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1. Целевой раздел Программы
1. 1. Пояснительная записка
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно
находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной,
составной частью гармоничного развития личности является физическое
совершенство:
крепкое
здоровье,
закаленность,
ловкость,
сила,
выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В
связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания
дошкольников является разработка и использование таких методов и средств,
которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского
организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и
выносливым, обладающим высокими защитными способностями к
неблагоприятным
факторам
внешней
среды.
Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает
оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного
физического развития и укрепления здоровья ребенка. Такой подход не
только стимулирует физическое развитие, но и способствует более
успешному решению остальных образовательных задач.
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии
с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность
ДОУ:
 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от
29.12.2012г
 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72;
 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации
права ДОО на выбор программ и педагогических технологий»;

СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26);

Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155
Министерства образования и науки Российской Федерации)

СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"

Цели и задачи Программы
Цель программы: построение целостной системы с активным
взаимодействием
всех
участников
педагогического
процесса,
обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более
высокий
уровень работы
по
физическому развитию
детей,
формированию у них физических способностей и качеств с учетом их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей,
обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ
здорового образа жизни.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации;
накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение
основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание,
лазанье);
формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Программа направлена на:
реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности
воспитанников;
соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и
«от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и
последовательности;
усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Принципы построения программы по ФГОС:
полноценное
проживание
ребенком
всех
этапов
детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
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 (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество Организации с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
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.

Способы организации НОД:
 фронтальный
- направленный
на
одновременное
осознанное
выполнение двигательных действий всеми участвующими в этом процессе
детьми;
 групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в
знакомых движениях небольшой группе детей или позволяет педагогу,
подобрав дифференцированные задания для небольших групп детей,
обучать другую группу двигательному действию;
 индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно
выполнять данное ему воспитателем задание.
Использование разнообразных способов обучения
обеспечивает
оздоровительную направленность физического воспитания, осуществляет
подготовку ребенка к обучению в школе и связь физической культуры с жизнью, формируют любовь к занятиям физическими упражнениями и спортом.
Программа строится на следующих методологических подходах:
- качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже)
- генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже)
-возрастной
подход (Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев,
Д.Б.Эльконин,
Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже)
- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский)
-личностный
подход (Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев,
Л.И.Божович,
Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец)
- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец,
В.В.Давыдов)
В каждом возрастном периоде непосредственно образовательная
деятельность имеет разную направленность:
- Маленьким детям она должна доставлять удовольствие, научить их
ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием,
освоить приёмы элементарной страховки.
- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего

выносливость и силу)
- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать
двигательные способности и самостоятельность.
Варианты организации непосредственно образовательной
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 (включает задачи по развитию речи, ознакомлению с
окружающим миром, природой, ОБЖ, по формированию элементарных
математических представлений, по изодеятельности)
5 — с использованием тренажеров (гимнастическая стенка, велотренажер,
беговая дорожка, «бегущая по волнам», диск здоровья)
6 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса
препятствий, тренажеры, скакалки).

Возрастные особенности детей от 1,5 до 7 лет
От 1 года до 3 лет
На 3-м году жизни характерный для первых двух лет интенсивный
темп физического развития несколько замедляется, но весь организм
крепнет, растет; развивается нервная система, совершенствуется моторика.
Ребенок очень активен, старается действовать самостоятельно. Сохраняется
стремление действовать с предметами. Движения ребенка еще не
сформированы как произвольные, они часто непреднамеренны, направления
их случайны. Однако в этом возрасте появляется возможность устанавливать
некоторое сходство с образцом движения.
К концу года движения
приобретают размеренный ритмичный характер и выполняются с большей
свободой и легкостью. Это поддерживает положительное эмоциональное
отношение к двигательной деятельности. У ребенка развивается
двигательная память, позволяющая самостоятельно воспроизводить
выполненные ранее движения.
3 – 4 года
У ребенка 4-го года еще более возрастает стремление действовать
самостоятельно. В то же время его внимание неустойчиво, он отвлекается и
часто переходит от одной деятельности к другой. Поэтому большая роль
взрослых в организации поведения ребенка, как и в предыдущей группе,
сохраняется.

Продолжает усложняться и развиваться творческая ролевая игра. В связи с
возникновением разнообразных форм совместных игр создаются
благоприятные условия для коллективных взаимоотношений детей.
В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом
движений, но он еще не заботится о результатах своих действий, он
поглощен процессом самих движений, их эмоциональным воздействием.
Наряду с этим движения ребенка постепенно приобретают все более
преднамеренный характер. Ребенок уже в состоянии проделывать, повторять
движение по своему усмотрению или по предложению воспитателя,
соблюдать направление движения, отличать некоторые его способы. Детям
этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные
виды движений. Совершая действия, ребенок может соблюдать в них
известную последовательность движений.
Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе
подражания действиям знакомых образов. В этом возрасте по-прежнему
велико значение предварительного ознакомления ребенка с обстановкой, в
которой должно совершаться движение. Детям 4-го года жизни свойственна
склонность к упражнениям с предметами.
Ребенок более сознательно следит за показом движения воспитателем,
выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме
диалога, направленного па изложение предстоящих действий.
К концу 4-го года ребенок уже обладает большим и прочным запасом
разнообразных движений, который обусловливает свободу самостоятельных
действий и уверенность в себе. Это позволяет воспитателю перейти к работе
над качественной стороной основных движений детей.
4 – 5 лет
Продолжается психическое и физическое развитие ребенка. На
развертывание всех видов детской деятельности, их усложнение начинают
оказывать сильное влияние собственные замыслы детей. Но полная
реализация их пока еще возможна лишь с помощью взрослого.
Игровые мотивы детской деятельности сохраняют свое значение. Теперь
уже они реализуются в творческих ролевых играх, в которые дети играют
совместно в небольших коллективах. У детей возникает потребность
согласовывать свои действия с действиями других, выполнять их ради
достижения общей цели. Создаются условия для формирования дружеских
отношений между детьми, проявления взаимопомощи и т. п.
Ребенок 5-го года жизни .владеет в общих чертах всеми видами основных
движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать
свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей
возникает потребность в двигательных импровизациях. Дети берутся за
выполнение любой двигательной задачи, но не соразмеряют свои силы, не
учитывают реальные возможности. Убедившись в непосиль-ности
выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в общих
чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что
выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение

становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей
разнообразными способами действий.
Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более
устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное
восприятие, развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети
начинают различать виды движений, частично научаются выделять
некоторые их элементы. Все это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам
движения, правильности его выполнения, выполнению движения в
соответствии с образцом.
В физическом воспитании дошкольников, начиная со средней группы, на
первый план выдвигаются учебные мотивы, задачи овладения детьми
определенной техникой движений. Однако учебная деятельность еще тесно
связана с игровой.
5 – 6 лет
Двигательная деятельность становится все более многообразной. Дети уже
достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные
гимнастические упражнения, подвижные игры, начинается формирование
разнообразных способов многих видов спортивных упражнений. Возрастают
проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий. Начинают создаваться небольшие группировки по интересам к
тому или иному виду упражнений.
Движения ребенка 6-го года становятся все более осознанными и носят
преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу,
поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога,
определяющие заданный способ.
Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений,
пытаются выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во
время объяснения у ребенка возникает мысленное представление о движении,
его направлении, последовательности составных частей. Дети научаются
постепенно планировать свои практические и игровые действия, стремясь к их
результативности.
Оценка ребенком движений как своих, так и товарищей приобретает более
развернутый и обоснованный характер, что обусловливает большую ее
объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать
связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают
упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их
без напоминаний воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. При
этом они довольно настойчиво преодолевают трудности.
В двигательной деятельности у детей складываются более сложные формы
общения со взрослыми и между собой. У них развивается чувство уважения к
старшим, стремление подражать им. У некоторых детей появляется желание
помочь другому, научить его. При этом существенное значение имеет
направленность на достижение коллективного результата движения, игры.

Однако в этом возрасте нередко поведение детей обусловливают
возникающие мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи
негативного отношения детей к тем, кто хуже справляется с выполнением
задания. Развитие моральных и волевых качеств детской личности
продолжает оставаться важной стороной педагогического руководства
двигательной деятельностью в процессе физического воспитания.
6 – 7 лет
Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным
аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют
их сочетать в зависимости от окружающих условий.
. Растут возможности различения пространственного расположения
движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела.
Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда
человек бежит, идет на лыжах, едет на велосипеде и т. п. Они различают
скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребенок прослеживает
движение последовательно, выделяет (с помощью воспитателя) разные его
фазы, пытается объяснить их значение для качественного и количественного
результатов движения. Все это способствует образованию ясных
представлений о движениях, ведет к овладению детьми техникой сложных по
координации движений. Например, дети осваивают прыжки с разбега в длину
и в высоту, бег по повороту на коньках и т. п.
Дети все чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества
движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при
выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребенка
добиться хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями,
поэтому воспитатель должен быть очень внимателен и не допускать
перегрузки.
Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно
совершать движения отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и
пальцев рук и др. У детей постепенно вырабатывается эстетическое
отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают
воспринимать красоту и гармонию движений.
Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться
силой и ловкостью со сверстниками (последнее особенно свойственно
мальчикам). Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для
совершенствования
движений.
Они
целенаправленно
повторяют
упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость.
Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Нередко
детям больше нравятся те упражнения, которые лучше получаются.
Поддерживая индивидуальные интересы детей, воспитательдолжен следить,
чтобы программное содержание, предусматривающее всестороннюю
двигательную подготовку детей, осваивалось всеми.
В совместной двигательной деятельности дети делают попытки оценить
свои и чужие поступки и найти линию поведения, отвечающую интересам
коллектива.

1.2. Интеграция образовательных областей
Область «физическое развитие» интегрирует в себе такие
образовательные области как, социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
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, обозначение проблемных
моментов 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. Закреплять знания о природе,
окружающей действительности.
Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре
(команды, построения, виды движений и упражнений, считалки, подвижные
игры со стихами); развивать звуковую и интонационную культуру речи в
подвижных и малоподвижных играх.
Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар
детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические
способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с
характером и темпом музыкального сопровождения. Закреплять знание
произведений художественной литературы.
1.3. Планируемые результаты освоения программы
Конечным результатом освоения рабочей программы является
сформированность
интегративных
качеств
ребенка
(физических,
интеллектуальных, личностных):
Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы
основные физические качества и потребность в двигательной активности.

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Планируемые результаты:
Первая младшая группа:








Укрепление
физического и психического здоровья детей:
Воспитание культурно-гигиенических навыков;
Сформированность начальных представлений о здоровом образе
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
Накопление и двигательного опыта детей;
Овладение и обогащение основными видами движения;
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.

жизни;

Вторая младшая группа:







Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
Воспитание культурно-гигиенических навыков;
Сформированность начальных представлений о здоровом образе
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.

детей;
жизни;

Средняя группа:








Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
Воспитание культурно-гигиенических навыков;
Сформированность начальных представлений о здоровом образе
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
Овладение основными видами движения;
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.

детей;
жизни;

Старшая группа:



Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
Воспитание культурно-гигиенических навыков;

детей;







Сформированность начальных представлений о здоровом образе
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
Овладение основными видами движения;
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.

жизни;

Подготовительная группа:








Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
Воспитание культурно-гигиенических навыков;
Сформированность начальных представлений о здоровом образе
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
Овладение основными видами движения;
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.

детей;
жизни;

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области
развитие».
2.1.1.Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 2-3 лет
Задачи

«физическое

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и
ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указанием педагога.
 Учить ползать, лазать.
 Учить разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед,в длину с места, отталкиваясь двумя
ногами.

Содержание работы направлено на укрепление здоровья детей. Развивать движения в ходе обучения
разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурногигиенические навыки и навыки самообслуживания. Основной задачей обучения является формирование умения
действовать совместно – на основе подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями.
Содержание работы
Упражнения в основных движениях
Упражнения в ходьбе.
Ходьба подгруппами и всей
группой, парами, по кругу,
взявшись за руки, с изменением
темпа, с переходом на бег и
наоборот, с изменением

Упражнения в равновесии.
Ходьба по прямой дорожке
(20 см х 3 м), с
перешагиванием через
предметы (высота 10 – 15
см); по доске; по

Упражнения в беге.
Бег подгруппами и всей
группой в прямом
направлении, друг за
другом, в колонне по
одному, в медленном

Упражнения в катании, бросании, ловле,
метании.
Катание мяча двумя рукамии одной рукой
воспттателю, друг другу, под дугу, стоя и
сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча
вперед двумя руками снизу, от груди, из-за
головы, через шнур, натянутый на уровне

направления, врассыпную,
обходя предметы, приставным
шагом вперед, в стороны.

Построения и перестроения.
В полукруг, врассыпную,
свободное построение, в
шеренгу небольшими группами
и всей группой (с помощью
воспитателя, по ориентирам).

гимнастической скамейке,
бревну (ширина 20-25 см).
Кружение в медленном
темпе (с предметом в руках).

Упражнения в прыжках.
Прыжки на двух ногах на
месте, продвигаясь вперед .
Прыжки на двух ногах через
шнур (линию); через 2
параллельные линии (10-30
см). Прыжки вверх с
касанием предмета,
находящегося на 10-15 см
выше поднятой руки
ребенка.

темпе в течение 30-40 сек
(непрерывно), с
изменением темпа. Бег
между двумя шнурами,
линиями (расстояние 2530 см)

груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через
сетку, натянутую на уровне роста ребенка.
Метание мячей, набивных мешочков,
шишек на дальность правой и левой рукой;
в горизонтальную цель – двумя руками,
правой и левой рукой с расстояния 1 м.

Ловля мяча, брошенного воспитателем с
расстояния 50-100 см
Упражнения в ползании и лазанье.
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м), по доске,
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20
-30 см; по гимнастической скамейке. Лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке удобным способом (высота 1,5 м),
гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка
способом.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для рук и плечевого
пояса.
Поднимать руки вперед, вверх, в
стороны; скрещивать их перед грудью
и разводить в стороны. Отводить руки
назад, за спину; сгибать и разгибать их.
Хлопать руками перед собой, над
головой, размахивать вперед-назад,
вверх-вниз.

Упражнения для туловища.

Упражнения для ног.

Поворачиваться вправо-влево, передавая
предметы рядом стоящему. Наклонятся вперед
и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать
ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать
ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться
на пятки и подниматься.

Ходить на месте. Сгибать правую (левую) ногу
в колене (с поддержкой) из исходного
положения стоя. Приседать, держась за опору;
подтягиваться, поднимаясь на носки.
Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить
пальцами ног (сидя).

Подвижные игры

Игры с бегом

Игры с прыжками

«Солнышко и дождик»,
«Догони мяч», «Птички
летают», «По тропинке»,
«Принеси предмет», «Через
ручеек», «Кто тише»,
«Поезд», «Воробушки и
автомобиль», «Перешагни
через палку», «Пузырь».

«Через ручеек», «Птички
в гнездышках», «Мой
веселый звонкий мяч»,
«Зайка беленький
сидит».

Игры с подлезанием и
лазаньем
«Доползи до
погремушки», «В
воротца», «Не наступи
на линию!», «Будь
осторожен!»,
«Обезьянки».

Игры с бросанием и
ловлей:

Игры на ориентировку в
пространстве

«Мяч в кругу», «Попади в
воротца», «Целься
вернее», «Прокати мяч».

«Где звенит?», «Угадай,
кто и где кричит», «Найди
флажок», «Поезд»,
«Заинька»

2.1.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 3-4 лет
Задачи

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.
 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением
вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании предметов. Закреплять
умение энергично отталкивать предметы при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и сходить с него.
 Обучать детей надевать и снимать лыжи, ставить их на место, ходить на лыжах.
 Учить выполнять правила в подвижных играх.
 Развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных
играх.

Содержание работы направлено на укрепление и охрану здоровья детей, создание условий для закаливания
организма, формирования и совершенствования основных видов движений. Вырабатывать правильную осанку,
совершенствовать культурно-гигиенические навыки, пространственную ориентировку. Поощрять участие детей в
совместных играх и физических упражнениях, способствовать формированию положительных эмоций, активной
двигательной деятельности.
Содержание работы
Упражнения в основных движениях
Упражнения в ходьбе.

Упражнения в равновесии.

Упражнения в беге.

Ходьба
обычным
шагом,
ходьба на носках, на месте с
высоким
подниманием
бедра. Ходьба
«стайкой», в
колонне по одному, парами, в
разных
направления
(врассыпную), по кругу, не
держась за руки.. Ходить,
выполняя задания воспитателя:
с остановкой, приседанием,
поворотом, обходя предметы,
«змейкой»,
с
изменением
темпа.

Ходьба
между
линиями,
шнурами,
по
доске,
положенной на пол (длина 2-3
м, ширина 20 см). Ходьба с
перешагиванием
через
предметы ( высота 10-15 см);
по
ребристой
доске.
Перешагивать через рейки
лестницы, положенной на пол;
наступать на них. Ходьба по
наклонной доске (ширина 3035 см), приподнятой на 20
см.
Во время
бега по сигналу быстро
останавливаться (приседать),
бежать дальше..

Бегать в колонне по одному,
соблюдая
интервал, «стайкой»,
врассыпную, парами. Бегать по
прямой
и
«змейкой», между
предметами, не задевая их. Бег с
ускорением и замедлением (с
изменением темпа); бегать на
скорость (15-20 м). Бегать в
медленном темпе.
Пробегать
небольшими группами с одного
края площадки на другой, по
прямой и извилистой дорожке
(ширина 20см, длина 3 м). Убегать
от
ловящего,
догонять
убегающего. Бегать в разных
направлениях, по сигналу бежать в
условленное место.
Построения и перестроения.

Упражнения в ползании и
лазанье.

Упражнения в прыжках.

