба в колонне по одному,
перешагивая
через
шнуры
попеременно правой и левой ногой.

1. Прыжки «Веселые воробышки».
2. Прокатывание мяча «Ловко и
быстро».

«Воробышки и
кот»

Ходьба в колонне по одному.

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение
«Перешагни-не
наступи».
2. Прыжки – игровое упражнение
«С пенька на пенек».

С малым
обручем

Ходьба в колонне по одному.

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение
«Перешагни-не
наступи».
2. Прыжки – игровое упражнение
«С пенька на пенек».

С малым
обручем

Ходьба и бег по кругу, выложенному
кольцами (от кольцеброса): ходьба –
примерно три четверти круга и бег полный круг: остановка, поворот в
другую
сторону,
повторение
упражнений.
Ходьба и бег по кругу, выложенному
кольцами (от кольцеброса): ходьба –
примерно три четверти круга и бег полный круг: остановка, поворот в
другую
сторону,
повторение
упражнений.

С мячом

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
вокруг
предметов;
развивать
координацию
движений
при
ходьбе
переменным
шагом;
повторить
прыжки
с
продвижением вперед.
Упражнять детей в ходьбе и беге
вокруг
предметов;
развивать
координацию
движений
при
ходьбе
переменным
шагом;
повторить
прыжки
с
продвижением вперед.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий; в прыжках
с высоты и мягком приземлении
на полусогнутые ноги; развивать
ловкость и глазомер в заданиях с
мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий; в прыжках
с высоты и мягком приземлении
на полусогнутые ноги; развивать
ловкость и глазомер в заданиях с
мячом.
Упражнять детей в ходьбе
переменным шагом, развивая
координацию движений; разучить
бросание мяча через шнур,
развивая ловкость и глазомер;
повторить ползание под шнур, не
касаясь руками пола.

1. Бросание мяча через шнур двумя
руками.
2. Подлезание под шнур в
группировке, не касаясь руками
пола.
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Ходьба в колонне по
одному с мячом в
руках.
Игра «Найдем
лягушонка»
Ходьба в колонне
по одному.

1. Прыжки через шнур (веревку)
2. Катание мячей друг другу
«Точно в руки»

Ходьба в
колонне по
одному.

Игра «Найдем
лягушонка»

«Воробышки и
кот»
«Лягушки»
«Лягушки»

1. Равновесие - ходьба по доске
боком приставным шагом, руки на
поясе; на середине присесть, руки
вынести вперед, подняться и
пройти дальше до конца доски.
2. Прыжки «Змейкой».

«Кролики»

С мячом
Без
предметов
Без
предметов

1.Лазание под дугу в группировке.
2.Равновесие – пройти по доске, а
на середине присесть и хлопнуть в
ладоши перед собой и пройти
дальше до конца доски.

С кубиком

1.Лазание под дугу в группировке.
2.Равновесие – пройти по доске, а
на середине присесть и хлопнуть в
ладоши перед собой и пройти
дальше до конца доски.

«Найди свой
цвет»

Ходьба и бег в колонне по одному;
Упражнять в ходьбе и беге
ходьба врассыпную,
на сигнал
врассыпную; разучить прыжки в
воспитателя: «На прогулку!» - дети
длину с места; развивать ловкость
расходятся по всему залу, затем
при прокатывании мяча.
подается команда к бегу врассыпную.

1. Бросание мяча через шнур двумя
руками.
2. Подлезание под шнур в
группировке, не касаясь руками
пола.

Без
предметов

4 неделя
1 неделя

Упражнять детей в ходьбе
переменным шагом, развивая
координацию движений; разучить Ходьба в колонне по одному,
бросание мяча через шнур, перешагивая
через
шнуры
развивая ловкость и глазомер; попеременно правой и левой ногой.
повторить ползание под шнур, не
касаясь руками пола.
Построение
в
одну
шеренгу,
Упражнять в ходьбе и беге
перестроение в колонну по одному;
врассыпную; упражнять в умении
ходьба в колонне по одному; по
группироваться в лазании под
сигналу воспитателя переход на
дугу; повторить упражнение в
ходьбу врассыпную, затем на бег
равновесии.
врассыпную.
Построение
в
одну
шеренгу,
Упражнять в ходьбе и беге
перестроение в колонну по одному;
врассыпную; упражнять в умении
ходьба в колонне по одному; по
группироваться в лазании под
сигналу воспитателя переход на
дугу; повторить упражнение в
ходьбу врассыпную, затем на бег
равновесии.
врассыпную.
МАРТ
Упражнять детей в ходьбе и беге
по
кругу;
в
сохранении Ходьба по кругу, бег по кругу в
устойчивого
равновесия
при умеренном темпе, переход на ходьбу и
ходьбе
по
ограниченной остановка. Поворот в другую сторону
плоскости
опоры;
повторить и повторение ходьбы и бега.
прыжки между предметами.
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Игра «Найдем
зайку?»
Ходьба в колонне по
одному- «автомобили
поехали в гараж».
Ходьба в колонне
по одному.
Ходьба в
колонне по
одному.

Игра «Найдем
лягушонка?»

«Зайка серый
умывается»
«Автомобили»
«Тишина»

С мячом
Без предметов

«По
ровненькой
дорожке»

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; развивать
ловкость
и
глазомер
в Ходьба в колонне по одному.
упражнении с мячом; упражнять в
ползании на ладонях и ступнях.

1. Равновесие – ходьба боком,
приставным
шагом,
по
гимнастической скамейке (высота
25 см).
2. Прыжки «Через канавку».

«Мы топаем
ногами»

Упражнять в ходьбе и беге, с
выполнением
заданий;
в
приземлении на полусогнутые Ходьба в колонне по одному.
ноги в прыжках; развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

На скамейке
с кубиком.

Повторить ходьбу и бег вокруг
предметов, прыжки через шнуры.
Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на
Упражнять
в
сохранении
каждого ребенка).
равновесия
при
ходьбе
на
повышенной опоре.

1. Ползание «Медвежата».
2. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке (высота 25см)
в
умеренном
темпе,
свободно балансируя руками (2-3
раза).

С косичкой
(короткий
шнур)

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

1. Бросание мяча у носков ног и
поймать его двумя руками.
2. Ползание на повышенной опоре
(скамейке).

1. Прыжки из обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча (по 8-10 раз)
друг другу.

Без
предметов

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя. Упражнять в
бросании мяча о пол и ловля его Ходьба в колонне по одному
двумя руками, в ползании на
повышенной опоре.

1. Бросание мяча вверх и ловля его
двумя руками.
2. Ползание по гимнастической
скамейке «Медвежата».
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Ходьба в колонне по одному.

«Огуречик, огуречик»

С обручем

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

1. Ползание на ладонях и коленях
между предметами, не задевая их,
затем подняться, шагнуть в обруч
и хлопнуть в ладоши на головой.
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке как по
«мостику» колонной по одному,
свободно балансируя руками, в
конце скамейки выполняют шаг
вперед вниз прыгать).

Игра «Где
спрятался
мышонок».
Ходьба в
колонне по
одному. Игра
малой
подвижности.
Ходьба в
колонне по
одному.

1. Лазание на наклонную лесенку.

Ходьба в
колонне по
одному

Ходьба в колонне по одному; по
Упражнять в ходьбе и беге по
сигналу воспитателя переход на
сигналу воспитателя; в лазании по
ходьбу мелким, семенящим шагом –
наклонной лесенке; повторить
«как мышки»; бег врассыпную по
задание в равновесии.
всему залу.

«Мыши в
кладовой»

С флажками

1. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени.

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в прыжках со
Ходьба и бег в колонне по одному.
скамейки на полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча друг другу.

«Воробыш
ки и кот»

С мячом

1. Прыжки «Парашютисты».
2. Прокатывание мяча друг другу.

«Огуречик,
огуречик»

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в прыжках со Ходьба и бег в колонне по одному
скамейки на полусогнутые ноги; в между предметами.
прокатывании мяча друг другу.

«Коршун и
наседка»»

С кольцом
(от
кольцеброса)

1. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке (высота
30 см).
2.
Прыжки
через
шнуры
(расстояние между ними 30-40 см).

Повторить
ходьбу
и
бег
врассыпную,
развивая
Ходьба в колонне по одному, ходьба
ориентировку в пространстве;
по всему залу.
повторить задние в равновесии
прыжках.

Без
предметов

2 неделя

1 неделя

АПРЕЛЬ
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Ходьба в колоне по
одному.
Игра малой подвижности
«Угадай кто кричит?»

«Найди свой
цвет»
«По ровненькой
дорожке»

Ходьба в колонне
по одному.

1. Прокатывание мяча своему
партнеру, с возращением его
обратно.
2. Ползание «Медвежата».

Ходьба в
колонне по
одному

Построение в шеренгу, объяснение
значения. Перестроение в колонну по
одному.
Прохождение
между
кубиками и выполнение бега между
мячами, ходьба и бег чередуется.

1. Прыжки «Кто прыгнет дальше».
2. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками.

«Лягушки»

С платочками
С мячом большого
диаметра

Ходьба со сменой направления
движения, бег врассыпную.

1. Равновесие – ходьба колоннами
по доске, дойдя до середины,
присесть, хлопнуть в ладоши перед
собой. Встать и пройти дальше до
конца доски.
2. Прыжки «Кузнечики».

«Лягушкипопрыгушк
и»

Упражнять детей в ходьбе со
сменой направления движения; в
катании мяча друг другу, развивая
ловкость и глазомер; повторить
ползание с опорой на ладони и
ступни.
Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; повторить
лазание под шнур; развивать
устойчивое равновесие в ходьбе
по уменьшенной площади опоры.

Построение в шеренгу, объяснение
задания. Ведущий ведет колонну до
предмета, огибает его и продолжает
ходьбу до следующего предмета, и так
далее.

Без
предметов

Упражнять
в
ходьбе
с
обозначением
поворотов
на
«углах»
зала
(площадки);
упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках в
длину; развивать ловкость в
заданиях с мячом.

Ходьба в колонне по одному, высоко
поднимая колени, - «лошадки», в
умеренном темпе: ходьба на носках
короткими шагами – «мышки»; бег в
колонне по одному.

С кубиками

3 неделя
4 неделя

Повторить ходьбу с выполнением
задания, задание в прыжках;
упражнять
в
сохранении
устойчивого
равновесия
при
ходьбе
на
ограниченной
плоскости.

1. Лазание под шнур (высота 40
см), не касаясь руками пола.
2. Ходьба по доске, перешагивая
через кубики (2 раза).

Игра «Найдем мышонка»

1. Равновесие – ходьба по доске,
положенной на пол, перешагивая
через кубики, поставленные на
расстоянии одного шага ребенка
(30 см), попеременно правой и
левой ногой.
2. Прыжки на двух ногах между
предметами, огибая их «змейкой».

«Кошка и мышки»

Повторить ходьбу с выполнением
заданий;
упражнения
в Ходьба в колонне по одному.
равновесии и прыжках.

С обручем

1 неделя

МАЙ
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Ходьба в
колонне по
одному.
Ходьба в колонне по
одному.
Игра «Найдем
цыпленка»

Игра малой подвижности.

«Кролики
и сторож»

С кубиком
С мячом

«Найди свой
цвет»
«Поймай комара»

Ходьба в колонне
по одному.

Упражнять
в
ходьбе
с
перешагиванием,
развивая Ходьба в колонне по одному,
координацию
движений; перешагивая через шнуры правой и
повторить задания в прыжках и левой ногой попеременно.
бросании мяча.

1.
Бросание
мешочков
в
горизонтальную цель правой и
левой рукой (расстояние до цели
1,5 м)
2. Ползание двумя колоннами
между предметами, стараясь не
задевать их.
1. Подлезание под шнур, старясь
не задеть, поднимаются и хлопают
в
ладоши
над
головой,
поворачиваются
кругом
и
повторяют задание (4-5 раз).
2. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, поднимая высоко
колени, оттягивая носок (руки на
поясе, спина прямая).
1. Ходьба по доске боком
приставным шагом, руки на поясе,
в умеренном темпе. В конце
скамейки сойти, сделав шаг вниз
вперед. (2-3 раза)
2. Прыжки «С кочки на кочку».
1. Прыжки на двух ногах из
«канавки в канавку»: взмахами
руками, энергично отталкиваются
от пола и приземляются на
полусогнутые ноги.
2. Бросание мяча «Веселый мяч».

«Наседка и
цыплята»

Ходьба в колонне по одному; ходьба
между предметами (кубики, кегли),
поставленными
вдоль
зала;
расстоянием между ними 1 м.
Выполнение колонной по одному
ходьбу между предметами «змейкой».

1. Перепрыгивание через шнур
(«ручеек» 30 см) с приземлением
на согнутые ноги.
2. Бросание мячей «Кто дальше!»

«Птички в
гнездышках»

Упражнять в ходьбе между
предметами, беге врассыпную; в
сохранении
устойчивого
равновесия
при
ходьбе
на
повышенной опоре; в прыжках.

Без предметов

Ходьба в колонне по одному; ходьба
врассыпную по всему залу, бег
врассыпную, не наталкиваясь друг на
друга. Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.

С обручем

Повторить
ходьбу
и
бег
врассыпную;
упражнять
в
подлезание
под
шнур
и
сохранении
равновесия
при
ходьбе по уменьшенной площади
опоры.

Без
предметов

2 неделя
3 неделя

Развивать реакцию на действия
водящего в игровом задании;
упражнять в прыжках в длину с Игровое упражнение «Береги кубик»
места; повторить бросание мяча
на дальность.
Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий; разучить
бросание
мешочков
в
горизонтальную цель, развивая Игровое упражнение «Слушай сигнал»
глазомер; упражнять в ползании
на
четвереньках
между
предметами.
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4
неделя

МОНИТОРИНГ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧИ
ОРУ

НЕДЕЛЯ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3-4 минуты

Основные движения

12-15 минут

Подвижны
е игры
ЗАКЛЮЧ
ИТЕЛЬН
АЯ
ЧАСТЬ
Источники

Календарно – тематическое планирование с детьми 4-5 лет по направлению «Физическая культура»

3-4 мин

1
неделя

СЕНТЯБРЬ
МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
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Ходьба в колонне по одному, помахивая
платочком над головой.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду” стр.19-20
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду” стр.20

Без предметов

Ходьба в колонне по одному.
Дыхательные упражнения

Построение
в
шеренгу,
проверка равнения (обычно
используется
какой-либо
ориентир - шнуры, квадраты и
т. д.)

«Найди себе пару»

Без предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной
по
одному;
учить
сохранять устойчивое равновесие
на уменьшенной площади опоры;
упражнять
в
энергичном
отталкивании двумя ногами от пола
(земли) и мягком приземлении при
подпрыгивании.

«Найди себе пару»

Построение
в
шеренгу,
проверка равнения (обычно
используется
какой-либо
ориентир - шнуры, квадраты и
т. д.)

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной
по
одному;
учить
сохранять устойчивое равновесие
на уменьшенной площади опоры;
упражнять
в
энергичном
отталкивании двумя ногами от пола
(земли) и мягком приземлении при
подпрыгивании.

1.
Упражнения
в
равновесии - ходьба и бег
между
двумя
линиями
(ширина 15 см, длина 3 м).
При ходьбе руки на пояс. В
беге
руки
произвольно,
свободно
балансируют.
Ходьба и бег в чередовании:
главное не наступать на
шнуры.
2.
Прыжки
подпрыгивание на двух
ногах на месте с поворотом
кругом вправо и влево в
чередовании с небольшой
паузой (3-4 раза).
1. Ходьба между двумя
линиями (ширина 20 см).
Выполняется
двумя
колоннами
поточным
способом друг за другом.
После того как все дети
пройдут
между
двумя
линиями, подается сигнал к
бегу, и так в чередовании 3-4
раза.
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь
вперед
до
кубика
(кегли),
на
расстояние 3-4 м. Повторить
2 раза.
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Игра «Найдем
воробышка».

1. Прыжки «Достань до
предмета» - подпрыгивание
на месте на двух ногах.
Выполняется
серией
прыжков по 3-4 подряд,
затем пауза и снова прыжки
по сигналу воспитателя (3-4
раза).
2. Прокатывание мячей друг
другу (расстояние 2 м).
Способ - стойка на коленях,
сидя на пятках (10-12 раз для
каждой группы).

Ходьба в колонне по одному.

Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в
детском

«Автомобили»

Ходьба и бег в колонне по
одному с остановкой по
сигналу воспитателя. Педагог
объясняет задание; во время
ходьбы произносит: «Зайки!»,
дети
останавливаются
и
выполняют прыжки на двух
ногах
на
месте,
затем
продолжают ходьбу. После
ходьбы переход на бег. Ходьба
и
бег
в
чередовании.
Перестроение в три колонны.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду” стр.21-22

Игровые упражнения
«Не пропусти мяч», «Не
задень»

«Самолеты»

Учить
детей
энергично
отталкиваться
от
пола
и
приземляться на полусогнутые ноги
при подпрыгивании вверх, доставая
до
предмета;
упражнять
в
прокатывании мяча.

Ходьба в колонне по одному в
чередовании с бегом; ходьба и
бег врассыпную. Построение в
3-4 круга.

С флажками

Улица
3 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному и врассыпную;
в умении действовать по сигналу;
развивать ловкость и глазомер при
прокатывании мяча двумя руками.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду” стр.23
Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в
детском

Ходьба в колонне по одному

С флажками

Ходьба в колонне
по одному.

Игровые упражнения
«Прокати обруч», «Вдоль
дорожки»

«Самолеты»

Ходьба в колонне по одному, на
Упражнять детей в ходьбе и беге по носках по сигналу воспитателя;
между
кеглями,
одному, на носках; учить катать бег
поставленными в одну линию
обруч друг другу; упражнять в на расстоянии 0,5 м одна от
прыжках.
другой, бег врассыпную.

«Найди себе
пару».

Улица

Учить
детей
энергично
отталкиваться
от
пола
и
приземляться на полусогнутые ноги
при подпрыгивании вверх, доставая
до
предмета;
упражнять
в
прокатывании мяча.

Ходьба и бег в колонне по
одному с остановкой по
сигналу воспитателя. Педагог
объясняет задание; во время
ходьбы произносит: «Зайки!»,
дети
останавливаются
и
выполняют прыжки на двух
ногах
на
месте,
затем
продолжают ходьбу. После
ходьбы переход на бег. Ходьба
и
бег
в
чередовании.
Перестроение в три колонны.

1. Прыжки на двух ногах
вверх
«Достань
до
предмета» (4- 5 прыжков).
Упражнение
выполняется
фронтальным способом или
поочередно
двумя
шеренгами (3-4 раза).
2. Прокатывание мячей друг
другу (изменить способ
выполнения и исходное
положение ног). По 10-15
раз каждой группой.
3. Ползание на четвереньках
по прямой (расстояние 5 м)
выполняется
двумя
шеренгами до обозначенного
места (ориентир - кубик,
мяч).
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Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду” стр.24-25
Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”
стр.26

Ходьба в колонне по одному

С мячом

Ходьба в колонне по
одному, на носках, с
различными положениями
рук.

Ходьба в колонне по одному
между двумя линиями; бег
врассыпную (повторить 2-3
раза в чередовании).

«Огуречик, огуречик…»

С мячом

Упражнять
детей
в
ходьбе
колонной
по
одному,
беге
врассыпную (повторить 2-3 раза в
чередовании);
упражнять
в
прокатывании мяча, лазанье под
шнур.

«Огуречик, огуречик…»

Ходьба в колонне по одному
между двумя линиями; бег
врассыпную (повторить 2-3
раза в чередовании).

4 неделя

Упражнять
детей
в
ходьбе
колонной
по
одному,
беге
врассыпную (повторить 2-3 раза в
чередовании);
упражнять
в
прокатывании мяча, лазанье под
шнур.

1. Прокатывание мяча друг
другу
двумя
руками
(исходное
положение
стойка
на
коленях).
Расстояние
между
шеренгами 2 м. Каждая
группа прокатывает мяч 1012 раз.
2. Ползание под шнур, не
касаясь руками пола (высота
от уровня пола 50 см).
1. Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками (1012
раз).
Упражнение
выполняется по команде
воспитателя:
«Бросили!»,
дети ловят мяч произвольно.
2.
Лазанье
под
дугу
выполняется
поточным
способом двумя колоннами
(3-4 дуги на расстоянии 1 м
одна от другой). При лазанье
под
дугу
необходимо
сгруппироваться
«в
комочек» и пройти под
дугой, не задевая верхнего
края.
3. Прыжки на двух ногах
между кубиками (кеглями),
поставленными в один ряд
на расстоянии 0,5 м один от
другого.
Дистанция
составляет 3-4 м.
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Ходьба в колонне по
одному

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду” стр.26

Игра малой
подвижности «Где
постучали?».

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду” стр.26-28

1. Лазанье под шнур, не
касаясь руками пола, в
группировке (8-10 раз).
2. Ходьба на носках по
доске, лежащей на полу (3-4
раза).

«Воробышки и кот»

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал
воспитателя:
«Воробышки!» - остановиться и
сказать: «Чик-чирик», а затем
продолжить
ходьбу;
бег
врассыпную. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.
Построение в три колонны.

«У медведя во бору»

Продолжать
учить
детей
останавливаться
по
сигналу
воспитателя во время ходьбы;
закреплять умение группироваться
при лазанье под шнур; упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия
при
ходьбе
по
уменьшенной площади опоры.

Игровые упражнения
«Мяч через сетку», Кто
быстрее добежит до
кубика»

С малыми обручами

Улица
5 неделя

Упражнять в ходьбе в обход
предметов, поставленных по углам
площадки;
повторить
подбрасывание и ловлю мяча двумя
руками; упражнять в прыжках,
развивая точность приземления.

Ходьба в колонне по одному в
обход предметов, поставленных
по углам площадки; бег
врассыпную;
по
сигналу
воспитателя остановиться и
принять
какую-либо
позу.
Ходьба и бег повторяются в
чередовании.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.28-29
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.29

«У медведя во бору»

Ходьба в колонне по одному, выполняя задание
для рук.

Игровые упражнения
«Перебрось - поймай»,
«Вдоль дорожки»

Ходьба в колонне по
одному.

Ходьба в колонне по одному,
огибая предметы по углам
Разучить перебрасывание мяча друг площадки;
бег
с
другу,
развивая
ловкость
и перешагиванием через шнуры
глазомер; упражнять в прыжках.
(расстояние между шнурами 5060
см);
ходьба
и
бег
врассыпную.

С малыми обручами

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал
воспитателя:
«Воробышки!» - остановиться и
сказать: «Чик-чирик», а затем
продолжить
ходьбу;
бег
врассыпную. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.
Построение в три колонны.

«Огуречик, огуречик ... ».

Улица

Продолжать
учить
детей
останавливаться
по
сигналу
воспитателя во время ходьбы;
закреплять умение группироваться
при лазанье под шнур; упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия
при
ходьбе
по
уменьшенной площади опоры.

1. Равновесие: ходьба по
доске, лежащей на полу, с
перешагиванием
через
кубики (3-4 кубика или 3
набивных мяча), руки на
поясе
(или
свободно
балансируют). Повторить 2-3
раза.
2. Лазанье под шнур (дугу) с
опорой на ладони и колени.
Дуги
расположены
на
расстоянии 1 м одна от
другой. Повторить 2-3 раза.
3. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь
вперед
(дистанция
3
м)
до
обозначенного места (кубик,
мяч). Повторить 2-3 раза.

ОКТЯБРЬ
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.31-32

Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки, за
котом».

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке.
Руки на поясе, на середине
скамейки присесть, руки в
стороны, встать, пройти до
концa скамейки и сойти, не
спрыгивая (повторить 3-4
раза).
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь
вперед
до
предмета (кубик, кегля), на
расстояние 3 м (повторить 34 раза).

«Кот и мыши»

С косичкой (или с коротким шнуром)

1 неделя

Учить детей сохранять устойчивое
равновесие
при
ходьбе
на
повышенной опоре; упражнять в
энергичном отталкивании от пола
(земли) и мягком приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках с
продвижением вперед.

Ходьба в колонне по одному, по
команде воспитателя переход
на ходьбу с перешагиванием
через
шнуры
(расстояние
между шнурами - 40 см). Затем
про водятся упражнения в
перешагивании
(перепрыгивании) проводятся в
беге
(расстояние
между
шнурами 60 см). По одной
стороне
зала
воспитатель
раскладывает
шнуры
для
перешагивания, а по другой для
перепрыгивания,
в
соответствии с длиной шага в
ходьбе и беге. Упражнения в
ходьбе и беге повторяются 2-3
раза.
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Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки, за
котом».

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.32

Ходьба в колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.32-33

Игровые упражнения
«Мяч через шнур (сетку)»,
«Кто быстрее доберется
до кегли»

«Кот и мыши»

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег по дорожке
(ширина 15-20 см): главное - не
наступать на линии; ходьба и
бег врассыпную с остановкой
по сигналу воспитателя. Ходьба
и бег проводятся в чередовании.

С косичкой (или с коротким шнуром)

Упражнять в перебрасывании мяча
через сетку, развивая ловкость и
глазомер;
в
сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе
и беге по уменьшенной площади
опоры.

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки на
поясе (3-4 раза).
2. Прыжки на двух ногах до
косички, перепрыгнуть через
нее, а затем пройти в конец
своей колонны. Дистанция 4
м. Повторить 2 раза.

«Найди свой цвет!»

Улица

Учить детей сохранять устойчивое
равновесие
при
ходьбе
на
повышенной опоре; упражнять в
энергичном отталкивании от пола
(земли) и мягком приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках с
продвижением вперед.

Ходьба в колонне по одному, по
команде воспитателя переход
на ходьбу с перешагиванием
через
шнуры
(расстояние
между шнурами - 40 см). Затем
про водятся упражнения в
перешагивании
(перепрыгивании) проводятся в
беге
(расстояние
между
шнурами 60 см). По одной
стороне
зала
воспитатель
раскладывает
шнуры
для
перешагивания, а по другой для
перепрыгивания,
в
соответствии с длиной шага в
ходьбе и беге. Упражнения в
ходьбе и беге повторяются 2-3
раза.
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«Автомобили поехали в гараж» (в
колонне по одному)

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.33-34

Ходьба в колонне по одному

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.34

1. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч (обручи
лежат на расстоянии 0,25 м
один
от
другого)
выполняются
поточным
способом (3-4 раза).
2.
Прокатывание
мяча
между
4-5
предметами
(кубики или набивные мячи),
поставленными в один ряд
на расстоянии 1 м один от
другого. Прокатывание мяча,
подталкивая
его
двумя
руками,
сложенными
«совочком».
Задание
выполняется
в
среднем
темпе
2
раза.
После
прокатывания
дети
поднимают мяч над головой.

«Автомобили»

Без предметов

1. Прыжки-перепрыгивание
из обруча в обруч на двух
ногах (2-3 раза).
2. Прокатывание мячей друг
другу (10-12 раз).

«Автомобили»

Учить детей находить свое место в
шеренге после ходьбы и бега;
упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из
обруча в обруч; закреплять умение
прокатывать мяч друг другу,
развивая точность направления
движения.

Построение
в
шеренгу.
Воспитатель предлагает детям
внимательно посмотреть, кто
рядом с кем стоит, запомнить
какие-либо ориентиры. Подает
команду к ходьбе в колонне по
одному.
На
следующую
команду: «По местам!» - дети
стараются занять свое место в
шеренге. Ходьба врассыпную и
бег врассыпную. Построение в
три колонны.

Без предметов

2 неделя

Учить детей находить свое место в
шеренге после ходьбы и бега;
упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из
обруча в обруч; закреплять умение
прокатывать мяч друг другу,
развивая точность направления
движения.

Построение
в
шеренгу.
Воспитатель предлагает детям
внимательно посмотреть, кто
рядом с кем стоит, запомнить
какие-либо ориентиры. Подает
команду к ходьбе в колонне по
одному.
На
следующую
команду: «По местам!» - дети
стараются занять свое место в
шеренге. Ходьба врассыпную и
бег врассыпную. Построение в
три колонны.
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Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.34

Ходьба в колонне по
одному. Впереди идет
самый ловкий ловишка.
Игра малой подвижности «Угадай, где
спрятано».

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.35

«Ловишки»

1. Прокатывание мяча в
прямом
направлении
(3
раза).
2. Лазанье под шнур, не
касаясь руками пола (3-4
раза).

«У медведя во бору»

Повторить ходьбу в колонне по
одному, развивать глазомер и
ритмичность при перешагивании
через бруски; упражнять в прокаты
вании мяча в прямом направлении,
в лазанье под дугу.

Ходьба в колонне по одному,
ходьба с перешагиванием через
бруски,
положенные
на
расстоянии двух шагов ребенка.
Воспитатель напоминает детям,
что перешагивать через бруски
надо попеременно правой и
левой ногой. После того как
последний в колонне ребенок
закончит упражнение, подается
команда к бегу врассыпную по
всему залу. Упражнения в
ходьбе и беге чередуются.
Построение в круг.

Игровые упражнения
«Подбрось - поймай», «Кто
быстрее» (эстафета).

С мячом

Улица
3 неделя

Построение в колонну по
одному, ходьба и бег в колонне
Упражнять детей в ходьбе с по
одному.
По
сигналу
выполнением различных заданий в воспитателя дети выполняют
прыжках,
закреплять
умение следующие задания в ходьбе:
действовать по сигналу.
руки в стороны, на пояс; хлопки
в ладоши. Бег на носках в
чередовании с обычным бегом.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.35-36
Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.36

Дыхательное упражнение «Насос»

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по
одному «автомобили
поехали в гараж»

Игровые упражнения
«Прокати - не уроню»,
«Вдоль дорожки»

«У медведя во бору»

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя переход на
ходьбу
между
кубиками,
поставленными в произвольном
порядке, затем бег между
предметами.

С мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, поставленными
произвольно по всей площадке; в
прокатывании обручей, в прыжках
с продвижением вперед.

1. Лазанье под дугу (4-5 дуг)
двумя колоннами поточным
способом (3-4 раза).
2. Прыжки на двух ногах
через 4-5 линий (3-4 раза).
3. Подбрасывание мяча
двумя руками (мячи лежат в
2-3
обручах
большого
диаметра). Дети подходят к
обручам, берут мячи и по
сигналу
воспитателя
упражняются в бросании
вверх и ловле мяча двумя
руками.