Упражнения в катании, бросании,
ловле, метании.
Прокатывание мяча друг другу
двумя руками (расстояние 1,5м) под
дуги
(ширина
50-60
см).
Прокатывать
мяч
между
предметами. Бросать мяч о землю и
вверх 2–3 раза подряд, стараясь
поймать
его.
Ловить
мяч,
брошенный взрослым (расстояние
70-100 см). Метать предметы в
горизонтальную цель (расстояние
1,5–2 м), в вертикальную цель
(расстояние 1-1,5 м). Метать
предметы на дальность (не менее
2,5 м). Метать мяч двумя руками
снизу, от груди, двумя руками из-за
головы, правой и левой рукой.
Музыкально-ритмические
упражнения

Ползать на четвереньках по
прямой (расстояние 3-6 м),
«змейкой» между
расставленными предметами
(4-5 предметов), по наклонной
доске. Подлезать под скамейку
прямо и боком, под дуги
(высота 40 см). Перелезать
через бревно. Лазать по
лесенке-стремянке,
гимнастической стенке
удобным способом (высота 1,5
м).

Энергично подпрыгивать на
месте; подпрыгивать вверх,
доставая предмет,
подвешенный выше поднятых
рук ребенка. Перепрыгивать
через 4–6 параллельных линий
(расстояние между ними 25–
30 см); из круга в круг, вокруг
предметов и между ними.
Прыгать на двух ногах,
продвигаясь вперед (2–3 м).
Прыгать в длину с места не
менее чем до 50 см.
Перепрыгивать через
невысокие (высота 5 см)
предметы (линия, шнур, брус).
Спрыгивать с высоты 20-25
см.

Строиться в колонну по одному,
по два (парами), в круг, в
полукруг, врассыпную, свободное
построение, в шеренгу
небольшими группами и всей
группой (с помощью воспитателя,
по ориентирам, самостоятельно).
Перестроение из колонны в 2-3
звена по ориентирам. Находить
свое место в строю,
поворачиваться, переступая на
месте.

Ходьба и бег под музыку в
заданном темпе. Выполнение
упражнений с предметами
(лентами, флажками, платочками,
султанчиками) в соответствии с
характером музыки.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для рук и плечевого
пояса.
Положение и движение головы:
вверх, вниз, повороты направо, налево
(3-4 раза).
Положения и движения рук
одновременные и однонаправленные:
вперед-назад, вверх, в стороны (5-6
раз).
Ставить руки на пояс. Поднимать
руки вверх через стороны, опускать

Упражнения для туловища.
Передавать друг другу мяч над головой
(назад и вперед). Поворачиваться вправо,
влево, поднимая руки вперед. Сидя
повернуться и положить предмет сзади
себя, повернуться, взять предмет. В упоре
сидя подтягивать обе ноги, обхватив
колени руками; приподнимать по очереди
ноги и класть их одну на другую (правую
на левую и наоборот). Упражнения
выполняются также с различными
предметами (кеглями, мячами, косичками

Упражнения для ног.
Подниматься на носки.
Выставлять ногу на носок
вперед, назад, в сторону.
Делать 2–3 полуприседания
подряд. Приседать, вынося
руки вперед, опираясь руками
о колени, обхватывая колени
руками и пригибая голову.
Поочередно поднимать ноги,
согнутые в коленях; делать
под согнутой в колене ногой

Исходные
положения
Стоя, ноги слегка
расставить, сидя,
лежа, стоя на
коленях.

поочередно сначала одну, потом
другую руку, обе руки вместе.
Перекладывать предмет из одной руки
в другую перед собой, за спиной, над
головой. Делать хлопок перед собой и
прятать руки за спину. Вытягивать
руки вперед, в стороны, поворачивать
их ладонями вверх, поднимать и
опускать кисти, шевелить пальцами.

Катание на санках
Кататься на санках с
невысокой горки; катать
друг друга по ровной
поверхности.

и т. п.) из разных исходных положений.
Лежа на спине, поднимать одновременно
обе ноги вверх, лежа на спине, опускать;
двигать ногами, как при езде на
велосипеде. Лежа на животе, сгибать и
разгибать ноги (по одной и вместе).
Поворачиваться со спины на живот и
обратно. Лежа на животе, прогибаться и
приподнимать плечи, разводя руки в
стороны.

Скольжение.

хлопок. Сидя захватывать
ступнями мешочки с песком.
Передвигаться по палке,
валику (диаметр 6–8 см)
приставными шагами в
сторону, опираясь серединой
ступни.

Спортивные упражнения
Ходьба на лыжах

Скользить по ледяным дорожкам
с помощью взрослых.

Игры с бегом

Игры с прыжками

«Бегите ко мне», «Птичка и
птенчик», «Кот и мышки»,
«Бегите к флажку», «Найди
свой цвет», «Трамвай»,
«Поезд», «Лохматый пес»,
«Птички в гнездышках»,
«Солнышко и дождик»,
«Пузырь».

«По ровненькой дорожке»,
«Поймай комара»,
«Воробушки и кот», «С кочки
на кочку», «Лягушки»,
«Зайка».

Ходить по ровной лыжне
сткпающим шагом; делать
повороты на лыжах
переступанием.

Подвижные игры
Игры с подлезанием и
лазаньем
«Наседка и цыплята»,
«Мыши в кладовой»,
«Кролики»,
«Обезьянки».

Катание на велосипеде.
Садиться на велосипед, сходить с него.
Кататься на трехколесном велосипеде по
прямой, по кругу, делать повороты
вправо, влево.

Игры с бросанием и
ловлей:
«Кто бросит дальше
мешочек», «Попади в
круг», «Сбей кеглю»,
«Береги предмет»,
«Догони мяч».

Игры на ориентировку в
пространстве
«Найди свое место»,
«Угадай, кто и где
кричит», «Найди, что
спрятано».

2.1. 3. Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 4-5 лет
Содержание образовательной области «физическое развитие» для детей 4-5 лет: продолжать работу по
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Формировать умения и навыки
правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать
красоту, грациозность, выразительность движений. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной
деятельности.
Задачи

 Формировать правильную осанку.
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности.
 Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично,
энергично отталкиваясь носком.
 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета
гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую
скакалку.
 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры.

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность,
самостоятельность, инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения.

Упражнения в ходьбе.

Содержание работы
Упражнения в основных видах движений
Упражнения в равновесии.
Упражнения в беге.

Ходить обычным шагом, на
носках, на пятках, на наружных
сторонах стопы, в полуприседе, с
поворотами, с заданиями (руки на
поясе, к плечам, в стороны, за
спину и т.д.). Ходить с
перешагиванием через предметы
(высота 15–20 см), по наклонной
доске (высота 30 см, ширина 25
см), с предметами в руках, на
голове, без предметов (высота 3540 см, ширина 30 см). Ходить
спиной вперед (расстояние 2–3 м),
со сменой темпа, «змейкой».
Ходьба приставным шагом, по
шнуру и по бревну (высота 20-25
см, ширина 10 см).

Ходить между линиями (расстояние
между ними 10–15 см), по линии,
веревке (диаметром 1,5–3 см), по
доске, гимнастической скамейке,
бревну (высота 20–25 см, ширина 10
см), по наклонной доске вверх и
вниз (ширина 15–20 см, высота 30–
35 см), с мешочком на голове.
Сохранять равновесие, стоя на
носках, руки вверх; стоя на одной
ноге, руки на поясе; в кружении в
обе стороны, руки на поясе.

Упражнения в ползании и
лазанье.
Ползать на четвереньках
(расстояние 10 м) между
предметами, прокатывая мяч с
поворотами кругом; ползать по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь на руках;
подлезать под препятствия прямо
и боком, пролезать между рейками
лестницы, поставленной боком;
лазать с опорой на стопы и ладони
по доске, наклонной лестнице,
скату; лазать по гимнастической

Упражнения в прыжках.
Прыгать на месте на двух ногах (20
прыжков 2–3 раза в чередовании с
ходьбой), продвигаясь вперед
(расстояние 3-4 м), с поворотом
кругом, прыгать: ноги вместе – ноги
врозь; с хлопками над головой и за
спиной, на одной ноге (правой и
левой); вперед-назад, с поворотами,
боком (вправо, влево). Прыгать
вверх с места, касаясь предмета,
подвешенного выше поднятых рук
ребенка. Прыжки с высоты 25 см,

Упражнения в катании,
бросании, ловле, метании.
Бегать на носках, мелким и
Прокатывать мяч, обруч
широким шагом, в колонне по
между предметами
одному и парами, «змейкой»
(расстояние 40–50 см),
между предметами, со сменой
прокатывать мяч из разных
ведущего и сменой темпа,
исходных позиций одной и
между линиями (расстояние 30– двумя руками; бросать мяч
90 см), с высоким подниманием вверх и ловить его двумя
колен; бег со старта из разных
руками (3–4 раза подряд).
исходных позиций (стоя, стоя на Бросать мяч друг другу двумя
коленях и др.); бег на скорость
руками снизу, из-за головы и
15–20 м (2–3 раза), в
ловить его (расстояние 1,5 м).
«медленном» темпе (до 2 мин.), Отбивать мяч о землю правой
со средней скоростью 40–60 м
и левой руками (не менее 5 раз
(3–4 раза); челночный бег (3
подряд). Метать предметы на
раза по 10 метров).
дальность (расстояние не
менее 3,5–6,5 м), в
горизонтальную цель
(расстояние 2–2,5 м) правой,
левой руками, в вертикальную
цель (высота центра мишени
1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Построения и перестроения.
Музыкально-ритмические
упражнения
Строиться в колонну по одному Движение парами по кругу в
по росту, в шеренгу, круг.
танцах и хороводах; кружение
Перестраиваться из колонны по по одному и парами;
одному в колонну по два в
«пружинки», подскоки на
движении, со сменой ведущего; месте, прямой галоп;
равняться по ориентирам.
постановка ноги на носок, на
Перестроение в звенья на ходу.
пятку.
Поворачиваться направо, налево
и кругом на месте и
переступанием, размыкаться и
смыкаться на вытянутые руки.

стенке (высота 2 м), перелезать с
одного пролета на другой вправо,
влево, не пропуская реек,
чередующимся шагом.
Упражнения для рук и
плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в
стороны, вверх
(одновременно,
поочередно), отводить руки
за спину из положений:
руки вниз, руки на пояс,
руки перед грудью;
размахивать руками
вперед-назад; выполнять
круговые движения руками,
согнутыми в локтях,
хлопки руками над
головой, за спиной.
Катание на санках.
Катать вдвоем одного
ребенка; скатываться на
санках с горки,
подниматься на горку, везя
за собой санки; тормозить
при спуске с нее.

прыгать в длину с места 50-70 см.
Прыгать с короткой скакалкой.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для туловища.
Упражнения для ног.
Поворачиваться в стороны,
держа руки на поясе, разводя их
в стороны; наклоняться вперед,
касаясь пальцами рук носков
ног, наклоняться в стороны,
держа руки на поясе.
Поворачиваться со спины на
живот, держа в вытянутых руках
предмет. Приподнимать
вытянутые вперед руки, плечи и
голову, лежа на животе.

Поочередно поднимать прямую,
согнутую ногу вперед, в сторону, назад;
делать приседания, полуприседания без
опоры, с разным положением рук.
Удерживать ноги под углом
одновременно и поочередно в
положениях сидя, лежа; сгибать,
разгибать, разводить, сводить пальцы
ног; оттягивать носки, сгибать стопы,
вращать стопами. Захватывать и
перекладывать предметы с места на
место стопами.

Спортивные упражнения
Скольжение.
Ходьба на лыжах
Скользить по дорожке на двух ногах
Передвигаться на лыжах по
самостоятельно, оттолкнувшись с места лыжне ступающим шагом.
и после короткого разбега (3–5 шагов).
Выполнять повороты на месте
(направо, налево)
переступанием.Проходить на
лыжах до 500 м. Игры на лыжах :
«Карусель в лесу», «Чем дальше,
тем лучше», «Воротца»
Подвижные игры

Исходные положения
Стоя, стоя на левом, правом
колене, сидя (ноги вперед,
врозь, на пятках, лежа (на
спине, на животе).

Катание на велосипеде.
Кататься на трехколесном и
двухколесном велосипедах по
прямой, по кругу, «змейкой».
Выполнять повороты направо и
налево.

Игры с бегом

Игры с прыжками

«Цветные автомобили»,
«Самолеты», «У медведя во
бору», «Птички и кошка»,
«Лохматый пес», «Найди
себе пару», «Бездомный
заяц», «Ловишки»,
«Огуречик», «Карусель»,
«Мы - веселые ребята»,
«Совушка», «Кто быстрее
добежит до флажка»,
«Ловишки», «Ловишки с
ленточкой»

«По дорожке на одной
ножке», «Зайцы и
волк», «Лиса в
курятнике», «Зайка
серый умывается»,
«Лягушки».

Игры с подлезанием и
лазаньем
«Котята и щенята»,
«Перелет птиц», «Наседка
и цыплята», «Мыши в
кладовой», «Пастух и
стадо», «Кролики», «Не
опоздай», «Не задень».

Игры с бросанием и
ловлей:
«Мяч через сетку»,
«Подбрось-поймай»,
«Сбей булаву», «Кегли»,
«Кольцебросы»,
«Попади в ворота».

Игры на ориентировку в
пространстве
««Найди свое место»,
«Найди и промолчи»,
«Прятки», «Найди, где
спрятано». Народные
подвижные
игры. «Дорожки», «Змейка»,
«Лошадки», «Заря»,
«Стрекозы».

2.1. 4. Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 5-6 лет
Содержание образовательной области «физическое развитие» для детей 5-6 лет: продолжать работу по
укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во
всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и телесную рефлексию (знание своего тела, названиий
его отдельных частей). Развивать самостоятельность, творчество,
воспитывать красоту,
выразительность и
грациозность движений, осознанное отношение к ним.
Задачи








Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и творчески выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать культуру движений и телесную рефлексию.
Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с
преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.









Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие
при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его
правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить
ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями,
убирать его на место.
Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, нравственные,
эстетические, духовные качества.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях
спортивной жизни страны.

Содержание работы
Упражнения в основных видах движений
Упражнения в ходьбе.

Упражнения в равновесии.

Упражнения в беге.

Ходьба обычным шагом, на
носках, на пятках, на внешней
стороне стопы, в полуприседе, с
задержкой на носке («петушиный
шаг»), с заданиями для рук (с
хлопками,
различными
положениями рук), с закрытыми
глазами (3-4м).
Ходьба с перешагиванием через
предметы (высота 20-25 см),
скрестным
шагом,

Ходить по наклонной доске
(высотой 35-40, шириной 20 см)
прямо и боком, на носках.
Ходить
по
гимнастической
скамейке с закрытыми глазами, с
поворотами,,
с
различными
движениями рук, остановками.
Ходьба по шнуру (8-10 м), по
бревну (высотой 25-30 см),
шириной 10см) прямо и боком, с
мешочком на голове (500 г), по

Бегать на носках, с высоким
подниманием колен, забрасывая
голени назад, выбрасывая прямые
ноги
вперед,
мелкими
и
широкими шагами, в колонне по
одному и по два, по прямой и
наклонной поверхности.
Бегать с перешагиванием через
предметы и между ними, со
сменой темпа движения.
Бег в медленном темпе 350 м по

Упражнения в катании,
бросании, ловле, метании.
Прокатывать мяч одной и двумя
руками из разных исходных
положений, между предметами
(ширина 40-30 см, длина 3-4 м).
Бросать мяч вверх, о землю и
ловить его двумя руками не менее
10 раз подряд, одной рукой – 4-6
раз подряд.
Отбивать мяч об пол, о землю на
месте не менее 10 раз подряд и в
движении (не менее 5-6 м).

гимнастическим
шагом,
выпадами,
спиной
вперед,
приставным
шагом
с
приседанием, шаг на всей ступне
на месте, перекатом с пятки на
носок, ходить с выполнением
движений руками, в сочетании с
остановками, бегом, заданиями
воспитателя,
в
различных
направлениях, меняя длину шага,
темп ходьбы.
Упражнения в ползании и
лазанье.
Ползать
на
животе
по
гимнастической
скамейке подтягиваясь
руками. Ползать
на
четвереньках, толкая головой
мяч по скамейке. Передвигаться
вперед с помощью рук и ног,
сидя на бревне. Ползать и
перелезать
через
предметы
(скамейки, бревна). Подлезать
под дуги, веревки (высотой 40–
50 см). Лазать по гимнастической
стенке чередующимся способом
ритмично, с изменением темпа.
Лазать
по
лестнице
с
перекрестной
координацией
движений рук и ног.
Лазать по веревочной лестнице,
канату свободным способом.

пенькам, спиной вперед (3-4 м).
Ходить
по
гимнастической
скамейке, с перешагиванием
через
набивные
мячи,
приседанием на середине.

пересеченной местности.
Бегать непрерывно в течение 1,52
минут
в
медленном
темпе. Челночный бег 3- раза по
10 м. Бег в быстром темпе 10 м (34 раза), 20-30 м (2-3 раза). Бегать
на скорость: 30 м примерно за
7,2–6,4 секунды к концу года.

Перебрасывать мяч друг другу и
ловля его стоя, сидя, разными
способами (снизу, от груди, из-за
головы, с отбивкой о землю).
Метать мячи, мешочки с песком в
горизонтальную и вертикальную
цель (на
высоту
2,2
м) с
расстояния 3–5 м. Метать вдаль
правой и левой рукой на
расстояние не менее 5,0–9.0 м.

Упражнения в прыжках.

Построения и перестроения.