«Цветные
автомобили»

Улица

Повторить ходьбу в колонне по
одному, развивать глазомер и
ритмичность при перешагивании
через бруски; упражнять в прокаты
вании мяча в прямом направлении,
в лазанье под дугу.

Ходьба в колонне по одному,
ходьба с перешагиванием через
бруски,
положенные
на
расстоянии двух шагов ребенка.
Воспитатель напоминает детям,
что перешагивать через бруски
надо попеременно правой и
левой ногой. После того как
последний в колонне ребенок
закончит упражнение, подается
команда к бегу врассыпную по
всему залу. Упражнения в
ходьбе и беге чередуются.
Построение в круг.
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.6-37

Игра «Угадай, кто позвал?».
Ходьба в колонне по
одному

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.37-38

«Кот и мыши»

Построение
в
шеренгу,
проверка осанки и равнения;
ходьба и бег в колонне по
одному,
ходьба
и
бег
врассыпную.

«Кот и мыши»

Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному, в ходьбе и
беге
врассыпную;
повторить
лазанье под дугу, не касаясь руками
пола; упражнять в сохранении
равновесия
при
ходьбе
на
уменьшенной площади опоры.

С кеглей

Построение
в
шеренгу,
проверка осанки и равнения;
ходьба и бег в колонне по
одному,
ходьба
и
бег
врассыпную.

С кеглей

4 неделя

Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному, в ходьбе и
беге
врассыпную;
повторить
лазанье под дугу, не касаясь руками
пола; упражнять в сохранении
равновесия
при
ходьбе
на
уменьшенной площади опоры.

1. Подлезания под дугу
(высота 50 см), касаясь
руками (3-4 раза).
2. Равновесие-ходьба по
доске (ширина 15 см),
положенной
на
пол,
перешагивая через кубики,
поставленные на расстоянии
двух шагов ребенка (3-4
раза).
3. Прыжки на двух ногах
между набивными мячами
(4-5 штук), положенными в
две линии (3-4 раза).
1. Лазанье под шнур,
натянутый на высоте 40 см, с
мячом в руках, затем
выпрямиться, подняв мяч
вверх, опустить (3-4 раза).
2. Прокатить
мяч по
дорожке (ширина 25 см) в
прямом направлении, затем
пробежать за мячом по
дорожке (2-3 раза).
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.38

Игровые упражнения
«Подбрось - поймай», «Мяч
в корзину», «Кто скорее по
дорожке»

«Лошадки»

Улица

Ходьба в колонне по одному,
переход на ходьбу с высоким
Повторить ходьбу и бег колонной
подниманием колен, руки на
по одному; упражнять в бросании
мяча в корзину, развивая ловкость и поясе - «как лошадки»; бег
врассыпную; ходьба и бег
глазомер.
проводятся в чередовании.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.3940

Игра малой подвижности
«Найди и промолчи

Ходьба и бег между кубиками,
поставленными по всему залу
произвольно,
стараясь
не
задевать друг друга и кубики.
Повторить 2-3 раза. Построение
около кубиков.

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая через кубики,
поставленные на расстоянии
двух шагов ребенка (2-3
раза).
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед между
кубиками, поставленными в
ряд на расстоянии 0,5 м (2-3
раза).

«Салки»

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в прыжках на
двух ногах, закреплять умение
удерживать устойчивое равновесие
при ходьбе на повышенной опоре.

С кубиком

1 неделя

НОЯБРЬ
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.40
Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.40-41
Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.41-42

Ходьба в колонне по одному с
выполнением заданий

«Салки»

Ходьба в колонне по
одному

1. Прыжки на двух ногах
через 5-6 линий (шнуров),
повторить 2-3 раза.
2. Прокатывание мячей друг
другу (исходное положение стойка на коленях), 10-12
раз.

Игра малой
подвижности по
выбору детей

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег по кругу с
Упражнять в ходьбе и беге по
поворотом в другую сторону по
кругу, в ходьбе и беге на носках; в
сигналу воспитателя. Ходьба и
приземлении на полусогнутые ноги
бег врассыпную; ходьба на
в прыжках; в прокатывании мяча.
носках, «как мышки», переход
на обычную ходьбу.

Игровые упражнения
«Не попадись», «Поймай
мяч»

«Кролики»

Ходьба в колонне по одному,
ходьба с изменением
направления по сигналу, ходьба
между предметами (кубики,
кегли), поставленными в один
ряд, «Пробеги - не задень».

«Самолеты»

Упражнять в ходьбе и беге с
изменением направления движения;
ходьбе и беге «змейкой» между
предметами;
сохранении
равновесия
на
уменьшенной
площади
опоры.
Повторить
упражнение в прыжках.

С кубиком

Ходьба и бег между кубиками,
поставленными по всему залу
произвольно,
стараясь
не
задевать друг друга и кубики.
Повторить 2-3 раза. Построение
около кубиков.

Без предметов

Улица
2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в прыжках на
двух ногах, закреплять умение
удерживать устойчивое равновесие
при ходьбе на повышенной опоре.

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки в
стороны
(3-4
раза).
Страховка
воспитателем
обязательна.
2. Прыжки на двух ногах
через 5-6 линий (шнуров).
Общая дистанция 3 м (3-4
раза).
3. Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками
(диаметр мяча 20-25 см) по
5-6
раз
подряд
в
произвольном темпе.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.42

«Самолеты»

Без предметов

Ходьба в колонне по одному с
выполнением заданий для рук
Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в
детском
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.43-44

1. Броски мяча о землю и
ловля его двумя руками (1012 раз). Дети располагаются
произвольно по всему залу.
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени.

Ходьба в колонне по
одному.

Упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением направления движения;
в бросках мяча о землю и ловле его
двумя руками; повторить ползание
на четвереньках.

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя изменить
направление (поворот кругом в
движении); ходьба в колонне по
одному,
высоко
поднимая
колени, руки на поясе; переход
на обычную ходьбу, бег
врассыпную.

Игровые упражнения
«Не попадись», «Догони
мяч»

«Найди себе пару»

Ходьба в колонне по одному с
выполнением заданий для рук:
на пояс, в стороны, за голову;
ходьба и бег врассыпную

«Лиса и куры»

Повторить ходьбу с выполнением
заданий; бег с перешагиванием;
упражнение в прыжках и
прокатывании мяча в прямом
направлении.

С мячом

3 неделя

Улица

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег по кругу с
Упражнять в ходьбе и беге по
поворотом в другую сторону по
кругу, в ходьбе и беге на носках; в
сигналу воспитателя. Ходьба и
приземлении на полусогнутые ноги
бег врассыпную; ходьба на
в прыжках; в прокатывании мяча.
носках, «как мышки», переход
на обычную ходьбу.

1. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед между
предметами
(кубики,
набивные
мячи,
кегли).
Дистанция 3 м. Выполняется
двумя колоннами поточным
способом
2-3
раза.
(Внимание - энергичному
отталкиванию от пола и
взмаху рук.)
2. Перебрасывание мяча друг
другу (стоя в шеренгах на
расстоянии 1,5 м одна от
другой) двумя руками снизу.
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Игровые упражнения
«Не задень», «Передай
мяч», «Догони пару»

Ходьба в колонне по одному.

«Лиса и куры»

С мячом

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.44
Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.45

Ходьба в колонне по одному,
ходьба
и
бег
между
Упражнять детей в ходьбе между
предметами, поставленными в
предметами,
не
задевая
их;
одну линию (6-8 кубиков) на
упражнять в прыжках и беге с
расстоянии 0,5 м один от
ускорением.
другого,
ходьба
и
бег
врассыпную.

Ходьба в колонне по
одному

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением направления движения;
в бросках мяча о землю и ловле его
двумя руками; повторить ползание
на четвереньках.

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя изменить
направление (поворот кругом в
движении); ходьба в колонне по
одному,
высоко
поднимая
колени, руки на поясе; переход
на обычную ходьбу, бег
врассыпную.

1. Броски мяча о пол одной
рукой и ловля его двумя
руками после отскока (10-12
раз).
2. Ползание в шеренгах в
прямом
направлении
с
опорой на ладони и ступни «как медвежата». Дистанция
3 м (повторить 2 раза).
3. Прыжки на двух ногах
между
предметами,
поставленными в один ряд.
Дистанция 3 м.
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«Цветные автомобили»

Ходьба в колонне по одному.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.45-46

Ходьба в колоне по одному

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.46

Ходьба и бег в колонне по
одному;
ходьба
и
бег
врассыпную - по сигналу
воспитателя остановиться и
принять
какую-либо
позу
(повторить 2-3 раза).

С флажками

Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой по сигналу воспитателя;
в ползании
на животе по
гимнастической скамейке, развивая
силу и ловкость; повторить задание
на
сохранение
устойчивого
равновесия.

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
боком приставным шагом:
на
середине
скамейки
присесть, руки
вынести
вперед, затем выпрямиться и
пройти дальше; в конце
скамейки
сделать
шаг
вперед-вниз. Положение рук
может быть различным - на
пояс, в стороны, за голову.
Повторить 2 раза.
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени
(2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах до
кубика (или кегли) на
расстояние 3 м (2 раза).

«Цветные автомобили»

С флажками

Ходьба и бег в колонне по
одному;
ходьба
и
бег
врассыпную - по сигналу
воспитателя остановиться и
принять
какую-либо
позу
(повторить 2-3 раза).

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой по сигналу воспитателя;
в ползании
на животе по
гимнастической скамейке, развивая
силу и ловкость; повторить задание
на
сохранение
устойчивого
равновесия.

1.
Ползание
по
гимнастической скамейке на
животе
(рис.
6),
подтягиваясь двумя руками,
хват рук с боков скамейки
(2-3 раза).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
боком приставным шагом,
руки на поясе (голову и
спину держать прямо). В
конце скамейки сделать шаг
вперед-вниз (не прыгать).
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Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в
детском

Игра малой
подвижности по
выбору детей
Игра малой подвижности
«Найдем цыпленка».

Игровые упражнения
«Пингвины», «Кто дальше
бросит»

«Самолеты»

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег по кругу, взявшись
за руки, по сигналу воспитателя
изменить
направление
движения (вправо или влево);
ходьба и бег врассыпную.

«Лиса и куры»

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки; развивать
глазомер и силу броска при
метании на дальность, упражнять в
прыжках.

Ходьба и бег в колонне по
одному, обозначая повороты на
углах зала (ориентиры-кубики
или кегли); ходьба и бег
врассыпную;
по
сигналу
воспитателя перестроение в
колонну по одному в движении
с поиском своего места в
колонне.

1. Равновесие - ходьба по
шнуру, положенному прямо,
приставляя пятку одной ноги
к носку другой, руки на
поясе. Длина шнура 2 м.
Повторить 2 раза.
2.
Прыжки
через
4-5
брусков,
помогая
себе
взмахом рук. Высота бруска
6 см.

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.48-49

Развивать внимание детей при
выполнении заданий в ходьбе и
беге; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе
по уменьшенной площади опоры;
развивать ловкость и координацию
движений
в
прыжках
через
препятствие..

С платочком

1 неделя

ДЕКАБРЬ
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.49
Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.49-50

«Лиса и куры»

С платочком

Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в
детском

1. Прыжки со скамейки
(высота 20 см) на резиновую
дорожку (6-8 раз).
2. Прокатывание мяча между
предметами (3 раза).

Ходьба в колонне по одному с выполнением
упражнений для рук

Упражнять детей в перестроении в
пары на месте; в прыжках с
приземлением на полусогнутые
Ходьба и бег в колонне по
ноги;
развивать
глазомер
и
ловкость при прокатывании мяча одному. Построение в шеренгу.
между предметами.

Игра малой
подвижности

2 неделя

Освоение навыка ходьбы на лыжах.

«Паровоз»,
«Большиемаленькие»

Знакомство со ступающим шагом.

«У медведя во
бору»

Улица

Развитие у детей «чувства лыж»
посредством игровых упражнений.

Без лыж

Ходьба и бег в колонне по
одному, обозначая повороты на
углах зала (ориентиры-кубики
или кегли); ходьба и бег
врассыпную;
по
сигналу
воспитателя перестроение в
колонну по одному в движении
с поиском своего места в
колонне.

С мячом

Развивать внимание детей при
выполнении заданий в ходьбе и
беге; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе
по уменьшенной площади опоры;
развивать ловкость и координацию
движений
в
прыжках
через
препятствие..

1. Равновесие - ходьба по
шнуру, положенному по
кругу (спину и голову
держать прямо и соблюдать
дистанцию друг от друга) (2
раза). 2. Прыжки на двух
ногах через 5-6 шнуров,
положенных на расстоянии
40 см один от другого (2
раза).
3. Прокатывание мяча между
4-5 предметами (кубики,
набивные
мячи),
подталкивая
его
двумя
руками снизу и не отпуская
далеко от себя. Расстояние
между предметами 1 м.
Повторить 2 раза.
1. Специальные упражнения:
«Неваляшки», «Как ручками
работами?», «Аист», «Ручки
хлоп, а ножки топ».
2.Упражнения для обучения
ступающему шагу: «Шаг,
приставка», «Шаг, шажок
вперед, вперед», «Ходьба по
учебному кругу»

60

Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в
детском
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.51

«У медведя во
бору»

Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.52-53

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную, по
сигналу
воспитателя
остановиться и принять какуюлибо позу.

Ходьба в колонне
по одному.

Упражнять
детей
в
ходьбе
колонной по одному; развивать
ловкость
и
глазомер
при
перебрасывании мяча друг другу;
повторить
ползание
на
четвереньках.

Игра малой
подвижности «Где
спрятался зайка?».

динамического

1. Специальные упражнения
на лыжах: «Пружинки»,
«Воробышки
клюют»,
«Зайчики».
2.Упражнения для обучения
ступающему шагу: «Шаг,
приставка», «Шаг, шажок
вперед, вперед», Ходьба по
учебному кругу, ходьба
врассыпную
1. Перебрасывание мячей
друг другу с расстояния 1,5
м (способ двумя руками
снизу) (по 8-10 раз).
2. Ползание на четвереньках
по гимнастической скамейке
с опорой на ладони и колени
(2-3 раза).

«Зайцы и волк»

Развитие
равновесия.

3 неделя

На лыжах

Обучение ступающему шагу на
лыжах.

Без предметов

Улица

Знакомство детей с тем, как
необходимо правильно брать лыжи
и переносить их к месту занятий.

1. Прыжки со скамейки
(высота 25 см).
2. Прокатывание
мячей
между предметами (кубик,
набивной мяч).
3. Бег по дорожке (ширина
20 см).

«Ножки, ножки топтоп», «Большиемаленькие», «Метель»

С мячом

Упражнять детей в перестроении в
пары на месте; в прыжках с
приземлением на полусогнутые Ходьба и бег в колонне по
ноги;
развивать
глазомер
и
ловкость при прокатывании мяча одному. Построение в шеренгу.
между предметами.
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Развитие у детей уверенности при
стоянии на лыжах.

Ходьба в колонне по одному.

«Зайцы и волк»

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.54
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.54

Развитие у детей «чувства лыж»
посредством игровых упражнений.

«Паровоз», «Лошадки»,
«Беги ко мне».

обучения
На лыжах

Улица

Продолжение
ступающему шагу.

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную, по
сигналу
воспитателя
остановиться и принять какуюлибо позу.

Без предметов

Упражнять
детей
в
ходьбе
колонной по одному; развивать
ловкость
и
глазомер
при
перебрасывании мяча друг другу;
повторить
ползание
на
четвереньках.

1. Перебрасывание мяча
друг другу с расстояния 2 м
(способ - двумя руками из-за
головы, ноги в стойке на
ширине плеч).
2. Ползание в прямом
направлении
на
четвереньках с опорой на
ладони и стопы - «помедвежьи». Дистанция 3-4 м.
Повторить 2 раза.
3. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи (две
линии по 4-5 мячей), высоко
поднимая колени, руки на
поясе, не задевая мячи,
(мячи
поставлены
на
расстоянии
2-3
шагов
ребенка).
Выполняется
двумя колоннами поточным
способом.
1. Специальные упражнения
на лыжах: «Как ручками
работаем?»,
«Покажи
носочек», «Зайчики».
2.Упражнения для обучения
ступающему шагу: Ходьба
по учебному кругу, Ходьба с
игрушкой в руках, Ходьба с
активной
работой
рук,
Ходьба
по
целине
с
небольшим покрытием.
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Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.54-56

Ходьба в колонне по
одному.
Игры малой подвижности

Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.56

«Птички и кошка»

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную, по
сигналу
воспитателя
остановиться и принять какуюлибо позу. Ходьба и бег
повторяются.

«Птички и кошка»

Упражнять в действиях по заданию
воспитателя в ходьбе и беге; учить
правильному хвату рук за края
скамейки при ползании на животе;
повторить
упражнение
в
равновесии.

С кубиками

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную, по
сигналу
воспитателя
остановиться и принять какуюлибо позу. Ходьба и бег
повторяются.

С кубиками

4 неделя

Упражнять в действиях по заданию
воспитателя в ходьбе и беге; учить
правильному хвату рук за края
скамейки при ползании на животе;
повторить
упражнение
в
равновесии.

1.
Ползание
по
гимнастической скамейке на
животе, хват рук с боков
скамейки (2-3 раза).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
боком приставным шагом,
руки за головой. В конце
скамейки сойти, сделав шаг
вниз (2-3 раза).
1.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени.
Выполняется
двумя
колоннами в среднем темпе
(2-3 раза).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке,
руки в стороны, на середине
присесть, хлопнуть в ладоши
и пройти дальше (2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах до
лежащего на полу (на земле)
обруча, прыжок в обруч и из
обруча. Дистанция 3 м.
Повторить 3 раза.
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динамического

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.56

Развитие
равновесия.

с

обучения
активной

«Паровоз», «Через воротца», «Догони
меня»

Продолжение
ступающему шагу
работой рук.

месте

На лыжах

Улица

Обучение поворотам на
способом переступания.

1. Специальные упражнения
на лыжах: «Неваляшка»,
«Аист», «Ручки хлоп, а
ножки топ».
2.Упражнения для обучения
ступающему шагу: Ходьба
по учебному кругу, Ходьба с
активной
работой
рук,
Ходьба
по
целине
с
небольшим покрытием.
3. Упражнения для обучения
поворотам
на
месте
способом
переступания:
«Птички
крошки
увидали…», «Веер».

ЯНВАРЬ

Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.59-60

Ходьба в колонне по
одному.

1. Прыжки с гимнастической
скамейки (высота 25 см) (4-6
раз).
2. Перебрасывание мячей
друг другу с расстояния 2 м
(способ - двумя руками
снизу) (по 10-12 раз).

«Найди себе пару»

Упражнять детей в ходьбе со Ходьба в колонне по одному со
сменой ведущего; в прыжках и сменой
ведущего,
бег
перебрасывании мяча друг другу.
врассыпную (2-3 раза).

С мячом

2 неделя

с 01 января по 11 января детский сад не работает в связи с праздничными днями
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Закрепление поворотов на месте
способом переступания.
Развитие
ориентировки
пространстве.

в

Ходьба в колонне по одному с
применением дыхательных упражнений.

«Найди себе пару»

Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.60
Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.60-61

Освоение ступающего шага с
активной работой рук посредством
игр.

На лыжах

Улица

Продолжения обучения поворотам
на месте способом переступания.

«Ножки, ножки топ-топ», «Убегайзаморожу», «Метель»

С мячом

Упражнять детей в ходьбе со Ходьба в колонне по одному со
сменой ведущего; в прыжках и сменой
ведущего,
бег
перебрасывании мяча друг другу.
врассыпную (2-3 раза).

1. Отбивание малого мяча
одной рукой о пол 3-4 раза
подряд и ловля его двумя
руками. Повторить 3-4 раза.
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь
вперед,
прыжком
ноги
врозь,
прыжком ноги вместе и так
далее. Расстояние 3 м,
повторить несколько раз. 3.
Равновесие-ходьба на носках
между
предметами,
поставленными в один ряд
на расстоянии 0,4 м один от
другого. Дистанция 3 м,
повторить 2 раза.
1. Специальные упражнения
на лыжах: «Пружинки»,
«Воробышки
клюют»,
«Пружинки».
2.Упражнения для обучения
ступающему шагу: Ходьба
по учебному кругу, Ходьба
врассыпную,
Ходьба с
активной
работой
рук,
Ходьба
по
целине
с
небольшим покрытием.
3. Упражнения для обучения
поворотам
на
месте
способом
переступания:
«Веер», «Ходьба по учебной
целине
с
небольшим
снежным покрытием.

65

Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в
детском
Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.62

Ходьба в колонне
по одному в
обход зала.

С косичкой

Игра малой подвижности (по выбору
детей)

1. Прокатывание мячей друг
другу в парах (или в двух
шеренгах) с расстояния 2,5 м
(8-10 раз).
2. Ползание в прямом
направлении
на
четвереньках с опорой на
ладони и ступни «помедвежьи» на расстояние 3 м
(2
раза).
Встать,
выпрямиться и хлопнуть в
ладоши над головой.
3. Прыжки на двух ногах
справа и слева от шнура,
продвигаясь
вперед.
Дистанция 3 м; повторить 2
раза.

«Лошадки»

Ходьба в колонне по одному
«змейкой», между предметами;
ходьба с перешагиванием через
шнуры; бег врассыпную.

1. Отбивание мяча о пол (112 раз).
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и ступни
(2-3 раза).

«Лошадки»

Повторить ходьбу и бег между
предметами,
не
задевая
их;
ползание
по
гимнастической
скамейке
на
четвереньках,
развивать ловкость в упражнениях
с мячом.

Ходьба в колонне по одному
«змейкой», между предметами;
ходьба с перешагиванием через
шнуры; бег врассыпную.

С косичкой

3 неделя

Повторить ходьбу и бег между
предметами,
не
задевая
их;
ползание
по
гимнастической
скамейке
на
четвереньках,
развивать ловкость в упражнениях
с мячом.
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Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.63-64

Ходьба в колоне по
одному.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.62-63

«Паровоз», «Рыжий пес», «Убегай-заморожу»

На лыжах
Ходьба в колонне по одному со
сменой ведущего. По сигналу
воспитателя впереди колонны
встает названный им ребенок и
ведет колонну (2-3 смены
ведущего). Далее подается
сигнал к бегу врассыпную.

«Автомобили»

Упражнять в ходьбе со сменой
ведущего, с высоким подниманием
колен; в равновесии при ходьбе по
гимнастической
скамейке,
закреплять
умение
правильно
подлезать под шнур.

С обручем

Улица
4 неделя

Знакомство со скользящим шагом, с
ощущением скольжения лыж по
снегу (буксир).
Закрепление поворотов на месте
способом переступания.
Развитие
ориентировки
в
пространстве.

1. Специальные упражнения
на лыжах: «Как ручками
работаем?»,
«Покажи
носочек», «Зайчики».
2. Упражнения для обучения
поворотам
на
месте
способом
переступания:
«Веер», «Ходьба по учебной
лыжне с препятствиями,
которые
надо
обойти,
«Ходьба по учебной целине
с
небольшим
снежным
покрытием.
3.Упражнения для обучения
скользящему
шагу:
«Буксировка», Ходьба по
учебному кругу, Ходьба
врассыпную.
1. Лазанье под шнур боком,
не касаясь руками пола,
несколько раз подряд.
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки на
пояс.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.64

Ходьба в колоне по одному.

«Автомобили»

Ходьба в колонне по одному со
сменой ведущего. По сигналу
воспитателя впереди колонны
встает названный им ребенок и
ведет колонну (2-3 смены
ведущего). Далее подается
сигнал к бегу врассыпную.

С обручем

Упражнять в ходьбе со сменой
ведущего, с высоким подниманием
колен; в равновесии при ходьбе по
гимнастической
скамейке,
закреплять
умение
правильно
подлезать под шнур.

1. Лазанье под шнур, не
касаясь руками пола, прямо
и боком (несколько раз
подряд).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
боком приставным шагом,
руки на поясе. На середине
скамейки присесть, руки
вынести вперед, встать и
пройти дальше (2 раза).
3. Прыжки на двух ногах
между
4-5
предметами,
поставленными в ряд (4-5
штук), на расстоянии 0,5 м
одна от другой (2 раза).
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Развитие
равновесия.

динамического

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.64

Закрепление поворотов на месте
способом переступания.

«Паровоз», «Через воротца», «Змейка»

На лыжах

Улица

Обучение
скользящему
шагу
(обратить внимание на перенос веса
тела на опорную ногу).

1. Специальные упражнения
на лыжах: «Неваляшка»,
«Аист», «Покажи носочек»,
«Ручки хлоп, а ножки топ».
2.Упражнения для обучения
поворотам
на
месте
способом
переступания:
«Веер», «Ходьба по учебной
лыжне с препятствиями,
которые
надо
обойти,
«Ходьба по учебной целине
с
небольшим
снежным
покрытием.
3.Упражнения для обучения
скользящему
шагу:
«Буксировка», «На одном
скользим, а потом на
другой»,
Ходьба
по
учебному кругу.

ФЕВРАЛЬ
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Игра малой подвижности

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.6566

Ходьба в колонне по одному

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.66

Без предметов

«Котята и щенята»

1. Ходьба, перешагивая
через
набивные
мячи,
высоко поднимая колени,
руки на поясе (2-3 раза).
2. Прыжки через шнур,
положенный вдоль зала
(длина шнура 3 м).
Перепрыгивание справа и
слева
через
шнур,
продвигаясь
вперед,
используя энергичный взмах
рук (2-3 раза).
3. Перебрасывание мячей
друг другу, стоя в шеренгах
(расстояние 2 м).

«Котята и щенята»

Ходьба в колонне по одному,
ходьба
и
бег
между
расставленными в одну линию
Упражнять детей в ходьбе и беге
предметами, 5-6 штук (кегли
между предметами, в равновесии;
поставлены на расстоянии двух
повторить задание в прыжках.
шагов ребенка); ходьба и бег
врассыпную. Построение в три
колонны.

Без предметов

1 неделя

Ходьба в колонне по одному,
ходьба
и
бег
между
расставленными в одну линию
Упражнять детей в ходьбе и беге
предметами, 5-6 штук (кегли
между предметами, в равновесии;
поставлены на расстоянии двух
повторить задание в прыжках.
шагов ребенка); ходьба и бег
врассыпную. Построение в три
колонны.

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
(на середине остановиться,
поворот кругом, пройти
дальше, сойти со скамейки
(не прыгая) и вернуться в
свою колонну (2-3 раза).
2. Прыжки через бруски
(высота бруска 10 см),
расстояние между ними 40
см (3 раза).
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2.
Прокатывание
мячей
между предметами (кубики,
кегли), 3-4 раза.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.67
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.67-68

1. Прыжки из обруча в обруч
(5-6 обручей) на двух ногах,
3-4 раза.

Ходьба в колонне по одному с
хлопком в ладоши на каждый
четвертый счет.

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя, в прыжках из обруча в
обруч; развивать ловкость при
прокатывании
мяча
между
предметами.

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться, поднять ногу,
согнутую в колене, руки в
стороны и некоторое время
удерживать равновесие, затем
продолжить ходьбу. На сигнал
педагога: «Лягушки!» - дети
приседают на корточки, кладут
руки
на
колени.
После
нескольких повторений бег
врассыпную по всему залу.

«Лошадки», «Большие – маленькие», «Беги ко мне»

в

«У медведя во бору»

Закрепление в играх поворотов на
месте способом переступания.
Развитие
ориентировки
пространстве.

2 неделя

На лыжах

с

обучения
активной

На стульях

Улица

Продолжения
скользящему шагу
работой рук.

1. Специальные упражнения
на лыжах: «Пружинки»,
«Воробышки
клюют»,
«Зайчики».
2.Упражнения для обучения
поворотам
на
месте
способом
переступания:
«Ходьба по учебной лыжне с
препятствиями,
которые
надо обойти, «Ходьба по
учебной
целине
с
небольшим
снежным
покрытием.
3.Упражнения для обучения
скользящему
шагу:
«Буксировка», «На одном
скользим, а потом на
другой»,
Ходьба
по
учебному кругу, Ходьба
врассыпную,
Ходьба
с
активной работой рук.
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.68
Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.68-69

Ходьба в колонне по одному.

«У медведя во бору»

1. Специальные упражнения
на лыжах: «Как ручками
работаем»,
«Покажи
носочек», «Зайчики», «Ручка
хлоп, а ножки топ».
2.Упражнения для обучения
поворотам
на
месте
способом
переступания:
«Веер», «Ходьба по учебной
лыжне с препятствиями,
которые надо обойти.
3.Упражнения для обучения
скользящему
шагу:
«Буксировка», «На одном
скользим, а потом на
другой»,
Ходьба
по
учебному кругу, Ходьба с
активной работой рук.

«Паровоз», «Через воротца», «Змейка»

Совершенствование
ступающего
шага и поворот на месте способом
переступания в играх

На стульях

Улица

Закрепление скользящего шага с
активной работой рук.

1. Прыжки на двух ногах
через 5-6 коротких шнуров,
лежащих
на
полу
на
расстоянии 0,5 м один от
другого. Повторить 2-3 раза.
2. Прокатывание мячей друг
другу (расстояние 2,5 м) в
шеренгах.
Способ - стойка на коленях
(10-12 раз).
3. Ходьба на носках, руки на
поясе, в чередовании с
обычной ходьбой.

На лыжах

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя, в прыжках из обруча в
обруч; развивать ловкость при
прокатывании
мяча
между
предметами.

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться, поднять ногу,
согнутую в колене, руки в
стороны и некоторое время
удерживать равновесие, затем
продолжить ходьбу. На сигнал
педагога: «Лягушки!» - дети
приседают на корточки, кладут
руки
на
колени.
После
нескольких повторений бег
врассыпную по всему залу.
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Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.69-70
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.70

Ходьба в колонне по
одному.
Ходьба в колонне по одному.

1. Метание мешочков в
вертикальную цель - щит
диаметром 50 см, правой и
левой рукой (способ - от
плеча) (5-6 раз).
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени
(2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах
между
предметами,
поставленными в шахматном
порядке (кубики, кегли) (2-3
раза).

«Воробышки и
автомобиль»

С мячом

1. Перебрасывание мячей
друг другу (10-12 раз).
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке на
четвереньках.

«Воробышки и автомобиль»

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную между предметами; в
ловле
мяча
двумя
руками;
закреплять навык ползания на
четвереньках.