Ритмическая гимнастика

Прыгать разными способами на
месте: ноги скрестно – ноги
врозь; одна нога вперед, другая
назад; попеременно на правой и
левой ноге 4–5 м. Прыгать через
5–6 предметов на двух ногах
(высота
15–20
см),
впрыгивание на
предметы:
пеньки, кубики, бревно (высотой
до 20 см). Подпрыгивать до
предметов, подвешенных на 15–
20 см выше поднятой руки.
Прыгать в длину с места (80–90
см), в высоту (30–40 см) с
разбега 6–8 м; в длину (на 130–
150 см) с разбега 8 м. Прыгать в
глубину (с пенька, бревна, кубов
с высоты 30–40 см) в указанное
место. Прыжки через длинную
скакалку,
неподвижную
и
качающуюся, через короткую

Строиться в колонну по одному, в
две колонны, в два круга, по
диагонали,
«змейкой»
без
ориентиров.
Перестраиваться в 2-3 звена.
Перестраиваться
из
одной
колонны в две на месте, на ходу,
из одной шеренги в две, из одного
круга – в два. Поворачиваться на
месте
налево,
направо
переступанием и в движении – на
углах. Размыкаться в колонне на
вытянутые руки вперед; в шеренге
и в круге – на вытянутые руки в
стороны.

Красивое, грациозное выполнение
знакомых физических упражнений
под музыку. Согласование ритма
движений
с
музыкальным
произведением.

Упражнения для рук и
плечевого пояса.
Разводить руки в стороны из
положения руки перед грудью;
поднимать
руки
вверх
и
разводить
в
стороны
ладонями вверх из положения
руки за голову. Поднимать руки
вверх
-назад
попеременно,
одновременно. Поднимать и
опускать плечи. Поднимать и
опускать кисти, сжимать и
разжимать пальцы, вращение
кистей рук (8-10 раз).

Катание на санках.
Скольжение
Катать друг друга, кататься с
горки
по
одному
и
парами. Выполнять
повороты
при спуске
Скользить
по
ледяным
дорожкам, стоя и присев.

скакалку, вращая ее вперед .
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для туловища.
Упражнения для ног.

Положения и движения головы

Поворачивать
туловище
в Приседать до 40 раз.
Вверх, вниз, повороты в стороны,
стороны, поднимая руки вверх - в
наклоны (4-5 раз).
стороны из положения руки к Переступать
на месте,
не
плечам; наклониться вперед, отрывая от опоры носки ног.
подняв руки вверх, держа руки в Поднимать прямые ноги махом
стороны.
В
упоре
сидя вперед-назад, держась за опору;
поднимать обе ноги (оттянув выполнять выпад вперед, в
носки), удерживая ноги в этом сторону (держа руки на поясе,
положении.
Садиться
из совершая
руками
движения
положения лежа на спине и снова вперед, в сторону, вверх).
ложиться.
Наклоняться, Выставлять ногу вперед на носок
поднимая за спиной сцепленные скрестно.
руки. Поочередно отводить ноги
в сторону из упора присев; Подскоки на месте – 40х3=120.
двигать ногами, скрещивая их из
исходного положения, лежа на
спине. Подтягивать голову и
ногу к груди (группироваться).
Спортивные упражнения
Туристические походы
Ходьба на лыжах
Катание на велосипеде, самокате.
Походы на водную станцию, в
парк педколледжа.
Походы с двумя переходами по
25-30
минут
и
активным
отдыхом между ними (игры,
эстафеты
в
естественных
условиях). Переходы на лыжах
по 15-20 минут с активным

Ходить на лыжах скользящим
шагом. Выполнять на месте
повороты на месте и в
движении.Подниматься на горку
лесенкой, спускаться с нее в
низкой стойке.Проходить на
лыжах в медленном темпе
дистанцию1 км. Игры на лыжах:

Кататься
на
двухколесном
велосипеде
по
прямой,
по
кругу, выполнять повороты налево
и направо, тормозить.
Кататься на самокате, отталкиваясь
правой и левой ногой, по прямой,
по кругу, с поворотами; тормозить и
останавливаться в обозначенном

отдыхом.

Игры с бегом

Игры с прыжками

«Мы – веселые ребята»,
«Парный
бег»,
«Мышеловка»,
«Гусилебеди», «Караси и щука»,
«Хитрая лиса», «Совушка»,
«Два Мороза», «Бездомный
заяц», «День и ночь»,
«Снежная
карусель»,
«Ловишки», «Ловишки с
ленточками»,
«Ловишкиперебежки»

«Удочка»,
«С
кочки
на
кочку», «Лягушки
и цапля»,
«Волк во рву»,
«Классики»,
«Не
попадись!»,
«Не
оставайся на полу»,
«Чехарда».

Городки.
Знать 3-4 фигуры,
бросать биты с боку,
занимая правильное
исходное
положение.
Выбивать городки с
линии кона (5-6 м) и
полукона (2-3 м).

Элементы баскетбола
Перебрасывать мяч друг
другу от груди, передавать
мяч в движении с отскоком
от пола, ловить летящий
мяч. Вести мяч правой и
левой рукой, передавая его
из одной руки в другую,
передвигаясь в разных
направлениях, забрасывать
его в корзину двумя руками
от груди.

«Кто
первый
«Слалом»,
«Догонялки»

повернется?», месте по сигналу.
«Подними»,

Подвижные игры
Игры с ползанием и
Игры с бросанием и
лазаньем
ловлей:
«Медведь и пчелы», «Охотники и зайцы», «Мяч
«Перелет
птиц», водящему», «Охотник и
«Ловля
обезьян», звери», «Ловишки с мячом»,
«Пожарные
на «Школа мяча».
учении»,
Игры-эстафеты.
«Переправа».
«Эстафета
парами»,
«Дорожка
препятствий»,
«Забрось мяч в кольцо»,
«Веселые соревнования».

Игры с элементами соревнования
«Кто быстрее?», «Кто выше?»,
«Кто скорее пролезет через обруч к
флажку?», «Чья команда забросит в
корзину больше мячей?».
Народные подвижные игры
«Гори, гори ясно!», «Платок»,
«Много троих, хватит двоих»,
«Дедушка-рожок», «Краски»,
«Колечко», «Веселый садовник».

Игры с элементами спорта
Бадминтон.
Элементы футбола.
Правильно
держать Прокатывать мяч правой и
ракетку, перебрасывать левой ногой в заданном
волан
в
сторону направлении, обводить мяч
партнера без сетки и между и вокруг предметов.
через нее. Отбивать Передавать мяч ногой друг
волан
ракеткой, другу (3-5 м). Отбивать мяч о
направляя
его
в стенку правой и левой
определенную сторону. ногами стоя на месте.
Играть
в
паре
с
воспитателем.

Элементы хоккея
Правильрно держать клюшку
и работать ею. Прокатывать
шайбу клюшкой в заданном
направлении, закатывать ее в
ворота. Прокатывать шайбу
друг другу в парах.

2.1. 5. Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 6-7 лет
Содержание образовательной области «физическое развитие» для детей 6-7 лет: продолжать укреплять здоровье
детей и приобщать их к здоровому образу жизни. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных
действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Формировать интерес и любовь к спорту.
Задачи

















Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности,
выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно
участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, настойчивость,
решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры,
варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.

Содержание работы
Упражнения в основных видах движений
Упражнения в ходьбе.

Упражнения в равновесии.

Упражнения в беге.

Упражнения в бросании,
ловле, метании.
Ходить обычным шагом, на
Пройти по гимнастической скамейке: Бегать легко, стремительно.
Бросать мяч вверх, о землю и
носках, на пятках, на внешней
боком приставным шагом, неся
Бегать сильно сгибая ноги в
ловить его двумя руками не
стороне стопы, в полуприседе,
мешочек с песком на спине; приседая коленях, спиной вперед,
менее 20 раз, одной рукой – не
скрестным шагом,
на одной ноге, а другую махом
выбрасывая прямые ноги вперед;
менее 10 раз подряд, с
гимнастическим шагом,
перенося вперед сбоку скамейки;
бегать через препятствия – барьеры, хлопками, с поворотами и
выпадами, спиной вперед,
поднимая прямую ногу вперед и
набивные мячи (высотой 10-15см),
другими заданиями; из одной
приставным шагом, перекатом с делая под ней хлопок.
не задевая за них, сохраняя скорость руки в другую с отскоком от
пятки на носок, ходить с
Ходьба по гимнастической скамейке: бега.
пола. Перебрасывать мячи
выполнением движений
остановиться по середине и
Бегать спиной вперед, сохраняя
друг другу из разных
руками, в сочетании с
перешагнуть палку (обруч, веревку), направление.
исходных положений
остановками, бегом, заданиями которую держат в руках; присесть и
Бегать со скакалкой, с мячом, по
(расстояние 3-4 м), через
воспитателя, в различных
повернуться кругом, встать и идти
доске, по бревну.
сетку, из положения сидя «понаправлениях, меняя длину
дальше; перепрыгнуть ленточку и
Бегать из разных стартовых
турецки»; перебрасывать
шага, темп ходьбы.
пройти дальше.
положений (сидя, сидя по-турецки,
набивные мячи весом 1кг.
Ходить в разных построениях: Стоя на скамейке подпрыгивать и
лежа на спине, на животе, сидя
Бросать в цель из разных
в колонне по одному, парами,
мягко приземляться на неё; прыгать
спиной к направлению движения и
исходных положений (стоя на
четверками, в круге, в шеренге. продвигаясь вперед на двух ногах по т.п.). Сочетать бег с ходьбой,
коленях, сидя и др.).
наклонной поверхности.
прыжками, подлезанием и т.п., С
Ходьба по узкой стороне
преодолением препятствий в
Метать в горизонтальную и
гимнастической скамейки прямо и
естественных условиях.
вертикальную цель с
боком.
Пробегать 10м с наименьшим
расстояния 4-5 м; в
Стоять на носках; стоять на одной
числом шагов. Бегать в спокойном
движущуюся цель.
ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4
стоя на кубе, гимнастической
отрезка по 100-150м в чередовании
Отбивать мяч об пол, о землю
скамейке; поворачиваться кругом,
с ходьбой. Пробегать по
на месте и с продвижением
взмахивая руками вверх.
пересеченной местности до 300м.
вперед (6–8 раз).
Кружиться с закрытыми глазами,
Выполнять челночный бег (5х10 м).
остановиться, сделать фигуру.
Пробегать в быстром темпе 10м 3-4
Метать вдаль правой и левой
раза с перерывами.
рукой на расстояние не менее

Упражнения в ползании и
лазанье.
Ползать на животе, спине по
гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Ползать
на четвереньках, толкая
головой мяч по скамейке.
Ползать по бревну; проползать
под гимнастической скамейкой;
под несколькими
препятствиями подряд.
Перелезать через
гимнастическую стенку и
спускаться с ее
противоположной стороны.
Переходить с пролета на пролет
гимнастической стенки по
диагонали. Лазать по
веревочной лестнице, влезать
на лесенку с помощью каната.
Лазить по лесенке
одноименным и разноименным
способами.

Упражнения в прыжках.

Бегать наперегонки; на скорость –
30м.
Построения и перестроения.

6.0 – 12.0 м.
Ритмическая гимнастика

Подпрыгивать на двух ногах на месте Строиться в колонну по одному,
Красивое, грациозное
с поворотом кругом; смещая ноги
парами, в круг, несколько колонн,
выполнение физических
вправо-влево; сериями по 30-40
кругов. Перестраиваться из одной
упражнений под музыку.
прыжков 3-4 раз; попеременно на
колонны в несколько на месте, на
Согласование ритма движений
правой и левой ноге 4–5 м. Прыгать
ходу, из одной шеренги в две, из
с музыкальным
через 5–6 предметов на двух ногах
одного круга – в два.
произведением.
(высота 15–20 см), впрыгивать с
Поворачиваться на месте налево,
разбега в три шага на предметы
направо на пятке и в движении – на
(высотой до 40 см), спрыгивать с
углах. Равнение в колонне; в
них. Прыгать, продвигаясь вперед на шеренге и в круге – на глаз.
5-6 м; перепрыгивать линию, веревку Рассчитываться на «первый –
боком, с зажатым между ног
второй», после чего
мешочком с песком. Прыжки вверх
перестраиваться из одной шеренги в
из глубокого приседа. Прыжки вверх две. При построении в три колонны
до предметов, подвешенных на 25–30 размыкаться и смыкаться
см выше поднятой руки. Прыгать в
приставными шагами.
длину с места (больше 100 см), в
Останавливаться после ходьбы всем
высоту с разбега (не менее 50 см); в
одновременно.
длину с разбега (на 170–180 см).
Прыжки со скакалкой в движении.
Прыжки через длинную скакалку по
одному, парами. Прыгать через
большой обруч, как через скакалку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для рук и плечевого
Упражнения для туловища.
Упражнения для ног.
пояса.
Поднимать руки вверх, вперед, в
Поднимать и опускать голову, поворачивать ее в стороны.
Переступать на месте, не отрывая
стороны, поднимаясь на носки в
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх - в стороны от опоры носки ног.
положении стоя, пятки вместе,
из положения руки к плечам; наклониться вперед, подняв руки
Выставлять ногу вперед на носок

носки врозь; отставляя одну ногу
назад на носок; прижимаясь к
стене.
Поднимать руки вверх, в стороны
из положения руки перед грудью,
руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи.
Энергично разгибать вперед и в
стороны согнутые в локтях руки
(пальцы сжаты в кулаки):
отводить локти назад два-три раза
и выпрямлять руки в стороны из
положения руки перед грудью.
Делать круговые движения
согнутыми в локтях руками (кисти
у плеч). Совершать руками
разнонаправленные движения.
Вращать обруч пальцами одной
руки вокруг вертикальной оси
(как юлу), на предплечье и кисти
руки пред собой и сбоку.
Катание на санках.
Катать друг друга, кататься с
горки по двое. Выполнять
повороты при спуске.
Поднимать во время спуска
с горки заранее положенный
предмет (кеглю, флажок,
снежок).
Выполнять разнообразные
игровые задания: проехать в

вверх, медленно, подряд 2-3 раза, держа руки в стороны.
скрестно. Приседать, держа руки за
Стоя, вращать верхнюю часть туловища.
головой, сгибая к плечам. Сгибать
В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в ноги в стойке ноги врозь
этом положении. Переносить прямые ноги через скамейку, сидя на
поочередно, одну ногу 2-3 раза
ней в упоре сзади.
подряд (пружинисто).
Садиться из положения лежа на спине, закрепив ноги, и снова
Приседать в положении ноги
ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Лежа на спине, поднимать
врозь: переносить вес тела с одной
одновременно обе ноги, стараясь коснуться положенного за головой ноги на другую (не поднимаясь).
предмета.
Делать выпад вперед, в сторону.
Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя ногу назад Махом вперед доставать носком
(носок упирается о пол). Пробовать присесть и встать на одной ноге. выпрямленной ноги ладони
Лежа на спине, группироваться и покачиваться в этом положении;
вытянутой вперед руки
перекатываться в положении группировки на бок. Пытаться делать
(одноименной и
кувырок с поддержкой. Подтягиваться на руках, помогая ногами, на противоположной). Свободно
гимнастической скамейке, лежа на спине. Сгибать и разгибать руки,
размахивать ногой вперед и назад,
опираясь о стенку (держась за рейку гимнастической стенки) на
держась за рейку, лестницу, спинку
уровне груди. Отрывать ноги от пола (или рейки гимнастической
стула.
стенки), стоя спиной к гимнастической стенке и захватившись за ее
Захватывать палку ступнями ног
рейку руками как можно выше над головой; поочередно поднимать
посередине и поворачивать ее на
ноги, согнутые в колене; поочередно поднимать прямые ноги; на
полу.
короткий момент оторвать от опоры сразу обе ноги.
Спортивные упражнения
Скольжение.
Ходьба на лыжах
Катание на велосипеде, самокате.

Скользить после разбега
по ледяным дорожкам,
стоя и присев, на одной
ноге, с поворотами.
Скользить с невысокой
горки.

Ходить на лыжах по лыжне
скользящим шагом, заложив руки
за спину. Выполнять повороты на
месте и в движении.Подниматься
на горку лесенкой, елочкой.
Спускаться с нее в низкой и
высокой стойке.Проходить на
лыжах в медленном темпе
дистанцию 1 км. Игры на лыжах:

Кататься на двухколесном велосипеде
самостоятельно
по прямой, по кругу, «змейкой». Выполнять
повороты
налево и направо,тормозить. Игры: на
велосипеде «Достань предмет», «Правила
дородного движения»).
Свободно кататься на самокате, отталкиваясь
правой и

воротики; попасть снежком
в цель, сделать поворот.
Участвовать в играхэстафетах.

«Кто первый повернется?»,
«Слалом», «Подними»,
«Догонялки»

Игры с бегом
«Быстро возьми - быстро положи»,
«Перемени предмет», «Ловишки с
ленточками», «Жмурки», «Чье
звено скорее соберется», «Кто
скорее докатит обруч до флажка»,
«Догони свою пару»,
«Мы – веселые ребята», «Парный
бег», «Мышеловка», «Гусилебеди», «Караси и щука», «Хитрая
лиса», «Совушка», «Два Мороза»,
«Пустое место», «День и ночь»,
«Снежная карусель».
Городки.

Подвижные игры
Игры с прыжками
Игры с
подлезанием и
лазаньем
«Удочка»,
«Медведь и
«С кочки на кочку»,
пчелы»,
«Лягушки и цапля»,
«Перелет птиц»,
«Волк во рву»,
«Ловля обезьян»,
«Классики», «Не
«Пожарные на
попадись!», «Не оставайся учении»,
на полу», «Чехарда».
«Переправа».

Баскетбол

Игры с элементами спорта
Бадминтон.

левой ногами, по прямой, по кругу, с
поворотами; тормозить и останавливаться в
обозначенном месте по сигналу.

Игры с бросанием и
ловлей:
«Охотники и зайцы»,
«Мяч водящему»,
«Охотник и звери»,
«Ловишки с мячом»,
«Школа мяча».
Игры-эстафеты:
«Эстафета парами»,
«Дорожка
препятствий»,
«Забрось мяч в
кольцо», «Веселые
соревнования».
Футбол.

Игры с элементами
соревнования
«Кто быстрее?»,
«Кто выше?»,
«Кто скорее пролезет через
обруч к флажку?»,
«Чья команда забросит в
корзину больше мячей?».
Народные подвижные игры:
«Гори, гори ясно!», «Платок»,
«Много троих, хватит двоих»,
«Дедушка-рожок», «Краски»,
«Колечко», «Веселый
садовник».
Хоккей.

Знать до 5 фигур.
Бросать биту сбоку,
от плеча, занимать
правильное исходное
положение.
Уметь выбивать
городки с кона и
полукона, стараясь
затратить меньшее
количество бит.
Уметь
самостоятельно
строить фигуры.

Перебрасывать мяч друг другу от
груди, одной рукой от плеча.
Передавать мяч в
движении двумя руками от груди,
с отскоком от пола.Ловить
летящий мяч на разной высоте (на
уровне груди, над головой, сбоку,
внизу и пола и т.п.) и с различных
сторон. Вести мяч одной рукой,
передавая его из одной руки в
другую, передвигаясь в разных
направлениях, останавливаясь и
снова передвигаясь по сигналу.
Усвоить основные правила игры.

Правильно
держать ракетку.
Перебрасывать
волан на сторону
партнера без сетки
и через нее.
Свободно
передвигаться по
площадке во время
игры. Играть в паре
друг с другом.

Передавать мяч друг
другу, отбивая его правой
и левой ногой, стоя на
месте. Вести мяч змейкой
между расставленнми
предметами., попадать в
предметы, забивать мяч в
ворота.

Вести шайбу клюшкой, не
отрывая ее от шайбы.
Прокатывать шайбу клюшкой
друг другу, задерживать шайбу
клюшкой. в заданном
направлении, друг другу, Вести
шайбу клюшкой вокруг
предметов и между ними.
Забивать шайбу в ворота, держа
клюшку двумя руками (справа и
слева). Попадать шайбой в
ворота, ударять по ней с места и
после ведения.

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Возра Формы организации образовательной
ст
деятельности с детьми
2—4
года

4-5 лет

5-6 лет
6-7 лет

Индивидуальная работа
Игровые упражнения
Гимнастика
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения и др.
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Гимнастика
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Индивидуальная работа
Физкультурные упражнения
Динамическая пауза и др.
Индивидуальная работа воспитателя
Гимнастика
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультурные упражнения
Динамические паузы и др.

Используемые средства в
работе с детьми

Методы работы с
детьми

Перечень
технолог
ий

материальные
(помещения,
оборудование, мебель, компьютеры,
расписание занятий)
идеальные (образные представления,
знаковые модели)
искусственные
(иллюстрации,
картины)
и
естественные
(натуральные объекты)
простые (образцы, модели, карты) и
сложные (видеомагнитофоны);
плоские (схемы), объемные (макет)
и виртуальные (мультимедийные
презентации);
визуальные
(измерительные
приборы), аудиальные (магнитофон)
и
аудиовизуальные
(видео,
компьютер);
традиционные (наглядные пособия),
современные ( компьютеры).

Словесные
(объяснение,
рассказ, беседа, показ)
Наглядные (демонстрация,
иллюстрация)
Практические
(комментированные
и
практические упражнения)
Метод познавательных игр
Метод инсценировки

ИКТ
технологии
,
ТРИЗ,
социоигров
ые
технологии
,
метод
проекта

Словесные
(объяснение,
рассказ, беседа)
Наглядные (демонстрация,
иллюстрация, видеометод)
Практические
(комментированные
и
практические упражнения)
Метод познавательных игр
Метод инсценировки

Способы и направления поддержки детской инициативы
Создание условий для
свободного выбора
детьми деятельности,
участников совместной
деятельности

Создание условий для
принятия детьми
решений, выражения
своих чувств и мыслей

Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и
самостоятельности

Наполнение физкультурного
центра, игровой площадки
оборудованием и пособиями
в
соответстветствии с
перечнем
учебноматериального обеспечения
дошкольных образовательных
учреждений

материальные (помещения,
оборудование, мебель);
искусственные
(иллюстрации, картины);
идеальные
(знаковые
модели, образцы, карты,
схемы, макеты);

Гуманизация взаимодействия педагога с детьми. Создание эмоционально – положительной
атмосферы. Построение модели личностно- ориентированного взаимодействия и
сотрудничества взрослого и ребенка и детей между собой.
Использование ситуативно – деловой, внеситуативно – познавательной, неситуативно –
познавательной и внеситуативно – личностной форм общения с детьми. Установление
коммуникативных отношений на позициях сотрудничества. Практическое взаимодействие
взрослого с детьми: внимание к просьбам ребенка, поощрение самостоятельности,
сотворчество с ребенком, поощрение и позитивная оценка проявления творчества,
обсуждение с детьми детских фантазий и творческих замыслов, поощрение
самостоятельных идей и находок в передаче собственного замысла.
Эмоциональная поддержка, понимание и сопереживание. Создание ситуации успеха для
ребенка. Организация персональных выставок детского творчества,
формирование
детского портфолио

Взаимодействие инструктора по физкультуре со специалистами ДОУ
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и
взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями
можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда.
Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью, чтобы были сняты
майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до
самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен
применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную область
«Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей:

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений для
укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание.
«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а
так же в быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности.
«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании
спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности.
«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п.
«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания.
Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда
Задачи взаимосвязи:
1. Коррекция звукопроизношения;
2. Упражнение детей в основных видах движений;
3. Становление координации общей моторики;
4. Умение согласовывать слово и жест;
5. Воспитание умения работать сообща
Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:
1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с
медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей);
2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем;
3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности
Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя
Музыка воздействует:
1. на эмоции детей;

2.
3.
4.
5.

создает у них хорошее настроение;
помогает активировать умственную деятельность;
способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;
освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;
6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике
Особенности взаимодействия инструктора по физкультуре с семьями воспитанников

Возрас
т
детей

Задачи взаимодействия
педагога с семьями
дошкольников

Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

Педагогическое
образование
родителей

Совместная
деятельность
педагогов, детей и
родителей

от 2 до
6 лет

Создание в ДОО и семье медикосоциальных
условий
для
укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей

Изучение
состояния
здоровья детей.
Формирование банка
данных
об
особенностях развития
детей

Тренинг родителей по
использованию приемов и
методов оздоровления.
Обучение
родителей
методам
оздоровления
детского организма

Пропаганда
ЗОЖ:
выполнение режима дня,
закаливания и др.
Использование
интерактивных методов:
проведение
викторин,
фотоконкурсов
Издание газет и журналов

Создание
семейных
проектов, участие в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях

Характеристика взаимодействия инструктора по физкультуре с семьями детей.
Направления
развития
(образовательные области)
Физическое развитие

и

образования

детей

Формы взаимодействия
Родительское собрание
Совместные физкультурные занятия детей и
родителей
Походы
Групповая консультация

Периоды работы
4 раза в год
1 раз в месяц в каждой группе
1 в год в старших и подготовительных
группах
3 раза в год

Индивидуальная консультация
Разработка дистанционного курс обучения часто болеющих детей
Участие в проекте по ранней профориентации дошкольников.

по плану педагогов

Учебно-тематический план совместных физкультурных занятий с родителями
№ Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к школе
группа

1

Вводное

«Поможем Машеньке домой
вернуться»

«Осень, осень к нам пришла»

«Мой веселый звонкий мяч»

2

«Колобок»

«Три поросенка»

«Зоопарк»

«Стульчик-вертунчик»

3

«Теремок»

«Маша- растеряша»

«Зачем малышам ножки»

«Путешествие в Африку»

4

«Котя-коток»

«Зимние забавы»

«Выручаем Снегурочку»

«Цирк»

5

«Зимушка»

«В гостях у игрушек»

«Путешествие в страну
Неболейка»

«Газета – не только источник
информации»

6

«Кто сказал «Мяу?» по
сказке В.Сутеева

«Солдаты на учениях»

«Любопытные медвежата»

«Если будет трудно»

7

«Заюшкина избушка»

«Мамины помощники»

«Красивая осанка»

«Папа, мама, я – дружная
семья»

8

«Наступила весна»

«В стране Кругляндии»

«Вместе с мамой, вместе с папой»

«Полет в космос»

9

«Поиграй-ка»

«Весна в лесу»

«Игровая карусель»

«Игры наших бабушек»

3. Организационный раздел Программы:
3.1 Система физкультурно-оздоровительной работы (приложение № 1).
Календарно-тематическое планирование НОД по физическому развитию в 1 младшей группе

1 неделя сентября

Да №
та зя
1

2

Программные задачи

Название,
источник

Содержание занятия

1.Учить детей играть
вместе с взрослым
2. Учить ходить и бегать
не наталкиваясь друг на
друга. 3.Сохранять
равновесие при ходьбе по
ограниченной площадке
4.Развивать слуховое
внимание, реакцию на
сигнал
5.Вызывать
положительные эмоции

Вводная часть. Ходьба: погремушка вверху; на носках, ударяя ею по ладони, бег
С
погремушк врассыпную, ходьба врассыпную
ой
Основная часть.

1. Продолжать учить
детей играть вместе с
взрослым
2. Формировать
равновесие
3.Учить отталкиваться в
прыжках

«Весе
лый
огород»
Сочеванова
Е.
Комплекс

ОРУ.1. «Позвени»
2. «Покажи» (И.п.руки за спиной)
3. «Постучи» (наклоны вперед)
4. «Спрячь» (И.п.сидя, ноги врозь)
5. «Прыжки»
ОВД.1.Ходьба по прямой дорожке (20 х 2 м)
2. П/и «Бегите к погремушке» (бегают врассыпную, приседают, бегут на звук
погремушки)
Заключительная часть. Ходьба с погремушкой врассыпную, положить погремушки в
корзинку
Вводная часть. «Веселый огород» движения под стихи
Основная часть.
1.Ходьба по прямой дорожке (15 х 3 м)
2.Прыжки на 2 ногах на месте
3. П/и «Горох» (там же стр.14-15)

2 неделя сентября

1

2

4.Развивать желание
активно играть,
познакомить со
свойствами овощей

утр.гимнаст Заключительная часть. Угостить морковкой
ики с.13-15

1.Учить играть рядом
со сверстниками
2. Учить ползать в
прямом направлении.
3. Упражнять в
умении ходить по
ограниченной
поверхности,
формировать осанку
4.Развивать внимание

«Облака»
«Физичес
кая
культура
–
дошкольн
икам»
Глазырина
Л. стр.26

1. Продолжать учить
играть рядом со
сверстниками
2. Развивать гибкость
позвоночника,
дыхательную систему
3.Упражнять в
равновесии
4.Знакомить с
сезонными
изменениями в
природе, с цветом

«Осенние
листочки
»
Глазырин
а Л.
«Физичес
кая
культурадошкольн
икам»
с.20

Вводная часть. Наблюдение за облаками, рассказ о них, упражнения по
тексту
Основная часть.
ОВД.1.Ползание на четвереньках по прямой (низкие облака)
2. Ходьба по прямой дорожке (высокие облака)
3. П/и «Солнце и облака»
Заключительная часть. Покачать детей на облаке (на покрывале)

Вводная часть. Знакомство с листьями, ходьба с листом в руке, бег с
листочком, ходьба, упр. на вним.: спрятаться за лист
Основная часть.
ОРУ.1.«Помаши» (лист в руке)
2. «Покажи листок » (лист за спиной)
3. «Наклонись вперед» И.п. стоя, ноги врозь
4. «Достань ногами до листа» (лежа на спине)
5. Прыжки на 2 ногах на месте
ОВД.1. Ползание на четвереньках с листом на спине
2.Ходьба по прямой дорожке с листом в руке
3.П/и «Собери букет» (бег)

3 неделя сентября

Заключительная часть.Упражнение на дыхание «Подуй на листок»

1

1.Формировать
желание активно
играть
2. Учить бросать
предметы в прямом
направлении
3. Познакомить с
игрой, выполнять
движения по тексту
4. Познакомить с
животным заяц
5.Развивать речь,
воображение

В гости к
зайчику
(группа)

2

1.Учить действовать
по словесному
указанию взрослого
2. Учить бросать
предметы в прямом
направлении
3.Упражнять в
прыжках на месте и
беге

«В гости к
лесным
зверушкам
»

Вводная часть. Игрушка, беседа об угощении для зайчика, взять по
морковке, ходьба и бег с морковкой в руке, за спиной, на носочках держать
морковку вверху
Основная часть.
ОРУ с морковками.
1.«Переложи над головой»
2. «Покажи» И.п. руки за спиной
3. «Положи» (наклоны)
4. «Спрячь» И.п. сидя, ноги на ширине плеч
5. «Прыжки»(морковка на полу)
ОВД.1.Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой в корзинку
снизу (заяц сидит в кругу)
2. П/и «Зайка беленький сидит»
Заключительная часть.Действия по тексту стих А.Барто «Зайчик»
Вводная часть. Беседа о животных леса с упр.: гуляют по лесу (ходьба),
упр. на вним. (присесть), ищут корм (ходьба с наклонами вперед), бегают по
лесу (врассыпную), ходьба
Основная часть.
ОРУ.1. «У зайчика длинные ушки» (поднимать руки вверх)
2. «Мишка» (повороты с наклонами в стороны)
3. «Лиса крадется» (повороты)
4 «Зверятам весело» (прыжки с хлопками)
ОВД.1. Метание шишекв горизонтальную цель правой и левой рукой (белку угостим)
2. П/и «Зайчики и лиса»

4 неделя сентября

1

2

4.Воспитывать
желание заниматься
вместе
1.Учить отталкиваться
двумя ногами,
отрываясь от пола, в
прыжках.
2.Познакомить с
игрой, упражнять в
беге врассыпную,
реакцию на сигнал
3. Воспитывать
желание заниматься со
сверстниками.4.Знако
мить с жизнью птиц
1. Продолжать учить
отталкиваться двумя
ногами, отрываясь от
пола, в прыжках.
2.Упражнять в
меткости
3.Познакомить с
играми, развивать
гибкость
позвоночника
4.Развивать все

Заключительная часть. Ходьба
«Птицы»
Сочеванова
Е.
Комплекс
утр.гимнаст
ики с.16-18

Вводная часть. Ходьба, ходьба с махами руками, с высоким подниманием
ноги, бег врассыпную, дыхат.упр.
Основная часть.
ОРУ «Птицы» Сочеванова Е. стр.16-18
ОВД.1. Прыжки на 2 ногах на месте
2. П/и «Птички в гнездышках» (день-летают, ночь –встают в обручи)

Заключительная часть. Ходьба, упр. на вним.: на слово «сели» - присесть
«Курочка и Вводная часть. Ходьба, ходьба с махами руками, с высоким подниманием
ноги руки за спиной, бег врассыпную и в колонне по 1, дыхат.упр. «Ку-кацыплята»
ре-ку»
(группа)
Основная часть.
ОРУ «Цыплята и курочка» Сочеванова Е. стр.41
1. Прыжки на 2 ногах на месте
2.Метание комочков в горизонтальную цель правой и левой рукой (курочку
угостим)
3. П/и «Наседка и цыплята» Сб и. стр.41

мышцы и системы
организма

Заключительная часть.М/пигра«Покажи, кто идет?» (курочка, петушок,
цыпленок)

1 неделя октября

1

2

1.Дать
первоначальные
знания о строении
своего тела.
2.Учить выполнять
упражнения для
развития ног,
формирования стопы
3.Упражнять в
ритмичных
подпрыгиваниях
4.Воспитывать
желание заботиться о
своем здоровье
1. Учить ходить по
ограниченной
поверхности,
формировать
равновесие
2. Упражнять в
умении сохранять

«Зачем
малышам
ножки»

Вводная часть. Стихотворение, беседа о пользе ног. ОРУ из положения
лежа: повороты головы; потянуться; наклоны вперед (сидя), доставая носки
ног; «велосипед»; поочередное поднимание прямых ног (стоя); ходьба,
прыжки на месте.
Основная часть.
ОВД.:1.Ходьба по ребристой доске, по «дорожкам здоровья»
2.Прыжки на 2 ногах на месте
3.П/и «По ровненькой дорожке» Сб.и. с.43
Заключительная часть. Игра «Большие и маленькие ножки» (Сб.и. с.32)
Погладить ножки

«Собачка
Жучка»

Вводная часть. Беседа (сравнить ножки детей и собачки), ходьба, упр. на
вним.: поворот вокруг себя, бег со сменой темпа, упр.на дыхание «Р-р-р»
(сердится)
Основная часть. ОРУ «Щенок»
1. «Точит когти» (стоя на четвереньках)
2. «Играет со своим хвостом» (повороты в стороны)
3. «Крадется» (ползет)

2 неделя октября

1

2

направление движения
при ползании и беге.
3. Повышать
двигательную
активность

4. «Купается в песке»
5. «Прыгает»
ОВД. 1. Ходьба по доске, руки (лапки) согнуты перед собой
2. Ползание в прямом направлении до собачки
3. П/и «Догоните собачку»
Заключительная часть. Ходьба на носках (не разбудить собачку)

1.Знакомить со
«Красивая
строением своего тела. спинка»
2.Развивать гибкость
позвоночника,
упражнять в
равновесии
3. Учить ходить
прямо, формировать
осанку.
4. Воспитывать
желание играть

Вводная часть. Показывают спинку, прячут ее (повороты стоя), повороты
лежа. Ходьба, бег, ходьба .

1.Познакомить с
работой одного из
главных органов.