Ходьба в колонне по одному;
по сигналу воспитателя дети
переходят на ходьбу на носках,
руки за голову; обычная ходьба,
руки в стороны; переход на бег
врассыпную. Ходьба и бег в
чередовании.

С мячом

3 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную между предметами; в
ловле
мяча
двумя
руками;
закреплять навык ползания на
четвереньках.

Ходьба в колонне по одному;
по сигналу воспитателя дети
переходят на ходьбу на носках,
руки за голову; обычная ходьба,
руки в стороны; переход на бег
врассыпную. Ходьба и бег в
чередовании.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.70

Знакомство с подъемом на склон
«лесенкой».

«Метель», «Пройти в ворота», «Кто быстрее сделает красивое
солнышко?», «Гармошка»

Освоение детьми быстрого подъема
после падения.

Без лыж

Улица

Закрепление скользящего шага в
играх.

1. Специальные упражнения
на
лыжах:
«Аист»,
«Зайчики»,
«Пружинка»,
«Маятник»,
«Имитация
работы рук», «С ножки на
ножку», «Упали и встали».
2.Упражнения для обучения
скользящему шагу: Короткие
скользящие шаги без работы
рук (с переносом веса тела с
ноги на ногу), Скольжение
по учебному кругу, Ходьба
по лыжне с приседаниями
под
воротцами,
Ходьба
скользящим
шагом
в
быстром темпе с активной
работой рук.
3.Упражнения для обучения
поворотам:
Ходьба
по
спортивной
площадке,
обходя препятствия.
Упражнения для обучения
подъемам: «Разгладим снег»,
«Переступание
(боковым
шагом)
через
палки,
положенные на снег.

74

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.70-71
Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.71-72

Ходьба в колонне по одному.
Ходьба в колонне по одному.

С гимнастической палкой

«Перелет птиц»

1.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и ступни «помедвежьи». Выполняется
двумя колоннами поточным
способом. Повторить 2-3
раза.
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
боком приставным шагом:
на
середине
скамейки
присесть, руки
вынести
вперед; подняться и пройти
дальше, в конце скамейки
сделать шаг вперед-вниз (не
прыгать). Повторить 2-3
раза.
3. Прыжки на правой и
левой ноге, используя взмах
рук (дистанция до кубика 2
м). Повторить 2-3 раза.

«Перелет птиц»

Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления движения;
повторить ползание в прямом
направлении,
прыжки
между
предметами.

Ходьба в колонне по одному.
Воспитатель подает команду
ведущему идти через середину
зала к стойке, затем в
противоположную сторону к
двери, потом к окну. Вся
колонна
передвигается
за
ведущим
(наиболее
подготовленный
ребенок).
Ходьба и бег врассыпную по
всему залу, перестроение в
ходьбе в колонну по одному.

С гимнастической палкой

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления движения;
повторить ползание в прямом
направлении,
прыжки
между
предметами.

Ходьба в колонне по одному.
Воспитатель подает команду
ведущему идти через середину
зала к стойке, затем в
противоположную сторону к
двери, потом к окну. Вся
колонна
передвигается
за
ведущим
(наиболее
подготовленный
ребенок).
Ходьба и бег врассыпную по
всему залу, перестроение в
ходьбе в колонну по одному.

1.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени
(2-3 раза).
2. Равновесие - ходьба,
перешагивая через набивные
мячи, высоко поднимая
колени, руки на пояс (или за
голову).
Предметы
разложены на расстоянии
двух шагов ребенка (5-6 шт.)
в две линии. Повторить 2-3
раза.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.72

«Догони», «Веер», «Зигзаги», «Прокладка железной дороги»

Обучение элементам подъема на
склон «лесенкой» на ровной
площадке.

Без лыж

Улица

Закрепление скользящего шага с
активной работой рук в играх.

1. Специальные упражнения
на лыжах: «Неваляшка»,
«Воробышки
клюют»,
«Пружинка»,
«Пяточка,
носочек»,
«Маятник»,
«Имитация работы рук»,
«Упали и встали».
2.Упражнения для обучения
скользящему
шагу:
Скользящие шаги (руки за
спину) с акцентом на
приседании и отталкивании
ногой,
Скольжение
по
учебному кругу, Скольжение
поочередное то на одной, то
на другой ноге, ходьба на
лыжах широким скользящим
шагом с активной работой
рук, Ходьба на лыжах на
полусогнутых ногах.
3.Упражнения для обучения
поворотам: «Солнышко».
4.Упражнения для обучения
подъемам: «Разгладим снег»,
«Переступание
(боковым
шагом)
через
палки,
положенные на снег.

76

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.72-73
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.73

на
двух
короткую

Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

- ходьба и
доске (3-4

Ходьба в колонне по
одному

1.
Равновесие
бег по наклонной
раза).
2.
Прыжки
ногах
через
скакалку.

«Перелет птиц»

1. Ходьба на носках между
4-5 предметами (кубики),
расставленными
на
расстоянии 0,5 м один от
другого. Повторить 2 раза.
2. Прыжки через шнур
справа и слева, продвигаясь
вперед (дистанция 3 м).
Повторить 2-3 раза.

«Перелет птиц»

Без предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу с изменением направления
движения и беге врассыпную;
повторить
упражнения
в
равновесии и прыжках.

Ходьба в колонне по одному,
переход к ходьбе по кругу. По
сигналу воспитателя поворот
кругом
в
движении
и
продолжение ходьбы; переход
на бег. Ходьба и бег в
чередовании. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой по
сигналу воспитателя.

1 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу с изменением направления
движения и беге врассыпную;
повторить
упражнения
в
равновесии и прыжках.

Ходьба в колонне по одному,
переход к ходьбе по кругу. По
сигналу воспитателя поворот
кругом
в
движении
и
продолжение ходьбы; переход
на бег. Ходьба и бег в
чередовании. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой по
сигналу воспитателя.

Без предметов

МАРТ
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.73-74

Закрепление поворотов на месте
способом переступания (обходя
предметы на участке).

«Шире шаг!», «Убегай, заморожу!», «Кто быстрее сделает красивое
солнышко», «Гармошка»

Продолжение обучения элементам
подъема на склон «лесенкой» на
ровной площадке.

Без лыж

Улица

Закрепление скользящего шага с
активной работой рук в играх.

1.Специальные упражнения:
«Аист»,
«»Зайчики»,
«Пружинка»,
«Маятник»,
«Имитация работы рук», «С
ножки на ножку».
2.Упражнения для обучения
скользящему шагу: короткие
скользящие шаги без работы
рук (с переносом веса тела с
ноги на ногу), Махи руками
на месте, затем скользящие
шаги с махами руками,
Скольжение по учебному
кругу, Ходьба по лыжне с
приседаниями под воротца,
Ходьба скользящим шагом в
медленном темпе с активной
работе рук.
3.Упражнения для обучения
поворотам: «Веер», Ходьба
по спортивной площадке,
обходя препятствия.
4 Упражнения для обучения
подъемам:
Переступание
(боковым
шагом)
через
палки, положенные на снег,
Переступание в быстром
темпе.
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Ходьба колонной по одному.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском
саду”стр.74-75

Ходьба колонной по одному.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском
саду”стр.75-76

1. Прыжки в длину с места
(4-5 раз).
2. Перебрасывание мяча
через шнур двумя руками изза головы (расстояние от
шнура 2 м) и ловля мяча
после отскока об пол (5-6
раз).
3. Прокатывание мяча друг
другу (исходное положение сидя,
ноги
врозь).
Расстояние 2 м (по 8-10 раз).

«Бездомный заяц»

1. Прыжки в длину с места
(1 0-12 раз).
2. Перебрасывание мячей
через шнур (8-10 раз).

«Бездомный заяц»

С обручем
С обручем

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках в длину с
места, в бросании мячей через
сетку; повторить ходьбу и бег
врассыпную.

Ходьба в колонне по одному.
На
сигнал
педагога:
«Лошадки!» - дети выполняют
ходьбу,
высоко
поднимая
колени, руки на поясе (темп
средний), переход на обычную
ходьбу.
На
сигнал:
«Мышки!»ходьба на носках,
руки за голову. Ходьба и бег
врассыпную.

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках в длину с
места, в бросании мячей через
сетку; повторить ходьбу и бег
врассыпную.

Ходьба в колонне по одному.
На
сигнал
педагога:
«Лошадки!» - дети выполняют
ходьбу,
высоко
поднимая
колени, руки на поясе (темп
средний), переход на обычную
ходьбу.
На
сигнал:
«Мышки!»ходьба на носках,
руки за голову. Ходьба и бег
врассыпную.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.76

Знакомство со спусками со склона в
низкой стойке.

«Беги ко мне!», «Пройти в ворота», «Зигзаги», «Прокладка железной дороги»

Продолжение обучения подъему на
склон
«лесенкой»
по
очень
пологому склону.

Без лыж

Улица

Закрепление скользящего шага в
играх и игровых упражнениях.

1.Специальные упражнения:
«Неваляшшка»,
«Воробышки
клюют»,
«Пружинка»,
«Пяточка,
носочек»,
«Имитация
работы рук», «С ножки на
ножку».
2.Упражнения для обучения
скользящему
шагу:
Скользящие шаги (руки за
спину) с акцентом на
приседании и отталкивании
ногой,
Скольжение по
учебному
кругу,
Скольжение поочередное то
на одной, то на другой ноге,
Ходьба скользящим шагом в
быстром темпе с активной
работой рук, Ходьба на
лыжах на полусогнутых
ногах.
3.Упражнения для обучения
поворотам: «Солнышко».
4 Упражнения для обучения
подъемам: Переступание в
быстром темпе, подъем на
очень пологий склон.
5. Упражнения для обучения
спускам со склона: Принятие
правильной
стойки
для
спуска на ровном месте.
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Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в
детском
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.77

Игра малой
подвижности.
Игра малой
подвижности (по выбору
детей)

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег по кругу с
выполнeниeм заданий: ходьба
на
носках,
ходьба
в
полуприсяде, руки на коленях;
переход на обычную ходьбу.

«Самолеты»

С мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниe
задания; повторить прокатывание
мяча между предметами; упражнять
в ползании на животе по скамейке.

1. Прокатывание мяча между
предметами (2-3 раза).
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь двумя
руками, хват рук с боков (2
раза).
1. Прокатывание
мячей
между предметами.
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени с
мешочком
на
спине,
«Проползи - не урони».
3. Равновесие - ходьба по
скамейке с мешочком на
голове.

«Самолеты»

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег по кругу с
выполнeниeм заданий: ходьба
на
носках,
ходьба
в
полуприсяде, руки на коленях;
переход на обычную ходьбу.

С мячом

3 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниe
задания; повторить прокатывание
мяча между предметами; упражнять
в ползании на животе по скамейке.
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склона

в

Совершенствование поворотов на
месте способом переступания в
играх.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.77-78

со

«Шире шаг!», «Догони», «Кто быстрее сделает солнышко?», «Гармошка»

Обучение спуску
низкой стойке.

Без лыж

Улица

Закрепление скользящего по лыжне
шага, подъема на склон «лесенкой».

1.Специальные упражнения:
«Аист»,
«Воробышки
клюют»,
«Зайчики»,
«Пружинка»,
«Маятник»,
«Имитация работы рук».
2.Упражнения для обучения
скользящему
шагу:
Короткие скользящие шаги
без работы рук (с переносом
веса тела с ноги на ногу),
Скольжение по учебному
кругу, Ходьба по лыжне с
приседаниями
под
воротцами, Ходьба на лыжах
широким скользящим шагом
с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения
поворотам:
ходьба
по
спортивной
площадке,
обходя препятствия.
4 Упражнения для обучения
подъемам: Подъем на очень
пологий склон, Подъем на
склон «лесенкой» левым и
правым боком.
5. Упражнения для обучения
спускам со склона: Принятие
правильной
стойки
для
спуска на ровном месте,
спуск с очень пологого
склона в низкой стойке.
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.78
Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.79

Игра малой подвижности «Найдем
зайку».

С флажками

Игра малой подвижности по выбору
детей.

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную, по
сигналу
воспитателя
остановиться.

«Охотники и зайцы»

С флажками

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя; повторить
ползание
по
скамейке
«помедвежьи»;
упражнения
в
равновесии и прыжках.

«Охотники и зайцы»

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную, по
сигналу
воспитателя
остановиться.

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя; повторить
ползание
по
скамейке
«помедвежьи»;
упражнения
в
равновесии и прыжках.

1.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и ступни
«по-медвежьи) (2 раза).
2. Равновесие - ходьба по
доске, положенной на пол.
З. Прыжки через 5-6 шнуров,
положенных в одну линию.
Воспитатель
ставит
две
гимнастические
скамейки,
затем кладет на пол две
доски и на расстоянии 1 м от
них - 5-6 шнуров (расстояние
между шнурами 0,5 м).
1.
Лазанье
по
гимнастической стенке и
передвижение по третьей
рейке. Затем спуск вниз (2
раза).
2. Ходьба по доске, лежащей
на полу, на носках, руки на
пояс (2 раза).
3. Прыжки на двух ногах
через шнуры (2 раза). Дети
выполняют
упражнения
(после показа и объяснения)
последовательно одно за
другим,
воспитатель
осуществляет страховку у
гимнастической стенки.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.79

Совершенствование поворотов на
месте способом переступания при
передвижении по учебной лыжне,
обходя препятствие.

«Беги ко мне!», «пройди в ворота», «Кто быстрее повернется?», «Зигзаги», «Прокладка железной
дороги».

Закрепление скользящего шага,
подъемов на склон «лесенкой» в
играх и игровых упражнениях.

Без лыж

Улица

Продолжение обучения спуску со
склона в низикой стойке.

1.Специальные упражнения:
«Неваляшка»,
«Зайчики»,
«Пружинка»,
«Пяточек,
носочек»,
«Имитация
работы рук», «С ножки на
ножку».
2.Упражнения для обучения
скользящему шагу: Махи
руками на месте, затем
скользящие шаги с махами
руками, скользящие шаги
(руки за спину) с акцентом
на
приседании
и
отталкивании
ногой,
Скольжение по учебному
кругу, Ходьба на лыжах
широким скользящим шагом
с активной работой рук,
Ходьба
на
лыжах
на
полусогнутых ногах.
3.Упражнения для обучения
поворотам:
ходьба
по
спортивной
площадке,
обходя препятствия.
4 Упражнения для обучения
подъемам: Подъем на очень
пологий склон, Подъем на
склон «лесенкой» левым и
правым боком.
5. Упражнения для обучения
спускам со склона: Принятие
правильной
стойки
для
спуска на ровном месте,
спуск с очень пологого
склона в низкой стойке.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.80-81

Игра малой подвижности «Угадай, кто
позвал».

1. Равновесие - ходьба по
доске, лежащей на полу, с
мешочком на голове, руки в
стороны (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах
через препятствия (высота
брусков 6 см), поставленных
на расстоянии 40 см один от
другого,
5-6
брусков.
Повторить 2-3 раза.

«Пробеги тихо»

Ходьба в колонне по одному.
Воспитатель раскладывает по
одной стороне зала брусков 810 на расстоянии одного шага
ребенка. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу воспитателя
Упражнять детей в ходьбе и беге в
дети переходят к ходьбе с
колонне по одному, ходьбе и беге
перешагиванием через бруски
врассыпную; повторить задания в
попеременно правой и левой
равновесии и прыжках.
ногой.
После
того
как
последний в колонне ребенок
выполнит перешагивание через
бруски, подается команда к
бегу врассыпную. Упражнения
в ходьбе и беге чередуются

Без предметов

1 неделя

АПРЕЛЬ
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Ходьба колонной по одному.

«Пробеги тихо»

Без предметов

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.81
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.82

Игровые упражнения
«Прокати и поймай»,
«Сбей булаву (кеглю)».
Катание на трехколесном
велосипеде по прямой ДО
условной черты, по кругу.

Игра малой
подвижности.

Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную, на
Упражнять детей в ходьбе и беге с
сигнал
воспитателя
дети
поиском своего места в колонне в
перестраиваются в колонну и
прокатывании обручей; повторить
по ходу движения каждый
упражнения с мячами.
ребенок находит свое место в
ней.

1.Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
боком приставным шагом с
мешочком на голове (2-3
раза);
страховка
воспитателем обязательна.
2.Прыжки на двух ногах
через 5-6 шнуров, лежащих
на полу на расстоянии 0,5 м
один от другого; повторить
2-3 раза.
3.Метание
мешочков
в
горизонтальную цель правой
и левой рукой (расстояние
до цели 2,5 м).

«У медведя во бору»

Улица

Ходьба в колонне по одному.
Воспитатель раскладывает по
одной стороне зала брусков 810 на расстоянии одного шага
ребенка. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу воспитателя
Упражнять детей в ходьбе и беге в
дети переходят к ходьбе с
колонне по одному, ходьбе и беге
перешагиванием через бруски
врассыпную; повторить задания в
попеременно правой и левой
равновесии и прыжках.
ногой.
После
того
как
последний в колонне ребенок
выполнит перешагивание через
бруски, подается команда к
бегу врассыпную. Упражнения
в ходьбе и беге чередуются
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Игровые упражнения
«По дорожке», «Не задень»,
«Перепрыгни – не задень»

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.8283
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.83

Ходьба в колонне по одному, на
носках, переход на обычный шаг.
Ходьба колонной по одному.

«Совушка»
«Совушка»

1. Прыжки в длину с
места«Кто дальше прыгнет».
2.
Метание
мячей
в
вертикальную
цель
с
расстояния 1,5 м способом
от плеча.
3. Отбивание мяча одной
рукой несколько раз подряд
и ловля его двумя руками
(построение в произвольном
порядке по всему залу).

Игра малой
подвижности
«Найдем
воробышка».
Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.84

Улица

1. Прыжки в длину с места
(5-6 раз).
2. Метание мешочков в
горизонтальную цель (3-4
раз).

«Воробышки и
автомобиль»

Ходьба в колонне по одному, по
кругу, с поворотом в обратную
сторону в движении по сигналу
воспитателя; ходьба и бег
врассыпную.

С кеглей

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнения
в
прыжках
и
подлезании: упражнять в умении
сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе и беге по ограниченной
площади опоры.

С кеглей

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, ходьбе и
беге
врассыпную;
метании
мешочков в горизонтальную цель;
закреплять
умение
занимать
правильное исходное положение в
прыжках в длину с места.

Ходьба в колонне по одному в
обход
зала,
по
сигналу
воспитaтeля ведущий идет
навстречу ребенку, идущему
последним в колонне, и,
подходя, берет его за руки,
замыкая круг. Ходьба по кругу,
взявшись за руки. Остановка,
поворот в другую сторону и
продолжение ходьбы. Ходьба и
бег врассыпную.

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, ходьбе и
беге
врассыпную;
метании
мешочков в горизонтальную цель;
закреплять
умение
занимать
правильное исходное положение в
прыжках в длину с места.

Ходьба в колонне по одному в
обход
зала,
по
сигналу
воспитaтeля ведущий идет
навстречу ребенку, идущему
последним в колонне, и,
подходя, берет его за руки,
замыкая круг. Ходьба по кругу,
взявшись за руки. Остановка,
поворот в другую сторону и
продолжение ходьбы. Ходьба и
бег врассыпную.
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском
саду”стр.84-85
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском
саду”стр.85
Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.85-86

Ходьба колонной по одному.

«Совушка»

Ходьба колонной по одному.

Игровые упражнения
«Успей поймать»,
«Подбрось - поймай»

Ходьба в колонне по
одному.

1. Метание мешочков правой
и левой рукой на дальность.
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и ступни
по-медвежьи».
3. Прыжки на двух ногах,
дистанция 3 м.

«Совушка»

1. Метание мешочков на
дальность (6-8 раз).
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени
(2-3 раза).

«Догони пару»

Улица

С мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой на сигнал воспитателя;
в перебрасывании мячей друг
другу,
развивая
ловкость
и
глазомер.

Ходьба в колонне по одному; на
сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на одной
ноге, руки в стороны; на
сигнал: «Лягушки!» - присесть,
руки положить на колени.
Ходьба и бег врассыпную.

С мячом

Упражнять в ходьбе с выполнением
заданий по сигналу воспитателя;
развивать ловкость и глазомер при
метании на дальность, повторить
ползание на четвереньках.

Ходьба в колонне по одному.
По
сигналу
воспитателя:
«Лягушки!» - дети приседают и
кладут
руки
на
колени,
поднимаются и продолжают
ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» переходят на бег, помахивая
руками-«крылышками».
Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.

3 неделя

Упражнять в ходьбе с выполнением
заданий по сигналу воспитателя;
развивать ловкость и глазомер при
метании на дальность, повторить
ползание на четвереньках.

Ходьба в колонне по одному.
По
сигналу
воспитателя:
«Лягушки!» - дети приседают и
кладут
руки
на
колени,
поднимаются и продолжают
ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» переходят на бег, помахивая
руками-«крылышками».
Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.86
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском
саду”стр.87

Ходьба колонной по одному.
Ходьба в колонне по одному
с выполнением упражнений
рук.

С косичкой

«Птичка и кошка»

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
приставным шагом, руки на
пояс; на середине скамейки
присесть, вынести руки
вперед, подняться и пройти
дальше (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах
между
предметами,
поставленными в ряд на
расстоянии 40 см один от
другого.

«Птичка и кошка»

Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег врассыпную; по
Упражнять детей в ходьбе и беге сигналу
воспитателя:
врассыпную;
повторить «Лошадки!» - ходьба, высоко
упражнения в равновесии и поднимая колени; по сигналу:
прыжках.
«Мышки!» - ходьба на носках
семенящими шагами; ходьба и
бег в чередовании.

С косичкой

4 неделя

Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег врассыпную; по
Упражнять детей в ходьбе и беге сигналу
воспитателя:
врассыпную;
повторить «Лошадки!» - ходьба, высоко
упражнения в равновесии и поднимая колени; по сигналу:
прыжках.
«Мышки!» - ходьба на носках
семенящими шагами; ходьба и
бег в чередовании.

1. Равновесие - ходьба по
доске, лежащей на полу,
приставляя пятку одной ноги
к носку другой, руки на пояс
(2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч (5-6 плоских
обручей; можно вьложить
круги из косичек: к одному
концу пришита пуговица, к
другому петелька) (2-3 раза).

89

«Догони пару»

Ходьба в колонне по одному.
Игра малой подвижности.

1. Ходьба по доске (ширина
15 см), лежащей на полу,
приставляя пятку одной ноги
к носку другой, руки на пояс
(2 раза).
2. Прыжки в длину с места
через
5-6
шнуров
(расстояние между шнурами
30-40 см).

Игра малой
подвижности

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском
саду”стр.87-88

Игровые упражнения
«Пробеги - задень»,
«Накинь кольцо», «Мяч
через сетку»

«Котята и щенята»

Улица

Ходьба в колонне по одному:
ходьба «змейкой» между 5-6
Упражнять детей в ходьбе и беге предметами
(кубиками),
между предметами; в равновесии; поставленными в один ряд;
перебрасывании мяча.
ходьба врассыпную, высоко
поднимая колени - «петушки»;
бег врассыпную.

Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.88-89

Упражнять детей в ходьбе парами,
в
сохранении
устойчивого Ходьба и бег парами, ходьба и
равновесия
при
ходьбе
по
бег врассыпную. Перестроение
уменьшенной площади опоры;
повторить прыжки в длину с места. в три колонны.

Без предметов

1 неделя

МАЙ
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.89
Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.89
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.89-90

Игра малой подвижности (по выбору
детей.
Игра малой
подвижности.

1. Прыжки в длину с места
через шнур (ширина 40-50
см) (6-8 раз).
2. Перебрасывание мячей
друг другу (8-10 раз).

Ходьба в колонне по
одному. Игра малой
подвижности по выбору
детей.

«Котята и щенята»
«Совушка»

Ходьба в колонне по одному со
сменой ведущего. Воспитатель
Повторить ходьбу со сменой называет ребенка по имени, он
ведущего; упражнять в прыжках в становится впереди колонны и
длину с места; развивать ловкость в ведет ее. Через некоторое время
упражнениях с мячом.
другой ребенок ведет колонну
(2-3 смены ведущего). Ходьба и
бег врассыпную по всему залу.

Игровые упражнения
«Достань до мяча»,
«Перепрыгни ручеек»,
«Пробеги - не задень»

«Котята и щенята»

Без предметов

Упражнять
детей
в
ходьбе Ходьба в колонне по одному;
колонной по одному в чередовании прыжки через бруски; ходьба и
с прыжками; повторить игровые бег врассыпную.
упражнения с мячом.

С кубиками

2 неделя

Улица

Упражнять детей в ходьбе парами,
в
сохранении
устойчивого Ходьба и бег парами, ходьба и
равновесия
при
ходьбе
по
бег врассыпную. Перестроение
уменьшенной площади опоры;
повторить прыжки в длину с места. в три колонны.

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
боком приставным шагом, на
середине присесть, встать и
пройти дальше (сойти, не
прыгая). Положение рук
может быть разным - на
пояс, в стороны, за голову.
2. Прыжки в длину с места
через шнуры, расстояние
между шнурами 50 см.
3.
Прокатывание
мяча
(большой диаметр) между
кубиками
(набивными
мячами)
«змейкой».
Выпрямиться, поднять мяч
над головой и потянуться.
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.90
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
детском саду”стр.90-91

Ходьба в колонне по одному

С кубиками

Игра малой подвижности.

Игровые упражнения
«Попади в корзину»,
«Подбрось – поймай».

«Котята и щенята»

Ходьба в колонне по одному;
на сигнал воспитателя: «Зайки»
- остановиться и попрыгать на
Упражнять детей в ходьбе с
двух ногах, затем продолжить
остановкой по сигналу воспитателя;
ходьбу; на сигнал: «Петушки!»
ходьбе и бегу по кругу; повторить
остановиться,
помахать
задания с бегом и прыжками.
руками
вверх-вниз
и
произнести: «Ку-ка-ре-ку!» (не
обязательно стройным хором)

«Удочка»

Улица

Ходьба в колонне по одному со
сменой ведущего. Воспитатель
Повторить ходьбу со сменой называет ребенка по имени, он
ведущего; упражнять в прыжках в становится впереди колонны и
длину с места; развивать ловкость в ведет ее. Через некоторое время
упражнениях с мячом.
другой ребенок ведет колонну
(2-3 смены ведущего). Ходьба и
бег врассыпную по всему залу.

1. Прыжки через короткую
скакалку на двух ногах на
месте.
2. Перебрасывание мячей
друг другу в парах (двумя
руками
из-за
головы).
Дистанция между детьми 2
м.
3. Метание мешочков на
дальность (правой и левой
рукой).
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4 неделя
+ улица

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.91-92
Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.92

Игра малой подвижности «Найдем
зайца».

С палкой

«Зайцы и волк»

Игровые упражнения
«Не урони», «Не задень»

Л.И. Пензулаева
“Физическая
культура в детском
саду”стр.92-93

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу
воспитателя
перестроение в пары; ходьба
парами, бег врассыпную, в
колонне по одному. Ходьба
«змейкой» между предметами.

Ходьба в колонне
по одному.

Упражнять детей в ходьбе и беге
парами; закреплять прыжки через
короткую
скакалку,
умение
перестраиваться по ходу движения.

1. Метание в вертикальную
цель с расстояния 2 м.
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и ступни
(<<по-медвежьи»).
3. Прыжки через короткую
скакалку.

Игра малой
подвижности «Кто
ушел?».

Ходьба в колонне по одному;
на
сигнал
педагога:
«Лошадки!»-дети идут, высоко
поднимая колени, руки на поясе
(темп
средний);
бег
врассыпную.

«Зайцы и волк»

Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, беге
врассыпную,
в ползании
по
скамейке; повторить метание в
вертикальную цель.

2.
Ползание
по
гимнастической скамейке на
животе (2 раза).

С палкой

Ходьба в колонне по одному;
на
сигнал
педагога:
«Лошадки!»-дети идут, высоко
поднимая колени, руки на поясе
(темп
средний);
бег
врассыпную.

«Пробеги тихо»

Улица

3 неделя

Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, беге
врассыпную,
в ползании
по
скамейке; повторить метание в
вертикальную цель.

1. Метание в вертикальную
цель (щит с круговой
мишенью диаметром 50 см,
нижний
край
щита
располагается на уровне глаз
ребенка), с расстояния 1,5-2
м правой и левой рукой
(способ - от плеча) (3-4 раза).

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
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4 - 6 минут

Основные движения

18 - 20 минут

3-4
мин
Источники

ЗАДАЧИ

Подвижн
ые игры
Заключитель
ная часть

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ОРУ

НЕДЕЛЯ

Содержательно – организационная модель организации непосредственно образовательной деятельности с детьми 5-6 лет по
направлению «Физическая культура»
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

улица

1 неделя+

СЕНТЯБРЬ

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.15-17

Игра малой подвижности «У кого
мяч?»

«Мышелока».

без предметов

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
по одному, в беге врассыпную; в
сохранении устойчивого равновесия; в
прыжках
с продвижением вперед и
перебрасывании мяча.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне
на носках, руки на пояс (колени не
сгибать); бег в колонне по одному; по
сигналу
воспитателя
ходьба
врассыпную;
бег
врассыпную;
перестроение в колону по два в
движении.

1.
Равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая
через
кубики,
поставленные на расстоянии
двух шагов ребенка, руки на пояс
(3-4 раза).
2.
Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед, энергично
отталкиваясь от пола (дистанция
4 м), повторить 2-3 раза.
3.
Перебрасывание
мячей
друг другу, стоя в шеренгах
(расстояние между детьми 2 м),
бросая мяч двумя руками снизу
(10-12 раз).
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.17

3. Броски мяча о пол между
шеренгами одной рукой и ловля
его двумя руками после отскока
о пол (первая группа детей
выполняет броски, а вторая
ловит их после отскока о пол,
затем другая шеренга бросает
мячи, а другая ловит, и так
поочередно)

Ходьба в колонне по одному. Дыхательные упражнения

2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед (дистанция 4
м)
между
предметами,
положенными вдоль зала на
расстоянии 4 см один от другого
(«змейкой»).

«Мышеловка».

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
по одному, в беге врассыпную; в
сохранении устойчивого равновесия; в
прыжках
с продвижением вперед и
перебрасывании мяча.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне
на носках, руки на пояс (колени не
сгибать); бег в колонне по одному; по
сигналу
воспитателя
ходьба
врассыпную;
бег
врассыпную;
перестроение в колону по два в
движении.