Вводная часть. Беседа «Для чего нужен нос». Игра «Подыши» Ходьба, бег,
упр. «Собачка точит когти»

«Зачем
малышам
носик»

Основная часть. ОРУ
1. «Похлопай ручками»
2.«Обними себя»
3.«Сердитый и добрый котенок» (стоя на коленях и ладонях)
4. «Ежик» (лежа на спине)
5. «Поднимание рук вверх (руки за головой)
ОВД. 1.Ползание по доске
2. Ходьба по доске, руки в стороны
3. П/и «Доползи до погремушки», упражнение «Обезьянки»
Заключительная часть. Игра «Достань бабочку»

3 неделя октября

1

2

2. Развивать
дыхательную систему
3.Упражнять в
гибкости
позвоночника.
4. Познакомить с
правилами игры
5. Воспитание
любознательности,
активности

Основная часть. ОРУ Дыхательная гимнастика
1. «Петушки» (поднимание и опускание рук, на выдохе: «Ку-ка-ре-ку»
2. «Качаем воду» (наклоны в стороны)
3. «Рубим дрова» (наклоны в стороны)
4. «Гуси шипят»
5. «Папа качает шину»
ОВД.1. Ползание по доске
2.П/и «Пузырь»

1.Расширять знания о «Ловкие
своем организме.
ручки»
2.Учить энергично
бросать мяч 2 руками
снизу в прямом
направлении
3.Упражнять в беге в
определенном порядке
4. Воспитывать
умение заботиться о
своих руках.

Вводная часть. Беседа «Для чего руки нужны?», пальчиковая гимнастика
«Замок»

1.Продолжать
«Наши
знакомить со
помощник
строением своего тела. и- глаза и

Вводная часть. Показать руки (упр. фонарики), показать ноги (выставлять
напяточку),провести по носику пальчиками, массаж ушей (закрывать и
открывать уши ладонями), упражнение для глаз: зажмурить и открыть.

Заключительная часть. Беседа о назначении носовых платков

Основная часть. ОРУ с мячами.
1. «Мяч вперед» (мяч внизу)
2. «Прокати по ногам» (наклон вперед, сидя)
3. «Покажи мяч» (сидя на коленях)
4. «От ручки к ручке» (присев, катать мяч от руки к руке)
5. «Прыжки около мяча»
ОВД. 1.Бросание мяча двумя руками снизу
2. Бег за ним
3.П/и «Веселые хлопушки» (с. 28)
Заключительная часть. Беседа «Береги свои руки».

4 неделя октября

1

2

2. Упражнять у
умении энергично
толкать мяч 2 руками
3. Закрепить ползание
в определенном
порядке
4.Упражнять в
прыжках на 2 ногах на
месте
5.Развивать слух,
внимание, мышление
1. Учить прыгать на 2
ногах, продвигаясь
вперед.
2.Упражнять в
катании мяча в
заданном
направлении.
3.Развивать ловкость и
мышцы рук и ног.
4.Воспитывать
желание активно
играть
1.Продолжать учить
двигаться вперед в
прыжках.
2.Упражнять в
энергичном толчке

уши»

Ходьба, ходьба на носочках с упр. «Мышки-кошки»: присесть на слово
«мяу», бег.ходьба
Основная часть. ОРУ игра «Зарядка»
ОВД. 1.Бросание мяча двумя руками снизу за веревочку
2. Ползание за ним под веревочку
3. П/и «Где звенит?»
Заключительная часть. Упражнение для глаз. М/и «Какой игрушки не
стало?»

Мой
веселый
звонкий
мяч
(маленький
мяч)

Вводная часть. Ходьба с мячом у груди в двух руках, ходьба на носочках
(мяч вверху), бег по кругу, дыхательное упр., бег, дых.упр.
Основная часть. ОРУ с мячом Буцинская П. с.63
ОВД. 1.Прыжки на 2 ногах, продвигаясь вперед, в п/игре «Мой веселый
звонкий мяч»
2. Катание мячей в прямом направлении и бег за ними
Заключительная часть. П/игра «Передай мяч» (дети стоят в кругу) Рассказ
о мяче : какой мяч? ( маленький или большой, круглый)

«Котякоток»
Картушина
«Зеленый
огонек

Вводная часть. Загадка, дети ложатся на коврик, поворачиваются с боку на
бок, ору:
1. «Котик умывается» (мордочку)
2. «Моет лапки» (одна рука скользит по другой)
3. «Смотрит на хвостик» (повороты, стоя на коленях)

руками в катании.
3. Развивать гибкость
позвоночника,
слуховое внимание
4.Знакомить детей с
повадками животных.

здоровья»
с.21

4. «Сердитый и добрый котенок» (прогибание спинки)
5. «Играет лапками» (лежа на спине).
Ходьба, бег, ходьба на носочках под стихи.
Основная часть.1.Прыжки на 2 ногах, продвигаясь вперед
2.Катание мячей в прямом направлении и бег за ними в п/и «Догони мяч»
Заключительная часть. Игра «Слушай внимательно» (дети лежат на ковре.
Когда услышат «пи-пи», встают на ноги)

1 неделя ноября

1

2

1.Расширять знания о
повадках,
звукоподражании и
способах
передвижения
домашних животных
2. Развивать
равновесие в ходьбе и
отталкивание в
прыжках.
3.Закрепить текст,
упражнять в беге.
4. Учить отгадывать
загадки
1.Побуждать детей к
двигательной
активности, используя

На
бабушкино
м дворе
Картушина
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.14

Ход занятия. Загадки о животных:
«петушок» – наклоны головы в стороны, вперед, дыхательное упражнение
«Ку-ка-ре-ку», ходьба с высоким подниманием колена;
«лошадка» - прямой галоп, бег;
«собачка» - ору под стихи (с.18-19), 1 основное движение - ходьба по
скамейке
«кролики» - 2 основное движение прыжки с продвижением вперед
«кошка» - подвижная игра «Мыши водят хоровод»

Заключительная часть. М/пигра «Угадай, кто кричит?» (му, ко, мяу…)
«Колобок» Вводная часть. Загадка.
Картушина Слепим колобок.
«Зеленый
Какой круглый колобок

С.167
Гимнастика «Колобок» с.172
Катание мячей в прямом направлении

2 неделя ноября

рус.нар. сказки.
огонек
2. Учить прыгать на 2 здоровья»
ногах по прямой
с.167
дорожке.
3.Развивать силу рук и
глазомер при катании.
4.Закрепить
содержание сказки

1.Познакомить детей с
режимом дня,
формировать у детей
потребность в
здоровом образе
жизни.
2.Знакомить с
простейшими
приемами укрепления
своего здоровья
3. Развивать гибкость
позвоночника,
реакцию на сигнал
1. Продолжать
знакомство детей со

«Я
здоровье
берегу, сам
себе я
помогу»
Конвенция
о правах
ребенка:
дети имеют
право на
здоровье
(зал)

Покатился колобок
Бег в колонне по одному.
Основная часть. Встретил
ОРУ «Зайка» (с.169), прыжки на 2 ногах м/у
зайца.
линиями
Встретил волка
Ходьба на носках.
Волк идет по мостику.
Ходьба по доске прямо
Убежал колобок от волка.
Бег.
Встретил медведя – чешет
Поднимание плеч.
спинку. Убежал от него.
Бег.
Встретил лису.
П/и «Лиса и колобки»
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Колобок» (тесто мы
месили, колобок лепили…..)
Вводная часть. Сценка «Хрюша и Барбос» (Муллаева Н. «Конспекты по
физической культуре для дошкольников» с.6)

Основная часть. ОРУ игра «Зарядка для Хрюши»
ОВД. 1.Пролезание под дугой (модуль)
2. Ходьба по скамейке
3. П/и «Пес Барбос и поросята»(Картушина М. «Зеленый огонек здоровья»
с.16)

Заключительная часть. Упражнения для глаз: зажмуривать и открывать.
Массаж ушей: растирание, закрывание и открывание
«Мы имеем Вводная часть. Игра «Возьми флажок» (Вавилова с.17): кого выбрали, за
имя»Конве тем и идут, бегут, выполняют основные движения

3 неделя ноября

1

2

своими правами:
каждый имеет имя
2. Упражнять в
гибкости
позвоночника,
равновесии
3.Развивать
фонематический слух
4.Воспитывать
доброжелательное
отношение др. к др.
1.Повышать
двигательную
активность детей,
используя подвижные
игры
2. Упражнять в
прыжках, энергичных
движениях рук в
катании мяча.
3.Воспитывать
доброжелательное
отношение др. к др.

нция о
правах
ребенка:
ребенок
Основная часть.
имеет право ОВД. 1.Пролезание под 2 дуги
на имя
2.Ходьба по доске, за направляющим с флажком
3. П/и «Кого назвали, тот и бежит»
Заключительная часть.Игра «Узнай, кто позвал»
Поиграем,
поиграем
Конвенция
о правах
ребенка:
дети имеют
право на
игру

1.Знакомить детей с
«Кошкин
мерами
дом»
предосторожности при Конвенция
обращении с огнем
о правах

Вводная часть.Беседа: Вы любите играть? Подвижные игры помогают быть
здоровыми и сильными.П/и «Мы топаем ногами»
Основная часть. ОРУ П/и «Мы играем» (Аверина И. Физкультурные
минутки и динамические паузы в ДОУ, с.29)
ОВД. 1.П/и «Прокати мяч»
2.П/и «Поймай комара»
3. П/и «Пойдем в гости»(Вавилова Е. Учите бегать, прыгать, …с.20)

Заключительная часть. Игра «Найди свое место»
Вводная часть. Стихотворение о кошке (Картушина М.Ю. «Быть
здоровыми хотим» с199), к кошке пришли гости: свинка прибежала - бег,
петушок – упражнение на дыхание «Ку-ка-ре-ку», лошадка – ходьба с
высоким подниманием колена, зайчик – прыжки на 2 ногах

ребенка:
ребенок
имеет право
на
безопасност
ь

1

1. Упражнять в
энергичном
отталкивании в
прыжках.
2. Учить энергично
бросать предметы в
прямом направлении
3.Развивать
ориентировку в
пространстве,
внимание в игре.
4.Знакомить с цветом

Разноцветн Вводная часть. Ходьба и бег с ленточкой, ходьба на носках, упр. на
дыхание «Ветерок», ходьба
ые
ленточки
Основная часть. ОРУ с ленточками
1. «Длинная и короткая ленточка»
2. Поднимать вверх двумя руками
3. Наклоняться и класть на пол
4. Поднимать ногу до ленточки
5. Покружиться с ленточкой
ОВД. 1. Прыжки ч/з ленточку
2.Бросание ленточки ч/з шнур, лежащий на полу
3. П/и «Найди свой цвет»
Заключительная часть. Выложить дорожки из лент. Сравнить их по длине.
Ходьба по дорожке из лент.

2

1.Продолжать учить

«Паровоз,

4 неделя ноября

2.Упражнять в
энергичном толчке
мяча руками, в
гибкости
позвоночника.
3. Формировать
чувство
самосохранения

Основная часть. Кошка предложила поиграть мячиками
1. Катание мяча ч/з узкие воротики
2. Пролезание ч/з воротики за мячом
3. Курочка предложила поиграть в игру «Найди себе пару»
Заключительная часть. Рассматривание иллюстрации «Пожар»,
пальчиковая гимнастика «Тили Бом», беседа о причине возникновения
пожара и мерах пожарной безопасности

Вводная часть. Игра «Поезд» на протяжении всего занятия: ходьба

1 неделя декабря

1

2

перепрыгивать, не
наступая и не
пропуская веревочки.
2. Учить ходить по
следам, развивать
мышцы рук.
4.Упражнять в беге,
умении действовать
по сигналу и под
стихи.

паровоз
всех ребят
играть
повез»

1.Учить ходить по
ограниченной
поверхности,
удерживая равновесие.
2.Упражнять в
прыжках, держа ноги
вместе.
3.Повышать защитные
функции организма с
помощью игрового
массажа
4.Продол. знакомить с
сезонными
изменениями в природ
1.Развивать
равновесие при ходьбе
по неустойчивой

«Наступил
а
зима»Карту
шина М.
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.123
(зал)

топающим шагом, медленный и быстрый бег, ходьба, упражнение на
дыхание
Основная часть. ОРУ игра «Разминка» (разработки)
1.Прыжки ч/з веревочки (5), ходьба по следам
2. П/и «Солнышко и дождик»
Заключительная часть. Игра «По ровненькой дорожке» Аверина И.
«Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» с. 50
Вводная часть. Стихи (с.58), массаж «Белый мельник» (с.126), ходьба и бег
под стихи (с.124), ходьба топающим шагом
Основная часть. ОРУс.62 «Снежинка» и «Как на тоненький ледок» с.128
ОВД. 1. Ходьба по «сугробам» (дорожка «прыг-скок» 10 см)
2. «Прыжки ч/з веревочки (3 шт)
3. П/и «Поваляемся в снегу»
Заключительная частьМассаж спины друг друга (отряхнемся)

«Снежок»

Вводная часть. Массаж (Утробина № 1 с.11), ходьба с перешагиванием ч/з
снежки, лежащие на полу, ходьба на носочках (снежок вверху), ходьба со
снежком за спиной, бег со снежком, дыхание упр. «Дуй на снежок». Ходьба

2 неделя декабря

поверхности.
2.Упражнять в
ритмичности прыжков
3.Учить правильно
бросать снежки
4. Развивать
воображение
5.Доставить радость

1.Развивать гибкость
позвоночника
2. Упражнять в
ритмичности шагов
при ходьбе по
дорожке.
3. Формировать
внимание, развивать
реакцию на сигнал
4.Расширять знания о
зимних явлениях.

1. Развивать мышцы
рук и гибкость
позвоночника.

Со
снежинка
ми

со снежком на ладони.
Основная часть. Со снежком
1. «Переложи снежок» (впереди и сзади)
2. «Спрячь снежок» (наклоны вперед)снежок вверху, ноги на ширине плеч
3. «Посмотри на снежок»(и.п. стоя на коленях, снежок сзади)
4. «Подними снежок ногами» (сидя, руки в упоре сзади)
5. «Прыжки ч/з снежок» (с перешагиванием ч/з него)
ОВД. 1.Ходьба по «сугробам» (модули: дорожка «прыг-скок» 10 см)
2. Прыжки около снежка
3. П/и «Снежки»
Заключительная часть. Выкладывание колобка из снежков
Вводная часть. Рассмотреть снежинки.Ползание со снежинкой на спине,
ходьба на носках со снежинкой вверху, ходьба со снежинкой на ладони,
п/игра «Ветер»: бег врассыпную, приземление.
Основная часть. ОРУ со снежинками (девочки -белые, мальч.-синие)
1. «Подними – не урони» (снежинка на ладошке)
2. «Метель» (махи руками вправо-влево)
3. «И на горке снег, и под горкой снег» (поднимание туловища вверх изи.п. сидя)
4. «Перепрыгни ч/з снежинку» (вперед)
5. «Пружинка» (снежинка на голове)
6. «Ты, снежиночка, лети» (упражнение на дыхание)

ОВД. 1. Ползание со снежинкой на спине
2. Ходьба по дорожке из снежинок.
3. П/и «1-2-3 к снежинке беги» (по цвету)
Заключительная часть. Игра «Береги снежинку» (показывают и прячут
снежинку за спину, взрослый ловит)
Разноцветн Вводная часть. Игровой самомассаж .Игра «Найди снежок»:ходьба по
ые снежки группе, ходьба с упражнением на внимание: присесть, бег со снежком.
Ходьба, доставая ногой до снежка

3 неделя декабря

2.Упражнять в
равновесии при
ходьбе по
неустойчивой
поверхности.
3.Расширять
цветовосприятие,
внимание.
4.Воспитывать
желание играть.
1.Учить
прицеливаться, катая
шарик в прямом
направлении
2.Развивать гибкость
позвоночника.
3.Развивать
цветоощущение,
внимание,
ориентировку в
пространстве в игре.
4.Создавать детям
радостное ожидание
праздника.
1.Продолжать
готовить детей к
празднику, знакомить

«Празднич
ные
шарики»
(2 цвета)

«Волшеб
ная
гостья»

Основная часть. ОРУ со снежком
1. «Переложи над головой»
2. «Покажи снежок» (повороты в стороны)
3. «Достань до ног снежком»
4. «Спрячь снежок» (сидя, снежок м/у ног)
5. «Нарисуй снежком кружок»
ОВД. 1. Пролезть под широкими воротиками за снежком.
2. Ходьба со снежком по «сугробам» (дорожка «прыг-скок» 10 см)
3. П/и «Снежки»
Заключительная часть. Ходьба на носочках (снежок вверху), ходьба со
снежком за спиной
Вводная часть. Беседа о празднике.Раздать пластмассовые шарики, ходьба
с шариками в руках, ходьба с шариком вверху на носочках и ходьба с
шариком за спиной, бег вокруг своего шарика и перешагивание ч/з шарик.
Основная часть.
ОРУ 1. «Шарик от себя и к себе»
2. «Прокати по ножкам»
3. «Достань ногами до шарика» (и.п.лежа)
4. Приседания
ОВД.1. Прокатывание шарика ч/з широкие и узкие воротики
2. Пролезание ч/з воротики за шариком
3. П/и «Найди свой цвет»
Заключительная часть. Выложить елку на полу из шнура и украсить ее
шариками. Хоровод вокруг этой елки
Вводная часть. Беседа о празднике. Хоровод вокруг маленькой елки в одну и
в другую сторону, бег по кругу, взявшись за руки, ходьба к елочке и от нее
топающим шагом и ходьба на носочках к елочке.
Основная часть. ОРУ

4 неделя декабря

1

с играми у елки.
2.Упражнять в разных
видах ходьбы и бега.
3.Развивать внимание,
ловкость в играх
4.Знакомить с
правилами хорошего
тона

Глазырина
Л.
«Средний
возраст»
с. 93

1.Наклоны головы вправо-влево (полюбуемся )
2. Хлопки в ладоши и по коленям (порадуемся елочке)
3. Повороты в стороны (посмотрим, кто пришел к елочке)
4. Елочка высокая и низкая (приседания)
5. Выставление ноги на пяточку (потанцуем)
6. «Фонарики»

1.Учить
перепрыгивать ч/з
предметы на 2 ногах,
ходить в кругу.
2.Упражнять в
энергичном броске.
3. Расширять знания о
диких животных, их
повадках.
4.Формировать
внимание,
ориентировку в
пространстве.
5.Развивать мышцы
ног и кистей рук.