без предметов

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая набивные
мячи, руки за головой.

Игра малой подвижности «У кого мяч?»»

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.17-19
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

3. Бег в среднем темпе до 1,5
минуты.

Игра малой подвижности
«Найди и промолчи»

2. Броски малого мяча (диаметр
6-8 см) вверх двумя руками.

«Ловишки» (с ленточками)

Построение
в
одну
шеренгу,
перестроение в колонну по одному.
Ходьба в колонне по одному на
носках, руки на пояс; ходьба и бег
между
предметами
(расстояние
между кубиками 40 см).

1. Прыжки на двух ногах –
упражнение
«Достань
до
предмета». Выполняется серия
прыжков 5-6 раз подряд, затем
пауза и повторение прыжков.

«Фигуры».

Повторить
ходьбу
и
бег
между
предметами; упражнять в ходьбе на
носках; развивать координацию движений
в прыжках в высоту (достань до предмета)
и ловкость в бросках мяча вверх.

Игровые упражнения
«Пингвины», «Не промахнись»,
«По мостику»

с мячом

улица
3 неделя

Построение в шеренгу, проверка
осанки
и
равнения.
Игровое
упражнение «Быстро в колонну».
Построение в три колонны (перед
каждой колонной цветной ориентир –
Упражнять детей в построении колонны; кубик или кегля). По сигналу
повторить упражнения в равновесии и воспитателя дети разбегаются по
прыжках.
всему
залу
(площадке),
на
следующий сигнал (через 20-25 сек)
каждый должен найти свое место в
колоне (звене). Побеждает та
колонна, в которой дети быстрее
нашли в ней свои места. Игра
повторяется
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«не оставайся на полу»

Игра малой подвижности «Тихо громко»

Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.20

Игра малой подвижности
«Найди и промолчи»

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду

2. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками, с хлопком в
ладоши (15-20 раз).

«Мы веселые ребята»

Построение
в
одну
шеренгу,
перестроение в колонну по одному.
Ходьба в колонне по одному на
носках, руки на пояс; ходьба и бег
между
предметами
(расстояние
между кубиками 40 см).

с мячом

Повторить
ходьбу
и
бег
между
предметами; упражнять в ходьбе на
носках; развивать координацию движений
в прыжках в высоту (достань до предмета)
и ловкость в бросках мяча вверх.

1. Прыжки в высоту с места –
упражнение
«Достань
до
предмета». Задание выполняется
фронтальным
способом
(группами), повторить серией
прыжков по 4-5 раз подряд, 2-3
подхода.

3. Ползание на четвереньках
между предметами (2-3 раза).

Повторить
ходьбу
и
бег
между
предметами, врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя, упражнения в
прыжках. Развивать ловкость в беге;
разучить игровые упражнения с мячом.

Построение
в
одну
шеренгу,
проверка
равнения
и
осанки,
объяснение задания. Ходьба в
колонне по одному, по сигналу
воспитателя переход на ходьбу
между предметами, затем бег.
Ходьба и бег в чередовании.
Подается
сигнал
к
ходьбе
врассыпную,
затем
к
бегу
врассыпную.

Игровые упражнения
«Передай мяч», «Не задень»

98

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.21Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.23-24

3. равновесие – ходьба по канату
боком приставным шагом с
мешочком на голове.

Ходьба в колонне по одному

2. Ползание по гимнастической
скамейке (доске) с опорой на
предплечья и колени.

Ходьба в колонне по одному

1. Перебрасывание мячей друг
другу в шеренгах на расстоянии
2,5 метра одна от другой. Способ
выполнения – стойка ноги на
ширине плеч, двумя руками из-за
головы.

«Удочка»

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному (прыжком).
Ходьба с высоким подниманием
колен, руки на пояс. Бег в колонне по
одному, продолжительность до 1
минуты, темп бега умеренный;
переход на ходьбу.

Без предметов

Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен, в непрерывном беге
продолжительностью до 1 минуты; в
ползании по гимнастической скамейке с
опорой на колени и ладони; в
подбрасывании мяча вверх. Развивать
ловкость и устойчивое равновесие при
ходьбе по уменьшенной площади опоры.

2. Равновесие – ходьба по канату
(шнуру)
боком
приставным
шагом, руки на пояс, голову и
спину держать прямо (2-3 раза).
3. Броски мяча вверх двумя
руками и ловля его, броски мяча
вверх и ловля его с хлопком в
ладоши (10-15 раз).

«Удочка»

Без предметов

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному (прыжком).
Ходьба с высоким подниманием
колен, руки на пояс. Бег в колонне по
одному, продолжительность до 1
минуты, темп бега умеренный;
переход на ходьбу.

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен, в непрерывном беге
продолжительностью до 1 минуты; в
ползании по гимнастической скамейке с
опорой на колени и ладони; в
подбрасывании мяча вверх. Развивать
ловкость и устойчивое равновесие при
ходьбе по уменьшенной площади опоры.

1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2-3 раза);
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Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба в колонне
по одному. Ходьба в различном
темпе в чередовании с обычной
ходьбой.

2.
Равновесие
–
ходьба,
перешагивая через препятствие –
бруски или кубики, сохраняя
правильную осанку (2 -3 раза).
3. прыжки на двух ногах с
мешочком,
зажатым
между
колен,
как
пингвины
(дистанция 3-4 м), повторить 2-3
раза.

«Мы веселые ребята».

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа
движения
по
сигналу воспитателя;
разучить пролезание в обруч боком, не
задевая за его край; повторить упражнения
в равновесии и прыжках.

с гимнастической палкой

5 неделя

1. Пролезание в обруч боком, не
задевая за верхний край, в
плотной группировке (5-6 раз).
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.24-26

Игровые упражнения
«Не попадись», «Мяч о стенку»

Ходьба в колонне по одному, выполняя
задание для рук.

Ходьба в колонне по одному на
носках, руки на пояс, переход на бег
продолжительностью до 1 минуты;
переход на обычную ходьбу.

в колонне
Ходьба
возьми»по
«Быстро
одному между
предметами,
положенными в
одну линию.
Л.И. Пензулаева
“Физическая

улица

Повторить бег, продолжительностью до 1
минуты, упражнение в прыжках. Развивать
ловкость и глазомер, координацию
движений.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба в колонне
по одному. Ходьба в различном
темпе в чередовании с обычной
ходьбой.

Ходьба в колонне по одному,
Упражнять в беге на длинную дистанцию, переход на бег, непрерывный,
в прыжках повторить задания с мячом, продолжительностью до 1 минуты в
развивая ловкость и глазомер.
умеренном
темпе;
ходьба
врассыпную.

«Найди свой
«Мы веселые ребята»
в колонне
Ходьба
цвет»
по одному; между
Ходьба в колонне по одному,
кеглями, не
выполняя задание для рук.
задевая за них.
Л.И. Пензулаева Л.И. Пензулаева “Физическая
“Физическая
культура в детском саду”стр.26

Улица

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа
движения
по
сигналу воспитателя;
разучить пролезание в обруч боком, не
задевая за его край; повторить упражнения
в равновесии и прыжках.

с гимнастической палкой

1. Пролезание в обруч прямо и
боком в группировке (5-6 раз).

2.
Равновесие
–
ходьба,
перешагивая
через
бруски
(кубики), с мешочком на голове,
свободно балансируя руками (2-3
раза).
3. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед, дистанция 4
м (повторить 2-3 раза).
Игровые упражнения
«Поймай мяч», «Будь ловким»

ОКТЯБРЬ
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2. Прыжки на двух ногах через
шнуры (канат) справа и слева,
продвигаясь вперед. Повторить
2-3 раза.
3. Передача мяча двумя руками
от груди. Исходное положение –
стойка ноги шире плеч (10-12
раз).
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.28-29
Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.29

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба в колонне
по одному, бег колонной по одному
продолжительностью до 1 минуты;
переход на ходьбу.

1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом,
перешагивая
через
набивные
мячи
(расстояние
между мячами
2-3 шага).
Повторить 2-3 раза.

Игра малой подвижности «Найди и
промолчи»

Упражнять
детей
в
беге
продолжительностью до 1 минуты; в
ходьбе
приставным
шагом
по
гимнастической скамейке; в прыжках и
перебрасывании мяча.

Без предметов

1 неделя

3. Броски мяча двумя руками,
стоя в шеренгах на расстоянии
2,5 м друг от друга (способ – от
груди).

Игра малой подвижности «Найди и
промолчи»

2. Прыжки на двух ногах через
короткие шнуры, положенные на
расстоянии 50 см один от
другого (4-5 штук); повторить 23 раза.

«Перелет птиц»

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба в колонне
по одному, бег колонной по одному
продолжительностью до 1 минуты;
переход на ходьбу.

«Перелет птиц».

Упражнять
детей
в
беге
продолжительностью до 1 минуты; в
ходьбе
приставным
шагом
по
гимнастической скамейке; в прыжках и
перебрасывании мяча.

Без предметов

1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом, руки на пояс (2 – 3 раза).

Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.29-30

3. ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

2.
Броски
мяча
(большой
диаметр) друг другу двумя
руками из-за головы (10-12 раз).

Ходьба в колонне по одному.

1. Прыжки со скамейки на
полусогнутые ноги (8-10 раз).

Игра малой подвижности «У
кого мяч?»

Разучить повтор по сигналу воспитателя
во время ходьбы в колонне по одному;
повторить
бег
с
преодолением
препятствий; упражнять в прыжках с
высоты; развивать координацию движений
при перебрасывании мяча.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне
по одному, на сигнал: «Поворот!» дети поворачиваются кругом и
продолжают
ходьбу.
Бег
с
перешагиванием
через
бруски,
положенные на расстоянии 70-80 см
один от другого. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.

«Не попадись».

Построение в шеренгу, перестроение
Повторить ходьбу с высоким подниманием в колонну по одном. Ходьба с
колен; знакомить с ведением мяча правой высоким
подниманием
бедра;
и левой рукой (элементы баскетбола), непрерывный
бег
упражнять в прыжках.
продолжительностью до 1 минуты;
переход на ходьбу.

«Не оставайся на полу»

Дети разделяются на две группы
(мальчики и девочки).
Выполнение задания девочками:
отбивание мяча правой и левой
рукой на месте, затем введение
мяча на месте и в движении
попеременно правой и левой
рукой.
Выполнение
задания
мальчиками:
мальчики
разбиваются на пары, встают
друг против друга на расстоянии
2-3 метра и передают мяч друг
другу правой и левой ногой.
С гимнастической палкой

2 неделя

улица

Игровые упражнения
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.32
Л.И. Пензулаева
“Физическая

«Проведи мяч», «Мяч
водящему»

Игра малой подвижности «У кого
мяч?»

Игровые упражнения:

Ходьба в колонне
по одному

С гимнастической палкой

3. Ползание на четвереньках с
переползанием
через
препятствие (скамейка).

«Не оставайся на полу».

Построение в шеренгу, перестроение
в колонну по одному. Ходьба в
Упражнять в ходьбе и беге; разучить
колонне по одному на носках, руки
игровые упражнения с мячом; повторить
на пояс; переход на бег в умеренном
игровые упражнения с бегом и прыжками.
темпе продолжительностью до 1
минуты и на ходьбу.

2. Перебрасывание мячей друг
другу, стоя в шеренгах, двумя
руками от груди (расстояние 2,5
м).

«Не попадись».

улица

Разучить повтор по сигналу воспитателя
во время ходьбы в колонне по одному;
повторить
бег
с
преодолением
препятствий; упражнять в прыжках с
высоты; развивать координацию движений
при перебрасывании мяча.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне
по одному, на сигнал: «Поворот!» дети поворачиваются кругом и
продолжают
ходьбу.
Бег
с
перешагиванием
через
бруски,
положенные на расстоянии 70-80 см
один от другого. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.

1. Прыжки со скамейки на
полусогнутые ноги (8-10 раз).
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.33-34
Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.34-35

Ходьба в колонне по одному.
Дыхательное упражнение «Насос»

3. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом (2-3 раза).

«Удочка»

2. Ползание на четвереньках
между предметами (набивные
мячи, кубики), поставленными на
расстоянии 1 м один от другого
(«змейкой»), 2-3 раза.

Ходьба в колонне по одному

3. Равновесие – ходьба с
перешагиванием через набивные
мячи, руки на пояс, голову и
спину держать прямо (2-3 раза).
1.
Метание
мяча
в
горизонтальную цель правой и
левой рукой с расстояния 2,5 м
(4-5 раз).

С малым мячом

Построение в шеренгу, перестроение
. Повторить ходьбу с изменением темпа в колонну по одному. Чередование
движения;
развивать
координацию широкого
свободного
шага
с
движений и глазомер при метании в цель; коротким,
семенящим
шагом;
упражнять в равновесии.
переход на обычную ходьбу. Бег
врассыпную.

2. Лазанье – подлезание под дугу
прямо и боком в группировке, не
касаясь руками пола (3-4 раза).

«Удочка».

С малым мячом

3 неделя

Построение в шеренгу, перестроение
Повторить ходьбу с изменением темпа в колонну по одному. Чередование
движения;
развивать
координацию широкого
свободного
шага
с
движений и глазомер при метании в цель; коротким,
семенящим
шагом;
упражнять в равновесии.
переход на обычную ходьбу. Бег
врассыпную.

1.
Метание
мяча
в
горизонтальную цель правой и
левой рукой с расстояния 2 м (45 раз).

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском
Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.35-37

3. Прыжки на двух ногах на
препятствие (мат) высотой 20 см,
с трех шагов (4-5 раз)

Ходьба в колонне по одному.

2. Ходьба по гимнастической
скамейке,
на
середине
перешагнуть через предметы и
пройти дальше. Сойти со
скамейки, не спрыгивая.

Игра малой подвижности «Летает-не летает»

1. Ползание – пролезание в обруч
боком, не касаясь руками пола, в
группировке. Подряд через три
обруча,
поставленные
на
расстоянии 1 метра один от
другого (2-3 раза).

«Будь ловким».

Эстафета

«Пас друг другу», «Отбей
волан»

«Гуси-лебеди»

Построение в шеренгу, проверка
равнения и осанки. Построение в
колонну по два (пары). Ходьба в
Упражнять в ходьбе парами; повторить колонне по два, на команду
лазанье в обруч; упражнять в равновесии и воспитателя:
«Поворот!»-дети
прыжках.
поворачиваются через левое плечо и
продолжают
ходьбу.
Бег
врассыпную; ходьба и бег в колонне
по одному.

Игровые упражнения

С обручем

улица
4 неделя

Упражнять
в
ходьбе
и
беге
с
перешагиванием
через
препятствия,
непрерывном беге продолжительностью до
1 минуты; познакомить с игрой в
бадминтон; повторить игровое упражнение
с прыжками.

Ходьба в колонне по одному с
перешагиванием через 5-6 шнурков,
положенных на расстоянии одного
шага ребенка; бег с перешагиванием
через предметы (по другой стороне
площадки поставлены бруски, высота
10 см) расстояние между ними 70-80
см), обычная ходьба. Бег в среднем
темпе
продолжительностью
1
минуты)
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Ходьба в колонне по одному
2змейкой» между предметами, бег в
среднем темпе продолжительностью
до 1,5 минуты, ходьба врассыпную.

Игровые упражнения

«Посадка картофеля», «Попади
в корзину».

НОЯБРЬ
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.37

«Гуси-лебеди»

С обручем

Ходьба в колонне по одному

3. Прыжки на препятствие
(высота 20 см), 2-3 раза.

Л.И. Пензулаева
“Физическая

Развивать
выносливость
в
беге
продолжительностью до 1,5 минуты;
разучить игру «Посадка картофеля»;
упражнять в прыжках, развивать внимание
в игре «Затейники»

2. Ходьба по гимнастической
скамейке, на середине присесть,
хлопнуть в ладоши, встать и
пройти дальше (руки на пояс или
за голову).

«Ловишкиперебежки».
Игра малой
подвижности
«Затейники»

улица

Построение в шеренгу, проверка
равнения и осанки. Построение в
колонну по два (пары). Ходьба в
Упражнять в ходьбе парами; повторить колонне по два, на команду
лазанье в обруч; упражнять в равновесии и воспитателя:
«Поворот!»-дети
прыжках.
поворачиваются через левое плечо и
продолжают
ходьбу.
Бег
врассыпную; ходьба и бег в колонне
по одному.

1. Ползание на четвереньках с
преодолением
препятствий
(через
гимнастическую
скамейку).
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.39-41

3. Переброска мяча двумя руками
снизу,
стоя
в
шеренгах,
расстояние между ними 2-2,5 м.

Игра малой подвижности «Найди и
промолчи

2. Прыжки на правой и левой
ноге, продвигаясь вперед, по
прямой, вначале на правой, затем
на левой ноге (расстояние 3-4
метра). Повторить два раза.

«Пожарные на учении».

1. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, на
каждый шаг вперед передавая
мяч перед собой и за спиной.
С малым мячом

1 неделя

Повторить
ходьбу
с
высоким
подниманием колен; упражнения в
равновесии,
развивая
координацию
движений; перебрасывание мячей в
шеренгах.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Объяснение
задания , затем перестроение в
колонну по одному. Ходьба в колонне
по одному, по команде воспитателя
переход на ходьбу с высоким
подниманием колен, бег врассыпную,
бег
между
предметами,
поставленными
в
одну
линию
(расстояние между предметами 40 см);
обычная ходьба в колонне по одному.
Бег врассыпную.

Игровые упражнения
«Мяч о стенку», «Поймай мяч»,
«Не задень»
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.41

Ходьба в колонне по одному с выполнением
заданий

С малым мячом

«Пожарные на учении».

3. Перебрасывание мячей друг
другу двумя руками из-за
головы, стоя в шеренгах на
расстоянии 3 метров одна от
другой.

Л.И. Пензулаева
“Физическая

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному; ходьба колонной
по одному, на сигнал воспитателя:
Повторить бег; игровое упражнения с
«Стоп!» - остановиться; бег в среднем
мячом, в равновесии и прыжках.
темпе продолжительностью до 1
минуты,
переход
на
ходьбу
врассыпную.

2.
Прыжки
по
прямой
(расстояние 2 м)- два прыжка на
правой и два на левой ноге
попеременно, и так до конца
дистанции. В свою колонну
вернуться шагом (2-3 раза).

«Мышеловка»
Игра малой
подвижности
«Угадай по голосу».

улица

Повторить
ходьбу
с
высоким
подниманием колен; упражнения в
равновесии,
развивая
координацию
движений; перебрасывание мячей в
шеренгах.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Объяснение
задания , затем перестроение в
колонну по одному. Ходьба в колонне
по одному, по команде воспитателя
переход на ходьбу с высоким
подниманием колен, бег врассыпную,
бег
между
предметами,
поставленными
в
одну
линию
(расстояние между предметами 40 см);
обычная ходьба в колонне по одному.
Бег врассыпную.

1. Равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке,
перекладывая мяч из одной руки
в другую перед собой и за
спиной на каждый шаг (2-3 раза).

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.42-43
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

3. Введение мяча в ходьбе
(диаметр мяча 6-8 см), повторить
2 раза.

Игра малой подвижности по выбору
детей

2. Ползание на четвереньках,
подталкивая мяч головой (вес
мяча 0,5 кг).

Ходьба в колонне по одному с
выполнением заданий для рук

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу
воспитателя
изменить
направление движения к окну, к
флажку, к гимнастической стенке и
т.д. Бег между кубиками (кеглями,
мячами), поставленными в один ряд.
Ходьба и бег в чередовании,
перестроение в колонну по трое.

1. Прыжки на правой и левой
ноге попеременно (расстояние 4
метра), повторить 2 раза.

«Не оставайся на полу».

3. Ведение мяча, продвигаясь
вперед шагом (расстояние 4-5
метров), повторить 2-3 раза

Без предметов

Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения, беге между
предметами;
повторить
прыжки
попеременно на правой и левой ноге с
продвижением вперед; упражнять в
подлезании по гимнастической скамейке
и ведение мяча между предметами.

2. Переползание на животе по
гимнастической
скамейке,
подтягиваясь двумя руками (хват
рук с боков), повторить 2-3 раза.

«Не оставайся на полу».

Без предметов

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу
воспитателя
изменить
направление движения к окну, к
флажку, к гимнастической стенке и
т.д. Бег между кубиками (кеглями,
мячами), поставленными в один ряд.
Ходьба и бег в чередовании,
перестроение в колонну по трое.

2 неделя

Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения, беге между
предметами;
повторить
прыжки
попеременно на правой и левой ноге с
продвижением вперед; упражнять в
подлезании по гимнастической скамейке
и ведение мяча между предметами.

1. Прыжки с продвижением
вперед на правой и левой ноге
попеременно, на расстояние 4-5
метров. Повторить 2-3 раза.
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«Ловишки с ленточками»

Игра малой подвижности
«Затейники

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

Ходьба в колонне по одному.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

«Мяч водящему», «По
мостику»

«Удочка»

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
Упражнять в ходьбе с изменением темпа
колонну по одному. Ходьба с
движения, в беге между предметами, в
ускорением и замедлением темпа
равновесии; повторить упражнения с
движения по сигналу воспитателя; бег
мячом.
между предметами, поставленными в
один ряд (кубики или набивные мячи).

Игровые упражнения

С мячом (большой диаметр)

улица
3 неделя

Ходьба в колонне по одному, по
команде воспитателя переход на бег с
через
шнуры
Повторить бег с перешагиванием через перешагиванием
предметы,
развивая
координацию (косички) попеременно правой или
движений; развивать ловкость в игровом левой ногой, без паузы; ходьба
врассыпную, по команде воспитателя:
здании с мячом, упражнять в беге.
«Стоп!» - остановиться и встать на
одной ноге, руки на пояс. Упражнения
в ходьбе и беге проводятся в
чередовании.

1. Ведение мяча одной рукой,
продвигаясь
вперед
шагом
(расстояние 6 метров), 2-3 раза.
2. Пролезание в обруч прямо и
боком в группировке, не касаясь
верхнего обода, 3 раза.
3. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, 2-3 раза.
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Игровые упражнения
«Перебрось и поймай»,
«Перепрыгни – не задень»

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.45

Ходьба в колонне по одному.

«Удочка»

С мячом (большой диаметр)

3. Ходьба на носках, рук за
головой,
между
набивными
мячами, 2-3 раза.

«Ловишки
малой
Играем
парами»
подвижности
«Летает – не
летает»
Л.И. Пензулаева
“Физическая

Упражнять
в
беге,
развивая
выносливость; в перебрасывании мяча в Ходьба в колонне по одному, бег в
шеренгах.
Повторить
игровые среднем темпе продолжительностью
упражнения с прыжками и бегом.
до 1,5 минуты; ходьба врассыпную.

2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках, с
опорой на предплечья и колени,
2-3 раза.

Подвижная игра

улица

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
Упражнять в ходьбе с изменением темпа
колонну по одному. Ходьба с
движения, в беге между предметами, в
ускорением и замедлением темпа
равновесии; повторить упражнения с
движения по сигналу воспитателя; бег
мячом.
между предметами, поставленными в
один ряд (кубики или набивные мячи).

1. Ведение мяча в ходьбе
(баскетбольный вариант) на
расстояние 6 м, 2-3 раза.
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Игровые упражнения
«Мяч о стенку», игра
«Ловишки-перебежки»

Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.46-47

Игра малой подвижности «У кого
мяч?»

«Пожарные на учении».

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

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

Л.И. Пензулаева
“Физическая

2. Прыжки на правой и левой
ноге попеременно (два или три
прыжка на одной ноге и два на
другой).

Ходьба в колоне по одному

1. Подлезание под шнур прямо и
боком (2-3 раза).

Ходьба в колоне
по одному

Ходьба в колонне по одному; ходьба
между предметами, поставленными в
ряд (на одной стороне зала), бег с
перешагиванием через препятствия
(кубики, бруски, набивные мячи)

3. Прыжки на правой и левой
ноге до предмета, расстояние 5
м, 2-3 раза.

«Пожарные на учении».

Повторить
бег
с
преодолением
препятствий;
повторить
игровые
упражнения с прыжками, с бегом и
мячом.

2. Равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове, руки на
пояс, 2-3 раза.

«Удочка»

улица

На гимнастической
скамейке

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнение; перестроение в
Повторить ходьбу с выполнением колонну по одному, ходьба, на
действий по сигналу воспитателя; команду воспитателя: «Фигуры» упражнять в равновесии и прыжках.
дети останавливаются и изображают
кого-либо (птицу, собачку и т.п.) при
ходьбе врассыпную, бег врассыпную.
Ходьба и бег в чередовании.

На гимнастической скамейке

4 неделя

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнение; перестроение в
Повторить ходьбу с выполнением колонну по одному, ходьба, на
действий по сигналу воспитателя; команду воспитателя: «Фигуры» упражнять в равновесии и прыжках.
дети останавливаются и изображают
кого-либо (птицу, собачку и т.п.) при
ходьбе врассыпную, бег врассыпную.
Ходьба и бег в чередовании.

1. Лазанье – подлезание под
шнур (высота 40 см) боком, не
касаясь руками пола, 5-6 раз.
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3. Броски мяча друг другу двумя
руками из-за головы, стоя в двух
шеренгах
(расстояние
между
шеренгами 2,5 м), 10-12 раз.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.48-49

2. Прыжки на двух ногах через
бруски (бруски лежат на полу на
расстоянии 50 см один от другого),
2-3 раза.

Подвижная игра «Сделай фигуру»

Построение в одну шеренгу,
проверка равнения и осанки. Ходьба
в колонне; бег в колонне по одному
между предметами с соблюдением
определенной дистанции друг от
друга (бег между кеглями). Ходьба и
бег в чередовании.

«Ловишки с ленточками».

Упражнять детей в умении сохранить в
беге правильную дистанцию друг от
друга; разучить ходьбу по наклонной
доске с сохранением устойчивого
равновесия; повторить перебрасывание
мяча.

1. Равновесие – ходьба по
наклонной доске боком, руки в
стороны, свободно балансируют;
переход
га
гимнастическую
скамейку,
ходьба
боком,
приставным шагом, руки на пояс.
С обручем

1 неделя

ДЕКАБРЬ
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.49-50

3. Переброска мячей (диаметр 2025 см) друг другу в парах
произвольным
способом
(по
выбору детей).

Ходьба в колонне по одному с
выполнением упражнений для рук

2. Прыжки на двух ногах, между
набивными
мячами
(общая
дистанция 4 м).

«Ловишки с ленточками».

Построение в одну шеренгу,
проверка равнения и осанки. Ходьба
в колонне; бег в колонне по одному
между предметами с соблюдением
определенной дистанции друг от
друга (бег между кеглями). Ходьба и
бег в чередовании.

С обручем

Упражнять детей в умении сохранить в
беге правильную дистанцию друг от
друга; разучить ходьбу по наклонной
доске с сохранением устойчивого
равновесия; повторить перебрасывание
мяча.

1. Ходьба по наклонной доске,
прямо, руки в стороны, переход на
гимнастическую скамейку. Ходьба
по скамейке с перешагиванием
через набивные мячи, положенные
на расстоянии двух шагов ребенка.

Восстановление навыка поворотов на
месте способом переступания.

Без лыж

улица

Закрепление навыка ходьбы на лыжах
скользящим шагом.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
низкой стойке с различным
положением рук, Спуск со склона с
выполнением
задания
(при
завершении изобразить любую
фигуру).
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Подъем на
склон «лесенкой» (повернувшись к
склону сначала правым, затем
левым боком), Боковые шаги на
ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.50

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание
и
отталкивание,
Скользящий шаг с активной
работой рук, Скольжение на одной
лыже, отталкивание второй от
снега без лыжи, Скольжение по
учебному кругу.

«Кто быстрее», «Догони», «Солнышко парами», «Лесенка»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки-шалунишки», «Впередназад».

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.51Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.52

3. Прокатывание набивного мяча
(или обычного мяча большого
диаметра), 2-3 раза.

Игра малой подвижности «У
кого мяч».

2.
Ползание
по
прямой,
подталкивая
мяч
головой
(расстояние 3-4 м), повторить 2
раза.

Ходьба в колонне по одному.

1. Прыжки попеременно на правой
и левой ноге на расстояние 5 м, 2
раза.

«Не оставайся на полу».

2. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками.

«Не оставайся на полу».

С флажками

1. Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь вперед на правой и
левой ноге (расстояние 5 м);
повторить 2-3 раза.

3. Ползание на четвереньках между
предметами.

С флажками

Упражнять в ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, с поворотом в другую
сторону; повторить прыжки попеременно
на правой и левой ноге, продвигаясь
вперед; упражнять в ползании и
переброске мяча.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному. По команде
воспитателя
ведущий
колонны
ускорят
темп
ходьбы
и
приближается к ребенку, идущему в
колонне
последним.
Подается
сигнал к остановке движения и
следует остановка, поворот в другую
сторону и бег по кругу. Ходьба и бег
по кругу проводятся в чередовании.

2 неделя

Упражнять в ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, с поворотом в другую
сторону; повторить прыжки попеременно
на правой и левой ноге, продвигаясь
вперед; упражнять в ползании и
переброске мяча.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному. По команде
воспитателя
ведущий
колонны
ускорят
темп
ходьбы
и
приближается к ребенку, идущему в
колонне
последним.
Подается
сигнал к остановке движения и
следует остановка, поворот в другую
сторону и бег по кругу. Ходьба и бег
по кругу проводятся в чередовании.
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Восстановление навыка поворотов на
месте способом переступания.

Без лыж

улица

Закрепление навыка ходьбы на лыжах
скользящим шагом.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
низкой стойке с различным
положением рук, Спуск со склона с
выполнением
задания
(при
завершении изобразить любую
фигуру).
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Подъем на
склон «лесенкой» (повернувшись к
склону сначала правым, затем
левым боком), Боковые шаги на
ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.52

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание
и
отталкивание,
Скользящий шаг с активной
работой рук, Скольжение на одной
лыже, отталкивание второй от
снега без лыжи, Скольжение по
учебному кругу.

«Кто быстрее», «Догони», «Солнышко парами», «Лесенка»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Маятник»,
«С ножки на ножку прыг да скок»,
«Воробышки клюют».
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.53-54

3. Равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове, руки в
стороны (или на пояс), 2-3 раза.