«Зверюшк
и спешат
на
праздничн
ую елку»

ОВД.1. П/и «Огоньки» (красный шарик– бегут, желтый - стоят)
2.П/и «Не боюсь»(Вавилова Е. с.72)
3. П/и «Заморожу» (морозит руки, ноги…)
Заключительная часть. Украшение елки «фонариками» (скатывают из
салфеток)
Вводная часть.Ходьба с махами руками (сорока полетела с вестью от
Д.М.) Ходьба вперевалочку (мишка идет), ежик тоже торопится (бег),
лисичка идет крадучись (ходьба на носочках), волк идет широким шагом,
птички летят.
Основная часть. ОРУМ/п игра «Зайка умывается» (Сб. игр.с27) Ходьба по
кругу, взявшись за руки.
ОВД.На пути встретились поваленные деревья и снежные комки:
1. Прыжки ч/з веревочки (3 х 2)
2. Бросание большого мяча ч/з веревочку
3. П/и «Метель» (бегают, прячутся за деревья)
Заключительная часть. Вышли на полянку, проверяют не унесла ли кого
метель: зайцы есть (прыгают)? Волки, медведи и др. Ходьба по кругу,
взявшись за руки

2

1 неделя января

1

2

1.Пополнять знания о
диких животных
2.Развивать толчок в
прыжках на 2 ногах,
замах в метании
3. Выполнять правила
игр и движения в
соответствии с текст.
4. Воспитывать
смелость,
решительность,
ловкость
1. Расширять знания
детей о зимнем
времени года.
2.Учить ходить по
ограниченной
плоскости
3.Формировать
чувство равновесия.
4.Воспитывать,
желание играть
5.Развивать дыхание

1.Пополнять знания о
зимних забавах

Звери
показываю
т, чем они
порадуют
Деда
Мороза

Вводная часть. Ходьба, упражнение «медведь» (ползание на
четвереньках), лиса (ходьба на носочках), ежик (бег врассыпную и в
колонне по одному).
ОВД.
1. Заяц: прыжки ч/з упавшие веточки (3 х 2)
3. Белочка: далеко шишки бросает с дерева (бросание пластмассового
мячика ч/з веревку).
4. П/и «Птички летают»

Заключительная часть. М/п игра «Подарки от Д.М.»: белочке (прыгают)орешки, медведю (вперевалочку) -меду, зайке (прыгают)…
Можно передавать мяч по кругу.
«Зимушка Вводная часть. Беседа о зимних забавах, массаж № 2 (Утробина К. с.11)
Ходьба широким шагом, ходьба топающим шагом, бег, ходьба с
–зима –
спортивная упражнением на внимание: на слово «мороз» остановиться, обхватив себя за
плечи. Расчищают дорожки от снега.
пора»
Муллаева
Основная часть.
Н. с. 50
ОВД. 1 остановка «Удержайка»: ходьба по бревну
Едем на санках: легкий бег, держа руки за спиной
2 остановка «Попрыгайка»: прыжки ч/з веревочки
3 остановка «Поиграйка»: п/и «Снежки»

«Снеговик
»

Заключительная часть. Дыхательное упражнение «Сдуй снежинку» (с той
и другой стороны варежки, с одного и другого рукавчика)
Вводная часть. Пальчиковая гимнастика «Снеговик» Картушина М.
«Зеленый огонек здоровья» с.61

2. Учить приземляться
в прыжках на
полусогнутые ноги.
3.Развивать
равновесие, меткость.
4.Развивать
изобразительные
способности

2 неделя января

1

2

1. Знакомить детей с
окружающим
2.Учить сохранять
равновесие, развивать
гибкость позвоночника,
упражнять в разных видах
ходьбы.
3. Закрепить ритмичность
прыжков, ориентировку в
пространстве.
4.Развивать внимание,
реакцию на сигнал.

1.Учить использовать
предметы мебели для

«Зимний
лес полон
сказок и
чудес»
Муллаева
с.47

«Стульчик
-

Основная часть. ОРУ
1. Снеговик улыбается (наклоны головы)
2. Снеговик смотрит на свои ножки
3. Снеговик танцует (пружинки, выставление ноги на пятку)
4.Снеговик кружится
Ходьба (пошел искать друзей), ходьба и бег по кругу
ОВД.1. Ходьба по бревну и модулю «прыг-скок» и спрыгивание с него (10
см)
2. Прыжки ч/з веревочки (3 х 2)
3. П/и «Целься вернее: попади в колпак Снеговика» (колпак стоит в центре
круга)
Заключительная часть. Дорисовать снеговика: нос, глаза, рот
Вводная часть. Стихи о зимнем лесе, массаж, ходьба, упр. «лошадки»:
ходьба с высоким подниманием колен, бег, ходьба, ходьба по следам (кто-то
уже проходил здесь)
Основная часть.
ОРУ «Мы пришли в зимний лес» (Картушина М. «Зеленый огонек
здоровья» с.69)
ОВД. 1. Ползание по наклонной доске вверх
2. Ходьба с перешагиванием ч/з бревнышки
3. П/и «Зайцы в лесу» (день – прыгают, ночь – прячутся за свой стул)
Заключительная часть. Упражнение «Снежинка» Картушина М. «Зеленый
огонек здоровья» с.62 , ходьба в обратную сторону
Вводная часть. Беседа «Для чего нужен стул» с рассматриванием стула,
построение паровоза (по кругу), топающие шаги с круговыми движениями

3 неделя января

1

развития двигательной
активности.
2.Упражнять в разных
видах ползания, в
сохранении
равновесия.
3.Развивать
ориентировку в
пространстве,
внимание.
4.Воспитывать
творческое
воображение
1. Используя
сказочный сюжет,
повышать
двигательную
активность детей.
2.Учить катать мяч в
прямом направлении,
играть в паре.
3. Развивать гибкость
позвоночника,
мускулатуру рук,
внимание
4. Упражнять в беге
5. Воспитывать
доброжелательность

вертульчи
к»

руками (едем на поезде), дыхательное упражнение «у-у-у» (гудок
паровоза), бег по кругу, ходьба, повернули стул - чтобы отдохнуть
Основная часть. ОРУ на стульях
1. Хлопки над головой
2. Поочередное поднимание ноги (сидя, руками держаться за сиденье)
3. Наклоны вперед (стоя перед стулом)
4. Поставь ногу на стул (стоя перед стулом)
5. «Прятки» (приседания, стоя за стулом)
ОВД.1. Пролезание под взрослым стулом и по детским стульчикам,
составленным в ряд
2. П/и «Займи свой домик»
Заключительная часть. Построение машины из стульев
«Зимовушк Вводная часть. Рассказывание сказки. Ходьба друг за другом (зайцы),
ходьба на пятках (утаптывают снег), ходьба семенящим шагом (мышки),
а для
ходьба широким шагом (волки рыщут), бег врассыпную (лисички).
зверят»
Муллаева
Основная часть. Берут кубики. ОРУ с кубиками
Н. с.42
1. «Стук-стук» (проверим крепость кубиков)
2. «Кубик на кубик» (складывают стены)
3. «Наклоны в стороны» (поднимаем кубики вверх, делаем крышу)
4. «Пошагаем» (перешагивание ч/з кубики)
5. «Полюбуемся домиком» (прыжки около кубиков)
ОВД.1. Катание мяча друг другу двумя руками
2. Ползание по наклонной доске вверх
3. П/и «Принеси предмет»
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Дружба» (Аверина И. с.
81)

4 неделя января

2

1.Формировать
образное воображение
2. Продолжать учить с
силой катать мяч в
прямом направлении.
3. Развивать гибкость
позвоночника,
используя разные
виды ползания.
4. Учить делать выбор
игрушки в игре,
выполнять движения
по тексту.

«В гостях у
игрушек»
Муллаева
с.59

Вводная часть. Беседа об игрушках.
Основная часть. ОРУ из положения лежа: повороты головы вправо-влево,
поднимание рук и ног, переворачивание с боку на бок (мячик), наклоны в
стороны (неваляшка), прогибание спинки (стульчик), ползание с опорой
на ступни и ладони (стол), ходьба (куклы), ходьба с кубиками в руках
(посуда), «пружинка» с колечками на голове (кошечки несут баранки),
машина завела мотор и поехала (р-р-р, бег), ходьба на носочках (мышки
идут). Упражнение на дыхание «Пьют чай». После чаепития решили
поиграть
ОВД.1. Игра «Мяч в кругу»
2. П/и «Подарки»
Заключительная часть. Релаксация под спокойную музыку

1. Разнообразить
С
движения детей,
маленьким
используя мячи.
мячом
2. Развивать мышцы и
силу рук, умение
бросать, соблюдая
направление.
3. Упражнять в
равновесии.
4. Приобщать к
физкультуре

Вводная часть. Ходьба, ходьба, доставая коленом до мяча, бег вокруг
своего мяча, ходьба на носочках, мяч вверху, бег с мячом, упражнение на
дыхание, ходьба.

1. Учить использовать

Вводная часть. Ходьба, ходьба платок в руке, ходьба на носочках

С

Основная часть. ОРУ Буцинская П. «Общеразвивающие игры в д/с» № 4
стр. 49
ОВД.1. Катание мяча друг другу одной рукой.
2. Ходьба с мячом вверху по прямой дорожке..
3. П/и «Кто бросит мяч дальше»
Заключительная часть. М/п игра «Передай мяч»

обычные предметы
платочком
для повышения
двигательной
активности.
2. Упражнять в
равновесии.
3.Формировать осанку
4.Развивать
цветоощущение.

платочек вверху, бег, ходьба с заданием: присесть и спрятаться за
платок, ходьба с платочком на голове.
Основная часть. ОРУ Буцинская П. «Общеразвивающие игры в д/с» № 4
стр. 43
ОВД.
1. Кружение с платочками.
2. Ходьба по доске с платочком в руке
3. Танец с платочками

Заключительная часть. Разложи платочки по цвету.

1 неделя февраля

1

1. Учить держать ноги
вместе в прыжках.
2. Упражнять в
энергичности работы
рук при катании.
3. Активизировать
двигательные навыки
и умения детей
4.Развивать мышцы
рук и ног, мелкую
моторику рук.

«Ловкие
детишки»

Вводная часть. Упражнение для шеи, повороты головы в стороны, бег с
изменением темпа, ходьба, бег, упражнение на дыхание, приседания,
прыжки на 2 ногах, ходьба
Основная часть. ОРУ с короткой веревкой (комплексы утр.гимнастики в
младшей группе)
ОВД. 1. Прыжки ч/з 2 веревочки (15 см), положенные на пол
2. Катание мяча друг другу двумя руками
3. П/и «Льдинки, ветер и мороз» А. Кенеманн «Детские подвижные игры
народов СССР» с.101» (льдинки – хлопают в ладоши, ветер – бегают, мороз
– останавливаются и обнимают себя за плечи)
Заключительная часть. Игра «Каша - Малаша» (для рук)Аверина И. с.34

2

1.Формировать

традицион

Вводная часть. Массаж «Утка и кот», ходьба, ходьба по извилистой

потребность в двигат. ное
активности
2. Учить приземляться
на обе ноги, сохранять
равновесие.
3. Упражнять в
меткости при катании
мяча.
4. Познакомить с
игрой, развивать
внимание, реакцию на
сигнал

2 неделя февраля

1

1.Знакомить с
использованием бытовых
предметов для
выполнения физических
упражнений
2. Учить бегать по
ограниченной
поверхности, сохраняя
равновесие
3.Упражнять в
отталкивании ногами,
перепрыгивая
определенное расстояние.
4.Развивать мелкие
мышцы рук, реакцию на
сигнал

дорожке, бег в колонне по одному, ходьба, упр. на внимание: «зайчик» прыжки на месте, ходьба «по дорожкам здоровья»
Основная часть. ОРУ игра «Зарядка»
ОВД. Прыжки ч/з 2 веревочки (20 см), положенные на пол
2. Катание мяча друг другу двумя руками ч/з воротики
3. П/и «Воробышки и автомобиль»

Заключительная часть. М/п игра «Кого не стало?»

С большим Вводная часть. Рассматривание шнура и беседа. Шагать, держась рукой
шнуром
за шнур, ходить в другую сторону. Бег так же. Перешагивание ч/з шнур
Учить
вперед и назад (шнур на полу)
Основная часть. ОРУ со шнуром в кругу
1. «Поднимание 2 руками вверх» (шнур внизу в 2 руках)
2. «Шнур к себе от себя» (шнур к груди)
3. «Наклоны вперед» (сидя)
4. «Ножки ч/з шнур» (сидя, руки в упоре сзади)
5. «Прыжки ч/з шнур»
ОВД.1. Бег м/у двумя шнурами
2. П/игра «Через ручеек» (перепрыгивание через 2 шнура) – 25 см
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика: прицепить на шнур
бельевые прищепки

1.Познакомить с
С флажком
правилами
безопасности при игре
с флажками.
2.Формировать
осанку, равновесие.
3.Продолжать учить
различать цвет.
4. Развивать внимание.
5. Учить выполнять
правила игр

1

1.Дать
Молодой
первоначальные
солдат
знания о защитниках.
2.Учить скакать
прямым галопом.
3. Продолжать учить
сохранять равновесие
при ползании и беге
по ограниченной
поверхности
4. Развивать внимание,
ориентировку в
пространстве
1. Повышать
По

3 неделя февраля

2

2

Вводная часть. Рассматривание флажков, познакомить с правилами
использования. Ходьба и бег с флажком в одну и другую сторону, ходьба на
носочках, упр. на дыхание: «Сильный и тихий ветерок»
Основная часть. ОРУ с флажком
1. «Помаши»
2. «Покажи и спрячь»
3. «Ветерок играет флажком» (наклоны в стороны)
4. «Достань ножкой» (поднимание ноги до флажка)
5. «Постучи» (приседания)
ОВД. 1. Ходьба по доске с флажком в руке
2. Прыжки через флажок
3. П/и «Флажок»
Заключительная часть. М/п игра «Какого флажка не стало?»
Вводная часть. Показ картинок, игровой массаж ушей, ходьба под марш,
игра «Слушай-выполняй»: остановиться на громкий сигнал. Бег
Основная часть. ОРУ с гантелями
ОВД. 1.Ползание на четвереньках, перелезая ч/з бревно.
2. Бег м/у двумя шнурами
3. П/упр. « Поскачи на лошадке» (лошадка на палочке)

Заключительная часть. П/и «У ребят (солдат) порядок строгий»
(Вавилова Е. с. 20)
Вводная часть. Показ картинки «Мальчик с корабликом», беседа,

двигательную
активность детей,
используя
стихотворение
2.Развивать гибкость
позвоночника и
равновесие.
3.Формировать
внимание, быстроту,
ловкость
4. Развивать речь

стихотворе
нию
«Кораблик
» Барто

построение кораблей из скамеек, ходьба вокруг скамеек, ходьба в
обратную сторону, ходьба на носочках, игра на внимание: сесть на
скамейку на команду «Ветер», бег вокруг скамеек, ходьба.
Основная часть.
ОРУ на скамейкахБуцинская П. «Общеразвивающие упражнения» № 6, с.91
ОВД. 1. Ползание на четвереньках по модулю «кит»
2. Ходьба по скамейке.
3. П/и «Найди кораблик»

Заключительная часть. Коллективное рассказывание стихотворения Барто
А. «Кораблик»

4 неделя февраля

1

1.Воспитывать
доброжелательное
отношение к маме,
желание заботиться.
2. Учить бросать мячв
нужном напрвлении
3. Развивать гибкость
позвоночника,
пролезая под
предметами разной
высоты.
4. Раз.мышление,
мышцы рук, глазомер
творческое воображен.

«Мамины
помощник
и»Картуши
на М.
№ 25
с. 162

Вводная часть. Беседа о маме. Ходьба, упр. на внимание: кружение
(посмотреть вокруг), ползание на четвереньках (заглядываем под стол,
кровать: ищем игрушки), ходьба с наклонами вперед (положили игрушки на
место). Бег (побежали по коридору). Ходьба.
Основная часть. ОРУ «Пальчиковая гимнастика «Пирожки» (поможем
маме делать пирожки).
ОВД 1. Бросание маленького мяча двумя руками в горизонтальную цель
снизу (клубки)
2. Ползание на четвереньках под стульями
3. П/и «Догоните меня»
Заключительная часть .Дыхательное упражнение «Аромат». Упражнение
«Улыбка для мамы»

2

1 неделя марта

1

2

1.Учить энергично
бросать, развивать
меткость.
2. Развивать гибкость
позвоночника,
выдержку.
3. Познакомить с
играми, разв. речь,
слух
4. Вос. любовь к
бабушке, желание ей
помогать

В гости к
бабушке

1.Доставить детям
радость,
разнообразить детские
игры с куклой
2.Упражнять в
ритмичности прыжков
3. Учить бегать в
разном темпе.
4.Закрепить знание
частей тела, название
одежды, цвет.

«Куклы –
любят
физкульту
ру»
Шебейко
В.Н.
«Физкульту
рные
праздники в
д/с»
с. 9

1.Формировать

Вводная часть. Ходьба парами, ходьба по одному по ребристой дорожке и
по доске, бег в медленном темпе 1 мин.
Основная часть.
ОВД 1. Метание в горизонтальную цель снизу двумя руками (покормим
кролика и собачку морковкой и «косточкой»)
2. П/и «Цыплята и наседка»
3. П/и «Лохматый пес»
Заключительная часть. М/п игра «Угадай, кто здесь живет?» (картинки
или игрушки)

«Цветные

Вводная часть. Поздороваться с куклой. Ходьба врассыпную с куклами на
руках, ходьба на носочках (кукла вверху), провести куклу по полу, ходьба с
куклой на плечах. Бег врассыпную. Ходьба
Основная часть.ОРУ1.Поднимание кукол вверх
2. Покачаем кукол вправо-влево (держат за ручки)
3. Потанцуем с куклой (наклоны в стороны)
4.Покачаем куклу на ногах (лежа на спине)
5.Покружим куклу
ОВД.1.Прыжки на 2 ногах вокруг обруча с куклой
2. П/и «Кто быстрее до своей куклы»
Заключительная часть. М/п игра «Узнай и покажи» (дети показывают
глаза, нос, рот и др. у куклы и у себя)
Вводная часть. Беседа «Для чего нужны карандаши». Рассматривание

2 неделя марта

1.