Игра малой подвижности «Летает-не
летает»

2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками за края скамейки
(хват рук с боков), 2-3 раза.

«Охотники и зайцы»

Без предметов

3 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять умение ловить
мяч, развивая ловкость и глазомер;
повторить ползание по гимнастической
скамейке; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Перестроение в
колонну
по
одному,
ходьба
врассыпную, на команду «Сделай
фигуру» - остановка и выполнение
задания, на следующую команду –
бег врассыпную. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.

1. Перебрасывание мяча большого
диаметра, стоя в шеренгах (двумя
руками снизу), с расстояния 2,5 м.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.54

3. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, с мешочком на
голове (2 – 3 раза). Основное
внимание уделяется сохранению
правильной осанки и удержанию
мешочка на голове.

Ходьба в колонне по одному.

2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках с
мешочком
на
спине,
темп
упражнения средний (не уронив
мешочек).

«Охотники и зайцы»

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять умение ловить
мяч, развивая ловкость и глазомер;
повторить ползание по гимнастической
скамейке; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Перестроение в
колонну
по
одному,
ходьба
врассыпную, на команду «Сделай
фигуру» - остановка и выполнение
задания, на следующую команду –
бег врассыпную. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.

Без предметов

1.
Перебрасывание
мячей
(большой диаметр) друг другу
двумя руками снизу и ловля с
хлопком в ладоши. Повторить 1012 раз.

4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
под воротца, спуск со склона с
выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со
склона с остановкой способом
«плуг» у предмета.
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Боковые шаги
на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Техника
подъема на склон способом
«полуёлочка» на ровной площадке.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.54

Восстановление навыка подъема на скол
способом «лесенка»

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.

«Встречная эстафета», «Бег на одной лыже», «Слалом на равнине» «Чья гармошка красивее?»

Совершенствование ходьбы на лыжах
скользящим шагом.

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу,
Лыжный
«самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.
Без лыж

улица

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Маятник»,
«С ножки на ножку прыг да скок»,
«Воробышки клюют».
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«Хитрая лиса».

Ходьба в колонне по одному.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.55-

«Хитрая лиса».

Игры малой подвижности

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.57

Без предметов

1.
Лазанье
до
верха
гимнастической
стенки
разноименным
способом,
не
пропуская реек (2-3 раза).
Без предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, в беге
врассыпную;
в
лазанье
на
гимнастическую стенку; в равновесии и
прыжках.

Построение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
ходьба и бег по кругу, взявшись за
руки. По сигналу воспитателя
выполнение поворотов вправо и
влево по ходу движения. Ходьба и
бег врассыпную.

2. Равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая
через
предметы
(кубики, набивные мячи).
3. Прыжки на двух ногах между
предметами
(расстояние меду
предметами 40 см).

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, в беге
врассыпную;
в
лазанье
на
гимнастическую стенку; в равновесии и
прыжках.

Построение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
ходьба и бег по кругу, взявшись за
руки. По сигналу воспитателя
выполнение поворотов вправо и
влево по ходу движения. Ходьба и
бег врассыпную.

1. Лазанье на гимнастическую
стенку, не пропуская реек (2-3
раза).

2. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на
голове (2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
кеглями с мешочком на голове (2-3
раза).
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4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
под воротца, спуск со склона с
выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со
склона с остановкой способом
«плуг» у предмета.
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Боковые шаги
на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Техника
подъема на склон способом
«полуёлочка» на ровной площадке.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.57-58

Восстановление навыка подъема на скол
способом «лесенка»

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.

«Встречная эстафета», «Бег на одной лыже», «Слалом на равнине",»»Чья гармошка красивее?»

Совершенствование ходьбы на лыжах
скользящим шагом.

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу,
Лыжный
«самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.
Без лыж

улица

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки
шалунишки»,
«Вперед-назад».
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ЯНВАРЬ

Построение
в
шеренгу.
Перестроение в колонну по одному.
Повторить ходьбу и бег по кругу;
Ходьба и бег по кругу, держась за
разучить прыжок в длину с места;
веревку,
затем
дети
упражнять в ползании на четвереньках и
останавливаются и перехватывают
прокатывании мяча головой.
веревки в другую руку, повторение
ходьбы и бега в другую сторону.

2. Переползание через предметы
(гимнастическая
скамейка)
и
подлезание
под
дугу
в
группировке.
3.
Перебрасывание
мячей
(большого диаметра) друг другу,
двумя руками снизу, расстояние
между детьми 2,5 м.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.63

3. Броски мяча вверх.

в колонне по
Ходьба
«Совушка».
одному с
применением
дыхательных
упражнений.
Л.И. Пензулаева
“Физическая

2. Проползание под дугами на
четвереньках, подталкивание мяч.

«Совушка».
Ходьба в колонне по одному с
применением дыхательных
упражнений.

1. Прыжки в длину с места
(расстояние 40 см), повторить 6-8
раз.

1. Прыжки в длину с места
(расстояние 50 см), 8-10 раз.
С веревкой (шнуром)

2 неделя

Построение
в
шеренгу.
Перестроение в колонну по одному.
Повторить ходьбу и бег по кругу;
Ходьба и бег по кругу, держась за
разучить прыжок в длину с места;
веревку,
затем
дети
упражнять в ползании на четвереньках и
останавливаются и перехватывают
прокатывании мяча головой.
веревки в другую руку, повторение
ходьбы и бега в другую сторону.

С веревкой (шнуром)

с 01 января по 11 января детский сад не работает в связи с праздничными днями

е дуэты», «Лыжные буксиры», Пройти заданное расстояние за наименьшее количество скользящих шагов,
«Чья гармошка красивее?»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Маятник»,
«С ножки на ножку прыг да скок»,
«Воробышки клюют».

Продолжение обучения спуску со склона
в низкой стойке с различным положением
рук.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).

4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
низкой стойке с различным
положением
рук,
Спуски
с
приседанием, Спуски в средней
стойке, Спуски в средней стойке
(пружинящими движениями ног),
Спуск со склона с выполнением
задания (перекладывание предмета
из одной руки в другую при
спуске).
5.Упражнения
подъемам на

для
склон:

обучения
Быстрый
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ическая культура в детском саду”стр.63

улица

Совершенствование ходьбы на лыжах
скользящим шагом.

Без лыж

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание
и
отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах
после небольшого разбега (и под
воротцами), Скользящий шаг с
активной работой рук, Скольжение
на одной лыже, отталкивание
второй от снега без лыжи,
Скольжение по учебному кругу.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи с мешочком на
голове, руки в стороны.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

2. Пролезание в обруч правым и
левым боком, не касаясь руками
пола.

Игра малой подвижности (по
выбору детей)

1. Перебрасывание мячей (диаметр
10-12 см) друг другу и ловля их
после отскока о пол.

Игра малой подвижности (по
выбору детей)

3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, руки на пояс.

«Не оставайся на полу»

На гимнастической скамейке

2. Пролезание в обруч боком, не
касаясь
верхнего
обода,
в
группировке.

«Не оставайся на полу»

Повторить ходьбу и бег
предметами;
упражнять
перебрасывании мяча друг
повторить задание в равновесии.

Построение в шеренгу, проверка
равнения и осанки, перестроение в
между колонну по одному. Ходьба в
в колонне по одному с выполнением
другу; заданий по команде воспитателя;
ходьба
между
предметами
«змейкой», бег врассыпную.

На гимнастической скамейке

3 неделя

Повторить ходьбу и бег
предметами;
упражнять
перебрасывании мяча друг
повторить задание в равновесии.

Построение в шеренгу, проверка
равнения и осанки, перестроение в
между колонну по одному. Ходьба в
в колонне по одному с выполнением
другу; заданий по команде воспитателя;
ходьба
между
предметами
«змейкой», бег врассыпную.

1. Перебрасывание мячей друг
другу (двумя руками от груди),
стоя в шеренгах, расстояние между
детьми 3 м.
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тречная эстафета», С места или с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое
расстояние, «Лабиринт», «Полуёлочка» и Ёёлочка»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): Пружинка» с
имитацией работы рук, «Маятник»,
«С ножки на ножку прыг да скок»,
«Воробышки клюют».

Упражнение детей в спуске в низкой
стойке и быстрому подъему на склон
«лесенкой».

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).

4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски в
низкой стойке с различным
положение рук, Спуски в средней
стойке, Спуски в средней стойке
(пружинящими движениями ног),
Спуски в средней стойке (с
выполнением хлопков по коленям),
Спуски в высокой стойке, Спуск в
паре (необходимо взять за руки),
Спуск со склона с остановкой
способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Боковые шаги

127

изическая культура в детском саду”стр.65

улица

Закрепление в играх навыка широкого
скользящего шага.

Без лыж

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под
звуки
бубна,
Лыжный
«самокат»,
Скольжение
по
учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой
рук.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.65-66

в

Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.66

мяча

Ходьба в колоне по одному.

4. Ведение
направлении.

Ходьба в колоне по одному.

3. прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед прыжком ноги
врозь, затем прыжком ноги вместе
и так до конца дистанции
(расстояние 6 м).

«Хитрая лиса»

2. Ходьба по гимнастической
скамейке, приставляя пятку одной
ноги к носку другой, руки
свободно балансируют (2-3 раза).

«Хитрая лиса»

Построение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному,
затем в круг; ходьба и бег по кругу с
поворотом в одну и другую сторону.

4 неделя

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнения в равновесии в прыжках;
упражнять в лазанье на гимнастическую
стенку, не пропуская реек.

С обручем

1. Лазанье на гимнастическую
стенку одноименным способом,
затем спуск, не пропуская реек (2-3
раза).

прямом

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнения в равновесии в прыжках;
упражнять в лазанье на гимнастическую
стенку, не пропуская реек.

Построение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному,
затем в круг; ходьба и бег по кругу с
поворотом в одну и другую сторону.

С обручем

1. Лазанье на гимнастическую
стенку и ходьба по четвертой рейке
стенки, спуск вниз (2 раза).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, руки за головой (2 раза).
3. Прыжки через шнуры (6-8 штук)
на двух ногах без паузы;
расстояние между шнурами 50 см
(2-3 раза).
4. Введение мяча до обозначенного
места.
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льше», «Встречная эстафета», С места или с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага
небольшое расстояние, «Лабиринт», «Полуёлочка» и Ёёлочка»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки
шалунишки»,
«Вперед-назад».

Упражнение детей в спуске в низкой
стойке и быстрому подъему на склон
«лесенкой».

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.

4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски в
низкой стойке с различным
положение рук, Спуски в средней
стойке,, Спуски в средней стойке (с
выполнением хлопков по коленям),
Спуски со склона с выполнением
хлопков в ладоши, Спуски в
высокой стойке, Спуск в паре
(необходимо взять за руки), Спуск
со склона с остановкой способом
«плуг» у предмета.

5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Боковые шаги
на ровной площадке в припрыжку
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улаева “Физическая культура в детском саду”стр.66-67

улица

Закрепление в играх навыка широкого
скользящего шага.

Без лыж

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под
звуки
бубна,
Лыжный
«самокат»,
Скольжение
по
учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой
рук.

по
(2-3

2. Прыжки через бруски правым и
левым боком (3-4 раза).
3. Забрасывание мяча в корзину
двумя
руками
от
груди
(баскетбольный вариант).

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

–
бег
скамейке

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

1.
Равновесие
гимнастической
раза).

Игра малой подвижности (по
выбору детей)

3. Бросание мячей в корзину
(кольцо) с расстояния 2 м двумя
руками из-за головы (5-6 раз)

Ходьба в колонне по
одному

2. Прыжки через бруски (6-8 шт,
высота бруска до 10 см) без паузы
(2-3 раза).

«Охотники и зайцы»

1. Ходьба по гимнастической
скамейке (ширина 20 см, высота 30
см), руки в стороны (2-3 раза).

«Охотники и зайцы»

С гимнастической палкой

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; в
бее продолжительностью до 1 минуты; в
сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе на повышенной опоре; повторить
упражнения в прыжках и забрасывании
мяча в корзину.

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя ходьба и бег
врассыпную;
бег
продолжительностью до 1 минуты в
умеренном темпе, с изменением
направления; ходьба в колонне по
одному.

1 неделя

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; в
бее продолжительностью до 1 минуты; в
сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе на повышенной опоре; повторить
упражнения в прыжках и забрасывании
мяча в корзину.

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя ходьба и бег
врассыпную;
бег
продолжительностью до 1 минуты в
умеренном темпе, с изменением
направления; ходьба в колонне по
одному.

С гимнастической палкой

ФЕВРАЛЬ
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ца», «Лыжные дуэты», с небольшого разбега проскользить на одной лыже до остановки, Пройти заданное
тояние за наименьшее количество скользящих шагов, «Солнышко парами», «Полуёлочка» и «ёлочка»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки
шалунишки»,
«Вперед-назад».

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
под воротцами, Спуски со склона с
выполнением хлопков в ладоши,
Спуск со склона с выполнением
задания
(при
завершении
изобразить любую фигуру), Спуск
со склона и торможение способом
«плуг».

5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Подъем на
склон «лесенкой» (повернувшись к
склону сначала правым, затем
левым боком), Подъем способом

131

улаева “Физическая культура в детском саду”стр.69-70

Закрепление навыков ходьбы на лыжах,
спусков, подъемов, поворотов на месте в
играх.

Без лыж

улица

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание
и
отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах
после небольшого разбега (и под
воротцами), Скользящий шаг с
активной работой рук, Скольжение
на одной лыже, отталкивание
второй от снега без лыжи,
Скольжение по учебному кругу.

3.Перебрасывание малого мяча
одной рукой и ловля его после
отскока о пол двумя руками в
шеренгах на дистанции 2 м, (10-12
раз).

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

2. Ползание на четвереньках между
набивными мячами (2-3 раза).

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; перестроение в
колонну по одному, затем в круг.
Ходьба и бег по кругу, взявшись за
руки; ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу воспитателя.

Ходьба в колонне по
одному.

1. Прыжки в длину с места
(расстояние 60 см), 8-10 раз.

Ходьба в колонне по одному.

3. Лазанье – подлезание под дугу
(высота 40 см), не касаясь руками
пола, в группировке, 2-3 раза.

«Не оставайся на полу»

С большим мячом

2. Отбивание мяча о пол одной
рукой, продвигаясь вперед шагом
(расстояние 6 м), 2-3 раза.

«Не оставайся на полу»

Повторить ходьбу и бег по кругу,
взявшись за руки; ходьбу и бег
врассыпную;
закреплять
навык
энергичного отталкивания и приземления
на полусогнутые ноги в прыжках;
упражнять в лазанье под дугу и
отбивании мяча о землю.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; перестроение в
колонну по одному, затем в круг.
Ходьба и бег по кругу, взявшись за
руки; ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу воспитателя.

С большим мячом

2 неделя

Повторить ходьбу и бег по кругу,
взявшись за руки; ходьбу и бег
врассыпную;
закреплять
навык
энергичного отталкивания и приземления
на полусогнутые ноги в прыжках;
упражнять в лазанье под дугу и
отбивании мяча о землю.

1. Прыжки в длину с места
(расстояние 50 см), 8-10 раз.
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а», «Лыжные дуэты», с небольшого разбега проскользить на одной лыже до остановки, Пройти заданное
ояние за наименьшее количество скользящих шагов, «Солнышко парами», «Полуёлочка» и «ёлочка»

1. Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Маятник»,
«С ножки на ножку прыг да скок»,
«Воробышки клюют».

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: повороты на месте
вокруг пяток, повороты на месте
вокруг ноков лыж.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: спуски
под воротцами, спуски в средней
стойке (пружинящими движениями
ног),
Спуск
со
склона
с
выполнением
задания
(при
завершении изобразить любую
фигуру), Спуск со склона и
торможение способом «плуг».

5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Подъем на
склон «лесенкой» (повернувшись к
склону сначала правым, затем
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ева “Физическая культура в детском саду”стр.71

Закрепление навыков ходьбы на лыжах,
спусков, подъемов, поворотов на месте в
играх.

Без лыж

улица

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание
и
отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах
после небольшого разбега (и под
воротцами), Скользящий шаг с
активной работой рук, Скольжение
на одной лыже, отталкивание
второй от снега без лыжи,
Скольжение по учебному кругу.

1.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель правой и левой
рукой с расстояния 3 м (5-6 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках с
мешочком на спине «Проползи –
не урони» (2-3 раза).
3. Ходьба на носках между
кеглями, поставленными в один
ряд (расстояние меду кеглями 30
см), 2-3 раза. Прыжки на двух
ногах через шнуры, положенные на
расстоянии 50 см друг от друга.
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Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.72-73

шнур

Ходьба в колонне по
одному.

через

Ходьба в колонне по одному.

3. Перешагивание
(высота 40 см).

«Мышеловка»

2. Подлезание под палку (шнур)
(высота 40 см), 2-3 подряд.

«Мышеловка»

На гимнастической
скамейке

Построение в шеренгу, проверка
Упражнять детей в ходьбе и беге между
осанки и равнения. Ходьба и бег
предметами;
разучить
метание
в
между предметами (скамейками).
вертикальную цель; упражнять в лазанье
Перестроение в три колонны справа
под палку и перешагивании через нее.
от гимнастической скамейки.

На гимнастической скамейке

3 неделя

Построение в шеренгу, проверка
Упражнять детей в ходьбе и беге между
осанки и равнения. Ходьба и бег
предметами;
разучить
метание
в
между предметами (скамейками).
вертикальную цель; упражнять в лазанье
Перестроение в три колонны справа
под палку и перешагивании через нее.
от гимнастической скамейки.

1.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель правой и левой
рукой (от плеча) с расстоянии 2,5 м
(5-6 раз.

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под звуки бубна, Скольжение с
активными
махами
рук,
с
удлиненным прокатом на каждой
лыже и полным переносом массы
тела во время скольжения с одной
ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.

средней

Совершенствование в играх и эстафетах
поворотов
на
равнине
способом
переступания.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).

4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски с
приседанием, Спуски в средней
стойке (пружинящими движениями
ног), Спуски с высокой стойке,
Спуск со склона с выполнением
задания (поднять предмет при
спуске), Спуск со склона с
остановкой способом «плуг» у
предмета.
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я культура в детском саду”стр.73

в

Без лыж

улица

Развитие ритмичной ходьбы на лыжах
скользящим шагом (с применением
бубна).
Знакомство со спуском
(основной) стойке.

ыже»,С места или с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое расстояние,
ое расстояние за наименьшее количество скользящих шагов, «Салки», «Чья елочка красивее?»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Маятник»,
«С ножки на ножку прыг да скок»,
«Воробышки клюют».

4. Отбивание мяча в ходьбе
(баскетбольный вариант, большого
диаметра) на расстояние 8 м.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.73-74

3. Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь
вперед
до
обозначенного места (дистанция 6
м), 2-3 раза.

Ходьба в колонне по одному.

2. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, руки на
пояс (или за голову), приставляя
пятку одной ноги к носку другой в
среднем темпе (2-3 раза).

«Гуси-лебеди»

Упражнять детей в непрерывном беге; в
лазанье на гимнастическую стенку, не
пропуская реек; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на повышенной
опоре; повторить задания в прыжках с
мячом.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну и по одному. Ходьба в
колонне по одному, бег в среднем
темпе продолжительностью до 1
минуты (с изменением направления
движения);
ходьба
и
бег
врассыпную.

Без предметов

4 неделя

1. Лазанье на гимнастическую
стенку разноименным способом и
передвижение по четвертой рейке;
спуск вниз, не пропуская реек.

4. Бросание мяча вверх и ловля его
одной рукой (правой и левой),
мячи малого диаметра.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.74-75

3. Прыжки с ноги на ногу между
предметами, поставленными в ряд
(дистанция 4 м).

Ходьба в колонне по одному.

2. Ходьба по гимнастической
скамейке, руки за головой (2-3
раза).

«Гуси-лебеди»

Без предметов

Повторить игровые упражнения
санках; упражнять в беге и прыжках.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну и по одному. Ходьба в
на колонне по одному, бег в среднем
темпе продолжительностью до 1
минуты (с изменением направления
движения);
ходьба
и
бег
врассыпную.

1. Лазанье на гимнастическую
стенку одноименным способом и
спуск вниз, не пропуская реек (2
раза)

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под звуки бубна, Скольжение с
активными
махами
рук,
с
удлиненным прокатом на каждой
лыже и полным переносом массы
тела во время скольжения с одной
ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.

средней

Совершенствование в играх и эстафетах
поворотов
на
равнине
способом
переступания.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).

4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски с
приседанием, Спуски в средней
стойке (с выполнением хлопков по
коленям), Спуски с высокой
стойке, Спуск со склона с
выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со
склона с остановкой способом
«плуг» у предмета.
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я культура в детском саду”стр.75

в

Без лыж

улица

Развитие ритмичной ходьбы на лыжах
скользящим шагом (с применением
бубна).
Знакомство со спуском
(основной) стойке.

ыже»,С места или с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое расстояние,
ое расстояние за наименьшее количество скользящих шагов, «Салки», «Чья елочка красивее?»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки
шалунишки»,
«Вперед-назад».

3. Переброска мяча друг другу и
ловля его с хлопком в ладоши
после отскока о пол (10-12 раз).

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.76-77

2. Прыжки на двух ногах через
набивные
мячи
(5-6
штук),
положенные в ряд, 3 раза.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.77-

Ходьба в колонне по одному; на
сигнал
воспитателя
выполнить
поворот в другую сторону; бег с
поворотом в другую сторону; бег
врассыпную.

1. Равновесие – ходьба по канату
боком приставным шагом с
мешочком на голове, руки на пояс,
2-3 раза.

Эстафета с большим мячом «Мяч
водящему»

Упражнять детей в ходьбе колонной по
одному, с поворотом в другую сторону по
сигналу; разучить ходьбу по канату
(шнуру) с мешочком на голове;
упражнять в прыжках и перебрасывании
мяча, развивая ловкость и глазомер.

С малым мячом

1 неделя

3. Перебрасывание мяча друг другу
и ловля его после отскока от пола
посредине между шеренгами.

Ходьба в колонне по одному

2. Прыжки из обруча в обруч
(обручи лежат на полу на
расстоянии 40 см один от другого),
2-3 раза.

«Пожарные на учении»

Ходьба в колонне по одному; на
сигнал
воспитателя
выполнить
поворот в другую сторону; бег с
поворотом в другую сторону; бег
врассыпную.

С малым мячом

Упражнять детей в ходьбе колонной по
одному, с поворотом в другую сторону по
сигналу; разучить ходьбу по канату
(шнуру) с мешочком на голове;
упражнять в прыжках и перебрасывании
мяча, развивая ловкость и глазомер.

1. Равновесие – ходьба по канату
боком приставным шагом с
мешочком на голове, руки на пояс
(2-3 раза).

«Пожарные на учении»

МАРТ
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4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски по
воротцами, Спуски в средней
стойке (с выполнением хлопков по
коленям), Спуск со склона с
выполнением
задания
(перекладывание
предмета
из
одной руки в другую при спуске),
Спуск со склона и торможение
способом «плуг»
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тура в детском саду”стр.78-79

Знакомство с торможением при спуске со
склона способом «плуг».

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.

отца», С небольшого разбега проскользить на одной лыже до остановки, «Солнышко парами»

Закрепление навыка скользящего шага,
спусков в основной стойке.

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание
и
отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах
после небольшого разбега (и под
воротцами), Скользящий шаг с
активной работой рук, Скольжение
на одной лыже, отталкивание
второй от снега без лыжи,
Скольжение с активными махами
рук, с удлиненным прокатом на
каждой лыже и полным переносом
массы тела во время скольжения с
одной ноги на другую, Скольжение
по учебному кругу.
Без лыж

улица

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки
шалунишки»,
«Вперед-назад».

«Медведи и пчелы»

Ходьба колонной по
одному.

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

Ходьба колонной по одному.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

Без предметов

2.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель правой и левой
рукой, способом от плеча, 5-6 раз.

«Медведи и пчелы»

Повторить ходьбе и бег по круг с
изменением направления движения и
врассыпную; разучить прыжок в высоту с
разбега; упражнять в метании мешочков в
цель, в ползании между предметами.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному и в круг. Ходьба
и бег по кругу с изменением
направления движения по команде
воспитателя;
ходьба
и
бег
врассыпную между кубиками, не
задевая их.

1. Прыжки в высоту с разбега
(высота 30 см), 5-6 раз с
приземлением на мат.

3. Ползание на четвереньках между
предметами.
1. Прыжки в высоту с разбега
(высота 30 см), 5-6 раз.
Без предметов

2 неделя

Повторить ходьбе и бег по круг с
изменением направления движения и
врассыпную; разучить прыжок в высоту с
разбега; упражнять в метании мешочков в
цель, в ползании между предметами.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному и в круг. Ходьба
и бег по кругу с изменением
направления движения по команде
воспитателя;
ходьба
и
бег
врассыпную между кубиками, не
задевая их.

2.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель (расстояние до
цели 3 м), 4-6 раз.
3. Ползание на четвереньках по
прямой,
дистанция
5
м.
Выполняется шеренгами – «Кто
быстрее доползет до кегля».
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3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
по воротцами, Спуски со склона с
выполнением хлопков в ладоши,
Спуск со склона с выполнением
задания (перекладывание предмета
из одной руки в другую при
спуске), Спуск со склона и
торможение способом «плуг»
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ультура в детском саду”стр.80-81

Знакомство с торможением при спуске со
склона способом «плуг».

большого разбега проскользить на одной лыже до остановки, «Солнышко парами», «Чья елочка красивее?».

Закрепление навыка скользящего шага,
спусков в основной стойке.

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание
и
отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах
после небольшого разбега (и под
воротцами), Скользящий шаг с
активной работой рук, Скольжение
на одной лыже, отталкивание
второй от снега без лыжи,
Скольжение с активными махами
рук, с удлиненным прокатом на
каждой лыже и полным переносом
массы тела во время скольжения с
одной ноги на другую, Скольжение
по учебному кругу.
Без лыж

улица

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Маятник»,
«С ножки на ножку прыг да скок»,
«Воробышки клюют».

«Стоп»

Ходьба в колонне по одному.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.81-

«Стоп»

Ходьба в колонне по одному

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

С кубиками

1. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках, 2-3 раза.
С кубиками

Построение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
Повторить ходьбу со сменой темпа на сигнал воспитателя ходьба со
движения; упражнять в ползании по сменой темпа движения: на частые
гимнастической скамейке, в равновесии и удары в бубен дети выполняют
прыжках.
короткие, семенящие шаги, на
редкие удары - широкие шаги;
ходьба и бег врассыпную.

2. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти дальше.
3. Прыжки вправо и влево через
шнур,
продвигаясь
вперед;
дистанция 3м. повторить 2-3 раза.

3 неделя

Построение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
Повторить ходьбу со сменой темпа на сигнал воспитателя ходьба со
движения; упражнять в ползании по сменой темпа движения: на частые
гимнастической скамейке, в равновесии и удары в бубен дети выполняют
прыжках.
короткие, семенящие шаги, на
редкие удары - широкие шаги;
ходьба и бег врассыпную.

1. Лазанье по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни («по-медвежьи»), 2-3 раза.

2. Равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке,
на
середине медленно повернуться
кругом и пройти дальше.
3. Прыжки из обруча в обруч на
двух ногах, на правой и левой ноге,
2-3 раза.
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3.Упражнения
для
обучения
поворотам: повороты на месте
вокруг пяток, повороты на месте
вокруг ноков лыж.

4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски с
приседанием, Спуски со склона с
выполнением хлопков в ладоши,
Спуски в высокой стойке, Спуск со
склона с выполнением задания
(поднять предмет при спуске),
Спуск в паре (необходимо взяться
за руки), Спуск со склона с
остановкой способом «плуг» у
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я культура в детском саду”стр.83

Знакомство с торможением при спуске со
склона способом «плуг».

эстафета», «Лыжные буксиры», С места или с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага
небольшое расстояние, «Слалом на равнине», «Салки», «Лесенка»

Закрепление навыка скользящего шага,
навыка спусков в основной и низкой
стойках, поворотов на равнине способом
переступания, подъемов «лесенкой» в
играх и эстафетах.

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под звуки бубна, Скольжение с
активными
махами
рук,
с
удлиненным прокатом на каждой
лыже и полным переносом массы
тела во время скольжения с одной
ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.
Без лыж

улица

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Маятник»,
«С ножки на ножку прыг да скок»,
«Вперед, назад» «Воробышки
клюют».

Ходьба в колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.84

3. Равновесие – ходьба с
перешагивание через набивные
мячи по переменно правой и левой
ногой, руки произвольно, 2 раза.

Игра малой подвижности по
выбору детей.

2. Ползание на четвереньках с
опорой на ладони и колени между
предметами, 2 раза.

«Не оставайся на полу»

С обручем

3. Равновесие – ходьба на носках
между набивными мячами, руки за
головой.

«Не оставайся на полу»

Построение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному,
Упражнять
детей
в
ходьбе
с
по
команде
воспитателя
перестроением в колонну по два (парами)
перестроение в колонну по два
в движении; в метании в горизонтальную
(парами); ходьба в колонне по два и
цель; в лазанье и равновесии.
перестроение обратно в колонну по
одному; ходьба и бег врассыпную.

2.
Метание
мешочков
на
горизонтальную цель (расстояние 3
м).

1.
Метание
мешочков
в
горизонтальную цель с расстояния
3 м, способом от плеча, 6-8 раз.
С обручем

4 неделя

Построение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному,
Упражнять
детей
в
ходьбе
с
по
команде
воспитателя
перестроением в колонну по два (парами)
перестроение в колонну по два
в движении; в метании в горизонтальную
(парами); ходьба в колонне по два и
цель; в лазанье и равновесии.
перестроение обратно в колонну по
одному; ходьба и бег врассыпную.

1. Лазанье под шнур боком, не
касаясь его, 4-6 раз.
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3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски с
приседанием, Спуски в высокой
стойке, Спуск со склона с
выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск в паре
(необходимо взяться за руки),
Спуск со склона с остановкой
способом «плуг» у предмета.

5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Боковые шаги
на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Подъем
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Знакомство с торможением при спуске со
склона способом «плуг».

стрее», «Встречная эстафета», «Лыжные буксиры», С места или с предварительного разбега преодолеть за
и скользящих шага небольшое расстояние, «Слалом на равнине», «Салки», «Полуёлочка» и «ёлочка»

Закрепление навыка скользящего шага,
навыка спусков в основной и низкой
стойках, поворотов на равнине способом
переступания, подъемов «лесенкой» в
играх и эстафетах.

2. Упражнения для обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под звуки бубна, Скольжение с
активными
махами
рук,
с
удлиненным прокатом на каждой
лыже и полным переносом массы
тела во время скольжения с одной
ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.
Без лыж

улица

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук,

1. Ходьба по гимнастической
скамейке с передачей мяча на
каждый шаг перед собой и за
спиной (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах на
расстояние
2
м,
затем
перепрыгивание через предмет,
далее прыжки на двух ногах и
снова
перепрыгивание
через
предмет.
3. Броски малого мяча вверх одной
рукой и ловля его двумя руками (810 раз).

147

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.87

Ходьба колонной по
одному

3. Броски мяча двумя руками из-за
головы, стоя в шеренгах, 10-15 раз.

Ходьба колонной по одному.

2.
Прыжки
через
бруски
(расстояние между брусками 50
см), 2-3 раза.

«Медведь и пчелы»

1. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, руки в
стороны.

«Медведь и пчелы»

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной опоре; упражнять
в прыжках и метании.

Ходьба колонной по одному, ходьба
и бег по кругу; ходьба с
перешагиванием через шнуры
попеременно одной и другой ногой
(шнуры расположены на расстоянии
30-40 см один от другого); бег
врассыпную.

С гимнастической палкой

1 неделя

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной опоре; упражнять
в прыжках и метании.

Ходьба колонной по одному, ходьба
и бег по кругу; ходьба с
перешагиванием через шнуры
попеременно одной и другой ногой
(шнуры расположены на расстоянии
30-40 см один от другого); бег
врассыпную.

С гимнастической палкой

АПРЕЛЬ

1. Прыжки на месте через
короткую скакалку, продвигаясь
вперед на расстояние 8-10 м; 3
раза.
2. Прокатывание обручей друг
другу с расстояния 3 м.
3. Пролезание в обруч.

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

Ходьба колонной по
одному.
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3. Пролезание в обруч прямо и
боком.

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

2. Прокатывание обручей друг
другу, стоя в шеренгах.

«Стой»
Ходьба колонной по
одному. Подвижная игра
малой подвижности.

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

Ходьба колонной по
одному.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; ходьба и бег
между предметами.

«Ловишки-перебежки»,
«Передача мяча в колонне»

«Стой»

Повторить ходьбу и бег между
предметами; разучить прыжки с короткой
скакалкой; упражнять в прокатывании
обручей.

Игровые упражнения

С короткой скакалкой

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; ходьба и бег
между предметами.

2 неделя

Повторить ходьбу и бег между
предметами; разучить прыжки с короткой
скакалкой; упражнять в прокатывании
обручей.

Построение в колонну по одному.
Ходьба и бег в чередовании: 10 мходьба,
10м-бег;
повторить
несколько раз.

С короткой скакалкой

улица

Упражнять детей в чередовании ходьбы и
бега; повторить игру с бегом «Ловишкиперебешки», эстафету с большим мячом.

2. Ползание по прямой, затем
переползание через скамейку (2-3
раза).
3. Ходьба по гимнастической
скамейке,
перешагивая
через
предметы
(кубики,
набивные
мячи).
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1.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель с расстояния
2,5 м одной рукой, способом от
плеча (5-6 раз).

Ходьба колонной по одному.

Эстафета с прыжками
«Кто быстрее до флажка»
Игра малой подвижности
«Кто ушел?»

«Пройди-не задень», «Догони
обруч», «Перебрось и поймай».

«Удочка»

Упражнять в ходьбе и беге колонной по
одному с остановкой по команде
воспитателя; повторить метание в
вертикальную цель, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в ползании и
сохранении устойчивого равновесия.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну
по
одному.
Ходьба
колонной по одному с выполнением
заданий по команде воспитателя;
ходьба и бег с перешагиванием
через кубики (по одной стороне зала
кубики разложены на расстоянии 40
см один от другого, по другой – на
расстоянии 70-80 см).

Игровые упражнения

С малым мячом

улица
3 неделя

Построение
в
шеренгу,
Упражнять детей в длительном беге, перестроение в колонну по одному,
развивая выносливость; в прокатывании бег
в
умеренном
темпе
обруча; повторить игровые упражнения с продолжительностью до 1,5 минуты,
прыжками, с мячом.
ходьба
врассыпную
между
предметами.

Ходьба колонной по одному.
Ходьба в колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

Игра малой подвижности
«Угадай, чей голосок?»

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

3. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и ступнях
(«по-медвежьи»).

Игровые упражнения
«Кто быстрее», «Мяч в кругу»

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами; закреплять навыки лазанья
на гимнастическую стенку; упражнять в
сохранении равновесия и прыжках.

Построение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
ходьба и бег колонной по одному
между предметами.

Без предметов

4 неделя

1. Лазанье на гимнастическую
стенку произвольным способом и
спуск вниз, не пропуская реек.
2. Прыжки через короткую
скакалку на месте и продвигаясь
вперед (расстояние 8-10 м).
3. Равновесие – ходьба по канату
боком приставным шагом, руки на
пояс.
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«Удочка»

2. Ходьба по гимнастической
скамейке, приставляя пятку одной
ноги к носку другой, руки в
стороны.

«Карусель»

С малым мячом

Повторить бег на скорость; игровые
упражнения с мячом, прыжками и бегом.

Построение в шеренгу, объяснение
задания,
перестроение
в
2-3
шеренги. Указание: как можно
быстрее выполнить бег с одной
стороны зала на другую до линии
финиша (дистанция 10 м). После 2-3
перебежек ходьба колонной по
одному.

1.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель с расстояния 3
м (правой и левой рукой).

«Горелки»

улица

Упражнять в ходьбе и беге колонной по
одному с остановкой по команде
воспитателя; повторить метание в
вертикальную цель, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в ползании и
сохранении устойчивого равновесия

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну
по
одному.
Ходьба
колонной по одному с выполнением
заданий по команде воспитателя;
ходьба и бег с перешагиванием
через кубики (по одной стороне зала
кубики разложены на расстоянии 40
см один от другого, по другой – на
расстоянии 70-80 см).

улица

Построение в колонну, ходьба и бег
Упражнять в беге на скорость; повторить между предметами. Построение в 2игровые упражнения с мячом, в прыжках 3 шеренги, пробегание отрезков
и равновесии.
(дистанция 20м), на скорость.
Повторить 2-3 раза.

Игровые упражнения с мячом
«Сбей
задень»

кеглю»,

«Пробеги-не

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.93

Ходьба в колонне по одному с
выполнением упражнений рук.

3. Ходьба на носках между
набивными мячами, руки на пояс,
2-3 раза.

«Горелки»

2. Прыжки – перепрыгивание через
шнур вправо и влево, продвигаясь
вперед (расстояние 3-4 м), 2-3 раза.

по
в колонне
Ходьба
на кочку»
«С кочки
одному между
обручами,
положенными в один
ряд по прямой.
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура

Построение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
ходьба и бег колонной по одному
между предметами.

Без предметов

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами; закреплять навыки лазанья
на гимнастическую стенку; упражнять в
сохранении равновесия и прыжках.

1. Лазанье на гимнастическую
стенку произвольным способом,
ходьба по гимнастической рейке
приставным шагом, спуск вниз, не
пропуская реек, 2 раза.

МАЙ
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Игра малой подвижности «Что
изменилось?»
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«Проведи мяч», «Пас друг другу»,
«Отбей волан»

Игра малой подвижности
«Что изменилось?»

Игровые упражнения

Ходьба в колонне по
одному

2. Прыжки попеременно на правой
и левой ноге, продвигаясь вперед,
дистанция 5 м (2-3 раза).

«Мышеловка»

Построение
в
шеренгу,
Упражнять
в
беге
с
высоким
перестроение в колонну по одному;
подниманием бедра; развивать ловкость и
ходьба, высоко поднимая бедро, бег
глазомер в упражнениях с мячом и
в
среднем
темпе
воланом (бадминтон).
продолжительностью до 1 минуты.

1. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
скамейки присесть, встать и
пройти дальше (2-3 раза).

«Гуси-лебеди»

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя: «Поворот!» повернуть кругом и продолжать
движение; ходьба и бег врассыпную.

Без предметов

1 неделя

3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о
стенку с расстояния 2 м одной
рукой, ловля мяча двумя руками.

Упражнять детей в ходьбе и беге с
поворотом в другую сторону по команде
воспитателя; в сохранении равновесия на
повышенной
опоре;
повторить
упражнения в прыжках и с мячом.

улица

2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед (расстояние 4
м) до флажка (2-3 раза).

«Мышеловка»

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя: «Поворот!» повернуть кругом и продолжать
движение; ходьба и бег врассыпную.

Без предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге с
поворотом в другую сторону по команде
воспитателя; в сохранении равновесия на
повышенной
опоре;
повторить
упражнения в прыжках и с мячом.

1. Равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая через набивные мячи,
разложенные на расстоянии двух
шагов ребенка, руки на пояс.

3. Лазанье под дугу (обруч), 5-6
раз.

Игровые упражнения
«Прокати – не урони», «Кто
быстрее», «Забрось в кольцо»

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

«Не оставайся на полу»
Игра малой
подвижности «Найди и
промолчи»
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2. Забрасывание мяча в корзину
(кольцо) с расстояния 1 м; 5-6 раз.

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура

1. Прыжки в длину с разбега (5-6
раз).

«Не оставайся на полу»
Игра малой
подвижности «Найди и
промолчи»

3. Ползание по прямой на ладонях
и ступнях «по-медвежьи», 2 раза.

Ходьба в колонне по
одному

улица

2. Перебрасывание мяча (диаметр
20 см) друг другу двумя руками от
груди (8-10 раз).

«Совушка»

Построение в колонну по одному,
ходьба, переход на бег в умеренном
темпе до 1,5 минуты; ходьба между
предметами.

С флажками

Развивать выносливость и непрерывность
беге; упражнять в прокатывании обручей,
развивая ловкость и глазомер; повторить
игровые упражнения с мячом

1. Прыжки в длину с разбега (5-6
раз).

С флажками

Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному с перешагиванием
через предметы; разучить прыжок в
длину
с
разбега;
упражнять
в
перебрасывании мяча.

Построение в шеренгу, построение в
колонну по одному; на сигнал
воспитателя
ходьба
в
перешагиванием через шнур (по
одной стороне зала); бег с
перешагиванием через шнуры (по
другой стороне зала); ходьба и бег
врассыпную.

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному с перешагиванием
через предметы; разучить прыжок в
длину
с
разбега;
упражнять
в
перебрасывании мяча.

Построение в шеренгу, построение в
колонну по одному; на сигнал
воспитателя
ходьба
в
перешагиванием через шнур (по
одной стороне зала); бег с
перешагиванием через шнуры (по
другой стороне зала); ходьба и бег
врассыпную.
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Ходьба в колонне по одному.

3. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове.

Ходьба в колонне по одному.

2. Лазанье в обруч прямо и боком,
выполняется в парах; один ребенок
держит обруч, другой выполняет
задание, затем ребята меняются
местами.

«Пожарные на учении»

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; ходьба колонной
по одному между предметами
(кубики, мячи); ходьба и бег
врассыпную между предметами.

3. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти дальше.
1. Броски мяча о пол и ловля его
двумя руками; броски мяча вверх
одной рукой и ловля его двумя
руками.

С мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами колонной по одному и
врассыпную, развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с мячом;
повторить упражнения в равновесии и с
обручем.

2. Лазанье – пролезание в обруч
правым и левым боком в
группировке (5-6 раз).

«Пожарные на учении»

С мячом

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; ходьба колонной
по одному между предметами
(кубики, мячи); ходьба и бег
врассыпную между предметами.

3 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами колонной по одному и
врассыпную, развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с мячом;
повторить упражнения в равновесии и с
обручем.

1. Броски мяча о пол одной рукой и
ловля его двумя руками (10-15
раз).

Упражнение с мячом – броски
мяча о землю в ходьбе по прямой,
дистанция 6 м.

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
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Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

«Кто быстрее», «Ловкие ребята»

Эстафета с мячом; ходьба
колонной по одному.

Игровые упражнения
«Мышеловка»

улица
+улица

4 неделя

Построение в шеренгу, объяснение
задания; перестроение в колонну по
Повторить бег на скорость; игровые
одному.
Ходьба
и
бег
с
упражнения с мячом и в прыжках.
перешагиванием через предметы –
шнуры и бруски.

5 - 6 минуты

20 - 25 минут

4–5
мин

улица

1 неделя +

СЕНТЯБРЬ

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
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Источники

ЗАДАЧИ

Подвижные
игры

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ОРУ

НЕДЕЛЯ

Основные движения

Заключительная
часть

Содержательно – организационная модель организации непосредственно образовательной деятельности с детьми 6-7 лет по
направлению «Физическая культура»
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.9-10

3. Перебрасывание мяча друг
другу двумя руками снизу, стоя в
шеренгах
(расстояние
между
шеренгами 3 м) по 12 – 15 раз.

Ходьба в колонне по одному. Дыхательные
упражнения

2. Прыжки на двух ногах через
шнуры (6 – 8 шнуров), расстояние
между ними 40 см. повтор 3 – 4
раза.

«Ловишки».

Ходьба в колонне по одному, в
чередовании с бегом (10 м – ходьба,
20 м – бег); бег в рассыпную с
нахождением своего места в колонне
по сигналу педагога. Перестроение в
колонну по три. По сигналу переход
к бегу колонной по одному с
нахождением своего места.

без предметов

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному, в умении
переходить с бега на ходьбу; Упражнять
в сохранении равновесия и правильной
осанки при ходьбе на повышенной опоре;
развивать точность движений при броске
мяча.

1. Ходьба по гимнастической
скамейке прямо, приставляя пятку
одной ног к носку к другой с
мешочком на голове; руки
свободно балансируют, помогая
сохранять устойчивое равновесие.

Ходьба в колонне по одному. Дыхательные
упражнения

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.10

Игра малой
подвижности «Вершки
и корешки»

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

2. Прыжки на двух ногах через
набивные мячи(5 – 6 мячей),
расстояние между ними 40 см.
повтор 3 – 4 раза.

«Ловишки».

Упражнять в равномерном беге и беге с
ускорением; учить прокатывать обручи,
развивать ловкость и точность движений;
упражнять в прыжках с продвижением
вперед

Построение
в
две
шеренги.
Равномерный бег шеренгами с одной
стороны площадки на другую. По
сигналу
педагога,
выполняет
перебежка первая шеренга, затем
вторая (поочередно 2 – 3 раза);
ходьба в рассыпную с нахождением
своего места в колонне.

без предметов

Ходьба в колонне по одному, в
чередовании с бегом (10 м – ходьба,
20 м – бег); бег в рассыпную с
нахождением своего места в колонне
по сигналу педагога. Перестроение в
колонну по три. По сигналу переход
к бегу колонной по одному с
нахождением своего места.

Догони свою пару

улица

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному, в умении
переходить с бега на ходьбу; Упражнять
в сохранении равновесия и правильной
осанки при ходьбе на повышенной опоре;
развивать точность движений при броске
мяча.

1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком, перешагивая
через набивные мячи. Голову и
спину держать прямо, в конце
скамейки сойти, а не спрыгивать.
Руки на пояс или за голову.

3. Перебрасывание мяча друг
другу двумя руками из-за головы,
стоя в шеренгах (расстояние
между шеренгами 3 м) по 12 – 15
раз.

Игровые упражнения
«Ловкие ребята» «Пингвины»
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В)Упражнение
в
ползании
«крокодил». Перебирая руками по
сигналу
педагога,
дети
передвигаются
вперед.
На
расстояние не более 3м.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.11-13

Игра малой подвижности «Тихо громко»
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.13

Б) упражнение в переброске мяча
стоя в шеренгах, снизу, по сигналу
педагога 10 – 12 раз.

Игра малой подвижности «Тихо - громко»

Ходьба в колонне по одному с
различным положением рук (за
головой, в стороны, на поясе) и с
сохранением
дистанций.
Перестроение в три колонны.

А) Прыжки на двух ногах между
предметами, положенными в одну
линию (мячи, кубики, кегли).
Дистанция 6 – 8 м; расстояние
между предметами 0.5 м. повтор 3
– 4 раза.

«не оставайся на полу».

В) Подлезание под шнур правым и
левым боком, не касаясь руками
пола и не задевая его. 3 – 4 раза
подряд.

с флажками

Упражнять в равномерном беге с
соблюдением
заданной
дистанции;
развивать координацию движений в
прыжках с доставанием до предмета;
повторить
упражнения
на
перебрасывание мяча и подлезание под
шнур не задевая его.

Б) Перебрасывание мяча (диаметр
20 – 25 см) друг другу через шнур
стоя в шеренгах (расстояние
между детьми 4 м);

«не оставайся на полу»

с флажками

Ходьба в колонне по одному с
различным положением рук (за
головой, в стороны, на поясе) и с
сохранением
дистанций.
Перестроение в три колонны.

3 неделя

Упражнять в равномерном беге с
соблюдением
заданной
дистанции;
развивать координацию движений в
прыжках с доставанием до предмета;
повторить
упражнения
на
перебрасывание мяча и подлезание под
шнур не задевая его.

А)
Прыжки
с
разбега
с
доставанием
до
предмета,
подвешенного на высоту поднятой
вверх руки ребенка; 5 – 6 раз.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.16

в) ходьба по гимнастической
скамейке: на середине выполнять
поворот, затем присесть, встать и
пройти до конца скамейке.

Ходьба в колонне по одному

а) бросание мяча правой и левой
рукой попеременно, ловля его
двумя руками. (15 – 20 раз
подряд).
б)
ползание
по
гимнастической
скамейке
на
ладонях и ступнях (по-медвежьи).
Повтор 2-3 раза;

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по одному с
четким поворотом на углах, темп в
умеренном
темпе
(до
60с),
перестроение в три колонны.

Б) ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хват с боков.
В) Ходьба по гимнастической
скамейке: поднимая прямую ногу
– хлопнуть под коленом, опуская
развести руки в стороны.

«Удочка»

Ходьба в колонне по одному с
четким поворотом на углах, темп в
умеренном
темпе
(до
60с),
перестроение в три колонны.

«Удочка»

А) Бросание малого мяча одной
рукой вверх, ловля его двумя
руками (10 – 15 раз подряд)

С малым мячом

Упражнять в ходьбе и равномерном беге
с четким фиксированием поворотов;
развивать ловкость в упражнении с
мячом, развивать координацию движений
в равновесии; повторить упражнения на
переползание по скамейке.

Ходьба в колонне по
«Совушка»
между
одному
кеглями. Следим за
носовым дыханием
ребенка. Игра
Пензулаеваи
Л.И.«Великаны
гномы»
“Физическая

Игровые упражнения
«Быстро встань в колонну»,
«Прокати обруч»

4 неделя

Упражнять в ходьбе и равномерном беге
с четким фиксированием поворотов;
развивать ловкость в упражнении с
мячом, развивать координацию движений
в равновесии; повторить упражнения на
переползание по скамейке.

Ходьба в колонне по одному, ходьба
и бег между предметами змейкой;
ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу педагога.

С малым мячом

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами; развивать внимание и
быстроту
движений;
повторить
упражнения на прокатывание обручей
друг другу.
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Б) Ходьба приставным
боком,
перешагивая
набивные мячи;

шагом
через

В) Прыжки на правой и левой ноге
через шнуры.
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Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

А) Пролезание в обруч, который
держит партнер, правым и левым
боком поочередно.

Игра малой подвижности
«Затейники»

В) прыжки на двух ногах из
обруча в обруч (положены в
шахматном порядке)

Игра малой подвижности
«Затейники»

Б) Ходьба по гимнастической
скамейке; на середине скамейки
присесть. Хлопнуть в ладоши,
выпрямиться и пройти дальше;

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.16-

«Удочка»
Игра малой
подвижности
«Летает – не
летает»
Л.И.
Пензулаева

А) ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях
двумя колоннами
«Не попадись».

Упражнять в чередовании ходьбы и бега
по сигналу педагога, в лазанье по
Ходьба в колонне по одному, ходьба
гимнастической
стенке;
развивать
и бег по кругу, не держась за руки;
координацию
движений
при
ходьба и бег врассыпную
перешагивании
через
предметы;
повторить прыжки на двух ногах.

с гимнастической палкой

5 неделя

Упражнять в чередовании ходьбы и бега
по сигналу педагога, в лазанье по
Ходьба в колонне по одному, ходьба
гимнастической
стенке;
развивать
и бег по кругу, не держась за руки;
координацию
движений
при
ходьба и бег врассыпную
перешагивании
через
предметы;
повторить прыжки на двух ногах.

Игровые упражнения
«Быстро передай», «Пробеги не
задень»

«Не попадись».

Ходьба в колонне по одному, затем в
полуприсяде, бег – 20 м, ходьба –
10м; ходьба и бег между предметами
0,5м.

с гимнастической палкой

улица

Упражнять в чередовании ходьбы и бега,
развивать быстроту и точность движений
при передаче мяча, ловкость в беге
между предметами.

«Прыжки по кругу», «Проведи
мяч»

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

Игровые упражнения

«Круговая лапта»,
«Фигуры»
Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
упражнений для рук

Улица

Повторить ходьбу и бег в чередовании по
Ходьба в колонне по одному с
сигналу педагога; повторить упражнения
различным положением рук; бег до
в прыжках и с мячом; разучить игру
1,5 минут. Построение в круг.
«Круговая лапта»

В) Броски малого мяча вверх и
ловля его двумя руками
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.20-21

Б) Прыжки на правой и левой ноге
через шнуры. Положенные по
двум сторонам зала (6 – 8 шнуров)

Ходьба в колонне по одному.
Дыхательное упражнение «Шарик»

А) Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, руки за
голову; на середине присесть,
руки в стороны; поднять руки и
пройти дальше.

«Перелет птиц».

Закрепить навыки ходьбы и бега между
предметами; упражнять в сохранении Ходьба и бег в колонне по одному
равновесия на повышенной опоре, в между
предметами,
змейкой.
прыжках и бросании мяча. Развивать Расстояние между предметами 0,5 м
ловкость в упражнении с мячом.

без предметов

1 неделя

ОКТЯБРЬ

Игровые упражнения
«Перебрось – поймай», «Не
попадись»
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.21-22
Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

Ходьба в колонне по одному. Дыхательное
упражнение «Шарик»
Ходьба в колонне по
одному.

В) Перебрасывание мяча, стоя в
шеренгах: один ребенок бросает
мяч, другой ловит его руками,
предварительно
хлопнув
в
ладоши. Расстояние между детьми
2 – 2,5 м.

«Перелет птиц».

Ходьба в колонне по одному с
ускорением и замедлением темпа
Упражнять в беге с преодолением движения; бег с преодолением
препятствий; развивать ловкость в препятствий – перепрыгивание через
упражнениях с мячом; повторить бруски, положенные на расстоянии
задания в прыжках.
трех шагов ребенка (два шага в беге
и на третий перепрыгивание); ходьба
и бег врассыпную.

Б)Прыжки на двух ногах вдоль
шнура, перепрыгивая через него
справа и слева. 3 – 4 раза.

«Краски».

улица

Упражнять
детей
в
беге
продолжительностью до 1 минуты; в Ходьба в колонне по одному, бег
ходьбе
приставным
шагом
по колонной
по
одному
гимнастической скамейке; в прыжках и продолжительностью до 1 минуты
перебрасывании мяча

без предметов

А) Ходьба по гимнастической
скамейке
боком
приставным
шагом с мешочком на голове, руки
на поясе.

Игровые упражнения:
«Кто самый меткий?»,
«Перепрыгни – не задень»

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.22-23

«Не оставайся на полу»

Игра «Эхо»
164

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.23-24

В) Лазанье через обруч на
четвереньках и лазанье в него
прямо и боком

Л.И.
Пензулаева

Б) Отбивание мяча одной рукой
продвигаясь
вперед,
и
забрасывание мяча в корзину
двумя руками (баскетбольный
вариант);

Игра «Эхо»

С обручем

А) прыжки с высоты (40 см) на
полусогнутые ноги (на мат или
коврик);

Ходьба в
колонне по
одному

Ходьба в колонне по одному,
Повторить бег в среднем темпе до 1,5
перестроение в колонну по два в
минут; развивать точность броска;
движении; бег в среднем темпе до 1,5
упражнять в прыжках.
минут

В) Ползание на ладонях и ступнях
(по-медвежьи)
в
прямом
направлении (4 – 5 м)

«Не оставайся на полу».

улица

Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения по сигналу
педагога;
отрабатывать
навык
приземления на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки; развивать
координацию движений в упражнениях
с мячом

Ходьба с изменением направления
движения по сигналу педагога; бег с
перешагиванием через предметы.
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу дети с помощью ведущего
изменяют направление движения, а
затем
переходят
к
бегу
с
перепрыгиванием через препятствия
(бруски, кубики, набивные мячи)

Б) Отбивание мяча одной рукой на
месте и с продвижением вперед
(баскетбольный вариант);

«Совушка».

С обручем

2 неделя

Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения по сигналу
педагога;
отрабатывать
навык
приземления на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки; развивать
координацию движений в упражнениях
с мячом

Ходьба с изменением направления
движения по сигналу педагога; бег с
перешагиванием через предметы.
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу дети с помощью ведущего
изменяют направление движения, а
затем
переходят
к
бегу
с
перепрыгиванием через препятствия
(бруски, кубики, набивные мячи)

А) прыжки с высоты (40 см) на
полусогнутые ноги (на мат или
коврик);

В) Равновесие – ходьба по рейке
гимнастической скамейке, руки за
голову. Темп умеренный, но не
медленный. Повторить 2 – 3 раза.
Игровые упражнения
«Успей выбежать», «Мяч –
водящему»
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Б) Ползание на четвереньках по
прямой,
подталкивая
вперед
головой набивной мяч (вес мяча
0.5 – 1 кг). Дистанция 3 – 4 м.
повторить 2 раза.

Л.И. Пензулаева
“Физическая

Ходьба в колонне по
одному. Дыхательное
упражнение «Насос»
Ходьба в колонне по одному

А)
Ведения мяча между
предметами
(6-8
кубиками,
кеглями,
расстояние
между
предметами 1 м).

Дыхательное упражнение «Насос»

«Удочка».

В)
Ходьба
по
рейке
гимнастической
скамейки,
свободно балансируя руками.

«Удочка»

На гимнастических
скамейках

Ходьба в колонне по одному с
изменением направления движения
по указанию педагога; бег с
перешагиванием через предметы
(набивные мячи)

Б) Ползание по гимнастической
скамейке, хват рук с боков.

«Не попадись».
Ходьба в колонне
по одному.

Закреплять
навыки
ходьбы
с
изменением направления движения,
умения действовать по сигналу,
развивать точность в упражнениях с
мячом.

А)
Ведения мяча по прямой
(баскетбольный вариант)

Подвижная игра

улица

Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен; в ведении мяча в
движении, в ползании на четвереньках,
в
равновесии
при
ходьбе
по
уменьшенной площади опоры.

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога высоко поднимая
колени, руки на поясе; при этом темп
ходьбы замедляется, шаги становятся
более четкими; бег в среднем темпе
до 1,5 минут, переход на обычную
ходьбу. Перестроение в три колонны.

На гимнастических скамейках

3 неделя

Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен; в ведении мяча в
движении, в ползании на четвереньках,
в
равновесии
при
ходьбе
по
уменьшенной площади опоры.

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога высоко поднимая
колени, руки на поясе; при этом темп
ходьбы замедляется, шаги становятся
более четкими; бег в среднем темпе
до 1,5 минут, переход на обычную
ходьбу. Перестроение в три колонны.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.27-28

Ходьба в колонне по одному
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В)
ходьба
по
рейке
гимнастической
скамейки,
подбрасывая двумя руками вверх
малый мяч

Ходьба в колонне по одному

Б) прыжки на двух ногах между
предметами, в конце дистанции –
прыжок в обруч

«Удочка»

А) ползание на гимнастической
скамейке на четвереньках с
мешочком на спине – «Проползи –
не урони»
С мячом

Закреплять навыки 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.

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога – смена темпа
движения. На редкие удары в бубен –
ходьба
широким
шагом,
с
энергичной работой рук. На частые
удары в бубен – короткие, семенящие
шаги, руки на поясе. И так
попеременно.
Бег
врассыпную,
используя все пространство зала.

В) равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, хлопая
в ладоши перед собой и за спиной
на каждый шаг. Важно не только
удерживать равновесие, но и
сохранять ритмичность и темп
ходьбы.

«Удочка»

С мячом

4 неделя

Закреплять навыки 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.

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога – смена темпа
движения. На редкие удары в бубен –
ходьба
широким
шагом,
с
энергичной работой рук. На частые
удары в бубен – короткие, семенящие
шаги, руки на поясе. И так
попеременно.
Бег
врассыпную,
используя все пространство зала.

А) ползание на четвереньках в
прямом направлении, подталкивая
мяч головой; ползание под дугой
или шнуром (высота 50 см),
подталкивая
мяч
вперед
(дистанция 5м). повтор 5 раз. Б)
прыжки на правой и левой ноге
между
предметами
(мячами,
кубиками)

Игра малой
подвижности
«Эхо»

Л.И. Пензулаева
“Физическая

Игра малой подвижности
«Затейники»

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.29-

Игра малой подвижности
«Затейники»

«Совушка».

«Лягушки», «Не попадись».

«Угадай. Чей голосок».

Игровые упражнения

«угадай, чей голос».

улица

Ходьба в колонне по одному с
Повторить ходьбу колонной по одному
остановкой по сигналу педагога; бег
с остановкой по сигналу педагога; бег в
в
умеренном
темпе
умеренном
темпе;
упражнять
в
(продолжительность до 2 минут);
прыжках и переброске мяча.
переход на ходьбу.

А) Равновесие – ходьба по канату
боком, приставным шагом двумя
способами: пятки на полу. Носки
на канате, носки или середина
стопы на канате.
Б) Прыжки на двух ногах через
шнуры (6 – 8 раз) подряд без
паузы (3 – 4 раза)
В) Эстафета «Мяч водящему»

Ходьба и бег в колонне по одному по
кругу с ускорением и замедлением
темпа движения. Главное - в ходьбе
и беге соблюдать равномерную
дистанцию друг от друга.