познавательное
отношение к
предметам, знакомить
с правилами
использования
2. Учить прыгать в
длину с места,
формировать стопу
3. Развивать
творческое
воображение,
закрепить цвет.

карандаши
» 2 цвета
Глазырина
«Младший
возраст»
с.119

1. Упражнять в
равновесии, в
перепрыгивании
определенное
расстояние
2. Упражнять в беге
врассыпную, не
наталкиваясь,
развивать реакцию на
сигнал
3. Знакомить с миром
птиц
4. Учить
элементарным
способам

«Сорока белобока»

карандашей, массаж (катание его в ладонях). Ходьба с карандашом
вверху. Ходьба, доставая до карандаша коленом. Перешагивание ч/з
карандаш, лежащий на полу. Прыжки ч/з карандаш. Подуть на карандаш,
лежащий на полу.
Основная часть.ОРУ
1. Нарисовать в воздухе линию справо-налево и обратно
2.Нарисовать на полу кружок (наклоны вперед)
3.Достанем карандашом ножки (сидя, ноги вместе)
4.Приседания (постучать о пол карандашом)
ОВД. 1.Прыжки ч/з ручеек из карандашей (30 см)
2. Ходьба по дорожке из карандашей на носочках
3. П/и «Найди свой цвет»
Заключительная часть. Порисовать на бумаге
Вводная часть. Рассматривание иллюстрации, объяснение названия Игра
«Птицы» КартушинаМ.«Хотим быть здоровыми» с. 40 Массаж лица
«Сорока» с. 43
Основная часть. ОРУ «Птицы»
1. Повороты головы в стороны (смотрит по сторонам)
2. Поднимание рук вверх (машет крыльями)
3. Встряхивание рук (чистят перышки )
4. Повороты в стороны (ищет червячков)
5. Приседания (клюет)
ОВД. 1. Ходьба с перешагиванием ч/з палки, положенные на высоту 10 см
2.Прыжки ч/з ручеек
3. П/и «Найди свое дерево»
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Сорока-белобока»

2

3 неделя марта

1

оздоровления
1. Активизировать
речевую активность.
2. Разнообразить
двигательную
активность детей,
используя
произведения
художественной
литературы.
3. Вызывать у детей
ощущение радости и
удовольствия.
1.Привитие навыка
творческой
интерпретации сказки.
2.Учить разгибать
позвоночник после
пролезания.
3.Упражнять в
равновесии, беге с
увертыванием
4.Развивать речь,
воображение,
мышление
5.Закрепить
конструктивные
навыки

По стихам
Вводная часть. Стих. «Лошадка» - ходьба с высоким подниманием колена
Агнии
и бег, «Барабан» - ходьба с имитацией игры на барабане, стих. «Грузовик»
Барто
- ходьба с имитацией вращения руля
«Игрушки»
Основная часть. Стих. «Мяч» - опыт с мячом и водой (не тонет)
ОРУ с маленьким мячом
ОВД 1. Стих. «Бычок» - ходьба по доске
2. Стих. «Кораблик»- ходьба по дорожке – «речке» и прыжки на 2 ногах, как
лягушки
3. Стих. «Самолет» - п/и «Самолет»
Заключительная часть. Стих. «Слон» - действия по тексту
По сказке
«Теремок»
Картушина
М. «Хотим
быть
здоровыми»
№ 5 с. 36

Вводная часть. Стихотворение. Пение песни «Теремок»- ходьба по кругу.
Загадка (о мышке) – ходьба на носках, бег. Пальчиковая гимнастика
«Замок». Прыжки на 2 ногах, пальцы рук раскрыты (лягушки).
Основная часть. Загадка о зайце. ОРУ «Зайцы» (с.38)
ОВД. 1. Пролезание ч/з тоннель (лиса вылезла из норы). 2.Дыхательное
упражнение «Волк воет». Ходьба с перешагиванием через длинные
кирпичики (модули)
3. Загадка о медведе. П/и «Мишка и звери» (Мишка по лесу гулял, он
зверюшек все искал. Долго-долго он искал, на пенек сел задремал…)
Заключительная часть. Постройка теремка из стульев или
строительного материала. Хоровод вокруг теремка

2

4 неделя марта

1

1.Воспитывать
опрятность,
аккуратность
2. Учить выполнять
движения под стихи,
выразительно
танцевать.
3.Развивать гибкость
позвоночника,
равновесие.

По сказке
«Маша Растеряша
»Картушин
а М.
«Хотим
быть
здоровыми»
№ 10 с. 60

1. Знакомить детей с
Русские
русскими народными народные
играми.
игры
2.Развивать все
мышцы и системы
организма.
3. Учить бросать и
ловить мяч, упражнять
в ползании, ходьбе и
беге в разном темпе.
4. Развивать внимание,
реакцию на сигнал

Вводная часть. ОРУ Стих: наклоны головы в стороны и вперед,
поднимание рук вверх, выставление ноги на пятку, повороты в стороны,
моргание глазами, прерывистое дыхание, качание головой. Массаж
«Неболейка» (с.136). Ходьба. Упр. на дыхание. Ходьба парами
Основная часть.
ОВД 1. Пролезание ч/з тоннель и прыжок до «косточки» (собака вылезла
из конуры) – п/и «Лохматый пес».
Ходьба парами.
2. Ходьба по модулю «прыг-скок» (кошечка идет по заборчику) – п/и
«Мыши водят хоровод». Бег на носочках (мышки видели платочки)
Заключительная часть. В корзиночке нашли платочки. Танец с
платочками.
Вводная часть. П/и «Покажи, кого назову»: дети идут, мышки, лошадки,
дети, зайцы, мышки, лягушки, петушок.
Основная часть.
ОРУ П/и «Мы топаем ногами»
ОВД 1. П/и «Лови мяч» Осокина с.88
2. П/и «Доползи до погремушки» Осокина с.87
3. П/и «Поезд» Осокина с.87

Заключительная часть. П/и «Кто тише?» Осокина с.86

1 неделя апреля

2

1.Формировать
двигательный опыт
детей, используя
детские
художественные
произведения.
2.Развивать гибкость
позвоночника,
дыхательную систему
3. Продолжать учить
бросать и ловить мяч.
4. Развивать
воображение,
мышление, речь,
внимание

По сказке
«Кто
сказал
«Мяу»?

Ход занятия. Игра на внимание «Мяу» (и.п. лежа, глаза закрыты), повороты
головы, массаж ушей. Потягивание (сидя на коленях). Ходьба с высоким
подниманием ноги, приседание, наклоны вперед. Дыхательное упражнение
«Кукареку».
Ходьба и бег на носках.
Ходьба по кругу. ОВД: пролезание на четвереньках ч/з обруч. Упражнение
«Сердитый и добрый пес».
Бег, наклоны в стороны. Упражнение «Пчела»: приседания, бег по кругу.
Упр. «Рыбка»: поднимание туловища вверх из положения лежа на животе.
ОВД: упр. «Лягушка» -прыжки на 2 ногах. Ходьба по кругу.
ОВД: ловля мяча от воспитателя. Дыхательное упр. «Ф-ф».
Подвижная игра «Котята и Барбос»
Заключительная часть. Ходьба, ложатся на ковер, потягиваются

1

1. Учить энергично
отталкиваться в
прыжке, сохранять
равновесие в беге с
препятствиями
2.Развивать силу рук,
выдерживать
направление
движения мяча.
3. Расширять знания о
жизни диких
животных.

«Любопыт
ные
медвежата
»
«Конспекты
-сценарии
занятий по
физической
культуре
для
дошкольник
ов»Муллаев

Вводная часть. Рассказ о медвежатах. Повороты головы в стороны,
повороты туловища с боку на бок, поднимание рук и ног (и.п. лежа).
Поднимание рук и ног, прогибание спинки (и.п. стоя на четвереньках).
Ползание на четвереньках и пролезание в туннель.
Основная часть. ОРУ 1. «Солнышко» (жмурятся)
2. «Греют лапки» (поочередное выставление рук вперед, поднимание ноги, стоя на
четвереньках )
3. «Ветер качает деревья» (наклоны в стороны, и. п. сидя)
4. «Спинку почесали» (поднимание плеч)
5. «Посмотрели кругом» (повороты кругом)
Что-то увидели, побежали

ОВД. 1. Прыжок вверх до снежка (высота 10-15 см)
2. Катать мяч друг другу

2

2 неделя апреля

1

4. Развивать внимание, а Н. с.29
воображение
1.Знакомить детей с
«Наступил
сезонными явлениями. а весна»
2. Упражнять в
высоком
подпрыгивании с
места,в сохранении
ориентировки в
пространстве в беге .
3. Развивать меткость
4.Закрепить умение
рисовать округлые
формы, дополнять их
деталями
1.Продолжать
«Весна в
расширять
лесу»
представления о
сезонных изменениях
в природе.
2.Учить сохранять
равновесие при ходьбе
по ограниченной
плоскости.
3.Упражнять в умении
энергично
отталкиваться,

3. П/и «Перешагни через палку» Осокина с.86
Заключительная часть. Ходьба по следам (возвращение в берлогу)
Вводная часть. Беседа о весне. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй».
Ходьба широким и мелким шагом, бег по кругу, прыжки на 2 ногах (ч/з
ручейки), ходьба.
Основная часть. ОРУ
1. «Солнце греет» (шевелят пальчиками) и.п. руки за спиной
2. «Капельки» (поочередная игра ладошками)
3. «Ветер качает деревья» (наклоны в стороны)
4. «Посмотреть в лужицы» (наклоны вперед)
5. «Воробьи купаются» (барахтаются, лежа на спине)
6. «Отряхиваются» (прыжки на 2 ногах)

ОВД. 1. Прыжок вверх до снежка (высота 10-15 см)
2. Катать мяч друг другу
3. П/и «Птички летают»
Заключительная часть. Рисование солнышка
Вводная часть. Беседа с показом картинок. Ходьба. Игра «Тропинка»
Осокина с.85, ходьба «змейкой» (ручейки), взявшись за руки, бег
врассыпную и в колонне по 1
Основная часть. ОРУ 1. «Солнышко греет» (поднимание рук ч/з стороны)
2. «По ночам еще прохладно» (обнимают себя за плечи)
3. «Ежик выглядывает из-под кустика» (вставать на колени, сидя на
коленях)
4. «Медведь проснулся» (повороты вокруг себя вперевалочку)
5. «Птички веселятся» (махи руками)
ОВД. 1. Ходьба с перешагиванием ч/з предметы (волк идет по тропинке)
2. Прыжки ч/з веревочки (веточки упали)
3. П/и «Кто бросит дальше снежок»

2

3 неделя апреля

1.

перепрыгивая
4.Развивать активные
движения рук.
1.Развивать
творческое
воображение, речь.
2.Формировать
равновесие, ходить,
держа спину прямо.
3. Упражнять в
ритмичности
прыжков, меткости.
4.Повышать двигател.
активность
1. Развивать гибкость
позвоночника
2. Упражнять в
равновесии, в ходьбе и
беге, не наталкиваясь
в умении строиться в 1
колонну
3. Формировать
внимание, действия по
сигналу и под стихи
4. Повышать
двигательную
активность детей

Заключительная часть. Ходьба. Бег врассыпную, упр. на вним.: присесть
(спрятаться), ходьба
«Ах, в
апреле
весна
настоящая
пришла»
Сочеванова
Е.
Комплексы
утренней
гимнастики
с.33
«Солнышк
о»

Вводная часть. Ходьба, бег, ходьба на носках, ходьба с высоким
подниманием колена и др. под стихи
Основная часть
ОВД. 1. Ходьба с перешагиванием ч/з предметы
2. Прыжки ч/з веревочки
3. П/и «Прокати мяч»

Заключительная часть. М/п игра «Кто тише?»
Ход. Игра «Солнышко» (Аверина И. с.43), пальчиковая гимнастика «Солнце
глянуло в кроватку» (Аверина И.с.74),
ОРУ 1.«Согреем ладошки» (хлопки)
2. «Погреем бочок» (наклоны в стороны, сидя на коленях)
3. «Покажем спинку и живот» (повороты лежа)
4. «Согреем ножки» (выставление ноги на пятку вперед)
5. «Весело стало» (прыжки на месте)
Ходьба, ходьба врассыпную и в колонне по 1, бег в медленном темпе,
ходьба, упр. на вним.: на слово «солнышко» - остановиться и поднять руки
вверх.
ОВД. 1. Пролезание под воротца
2. Ходьба с перешагиванием ч/з предметы
3. П /и «Солнышко и туча» (бег врассыпную, спрятаться за стул)

2

4 неделя апреля

1

2

Заключительная часть. Выучить потешку «Солнышко, ведрышко»
Вводная часть. Игра «Ножки по дорожке» (Вавилова Е. с.15), игра
«Пузырь» (Вавилова Е. с.15), игра «Бегом по дорожке» (Вавилова Е. с.39)
Основная часть. ОРУ игра «Мы топаем ногами»
ОВД. 1. Игра «Попади в воротца» (с пролезанием под ними)
2. Игра «Найди домик» (Вавилова Е. с. 123)

1.Воспитывать
активность, желание
играть, формировать
необходимость
выполнения правил
2. Развивать все
мышцы и системы
организма.
3.Способствовать
созданию
положительных
эмоций
1. Учить бросать в
определенное место
2. Продолжать учить
технике пролезания
3. Закрепить движения
и повадки животных
4. Воспитывать
внимание,
наблюдательность,
развивать
воображение

«Поиграем
»

«По
дорожке
мы пойдем
и друзей
себе
найдем»

Вводная часть. Упражнения чередуются с обычной ходьбой.: ходьба с
высоким подниманием колена (петушок), ходьба на носках (ежик), ходьба
вперевалочку (медведь), прямой галоп (лошадка), дыхательное
упражнение (собака точит когти)

1. Доставить детям
радость

«Игра –
любимое

Вводная часть. Игры: «Парами на прогулку», «Догоните меня», «Через
ручеек»

Заключительная часть. Игра «Где звенит?»

Основная часть.
ОРУ Упражнения «Корова» (Сочеванова Е. 39)
ОВД. Встретили ребяток, они играют:
1. Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой
2. П/и «Обезьянки»
Заключительная часть. М/п игра «Найди зайчика» (Вавилова С.16)

1 неделя мая

1

2

2. Воспитывать
умение играть в
коллективе,
подчиняясь правилам
3. Учить делать замах
в соответствии с
расстоянием
4.Упражнять в
метании, лазании, беге
врассыпную
5.Закрепить
звукоподражания
животных
1. Закрепить умение
выполнять движения
под стихи
2.Закрепить умение
прыгать на
определенное
расстояние.
3. Упражнять в
меткости,
ориентировке в
пространстве.
4. Доставить детям
радость
1.Повышать
двигательную

занятие
детей»

Основная часть. ОРУ Игра «Подними предмет» (Вавилова С.17)
ОВД.1. П/и «Целься вернее»
2. П/и «Не наступи на линию»
3. П/и «Воробышки и автомобиль»

Заключительная часть. М/п игра «Угадай, кто кричит»

«На дворе
веселый
май»
Сочеванова
Е.
Комплексы
утренней
гимнастики
с.36

Вводная часть. Ходьба, бег, ходьба на носках, ходьба с высоким
подниманием колена и др. под стихи

Основная часть. ОРУ с.37-38
1. Прыжки в длину с места
2. Метание в горизонтальную цель
3. П/игра «Одуванчик» с.38
Заключительная часть. Ходьба приставным шагом вперед, бег
«змейкой», ходьба.

Игровое

Вводная часть. Ходьба, ходьба в противоположную сторону, ходьба
«змейкой», бег «змейкой», ходьба, упражнение на внимание: на слово

2 неделя мая

3

активность детей.
2.Упражнять в
прыжках, метании,
ориентировке в
пространстве.
3.Воспитывать
терпение,
сдержанность
4. Закрепить умение
выполнять правила
игр.
5.Доставить детям
радость
1.Продолжать учить
находить свое место
2. Упражнять в
равновесии по
ограниченной
поверхности,
формировать осанку
3. Упражнять в
энергичном
отталкивании и
правильном
приземлении
4. Способствовать
разнообразию
движений детей с

«зайчик» - попрыгать
Основная часть. ОРУ игра «Зарядка»
ОВД.
1. П/и «Через ручеек»
2. П/и «Целься вернее»
3. П/и «Догоните меня»

Традицион
ное

Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Флажок»
Вводная часть. Ходьба, упражнение на внимание: «медведи - зайчики»,
ходьба на носках, бег врассыпную и в колонне по 1, ходьба
Основная часть.
ОРУ П.Буцинская № 7 стр. 37
ОВД 1. Ходьба и бег по дорожке
2. Прыжок вверх, доставая предмет.
3. П/и «Найди свой домик»

Заключительная часть. Игра «Где звенит?»

4

3 неделя мая

5

6

новым оборудованием
1.Формировать осанку Мы 2.Упражнять в
шоферы
сохранении
равновесия.
3.Упражнять в беге, не
наталкиваясь,
развивать внимание.
4. Знакомить с
правилами дор. движ.
5.Развивать все
системы организма.

Вводная часть. Ходьба с колечком в руках, бег с изменением темпа.
Ходьба на носочках.
Основная часть. ОРУ с колечками (утр.гимн)
ОВД 1.Ходьба по доске с колечком в руках
2. Прыжки в длину с места (ч/з колечко)
3. П/и «Воробушки и автомобиль»

Заключительная часть. Знакомство со светофором. Игра
«Внимательный шофер»: ходьба по сигналам светофора.
1.Учить согласовывать С большим Вводная часть. Ходьба, держась за обруч, в одну и другую сторону, ходьба
движения друг с
обручем
на носочках, бег, ходьба.
другом.
(2 шт.)
Основная часть. ОРУ 1. «Подними вверх»
2.Развивать гибкость
2. «Наклонись и достань до пола»
позвоночника, мышцы
3. «Ножки через обруч» (сидя)
стоп.
4. «Перешагнем ч/з обруч»
3.Упражнять в
ОВД
меткости, развивать
1.Пролезание в обруч на четвереньках
силу рук.
2. Бросание мешочка в обруч снизу.
4.Знакомить с разным
3. П/и «Найди свой цвет»
оборудованием,
Заключительная часть. Ходьба по обручу боком
закрепить знание
цвета.
1.Способствовать
«Прилетел Вводная часть. Ходьба, ходьба с махами руками, с высоким подниманием
умению хорошо
и птички» ноги (руки за спиной), бег в колонне по 1, дыхат.упр.