Без предмета

Закрепить навыки ходьбы и бега по
кругу; разучить ходьбу по канату;
упражнять в энергичном отталкивании
в прыжках через шнур, повторить
эстафету с мячом

А) Ходьба по канату, боком,
приставным шагом руки на поясе.
Б) Прыжки на правой и левой
ноге. Продвигаясь вперед вдоль
каната.
В) «Попади в корзину» Броски в
корзину
двумя
руками
–
баскетбольный вариант.
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Ходьба и бег в колонне по одному по
кругу с ускорением и замедлением
темпа движения. Главное - в ходьбе
и беге соблюдать равномерную
дистанцию друг от друга.

1 неделя

Закрепить навыки ходьбы и бега по
кругу; разучить ходьбу по канату;
упражнять в энергичном отталкивании
в прыжках через шнур, повторить
эстафету с мячом

Без предмета

НОЯБРЬ

В) броски мяча друг другу стоя в
шеренгах (способ двумя руками
из-за головы)
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А) Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее вперед;
Б) ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях с
мешочком на спине;

Игра малой подвижности
«Затейники».

«Мышеловка»

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
заданий для рук

В) броски мяча друг другу стоя в
шеренгах (способ двумя руками
из-за головы)

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
заданий для рук

Б) ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях с
мешочком на спине;

«Космонавты».

с Ходьба в колонне по одному, ходьба
с изменениям направления движения
Прыжки через короткую скакалку; по сигналу педагога; с упражнениями
бросании мяча друг другу; ползании по для рук (на носках, руки за голову;
свободным
шагом;
гимнастической
скамейке
на широким
семенящим шагом, руки на пояс).
четвереньках с мешочком на спине.

А) Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее вперед;

«Космонавты».

Упражнять
детей
в
ходьбе
изменением направления движения;

«Мяч об стенку», «Будь ловким»

С короткой скакалкой

с Ходьба в колонне по одному, ходьба
с изменениям направления движения
Прыжки через короткую скакалку; по сигналу педагога; с упражнениями
бросании мяча друг другу; ползании по для рук (на носках, руки за голову;
свободным
шагом;
гимнастической
скамейке
на широким
семенящим шагом, руки на пояс).
четвереньках с мешочком на спине.
2 неделя

Упражнять
детей
в
ходьбе
изменением направления движения;

Игровые упражнения

С короткой скакалкой

улица

На одной стороне площадки стоят в
один ряд кегли, на другой лежат
Закрепить
навыки
ходьбы, шнуры (5 – 6 штук, расстояние
перешагивая
через
предметы; между ними 40 см), на третьей
повторить игровые упражнения с стороне – бруски, расстояние между
ними 70 см. ходьба в колонне по
мячом и прыжками.
одному между предметами, ходьба и
бег с перешагиванием через шнуры,
и бруски (по сигналу педагога),
ходьба и бег врассыпную

Б) Лазанье под дугу. Педагог
ставит дуги в две линии (по 3 – 4
дуги). Задание – подойти к дуге,
присесть,
сгруппироваться
в
«комочек» и пройти под дугой, не
касаясь ее верхнего края, затем
подойти к следующему пособию.
Выполняется двумя колоннами.
В) Равновесие. Ходьба на носках,
руки за головой между набивными
мячами, положенными в одну
линию (6-8 штук). Выполняется
двумя колоннами.
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Ходьба в колонне по одному между
кубиками
(6-8
кубиков),
поставленными в две линии по двум
сторонам зала; бег врассыпную.
Ходьбу
и
бег
повторить
в
чередовании.

«Перелет птиц»

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой»
между предметами; повторить ведение
мяча
с
продвижением
вперед;
упражнять в лазаньи под дугу, в
равновесии.

С кубиками

3 неделя

А) Ведение мяча в прямом
направлении
(баскетбольный
вариант) и между предметами (5 –
6
штук;
расстояние
между
предметами 1м)

Игра малой подвижности
«Затейники

«Быстро передай» (передача
мяча по кругу – в шеренге), «Не
задень»

Игра малой подвижности «Летает – не летает»

Игровые упражнения

«Не оставайся на полу»

улица

Ходьба в колонне по одному по
сигналу педагога во время остановки
Закрепить навыки бега с преодолением
выполнить задание: покружиться,
препятствий, ходьбы с остановкой по
попрыгать, присесть и т.д. Бег с
сигналу педагога; повторить игровые
перешагиванием через предметы
упражнения с прыжками и с мячом.
(мячи, бруски). Ходьба и бег в
чередовании.

Игровые упражнения
«Быстро передай»
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Упражнять
детей
в
ходьбе
с
изменением
темпа
движения,
с
высоким
подниманием
колен;
повторить игровые упражнения с
мячом и с бегом.

Ходьба в колонне по одному в обход
зала; по сигналу педагога переход к
ходьбе с высоким подниманием
колен, затем к ходьбе широкими
шагами со свободной координацией
рук,
долее
ходьба
мелким,
семенящим шагом на носочках, и так
в чередовании; бег врассыпную;
переход на обычную ходьбу.

Подвижная игра

улица

В) равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на
голове.

Игра малой подвижности «Летает – не летает»

Б) ползание «по-медвежьи» на
ладонях и ступнях в прямом
направлении (дистанция не более
5 м), затем подняться, подтянуться
вверх, руки прямые, хлопнуть в
ладоши;

«Перелет птиц»

Ходьба с ускорением и замедлением
темпа
движения;
бег
между
предметами, поставленными в один
ряд

«Повместам»
колонне по
Ходьба
одному с выполнением
упражнений для рук

Упражнять в ходьбе с изменением
темпа движения, в беге между
предметами, в равновесии; повторить
упражнения с мячом.

с кубиками

А)
метание
мешочков
в
горизонтальную
цель
(обруч,
корзина) с расстояния 3-4 м
правой и левой рукой.

Ходьба и бег между предметами. По
одной стороне зала выполняется
ходьба «змейкой» между кеглями; по
второй – бег между кубиками или
мячами (набивными). Ходьба и бег
врассыпную;
построение
в
3
колонны.

А)
повторить
лазанье
по
гимнастической
стенке
с
переходом на другой пролет и
спуск вниз (особое внимание при
выполнении упражнения уделять
положению рук)
Б) равновесие – ходьба на носках
по уменьшенной площади опоры
(ширина 15-20см), руки на пояс
или за голову.
В) Забрасывание мяча в корзину
двумя
руками
от
груди
(баскетбольный вариант)

«Космонавты».

Закрепить навыки ходьбы и бега между
предметами, развивать координацию
движений и ловкость; разучить в
лазаньи на гимнастическую стенку
переход с одного пролета на другой;
повторить упражнения в прыжках и на
равновесие.

Без предмета
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4 неделя

Г) бросание мяча о стенку одной
рукой и ловля его после отскока о
пол двумя руками.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.38-39

В) ходьба по гимнастической
скамейке
боком
приставным
шагом, на середине присесть, руки
вперед, выпрямиться и пройти
дальше.

Ходьба в колонне по одному

Б) прыжка на двух ногах через
шнур справа и слева попеременно.
Энергично отталкиваясь от пола.

Ходьба в колоне по одному

Ходьба и бег между предметами. По
одной стороне зала выполняется
ходьба «змейкой» между кеглями; по
второй – бег между кубиками или
мячами (набивными). Ходьба и бег
врассыпную;
построение
в
3
колонны.

«Косманавты».

Закрепить навыки ходьбы и бега между
предметами, развивать координацию
движений и ловкость; разучить в
лазаньи на гимнастическую стенку
переход с одного пролета на другой;
повторить упражнения в прыжках и на
равновесие.

Без предмета

А) лазанье на гимнастическую
стенку с переходом на другой
пролет (по диагонали)

«Передай мяч» , «С кочки на
кочку»

ДЕКАБРЬ
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Игровые упражнения

Игры малой подвижности
по желанию детей.

Ходьба с изменением направления
движения
по
обозначенным
ориентирам; ходьба в колонне по
одному;
по
сигналу
педагога
выполнение поворотов прыжков
направо (налево); ходьба и бег
врассыпную.

«Хитрая лиса»

улица

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.
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В) Бросание малого мяча вверх
одной рукой и ловля его двумя
руками. По 10-12 бросков.

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений
для рук

Б) прыжки на двух ногах между
предметами, огибая их (кегли,
кубики,
набивные
мячи).
Предметы ставятся по двум
сторонам зала, выполняется двумя
колоннами. Дети делают три шага,
а на четвертый перешагивают мяч
(повтор 3 раза).

«Хитрая лиса».

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.

парами

1 неделя

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.

А) равновесие - ходьба боком
приставным шагом с мешочком на
голове,
перешагивая
через
набивные
мячи
(3-4
мяча,
расстояние между мячами три
шага ребенка), руки свободно
балансируют.
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В) прыжки на правой и левой ноге
вдоль шнура, продвигаясь вперед.
Повтор 2 – 3 раза.

Ходьба в колонне по одному с
выполнением упражнений для рук

Б) переброска мячей друг другу,
стоя в шеренгах (расстояние
между детьми 2 – 2.5м) повтор 10
– 12 бросков

«Хитрая лиса».

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.

парами

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.

А) равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, руки на
пояс; на середине присесть,
вынести руки вперед, подняться и
пойти дальше; в конце скамейки
сойти, не прыгая.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски в
низкой стойке с различным
положением рук, Спуск со склона
с выполнением задания (при
завершении изобразить любую
фигуру).
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Подъем на
склон «лесенкой (повернувшись к
склону сначала правым, затем
левым боком), Боковые шаги на
ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком,
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Восстановление у детей навыков
скользящего
шага,
поворотов
переступанием,
навыков
падения,
подъема
«лесенкой»
на
ровной
площадке.

Без лыж

улица

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом
на приседание и отталкивание,
Скользящий шаг с активной
работой рук, Скольжение на одной
лыже, отталкивание второй ногой
от снега без лыжи, Скольжение по
учебному кругу.

«Кто быстрее», «Догони», «Солнышко парами», «Лесенка»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчики-шалунишки», «Впередназад».

на

В) Ползание под шнур (дугу)
правым и левым боком, не касаясь
верхнего края шнура, группируясь
в «комочек» (шнур натянут на
высоте
50
см
от
пола).
Выполняется
шеренгами
попеременно.

Игра малой подвижности «Эхо».

Б) Прокатывание мяча между
предметами
(5
–
кубиков,
расстояние между предметами 1
м), подталкивая его двумя руками,
не отпуская далеко от себя. По
окончания прокатывания взять
мяч
в
руки,
выпрямиться,
подняться на носки, потянуться.

«Салки с ленточкой».

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.

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога (медленные удары в
бубен или хлопки) ходьба широким
свободным шагом; переход на
обычную ходьбу; на следующий
сигнал (частые удары) ходьба
мелким, семенящим шагом, руки на
пояс; бег врассыпную, ходьба в
колонне по одному, перестроение в
три колонны.

Без предмета

2 неделя

А) Прыжки на двух ногах между
предметами, на правой и левой
ноге поочередно. (серия прыжков,
пауза и продолжение упражнения)
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В) Ползание по скамейке
ладонях и коленях (2 – 3 раза)

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.43

Б) Эстафета с мячом «Передача
мяча в колонне»

Игра малой подвижности
«Эхо».

А) Прыжки на правой и левой ноге
продвигаясь вперед (расстояние 6
м)

«салки с ленточкой».

Без предметов

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.

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога (медленные удары в
бубен или хлопки) ходьба широким
свободным шагом; переход на
обычную ходьбу; на следующий
сигнал (частые удары) ходьба
мелким, семенящим шагом, руки на
пояс; бег врассыпную, ходьба в
колонне по одному, перестроение в
три колонны.

4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски в
низкой стойке с различным
положением рук, Спуск со склона
с выполнением задания (при
завершении изобразить любую
фигуру).
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Подъем на
склон «лесенкой (повернувшись к
склону сначала правым, затем
левым боком), Боковые шаги на
ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком,
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3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).

«Кто быстрее», «Догони», «Солнышко парами», «Лесенка»

Восстановление у детей навыков
скользящего
шага,
поворотов
переступанием,
навыков
падения,
подъема
«лесенкой»
на
ровной
площадке.

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом
на приседание и отталкивание,
Скользящий шаг с активной
работой рук, Скольжение на одной
лыже, отталкивание второй ногой
от снега без лыжи, Скольжение по
учебному кругу.
Без лыж

улица

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией
работы
рук,
«Маятник», «С ножки на ножку
прыг, да скок», «Воробышки
клюют».

3. прыжки со скамейки на мат
(выполняется по подгруппам)
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2. ползание на четвереньках
опорой на ладони и колени между
предметами (голову не отпускать).

Ходьба в колонне по одному между
кеглями

1. перебрасывание мячей в парах
(расстояние между детьми 1,5 м).
способ выполнения по выбору
детей.

Ходьба в колонне по одному
между кеглями

3. равновесие – ходьба по рейке
гимнастической
скамейки,
приставляя пятку одной ноги с
носку другой, руки за голову или
на пояс (2 – 3 раза)

«Попрыгунчики – воробушки»

Ходьба в колонне по одному с
ускорением и замедлением темпа
движения по сигналу педагога
(широкими свободными шагами и
короткими, семенящим шагом); бег
врассыпную; чередование ходьбы и
бега.

С малым мячом

Повторить ходьбу с изменением темпа
движения с ускорением и замедлением;
упражнять в подбрасывании малого
мяча, развивая ловкость и глазомер;
упражнять в ползании на животе, в
равновесии.

2. ползание по гимнастической
скамейке на животе, хват рук с
боков (2 – 3 раза)

«Попрыгунчики – воробушки»

С малым мячом

Ходьба в колонне по одному с
ускорением и замедлением темпа
движения по сигналу педагога
(широкими свободными шагами и
короткими, семенящим шагом); бег
врассыпную; чередование ходьбы и
бега.

3 неделя

Повторить ходьбу с изменением темпа
движения с ускорением и замедлением;
упражнять в подбрасывании малого
мяча, развивая ловкость и глазомер;
упражнять в ползании на животе, в
равновесии.

1. подбрасывание мяча правой и
левой рукой вверх и ловля его
двумя руками.

скользящего

Знакомство с подъемом на склон
«полуёлочкой».
Закрепление
поворотов
переступания в играх.

способом

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
под воротцами, Спуск со склона с
выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со
склона с остановкой способом
«плуг» у предмета.
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Боковые шаги
на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Техника
подъема на склон способом
«полуёлочка»
на
ровной
площадке.
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навыков

Без лыж

улица

Закрепление
шага.

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу,
Лыжный
«самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.

«Встречная эстафета», «Бег на одной лыже», «Слалом на равнине», «Чья гармошка красивее?»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией
работы
рук,
«Маятник», «С ножки на ножку
прыг, да скок», «Воробышки
клюют».

Б) равновесие – ходьба с
перешагиванием через набивные
мячи, поднимая высоко колени,
руки за голову (2-3 раза).
В) прыжки через короткую
скакалку, продвигаясь вперед
(дистанция 10м). выполняется
шеренгами от исходной черты по
команде педагога.

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.47-

Игры малой подвижности
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А) лазание по гимнастической
стенке с переходом на другой
пролет, спуск вниз, не пропуская
реек.

Игры малой подвижности

«Хитрая лиса».

без предметов

Б) ходьба по гимнастической
скамейке
боком
приставным
шагом с мешочком на голове, руки
на пояс.

«Хитрая лиса».

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.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Перестроение в
колонне по одному, переход на
ходьбу по кругу. Ходьба и бег по
кругу; на сигнал педагога «Поворот!»
все поворачиваются кругом и
продолжают ходьбу. Затем при беге
снова подается команда и дети
выполняют поворот без остановки
движения.

А) ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и ступнях.
Выполняется поточным способом
2 – 3 раза

В) прыжки на двух ногах с
мешочком. Зажатым между колен.

без предметов

4 неделя

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.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Перестроение в
колонне по одному, переход на
ходьбу по кругу. Ходьба и бег по
кругу; на сигнал педагога «Поворот!»
все поворачиваются кругом и
продолжают ходьбу. Затем при беге
снова подается команда и дети
выполняют поворот без остановки
движения.

улица

навыков

Закрепление
поворотов
переступания в играх.

способом

4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
под воротцами, Спуск со склона с
выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со
склона с остановкой способом
«плуг» у предмета.
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Боковые шаги
на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Техника
подъема на склон способом
«полуёлочка»
на
ровной
площадке.
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Знакомство с подъемом на склон
«полуёлочкой».

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.

Закрепление
шага.

Без лыж

скользящего

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу,
Лыжный
«самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.

«Встречная эстафета», «Бег на одной лыже», «Слалом на равнине», «Чья гармошка красивее?»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчики-шалунишки», «Впередназад».

ЯНВАРЬ

Игра малой подвижности «Эхо»
Игра малой подвижности
«Эхо»

2 неделя

В) ползание по прямой на
четвереньках, подталкивая мяч
впереди себя головой (вес мяча не
более 1 кг). Дистанция 5 – 6 м.

Повторить ходьбу с выполнением
заданий для рук; упражнять в прыжках
в длину с места; развивать ловкость в
упражнениях с мячом и ползании по
скамейке.

Ходьба в колонне по одному, по
команде педагога выполняя задание
для рук – за голову. На пояс. Вверх;
ходьба и бег врассыпную.

с кубиком

А) прыжки в длину с места
Б) бросание мяча (малый и
средний диаметр) о стенку и ловля
его после отскока о пол с хлопком
в ладоши.
В) ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях с
мешочком на голове
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«Совушка».

Ходьба в колонне по одному, по
команде педагога выполняя задание
для рук – за голову. На пояс. Вверх;
ходьба и бег врассыпную.

Б) «Поймай мяч!» дети образуют
тройки. Двое перебрасывают мяч
друг другу, а третий игрок
находится между ними и старается
поймать мяч или коснуться его.
Если это ему удается. То дети
меняются ролями.

«Совушка».

Повторить ходьбу с выполнением
заданий для рук; упражнять в прыжках
в длину с места; развивать ловкость в
упражнениях с мячом и ползании по
скамейке.

с кубиком

А) прыжки в длину с места (на
мат)

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.52-53

с 01 января по 11 января детский сад не работает в связи с праздничными днями

Продолжение обучения подъему на
склон «полуёлочкой».
Закрепление спусков со склона в
низкой в средней стойках.

Без лыж

улица

Совершенствование скользящего шага
в играх и эстафетах.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски в
низкой стойке с различным
положением рук, Спуски с
приседанием, Спуски в средней
стойке, Спуски в средней стойке
(пружинящими
движениями
ногами), Спуск со склона с
выполнением
задания
(перекладывание предмета из
одной руки в другую при спуске).
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я культура в детском саду”стр.54

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом
на приседание и отталкивание,
скольжение на согнутых ногах
небольшого размера (и под
воротца), Скользящий шаг с
активной
работой
рук,
Скольжение на одной лыже,
отталкивание второй ногой от
снега без лыжи, Скольжение по
учебному кругу.

», «Лыжные буксиры», Пройти заданный отрезок расстояния за наименьшее количество скользящих шагов,
«Чья гармошка красивее?»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией
работы
рук,
«Маятник», «С ножки на ножку
прыг, да скок», «Воробышки
клюют».

Повторить ходьбу с выполнением
заданий для рук; упражнять в прыжках
в длину с места; развивать ловкость в
упражнениях с мячом и ползании по
скамейке.

Ходьба в колонне по одному. По
команде педагога выполняя задание
для рук – за голову, на пояс, вверх;
ходьба и бег врассыпную

С кубиками

а) прыжки в длину с места (в
соответствии с наличием пособий
и физической подготовленностью
детей)
б) бросание мяча (малый и
средний диаметр) о стенку и ловля
его после отскока о пол с
хлопками в ладоши (или с
другими
дополнительным
заданием – приседание, поворот
кругом и т.д.)
в) ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях с
мешочком на спине.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.54-55

Ходьба в колонне по одному, с
выполнением упражнений для рук
Ходьба в колонне по одному, с выполнением
упражнений для рук

3 неделя

в) ползание по прямой на
четвереньках, подталкивая мяч
впереди себя головой (вес мяча не
более 1 кг). Дистанция 5 – 6 м.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.56

«Совушка».

Ходьба в колонне по одному. По
команде педагога выполняя задание
для рук – за голову, на пояс, вверх;
ходьба и бег врассыпную

б) «Поймай мяч». Дети образуют
тройки. Двое перебрасывают мяч
друг другу (расстояние между
детьми 2 м), а третий игрок
находится между ними и старается
поймать мяч или коснуться его.
Если ему это удается, то дети
меняются ролями.

«Совушка».

Повторить ходьбу с выполнением
заданий для рук; упражнять в прыжках
в длину с места; развивать ловкость в
упражнениях с мячом и ползании по
скамейке.

С кубиками

а) прыжки в длину с места на мат

Знакомство детей со спуском со склона
в высокой стойке.
Закрепление
подъема
на
склон
способами «полуёлочка» и «лесенка».

Без лыж

улица

Развитие ритмичной ходьбы на лыжах
(с использованием бубна).

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски в
низкой стойке с различным
положением рук, Спуски в
средней стойке, Спуски в средней
стойке
(пружинящими
движениями ногами), Спуски в
средней стойки (с выполнением
хлопков по коленям), Спуски в
высокой стойке, Спуск в паре
(необходимо взять за руки), Спуск
со склона и торможение способом
«плуг».

185

ская культура в детском саду”стр.56

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под
звуки
бубна,
Лыжный
«самокат»,
Скольжение
по
учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой
рук.

ечная эстафета», С места или с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое
расстояние, «Лабиринт», «Полуёлочка" и»»ёлочка»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией
работы
рук,
«Маятник», «С ножки на ножку
прыг, да скок», «Воробышки
клюют».
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.57

В) Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным
шагом
с
перешагиванием через кубики
(расстояние между кубиками три
шага)

Ходьба в умеренном темпе между
постройками.

Б) Лазанье под шнур правым и
левым боком, не касаясь верхнего
края (несколько раз подряд)

«Удочка»

С малыми мячами

4 неделя

Упражнять в ходьбе и беге с
дополнительным
заданием
(перешагивание
через
шнуры);
развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом; повторить
лазанье под шнур.

Ходьба в колонне по одному в обход
зала. По сигналу педагога ходьба с
перешагиванием
через
шнуры
попеременно правой и левой ногой
без паузы (6 – 8 шнуров, расстояние
между ними 70 – 80 см). задание
выполняется в колонне по одному.
Ходьба и бег врассыпную, ходьба в
колонне и перестроение в три
колонны.

А) подбрасывание малого мяча
вверх одной рукой и ловля его
двумя руками (3 раза. Сериями по
10 – 12 раз подряд)
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.58

В) Равновесие – ходьба на носках,
между предметами (5 – 6 шт),
расстояние между предметами 0,5
м, руки на пояс. Выполняется
двумя колоннами.

Ходьба в умеренном темпе между постройками.

Б) 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. повторить 2 раза.

«Удочка».

С малыми мячами

Упражнять в ходьбе и беге с
дополнительным
заданием
(перешагивание
через
шнуры);
развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом; повторить
лазанье под шнур.

Ходьба в колонне по одному в обход
зала. По сигналу педагога ходьба с
перешагиванием
через
шнуры
попеременно правой и левой ногой
без паузы (6 – 8 шнуров, расстояние
между ними 70 – 80 см). задание
выполняется в колонне по одному.
Ходьба и бег врассыпную, ходьба в
колонне и перестроение в три
колонны.

А) переброска мячей друг другу.
Играющие строятся в две шеренги
(расстояние между шеренгами 3
м). В руках у игроков одной
шеренги по одному малому мячу.
Они одной рукой бросают мячи, а
дети второй шеренги ловят мячи
после отскока о пол двумя руками.
Выполняется 10-12 раз.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.

Знакомство детей со спуском со склона
в высокой стойке.
Закрепление
подъема
на
склон
способами «полуёлочка» и «лесенка».

Без лыж

улица

Развитие ритмичной ходьбы на лыжах
(с использованием бубна).

4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски в
низкой стойке с различным
положением рук, Спуски в
средней стойке, Спуски в средней
стойке
(пружинящими
движениями ногами), Спуски в
средней стойки (с выполнением
хлопков по коленям), Спуски со
склона с выполнением хлопков в
ладоши, Спуски в высокой стойке,
Спуск в паре (необходимо взять за
руки), Спуск со склона и
торможение способом «плуг».
5.Упражнения

для

обучения
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“Физическая культура в детском саду”стр.58

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под
звуки
бубна,
Лыжный
«самокат»,
Скольжение
по
учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой
рук.

е», «Встречная эстафета», С места или с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага
небольшое расстояние, «Лабиринт», «Полуёлочка" и»»ёлочка»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчики-шалунишки», «Впередназад».

В) Прыжки на двух ногах через
короткие шнуры.
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.59-60

Б) Броски мяча в середину между
шеренгами одной рукой, ловя
двумя руками.

Ходьба в колонне по одному

А) равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке.
Перешагивая через набивные мячи
(4 – 5 шт – расстояние между
мячами два шага ребенка).

«Ключи».

Упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе по повышенной опоре с
выполнением
дополнительного
задания, закреплять навык энергичного
отталкивания от пола в прыжках;
повторить упражнения в бросании
мяча, развивая ловкость и глазомер.

Ходьба в колонне по одному с
выполнением задания в форме игры
«Река и ров». Играющие идут в
колонне по одному, на сигнал
педагога «Ров справа!» все дети
поворачиваются вправо и прыгают
вперед. Тот, кто прыгнул в другую
сторону, считается упавшим в реку;
ему помогают выбраться, подавая
руку. Ходьба в колоне по одному до
следующего сигнала.

С обручем

1 неделя

ФЕВРАЛЬ
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском саду”стр.60

В) Играющие образуют круги по 4
– 5 человек. У одного из стоящих
в кругу мяч (большой диаметр).
По сигналу педагога водящий
передает мяч вправо, следующему
игроку, тот передает мяч дальше
по кругу. Как только мяч снова
окажется у водящего, тот передает
мяч влево по кругу, а получив
вновь мяч, поднимает высоко его
над головой. Педагог объявляет
команду – победителя.

Ходьба в колонне по одному

Б) прыжки между предметами
(кубики, мячи, кегли) на правой,
затем на левой ноге (по одной
стороне зала на правой, по другой
стороне зала – на левой) 2 раза.

«Ключи».

Упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе по повышенной опоре с
выполнением
дополнительного
задания, закреплять навык энергичного
отталкивания от пола в прыжках;
повторить упражнения в бросании
мяча, развивая ловкость и глазомер.

Ходьба в колонне по одному с
выполнением задания в форме игры
«Река и ров». Играющие идут в
колонне по одному, на сигнал
педагога «Ров справа!» все дети
поворачиваются вправо и прыгают
вперед. Тот, кто прыгнул в другую
сторону, считается упавшим в реку;
ему помогают выбраться, подавая
руку. Ходьба в колоне по одному до
следующего сигнала.

С обручем

А) равновесие – ходьба по рейке
гимнастической
скамейки,
приставляя пятку одной ноги к
носку другой, руки за голову (2 – 3
раза)

Закрепление спусков со склона в
разных стойках, подъемов на склон
способами «полуёлочка», «лесенка»,
закрепление торможения при спуске со
склона способом «плуг».
Знакомство с подъемом «ёлочка».

Без лыж

улица

Закрепление скользящего шага в играх
и эстафетах.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
под воротцами, Спуски со склона
с выполнением хлопков в ладоши,
Спуск со склона с выполнением
задания
(при
завершении
изобразить любую фигуру), Спуск
со склона и торможение способом
«плуг».
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Подъем на
склон «лесенкой» (повернувшись
к склону сначала правым, затем
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2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом
на приседание и отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах
после небольшого разбега (и под
воротцами), Скользящий шаг с
активной
работой
рук,
Скольжение на одной лыже,
отталкивание второй ногой от
снега без лыжи, Скольжение по
учебному кругу.

Лыжные дуэты», С небольшого разбега прскользить на одной лыже до остановки, Пройти заданный отрезок
яния за наименьшее количество скользящиих шагов, «Солнышко парами», «Полуёлочка» и «ёлочка».

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчики-шалунишки», «Впередназад».

Б) ползание на ладонях и коленях
между
предметами
(кубики,
набивные мячи – 5 – 6 шт) 2 раза.
В) переброска мяча друг другу в
парах (баскетбольный вариант).
Дети свободно располагаются по
всему
залу
и
выполняют
упражнение.

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

Ходьба в колонне по
одному.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.62

А) Прыжки – на двух ногах между
предметами, затем на правой и
левой ноге. Используя энергичный
взмах рук (2 раза)

«Не оставайся на полу».

с гимнастической палкой

В) Лазанье под дугу (шнур) прямо
и боком

Ходьба в колонне по одному.

Ходьба в колоне по одному, по
сигналу педагога ходьба на носках,
руки на пояс; переход на обычную
ходьбу, затем ходьба с хлопками на
каждый шаг перед собой и за спиной.
Ходьба и бег врассыпную

Б) переброска мячей друг другу,
стоя в шеренгах. Двумя руками от
груди (баскетбольный вариант)

«Не оставайся на полу».

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением упражнений для рук;
прыжки с подскоком (чередование
подскоков с ноги на ногу); упражнять в
переброске мяча; повторить лазанье в
обруч (или под дугу).

с гимнастической палкой

Ходьба в колоне по одному, по
сигналу педагога ходьба на носках,
руки на пояс; переход на обычную
ходьбу, затем ходьба с хлопками на
каждый шаг перед собой и за спиной.
Ходьба и бег врассыпную.

2 неделя

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением упражнений для рук;
прыжки с подскоком (чередование
подскоков с ноги на ногу); упражнять в
переброске мяча; повторить лазанье в
обруч (или под дугу).

А) Прыжки – подскоки на правой
и левой ноге попеременно,
продвигаясь вперед.

Закрепление спусков со склона в
разных стойках, подъемов на склон
способами «полуёлочка», «лесенка»,
закрепление торможения при спуске со
склона способом «плуг».
Знакомство с подъемом «ёлочка».

Без лыж

улица

Закрепление скользящего шага в играх
и эстафетах.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: повороты на месте
вокруг пяток лыж, повороты на
месте вокруг носков лыж.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
под воротцами, Спуски в средней
стойке
(пружинящими
движениями ногами), Спуск со
склона с выполнением задания
(при
завершении
изобразить
любую фигуру), Спуск со склона и
торможение способом «плуг».
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Подъем на
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2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом
на приседание и отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах
после небольшого разбега (и под
воротцами), Скользящий шаг с
активной
работой
рук,
Скольжение на одной лыже,
отталкивание второй ногой от
снега без лыжи, Скольжение по
учебному кругу.

жные дуэты», С небольшого разбега прскользить на одной лыже до остановки, Пройти заданный отрезок
я за наименьшее количество скользящиих шагов, «Солнышко парами», «Полуёлочка» и «ёлочка».

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией
работы
рук,
«Маятник», «С ножки на ножку
прыг, да скок», «Воробышки
клюют».
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В) «Попади в круг». Метание
мешочков правой и левой рукой в
обручи, лежащие на полу на
расстоянии 2 – 2,5 м от детей.
Построение
в
шеренгу
и
выполнение
метания
(перед
каждым ребенком на полу лежат
по 3 мешочка)

«Не попадись!».

Б) 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 (2 раза)

Ходьба в колонне по одному. Дыхательное упражнение «Ветер»

ходьбу
колонной
по
одному,
перестроение в колонну по три.

Без предметов

3 неделя

Ходьба в колонне по одному; на
сигнал педагога (частые удары в
Повторить ходьбу со меной темпа бубен) ходьба широким свободным
движения; упражнять в попеременном шагом; переход на обычную ходьбу.
подпрыгивании на правой и левой ноге На частые удары в бубен ходьба
(по кругу), в метании мешочков, короткими, семенящими шагами.
лазаньи на гимнастическую стенку; Подпрыгивания попеременно на
повторить упражнения на сохранение правой и левой ноге в движении по
равновесия при ходьбе на повышенной кругу (два прыжка на одной ноге,
опоре с выполнением дополнительного затем два прыжка на другой) – две
задания.
трети круга; переход на обычную

А) лазанье на гимнастическую
стенку, с переходом на другой
пролет (на уровне четвертой
рейки) и спуск вниз. Основное
внимание уделяется хвату рук за
рейку; большой палец вниз,
остальные сверху. Одна группа
выполняет
лазанье
на
гимнастическую стенку, другая –
занимается с мячами (бросание
мяча о стенку и ловля после
отскока о пол; дети стоят на
расстоянии 2 м от стенки). По
сигналу педагога, дети меняются
местами.
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В)метание
мешочков
в
горизонтальную цель правой и
левой
рукой.
Выполняется
шеренгами.

«Не попадись!».

Б) равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая через набивные мячи.
Попеременно правой и левой
ногой (мячи разложены на
расстоянии 2 шагов ребенка,
чтобы на третий шаг было
перешагивание).
Выполняется
двумя колоннами в среднем темпе.
Страховка педагога – обязательна!

Ходьба в колонне по одному. Дыхательное упражнение «Радуга»

ходьбу
колонной
по
одному,
перестроение в колонну по три.

Без предметов

Ходьба в колонне по одному; на
сигнал педагога (частые удары в
Повторить ходьбу со меной темпа бубен) ходьба широким свободным
движения; упражнять в попеременном шагом; переход на обычную ходьбу.
подпрыгивании на правой и левой ноге На частые удары в бубен ходьба
(по кругу), в метании мешочков, короткими, семенящими шагами.
лазаньи на гимнастическую стенку; Подпрыгивания попеременно на
повторить упражнения на сохранение правой и левой ноге в движении по
равновесия при ходьбе на повышенной кругу (два прыжка на одной ноге,
опоре с выполнением дополнительного затем два прыжка на другой) – две
задания.
трети круга; переход на обычную

А) лазанье по гимнастической
стенке с переходом на другой
пролет (вторя группа в это время
занимается
с
мячом:
дети
распределяются
парами
и
перебрасывают мяч друг другу
разными способами). По сигналу
педагога
дети
меняются
заданиями.

Совершенствование спусков со склона
в различных стойках, торможения
«плугом» с использованием игровых
заданий.
Совершенствование подъема на склон
«лесенкой», «полуёлочкой».
Продолжение обучения подъему на
склон способом «елочка» (обучение
производится на ровной площадке).

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба на лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски с
приседанием, Спуски в средней
стойке
(пружинящими
движениями ногами), Спуски в
высокой стойке, Спуск со склона с
выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со
склона с остановкой способом
«плуг» у предмета.
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широкого

Без лыж

улица

Закрепление
навыка
скользящего шага в играх.

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под звуки бубна, Скольжение с
активными
махами
рук,
с
удлиненным прокатом на каждой
лыже и полным переносом массы
тела во время скольжения с одной
ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.

же», С места или с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое расстояние,
резок расстояния за наименьшее коичество скользящих шагов, «Салки», «Чья ёлочка красивее?»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией
работы
рук,
«Маятник», «С ножки на ножку
прыг, да скок», «Воробышки
клюют».

Вдоль стен по двум сторонам зала
лежат предметы (5 – 6 набивных
мячей;
расстояние
между
предметами 1 м). выполняется
двумя колоннами. Равновесие –
ходьба
по
гимнастической
скамейке, на каждый шаг хлопок
перед собой и за спиной.
Сохранять
равновесие
и
ритмичность
в
ходьбе.
Выполняется двумя колонами.
Страховка педагога обязательна!

Угадай. Чей голосок?»

В) прыжки из обруча в обруч, без
паузы, используя взмах рук.
«Жмурки».

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному с выполнением задания на
внимание, в ползании на четвереньках
между
предметами;
повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

Построение в шеренгу. Проверка
осанки. Равнение. Ходьба в колонне
по одному. На сигнал педагога
«Стоп!» остановиться, выполнить
поворот кругом и продолжить
ходьбу. Ходьба и бег врассыпную с
нахождением своего места в колонне
(в чередовании)

С большим мячом

4 неделя

Б) Ходьба по гимнастической
скамейке с хлопками перед собой
и за спиной на каждый шаг.
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А) ползанием на четвереньках
между предметами. Не задевая их.

«Передал – садись»
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

В) эстафета с мячом

Угадай. Чей голосок?»

Б) равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове, руки на пояс.

«Жмурки».

С большим мячом

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному с выполнением задания на
внимание, в ползании на четвереньках
между
предметами;
повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

Построение в шеренгу. Проверка
осанки. Равнение. Ходьба в колонне
по одному. На сигнал педагога
«Стоп!» остановиться, выполнить
поворот кругом и продолжить
ходьбу. Ходьба и бег врассыпную с
нахождением своего места в колонне
(в чередовании)

А) лазанье на гимнастическую
стенку с переходом на другой
пролет.

Совершенствование спусков со склона
в различных стойках, торможения
«плугом» с использованием игровых
заданий.
Совершенствование подъема на склон
«лесенкой», «полуёлочкой».
Продолжение обучения подъему на
склон способом «елочка» (обучение
производится на ровной площадке).

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба на лыжне
«змейкой» (поочередно обходя
флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски с
приседанием, Спуски в средней
стойке (с выполнением хлопков по
коленям), Спуски в высокой
стойке, Спуск со склона с
выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со
склона с остановкой способом
«плуг» у предмета.
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широкого

Без лыж

улица

Закрепление
навыка
скользящего шага в играх.

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под звуки бубна, Скольжение с
активными
махами
рук,
с
удлиненным прокатом на каждой
лыже и полным переносом массы
тела во время скольжения с одной
ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.

ыже», С места или с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое расстояние,
отрезок расстояния за наименьшее коичество скользящих шагов, «Салки», «Чья ёлочка красивее?»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчики-шалунишки», «Впередназад».

МАРТ
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В) эстафета с мячом «Передача
мяча в шеренге». Играющие
становятся в несколько шеренг. У
игрока стоящего первым в
шеренге, мяч большого диаметра.
По сигналу педагога, игрок
ударяет мячом о пол, ловит его
двумя
руками,
передает
следующему игроку и так далее.
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Ходьба в колонне по одному

Б)
прыжки.
Выполняется
шеренгами. Задание передвигаться
прыжками на двух ногах вперед
способом ноги врозь, ноги вместе
(дистанция 10 м). поворот кругом
и сделать 2 – 3 шага назад от
линии финиша (2 раза).

«Ключи».

С малым мячом

1 неделя

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.

Ходьба в колонне по одному; ходьба
и бег между кеглями и кубиками (по
одной стороне зала расставлены
кегли, по другой – кубики;
расстояние между предметами 40
см); главное – сохранять дистанцию
друг от друга и не задевать
предметы; ходьба и бег врассыпную.

А) равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке
навстречу друг другу – на
середине
разойтись
таким
образом,
чтобы
сохранить
равновесие и не упасть со
скамейки. Одна группа выполняет
упражнение в равновесии, вторая
– упражнения с малым мячом
(бросание мяча вверх одной рукой,
ловля двумя руками).
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детском саду”стр.73

В) эстафета с мячом дети
занимают и.п. – стоя на коленях,
сидя на пятках. Передача мяча
прямыми руками следующему
игроку. В одну и другую сторону
(2 раза в каждую сторону)

Ходьба в колонне по одному

Б) прыжки на правой и левой ноге.
Продвигаясь вперед (2 прыжка на
правой, 2 прыжка на левой ноге). 2
– 3 раза.

«Ключи».

С малым мячом

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.

Ходьба в колонне по одному; ходьба
и бег между кеглями и кубиками (по
одной стороне зала расставлены
кегли, по другой – кубики;
расстояние между предметами 40
см); главное – сохранять дистанцию
друг от друга и не задевать
предметы; ходьба и бег врассыпную.

А) равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке
с
передачей мяча перед собой и за
спиной.

в

спусков,
играх и

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
под воротцами, Спуски в средней
стойке (с выполнением хлопков по
коленям), спуск со склона с
выполнением
задания
(перекладывание предмета из
одной руки в другую при спуске),
Спуск со склона и торможение
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а в детском саду”стр.74

Совершенствование
подъемов, торможения
эстафетах.

тца», С небольшого разбега проскользить на одной лыже до остановки, «Солнышко парами»

Закрепление
подъема
на
склон
способом
«елочка»
на
ровной
площадке и пологом склоне.

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом
на приседание и отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах
после небольшого разбега (и под
воротцами), Скользящий шаг с
активной
работой
рук,
Скольжение на одной лыже,
отталкивание второй ногой от
снега без лыжи, Скольжение с
активными
махами
рук,
с
удлиненным прокатом на каждой
лыже и полным переносом массы
тела во время скольжения с одной
ноги на другую, Скольжение по
учебному кругу.
Без лыж

улица

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчики-шалунишки», «Впередназад».

Прыжки через короткую скакалку,
вращая ее вперед и продвигаясь до
обозначенной линии; прыжки с
ноги на ногу с продвижением
вперед.
Педагог ставит две стойки
натягивает сетку на высоте 40 см
от
пола.
Дети
шеренгами
выполняют задание
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саду”стр.74-75

В) ползание под шнур, не касаясь
руками пола (сгруппироваться в
«комочек»)

«затейники»

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
Ходьба в колонне по одному, игровое
одному, беге врассыпную; повторить
задание «Река и ров» (с прыжками);
упражнение в прыжках, ползании;
ходьба и бег врассыпную.
задания с мячом.

С флажками

2 неделя

Б) перебрасывания мяча через
сетку двумя руками ловля его
после отскока от пола

Ходьба колонной по одному.

А) прыжки, через короткую
скакалку продвигаясь вперед.

205
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саду”стр.75

В) ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке (на
ладонях и ступнях), по медвежьи –
2 раза

Ходьба колонной по одному.

Б) перебрасывания мяча большого
диаметра в парах; способ по
выбору детей.

«Затейникик»

С флажками

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
Ходьба в колонне по одному, игровое
одному, беге врассыпную; повторить
задание «Река и ров» (с прыжками);
упражнение в прыжках, ползании;
ходьба и бег врассыпную.
задания с мячом.

А)
прыжки,
через
шнуры,
разложенные вдоль зала по двум
сторонам (длина шнура 3 м). по
одной стороне дети прыгают на
правой ноге, на другой стороне
зала – прыгают на левой ноге (2 –
3 раза).

в

спусков,
играх и

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Ходьба по учебному
кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски
под воротцами, Спуски со склона
с выполнением хлопков по
коленям), спуск со склона с
выполнением
задания
(перекладывание предмета из
одной руки в другую при спуске),
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детском саду”стр.76

Совершенствование
подъемов, торможения
эстафетах.

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с акцентом
на приседание и отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах
после небольшого разбега (и под
воротцами), Скользящий шаг с
активной
работой
рук,
Скольжение на одной лыже,
отталкивание второй ногой от
снега без лыжи, Скольжение с
активными
махами
рук,
с
удлиненным прокатом на каждой
лыже и полным переносом массы
тела во время скольжения с одной
ноги на другую, Скольжение по
учебному кругу.

шого разбега проскользить на одной лыже до остановки, «Солнышко парами», «Чья ёлочка красивее?»

Закрепление
подъема
на
склон
способом
«елочка»
на
ровной
площадке и пологом склоне.

Без лыж

улица

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией
работы
рук,
«Маятник», «С ножки на ножку
прыг, да скок», «Воробышки
клюют».

в

Б) ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках с
опорой на ладони и колени с
мешочком на спине.
В) равновесие –
предметами (6
расстояние между
см) «змейкой» с
голове.

Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.76-78

метании

ходьба между
– 8 штук;
предметами 40
мешочком на
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.78

С гимнастической палкой

Ходьба в колонне по одному; по
сигналу педагога ходьба на носках,
руки за голову; переход на обычную
ходьбу; ходьба в полуприсяде, руки
на
коленях;
ходьба
и
бег
врассыпную.

Ходьба в колонне по одному за
волком, который поймал большее
количество коз.

Упражнение
в
выполняется группами

Ходьба в колонне по одному за
волком, который поймал большее
количество коз.

В) равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове. Руки
свободно балансируют (или руки
на поясе).

«Волк во рву».

Б)Ползание в прямом направлении
на четвереньках (Кто быстрее)

А)
метание
мешочков
горизонтальную цель
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.

в

«Волк во рву».

3 неделя

Ходьба в колонне по одному; по
Упражнять детей в ходьбе в колонне по сигналу педагога ходьба на носках,
одному, беге врассыпную; повторить руки за голову; переход на обычную
упражнение в прыжках, ползании; ходьбу; ходьба в полуприсяде, руки
задания с мячом.
на
коленях;
ходьба
и
бег
врассыпную.

С гимнастической палкой

А)
метание
мешочков
горизонтальную цель

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: Скользящие
шаги (руки за спину) с переносом
веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под звуки бубна, Скольжение с
активными
махами
рук,
с
удлиненным прокатом на каждой
лыже и полным переносом массы
тела во время скольжения с одной
ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.

Закрепление в играх и упражнениях
спусков со склона в разных стойках,
торможения «плугом», подъемов на
склон.

Без лыж

улица

Совершенствование скользящего шага
в эстафетах.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: повороты на месте
вокруг пяток лыж, повороты на
месте вокруг носков лыж.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски с
приседанием, Спуски со склона с
выполнением хлопков в ладоши,
Спуски в высокой стойке, Спуск
со склона с выполнением задания
(поднять предмет при спуске),
Спуск в паре (необходимо взяться
за руки),
Спуск со склона с
остановкой способом «плуг» у
предмета.
5.Упражнения
для
обучения
подъемам на склон: Боковые шаги
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изическая культура в детском саду”стр.78

на
, «Встречная эстафета», «Лыжные буксиры», С места или с предварительного разбега преодолеть за три
скользящих шага небольшое расстояние,, «Слалом на равнине», «Салки», «Лесенка»

1.Специальные упражнения
месте (на лыжах):

Ходьба в колонне по одному; игровое
задание «Река и ров»; ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
педагога.

А) лазанье под шнур прямо и
боком, не задевая шнур (высота от
пола 40 см)
Б) передача мяча – эстафета
«Передача мяча в шеренге»
В) прыжки через короткую
скакалку на месте и продвигаясь
вперед.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.79-80

Игра малой подвижности по выбору
детей.
Игра малой подвижности
по выбору детей.

Повторить ходьбу и бег с выполнением
задания; упражнять в лазаньи на
гимнастическую стенку; повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

Без предмета

4 неделя

В) прыжки на правой и левой ноге
между предметами (кубики, кегли)
расстояние между предметами 40
см.

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

«Совушка».

Ходьба в колонне по одному; игровое
задание «Река и ров»; ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
педагога.

Б) равновесие – ходьба по прямой
с перешагиванием через набивные
мячи, разложенные на расстоянии
одного шага ребенка, попеременно
правой и левой ногой, руки за
голову (2 – 3 раза)

«Совушка».

Повторить ходьбу и бег с выполнением
задания; упражнять в лазаньи на
гимнастическую стенку; повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

Без предмета

А) лазанье на гимнастическую
стенку (2-3 раза)

Закрепление в играх и упражнениях
спусков со склона в разных стойках,
торможения «плугом», подъемов на
склон.

Без лыж

улица

Совершенствование скользящего шага
в эстафетах.

3.Упражнения
для
обучения
поворотам: Скользящие шаги
(руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах
под звуки бубна, Скольжение с
активными
махами
рук,
с
удлиненным прокатом на каждой
лыже и полным переносом массы
тела во время скольжения с одной
ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с
активной работой рук.
4. Упражнения для обучения
спускам и торможению: Спуски с
приседанием, Спуски в высокой
стойке, Спуск со склона с
выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск в паре
(необходимо взяться за руки),
Спуск со склона с остановкой
способом «плуг» у предмета.
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я культура в детском саду”стр.80

2.Упражнения
для
обучения
скользящему шагу: «Пружинка» с
имитацией
работы
рук,
«Маятник», «С ножки на ножку
прыг, да скок», «Вперед, назад»,
«Воробышки клюют».

эстафета», «Лыжные буксиры», С места или с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага
ебольшое расстояние,, «Слалом на равнине», «Салки», 2Полуёлочка» и «ёлочка»

1.Специальные упражнения на
месте (на лыжах): «Пружинка» с
имитацией работы рук, «Зайчикишалунишки», «С ножки на ножку
прыг, да скок», «Вперед-назад».

А) ходьба по скамейке боком,
приставным шагом с мешочком на
голове; на середине присесть, руки
вынести вперед, подняться, не
уронив мешочек, и пройти дальше.
Б) прыжки через скакалку на месте
и продвигаясь вперед
В) переброска мячей друг другу в
парах (способ по выбору детей)

211

Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.81-82
Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

Упражнение
на
равновесие
выполняется двумя колоннами.
Пройти по скамейке, передавая
мяч перед собой и за спиной,
сохраняя равновесие, ритмичность
в ходьбе. Хорошую осанку.

«Хитрая лиса»

В) переброска мячей в шеренгах.

Ходьба колонной по одному.

С малыми мячами

Повторить игровое упражнение в Игра «Быстро возьми»
ходьбе и беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с мячом.

Б) прыжки на двух ногах вдоль
шнура, продвигаясь вперед.

«Хитрая лиса»

«Быстро возьми»

1 неделя

Повторить игровое упражнение в
ходьбе и беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с мячом.

Игра

С малыми мячами

А) равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке,
на
каждый шаг передавать мяч пред
собой и за спиной.

Ходьба колонной по одному

АПРЕЛЬ

подвижности
«Великаны и
гномы»
Л.И. Пензулаева
“Физическая

«Перешагни – не задень», «С
кочки на кочку»

«Охотники и
утки»
малой
Игра

улица

Игровые упражнения

Повторить игровое упражнение с
бегом; игровые задания с мячом, с Игра «Быстро в шеренгу»
прыжками.

А) прыжки в длину с разбега
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.83

Ходьба колонной по одному.

Прыжки в длину с разбега (3-4
шага), энергично отталкиваясь
одной ногой и приземляясь на обе
полусогнутые ноги. Упражнение
выполняется поточным способом
небольшими
группами.
Одна
группа выполняет прыжки в длину
с
разбега,
вторая
группа
разбивается на пары и занимается
переброской мяча.

«Мышеловка».

Ходьба и бег в колонне по одному,
Повторить упражнения в ходьбе и беге; переход на ходьбу по кругу с
упражнять детей в прыжках в длину с поворотом в другую сторону по
разбега, в перебрасывании мяча друг сигналу педагога «Поворот!»; ходьба
другу.
и бег в колонне по одному; ходьба и
бег врассыпную.

В) ползание на четвереньках –
«Кто быстрее до кубика».
С обручами

2 неделя

Б) броски мяча друг другу в парах
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Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
Л.И. Пензулаева
“Физическая

«Пас ногой», «Пингвины»

Ходьба колонной по
одному.

Игровые упражнения

Ходьба в колонне
по одному

С обручами

В)
лазанье
под
шнур
в
группировке, не касаясь руками
пола и не задевая шнур.

«Мышеловка».

Повторить игровое задание с ходьбой и
бегом; игровое упражнение с мячом, в «Слушай сигнал»
прыжках.

Б) эстафета с мячом «Передал –
садись»

«Горелки»

улица

Ходьба и бег в колонне по одному,
Повторить упражнения в ходьбе и беге; переход на ходьбу по кругу с
упражнять детей в прыжках в длину с поворотом в другую сторону по
разбега, в перебрасывании мяча друг сигналу педагога «Поворот!»; ходьба
другу.
и бег в колонне по одному; ходьба и
бег врассыпную.

А) прыжки в длину с разбега
(энергичный разбег, приземление
на обе ноги).

Г) прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед (Кто быстрее
до предмета?). прыжки ноги врозь,
ноги вместе и так далее,
продвигаясь вперед до линии, на
которой стоит кубик.
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура в детском
саду”стр.84-86

В) ходьба боком приставным
шагом с мешочком на голове,
перешагивая через предметы.

Ходьба колонной по одному.

Б) ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках с
мешочком на спине.

«Затейники»

Перестроение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
Упражнять детей в ходьбе в колонне по
ходьба в колонне по одному. По
одному, в построении в пары (колонна
сигналу педагога перестроение в
по два); в метании мешочков на
пары (колонна по два); ходьба
дальность, в ползании, в равновесии.
колонной по одному; ходьба и бег
врассыпную

Без предметов

3 неделя

А)
метание
мешочков
на
дальность – «Кто дальше бросит».
Метание мешочков как можно
дальше способом от плеча

Игровые упражнения
«Пройди не задень», «Кто
дальше прыгнет», «Пас ногой»,
«Поймай мяч».
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Л.И. Пензулаева “Физическая культура
в детском саду”стр.86

В) прыжки через короткую
скакалку на месте, вращая ее
вперед, назад, скрестно (способ по
выбору детей)

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

Ходьба колонной по одному.
Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений рук.

Без предметов

«Затейники»

Ходьба в колонне по одному; бег в
колонне по одному. «перебежки2 На
исходную линию становится первая
Повторить бег на скорость; упражнять группа детей в одну шеренгу.
детей в заданиях с прыжками, в Задание: быстро добежать до линии
равновесии
финиша (дистанция 10 – 15 м).
определяется
победитель
и
приглашается вторая группа детей.
Повтор 2 – 3 раза.

Б) ползание на четвереньках с
опорой на ладони и колени между
предметами (расстояние между
предметами 1м)

«Тихо - громко

улица

Перестроение
в
шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
Упражнять детей в ходьбе в колонне по
ходьба в колонне по одному. По
одному, в построении в пары (колонна
сигналу педагога перестроение в
по два); в метании мешочков на
пары (колонна по два); ходьба
дальность, в ползании, в равновесии.
колонной по одному; ходьба и бег
врассыпную

А)
метание
мешочков
на
дальность – «Кто дальше бросит».
Метание мешочков как можно
дальше способом от плеча

Дети идут в колонне по одному. На
Повторить игровое упражнение с
сигнал педагога «Ров справа!»
ходьбой и бегом, игровые задания в
выполняют поворот направо и
прыжках, с мячом.
прыгают вперед.

Игровые упражнения с мячом
«Передача мяча в колонне»,
«Лягушки в болоте».

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в
Л.И. Пензулаева “Физическая культура в
детском саду”стр.88

В) игровое упражнение с бегом
«Догони пару»

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений рук.

Б) переброска мячей друг другу в
парах (способ произвольный); и.п.
ног – стойка ноги на ширине плеч.

Ходьба в колонне по одному с
выполнением упражнений рук.

1. Лазанье на А) прыжки через
шнуры на правой и левой ноге
попеременно (5-8 шнуров); шнуры
разложены таким образом, что
дети выполняют два прыжка перед
шнуром,
а
на
третий
перепрыгивают, и так до конца
дистанции. Повтор 2 – 3 раза.

«Салки с ленточкой».

В) равновесие – ходьба на
носочках между предметами с
мешочком
на
голове.
5-6
предметов, расстояние между
предметами 40 см.

«Салки с ленточкой».

Б) прыжки в длину с разбега

«Горелки»
Игра малой
подвижности
«Великаны и
гномы»
Л.И. Пензулаева
“Физическая

улица

Повторить ходьбу и бег с выполнением Игровое задание
заданий; упражнения в равновесии, в
«По местам».
прыжках и с мячом.

На гимнастических скамейках

4 неделя

Повторить ходьбу и бег с выполнением Игровое задание
заданий; упражнения в равновесии, в
«По местам».
прыжках и с мячом.

На гимнастических
скамейках

А) бросание мяча в шеренгах
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В) броски малого мяча о стену и
ловля его после отскока, с
дополнительным заданием.
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Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском саду”стр.88-89

Б) прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь вперед (дистанция
10м).

Игра малой подвижности «Великаны
и гномы»

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога перестроение в
пары по ходу движения (без
остановки); бег врассыпную.

А) равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке,
передавая мяч перед собой и за
спиной на каждый шаг. В конце
скамейки не прыгая, сойти.

«Совушка».

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..

С обручем

1 неделя

МАЙ

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
Ходьба в колонне по одному,
переход на бег в среднем темпе до 2
минут; переход на ходьбу; повторить
бег.

«Пас на ходу», «Брось – поймай».
Прыжки через короткую
скакалку.
Можно предложить игру с
элементами «Футбола»
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Игра малой подвижности «Великаны и гномы»
Игра малой подвижности
«Великаны и гномы»

улица

В) Прыжки на двух ногах между
предметами; выполняется двумя
шеренгами «Кто быстрее?»

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

«Совушка».

Б) броски мяча вверх одной рукой
и ловля его двумя руками,
стараясь не прижимать мяч к
груди, следить за его полетом.
Выполняется в произвольном
порядке.

Игры по выбору детей

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога перестроение в
пары по ходу движения (без
остановки); бег врассыпную.

С обручем

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.

А) ходьба по гимнастической
скамейке навстречу друг другу, на
середине
скамьи
разойтись,
помогая
друг
другу;
затем
продолжить ходьбу по скамейке,
сойти с нее в конце, не прыгая.
Страховка педагога обязательна.

Игра малой подвижности
«летает – не летает»
Игра малой
подвижности «летает
– не летает»

Л.И. Пензулаева
“Физическая

Ходьба в колонне
по одному

Л.И. Пензулаева
“Физическая

улица

Упражнять детей в ходьбе и беге со
сменой темпа движения. В прыжках в
длину с места; повторить упражнения с
мячом.

Ходьба в колонне по одному; ходьба
со сменой темпа движения по
сигналу педагога; ходьба и бег
врассыпную.

Ходьба в колонне по одному; ходьба
с высоким подниманием колен в
Упражнять детей в ходьбе и беге с
медленном темпе; ходьба мелким,
выполнением
заданий;
повторить
семенящим шагом, руки на поясе
упражнения с мячом, в прыжках.
(как мышки) в чередовании; бег
врассыпную

С мячом

А) Прыжки в длину с разбега.
Б)
метание
мешочков
вертикальную цель .

в

В) равновесие – ходьба между
предметами с мешочком га голове.

Игровые упражнения
«Ловкие прыгуны», «Проведи
мяч», «Пас друг другу»
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«Горелки».

В) пролезание в обруч прямо и
боком, не касаясь руками пола и
не касаясь верхнего края обруча (3
– 4 раза)

«Горелки».

Б) ведение мяча одной рукой,
продвигаясь
вперед
шагом
(дистанция 6 – 10м).

«Мышеловка»

Ходьба в колонне по одному; ходьба
со сменой темпа движения по
сигналу педагога; ходьба и бег
врассыпную.

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге со
сменой темпа движения. В прыжках в
длину с места; повторить упражнения с
мячом.

С мячом

А) Прыжки в длину с места

«Мяч водящему», «Кто скорее до
кегли»

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура в

Игровые упражнения

Л.И. Пензулаева “Физическая
культура в детском

Ходьба в колонне по одному; по
одной стороне зала ходьба между
Упражнять детей в ходьбе и беге
кеглями (расстояние между кеглями
между предметами, ходьбе и беге
40 см); по другой стороне бег между
врассыпную; повторить задания с
кубиками
(расстояние
между
мячом и прыжками.
кубиками 50 см – в чередовании (2 –
3 раза). Ходьба и бег врассыпную.

4
неде
ля +
улиц
а

улица

В) равновесие между предметами
на носках с мешочком на голове.

Л.И. Пензулаева
“Физическая культура

Б) лазанье под шнур прямо и
боком. Не касаясь руками пола, в
группировке – сложившись в
«комочек».

Ходьба в колонне по
одному.

Ходьба в колонне по одному; по
сигналу педагога ходьба по кругу.
Бег по кругу с поворотом в другую
сторону в движении (без остановки);
ходьба и бег врассыпную.

Баз предмета

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.

А)
метание
мешочков
на
дальность правой и левой рукой
«Кто дальше бросит».

Ходьба в колонне по одному.

3 неделя

В) ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках – 2 раза.

«Золотые ворота».

Б) равновесие – ходьба по рейке
гимнастической
скамейки,
приставляя пятку одной ноги к
носку другой. Руки за голову.

Ходьба в колонне по
одному

на

«Золотые ворота».

Ходьба в колонне по одному; по
сигналу педагога ходьба по кругу.
Бег по кругу с поворотом в другую
сторону в движении (без остановки);
ходьба и бег врассыпную.

мешочков

«Горелки»

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.

Без предмета

А)
метание
дальность.

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
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