4 неделя мая

7

8

отталкиваться в
прыжках.
2.Упражнять в ходьбе
по ограниченной
поверхности,сохраняя
равновесие.
3.Развивать внимание
в играх, закрепить
выполнение правил,
действовать по
сигналу
4.Расширять знания о
жизни птиц
1.Учить бросать в
прямом направлении.
2. Упражнять в
прыжках,
отталкиваясь двумя
ногами.
3.Развивать мышцы
рук и ног.
4. Повышать
защитные функции
организма
1. Учить лазать,
крепко держась за

Сочеванова
Е.
Комплекс
утр.гимнаст
ики с.16-18
(улица)

Основная часть.
ОРУ «Птицы» Сочеванова Е. стр.16-18
ОВД
1.Прыжки в длину с места (ч/з ручеек)
2. Ходьба по скамейке прямо
3. П/и «Птички в гнездышках» (день-летают, ночь –встают на скамейку)
Заключительная часть. Ходьба, упр. на вним.: на слово «сели» - присесть

Традицион
ное
(улица)

Вводная часть. Ползание на четвереньках, ходьба, ходьба на носочках,
упражнение на внимание: зайцы – прыжки на 2 ногах, ходьба, бег
врассыпную и в колонне по одному
Основная часть.
ОРУ игра «Мы топаем ногами»
ОВД.
1. Метание мешочка вдаль
2. Прыжки в длину с места
3. П/и «Будь осторожен»

.
Игровое

Заключительная часть. М/п игра«Аленький кружочек»
Вводная часть. Ходьба, ходьба приставным шагом вперед, ходьба
приставным шагом в стороны, бег в медленном темпе, ходьба,

рейки.
2.Упражнять в
равновесии в прыжках
3.Воспитывать
самостоятельность,
внимание, смелость и
ловкость.
4. Доставить детям
радость
5.Повышать
двигательную
активность детей

упражнение на дыхание
Основная часть.
ОРУ Игра «Зарядка»
ОВД
1. Лазание по наклонной лесенке
2. Прыжки в длину с места
3. П/и «Догони мяч»
Заключительная часть Ходьба, ходьба в противоположную сторону,
упражнение на внимание: на слово «зайчик» - попрыгать

Календарно-тематическое планирование НОД по физическому развитию во 2 младшей группе

1 неделя сентября

Да №
та зя
1

Программные задачи Название,
источник

1.Учить ходить,
С
сохраняя равновесие
погремушк
2.Упражнять в умении ой
подпрыгивать вверх
3.Развивать внимание,
реакцию на сигнал
4.Вызывать
положительные
эмоции

Содержание занятия
Вводная часть. Ходьба: погремушка вверху; на носках, ударяя ею по ладони,
бег врассыпную, в колонне по1
Основная часть.
ОРУ.1. «Переложи»(руки ч/з стороны вверх)
2. «Покажи» (И.п.руки за спиной)
3. «Постучи» (наклоны вперед)
4. «Спрячь» (И.п.сидя, ноги врозь)
5. «Прыжки»
ОВД.1.Ходьба по прямой дорожке (20 х 2 м)

2.Прыжки на 2 ногах на месте
3. П/и «Бегите к погремушке» (бегают врассыпную, приседают, бегут на звук
погремушки)

2

2 неделя сентября

1

2

1. Закреплять у детей
знания об овощах
2. Формировать
осанку
3. Упражнять в
прыжках, держа ноги
вместе
4.Развивать желание
активно играть
1.Знакомить с
удивительным
явлением природы
2. Учить крепкому
хвату руками за рейки.
3. Упражнять в
умении ходить по
ограниченной
поверхности,
формировать осанку
4.Развивать внимание

«Весе
лый
огород»Соч
еванова Е.
Комплекс
утр.гимнаст
ики с.13-15

1Учить передвигаться
«змейкой»

«Осенние
листочки

«Облака»
«Физическа
я культура
–
дошкольни
кам»
Глазырина Л.
стр.26
(группа)

Заключительная часть.Ходьба с погремушкой врассыпную, на сигнал:
наклониться и постучать ею по полу
Вводная часть. «Веселый огород»движения под стихи
Основная часть.
1.Ходьба по прямой дорожке (15 х 3 м)
2.Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед
3. П/и «Горох» (там же стр.14-15)
Заключительная часть. Д/и «Узнай на вкус» (морковь) или «Узнай на
ощупь»
Вводная часть. Наблюдение за облаками, рассказ о них, упражнения по
тексту
Основная часть.
ОВД.1.Лазание по наклонной лесенке «Достань облако» или ползание на
четвереньках (низкие облака)
2. Ходьба по извилистой дорожке на носочках (высокие облака)
3. П/и «Солнце и облака»
Заключительная часть. Покачать детей на облаке (на покрывале)
Вводная часть. Знакомство с листьями, ходьба с листом в руке, на ладони,
голове; бег; упр.на дых.; ходьба на носочках; упр. на вним.: спрятаться за лист

3 неделя сентября

1

2. Развивать гибкость
позвоночника
3.Упражнять в
равновесии и метании
вверх
4.Продолжать
знакомить с
названиями деревьев,
с сезонными
изменениями в
природе, закрепить
цвет

»
Глазырин
а Л.
«Физичес
кая
культурадошкольн
икам»
с.20
(группа)

1. Учить бросать
предметы в прямом
направлении
2. Упражнять в
лазании, не пропуская
реек
3. Познакомить с
игрой, добиваться
ритмичности в
прыжках на 2 ногах с
продвижением вперед
4. Развивать
дыхательную систему
5.Воспитывать
смелость, внимание

«В гости к
лесным
зверушкам
»
(группа)

Основная часть.
ОРУ.1.«Помаши» (лист в руке)
2. «Покачай на ладони » (вверх-вниз)
3. «Наклонись» (вправо-влево) И.п. стоя, ноги врозь
4. «Достань ногами до листа» (лежа на спине)
5. Прыжки на 2 ногах на месте
ОВД.1. Ползание на четвереньках змейкой с листом на спине
2.Ходьба по извилистой дорожке с листом в руке
3.Бросание листа вверх и ловля его
4. П/и «Собери букет» (бег)
Заключительная часть. Рассказ о листьях, провести пальчиками по
прожилкам, приложить к щечке, сравнить с ладошкой
Вводная часть. Беседа о животных леса с упр.: гуляют по лесу (ходьба), упр.
на вним. (присесть), ищут корм (ходьба с наклонами вперед), бегают по лесу
(врассыпную), волк воет (дыхат. упр.)
Основная часть.
ОРУ.1. «У зайчика длинные ушки» (поднимать руки вверх)
2. «Мишка» (повороты с наклонами в стороны)
3. «Лиса крадется» (повороты)
4.«Ежик сердится» (наклон вперед, стоя на коленях, руки назад: пых-пых-пых)
5. «Зверятам весело» (прыжки с хлопками )

ОВД.1. Метание вдаль (белка бросает шишки)
2. Лазание по наклонной лесенке (медведь лазит по деревьям)
3. П/и «Лягушки» Сб. и.с.39
Заключительная часть. М/п игра «Какая зверушка спряталась»

2

4 неделя сентября

1

1.Упражнять в ходьбе
по ограниченной
поверхности, сохраняя
равновесие.
2.Упр. в ритмичности
прыжков, соблюдая
направление.
3. Воспитывать
внимани , учить
действовать по
сигналу
4.Расширять знания о
жизни птиц
1.Учить
перепрыгивать ч/з
предметы,
отталкиваясь двумя
ногами
2. Упражнять в
энергичном броске в
прямом направлении
3.Развивать внимание,
упражнять в умении
действовать по
сигналу
4.Воспитывать
желание заниматься
вместе

«Птицы»
Сочеванова
Е.
Комплекс
утр.гимнаст
ики с.16-18
(группа)

Вводная часть. Ходьба, ходьба с махами руками, с высоким подниманием
ноги (руки за спиной), бег в колонне по 1, дыхат.упр.
Основная часть.
ОРУ «Птицы» Сочеванова Е. стр.16-18
ОВД.1. Ходьба по доске, руки в стороны
2. Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед
3. П/и «Птички летают» (день-летают, ночь –прячутся за стулья)

Заключительная часть. Ходьба, упр. на вним.: на слово «сели» - присесть
В гости к
зайчику
(группа)

Вводная часть. Загадка, беседа об угощении для зайчика, взять по морковке,
ходьба и бег с морковкой в руке, на ладони; за спиной, на носочках держать
вверху
Основная часть.ОРУ с морковками.
1.«Переложи над головой»
2. «Покажи» И.п. руки за спиной
3. «Положи» (наклоны)
4. «Спрячь» И.п. сидя, ноги на ширине плеч
5. «Прыжки»(морковка на полу)
6. «Подкинь-поймай»

ОВД.1.Прыжки в длину с места ч/з морковку
2. Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой в корзинку от плеча
(перевернутый большой тоннель)
3. П/и «Кто ловкий»
Заключительная часть. М/п игра «Найди зайчика»

2

1 неделя октября

1

1. Упражнять в
энергичном
отталкивании ногами.
2. Упражнять в
энергичном броске в
прямом направлении
3. Развивать
равновесие,
формировать осанку.
4.Познакомить с
игрой, развивать
гибкость
позвоночника
1.Дать
первоначальные
знания о строении
своего тела.
2.Учить выполнять
упражнения для
развития ног,
формирования стопы
3.Упражнять в
перепрыгивании
4.Воспитывать
желание заботиться о
своем здоровье

«Курочка и Вводная часть. Ходьба, ходьба с махами руками, с высоким подниманием
ноги руки за спиной, бег врассыпную и в колонне по 1, дыхат.упр. «Ку-ка-рецыплята»
ку»
(группа)
Основная часть.
ОРУ «Цыплята и курочка» Сочеванова Е. стр.41
1.Прыжки на 2 ногах ч/з веревочки
2. Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой в обруч от плеча
3. Ходьба по скамейке
4. П/и «Наседка и цыплята» Сб и. стр.41
Заключительная часть. С/игр
а«Кто как кричит?»
«Зачем
малышам
ножки»
(группа)

Вводная часть. Стихотворение, беседа о пользе ног. ОРУ из положения лежа:
повороты головы; потянуться; наклоны вперед (сидя), доставая носки ног;
«велосипед»; поочередное поднимание прямых ног (стоя); ходьба, прыжки на
месте.
Основная часть.
ОВД.:1.Ходьба по ребристой доске, по «дорожкам здоровья»
2.Прыжки в длину с места через веревки, лежащие по кругу
3.П/и «По ровненькой дорожке» Сб.и. с.43
Заключительная часть. Игра «Большие и маленькие ножки» (Сб.и. с.32)
Погладить ножки

2

2 неделя октября

1

1. Учить ходить по
«Собачка
ограниченной
Жучка»
поверхности,
(группа)
формировать осанку
2. Упражнять в
умении сохранять
направление движения
при ползании
3. Развивать бег по
сигналу, закрепить
слова игры.
4.Продолжать
знакомить со
строением своего тела

Вводная часть. Беседа (сравнить ножки детей и собачки), ходьба, упр. на
вним.: поворот вокруг себя, бег со сменой темпа, упр.на дыхание «Р-р-р»
(сердится)
Основная часть. ОРУ «Щенок»
1. «Точит когти» (стоя на четвереньках)
2. «Играет со своим хвостом» (повороты в стороны)
3. «Крадется» (ползет)
4. «Купается в песке»
5. «Прыгает»
ОВД. 1. Ходьба по доске, руки (лапки) согнуты перед собой
2. Ползание в прямом направлении до собачки
3. П/и «Лохматый пес»

1.Знакомить со
«Красивая
строением своего тела. спинка»
2. Учить ползать
(группа)
«змейкой», не
пропуская стульчики.
3. Развивать гибкость
позвоночника, умение
ползать разными
способами
4. Учить ходить
прямо, форм.осанку.
5. Вос-ть желание
играть

Вводная часть. Беседа о спинке. Показывают спинку, прячут ее (повороты
стоя), повороты лежа.
Основная часть. ОРУ 1. Наклоны головы в стороны
2.«Поочередное поднимание плеч»
3. «Жираф» (повороты в стороны, руки вверху)
4. «Сердитый и добрый котенок» (стоя на коленях и ладонях)
5. «Ежик» (лежа на спине)
6. «Поднимание рук вверх (руки за головой)
ОВД. 1.Ползание «змейкой» по дорожке из клеенки между стульев
2. Ходьба по доске, руки к плечам
3. П/и «Доползи до погремушки», упражнение «Обезьянки»
Заключительная часть. Ходьба с погремушкой в руке на носках, ходьба с

Заключительная часть. Ходьба на носках (не разбудить собачку)

2

3 неделя октября

1

1.Ознакомить с
работой одного из
главных органов.
2. Учить правильно
дышать
3.Упражнять в
гибкости
позвоночника.
4. Познакомить с
правилами игры
5. Воспитание
любознательности,
активности

«Зачем
малышам
носик»
(группа)

1.Расширять знания о «Ловкие
своем организме.
ручки»
2.Учить энергично
толкать мяч 2 руками
в прямом направлении
3.Упражнять в
ползании в
определенном порядке
4. Воспитывать
умение заботиться о
своих руках.

игрой погремушкой
Вводная часть. Беседа «Для чего нужен нос».Правила правильного дыхания.
Игра «Подыши» (на красный шарик-вдох, на синий-выдох). Ходьба, бег, упр.
«Собачка точит когти»
Основная часть. ОРУ Дыхательная гимнастика
1. «Петушки» (поднимание и опускание рук, на выдохе: «Ку-ка-ре-ку»
2. «Насос» (наклоны в стороны)
3. «Рубим дрова» (наклоны в стороны)
4. «Ежик сердится» (сидя на полу)
5. «Каша шипит» (одна рука на животе, др.- на груди) вдох-втянуть живот, выдох – «ш-шш»

ОВД.1. Ползание «змейкой» между стульев (вдоль веревки)
2.Ходьба по доске прямо, руки к плечам
3.П/и «Мыши водят хоровод»
Заключительная часть. Стих. «Зачем носик малышам?» (Муллаева Н.Б.
«Конспекты-сценарии занятий по физ. культуре» стр. 80)
Вводная часть. Беседа «Для чего руки нужны?», пальчиковая гимнастика
«Замок», «В гости» (с.80)
Основная часть. ОРУ с мячами.
1. «Мяч вперед» (мяч внизу)
2. «Прокати по ногам» (наклон вперед, сидя)
3. «Покажи мяч» (сидя на коленях)
4. «От ручки к ручке» (присев, катать мяч от руки к руке)
5. «Прыжки около мяча»
ОВД. 1.Катание мячей друг другу сидя (1,5 м)
2. Ползание «змейкой» между игрушек
3. П/и «Веселые хлопушки» (с. 28)

Заключительная часть. Беседа «Береги свои руки».
2

4 неделя октября

1

1.Продолжать
знакомить со
строением своего тела.
2. Упражнять у
умении энергично
толкать мяч 2 руками
3. Закрепить ползание
в определенном
порядке
4.Упражнять в
прыжках на 2 ногах на
месте
5.Развивать слух,
внимание, мышление
1.Знакомить детей со
своим городом.
2. Формировать
осанку, равновесие.
3.Развивать внимание,
умение двигаться по
зрительным сигналам
4.Способствовать
развитию мышления,
воображения.
5.Воспитывать любовь
к своему городу

«Наши
помощник
и- глаза и
уши»

Вводная часть.Показать руки (упр. фонарики), показать ноги (выставлять
напяточку),провести по носику пальчиками, массаж ушей (закрывать и
открывать уши ладонями), упражнение для глаз: зажмурить и открыть.
Ходьба, ходьба на носочках с упр. «Мышки-кошки»: присесть на слово «мяу»,
бег.ходьба
Основная часть.ОРУ игра «Зарядка»
ОВД. 1.Катание мячей друг другу сидя (2 м)
2. Ползание «змейкой» между игрушек
3. П/и «Мой веселый звонкий мяч»
Заключительная часть. Упражнение для глаз. М/и «Какого флажка не
стало?»

Мой город

Вводная часть. Беседа: как называется наш город? Большой он или
маленький? В нашем городе есть пруд (ходьба по кругу, взявшись за руки,
вправо и влево). В пруду мы купаемся (бег врассыпную с махами руками). У
нас есть много домов (разведение рук в стороны). Они высокие и низкие
(поднимание рук вверх и опускание вниз с приседанием).
Основная часть.ОРУ «Строим дом»
1. «Проверим прочность кубиков» (постучать кубиками впереди )
2. «Покажем кубики друг другу» (повороты в стороны).
3. «Подъемный кран» (наклоны в стороны, руки в стороны)
4. «Строим дом» (приседание, поставить кубик на кубик)
5.«Строим большой дом» (общий дом)

В городе много улиц. На улицах есть тротуары (ходьба по скамейке). Есть
улицы прямые, есть извилистые (ходьба и бег друг за другом по прямой и по
извилистой дорожке). По дорогам ездят машины, соблюдая правила дорожного

движения (сигналы: красный и зеленый).

2

1 неделя ноября

1

1.Развитие гибкости
позвоночника с
использованием
гимнастических
упражнений.
2.Упражнять в
прыжках в
определенном порядке
3.Развивать кисти рук
4.Закр. знания о
повадках животных.

«Котякоток»
Картушина
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.21

1.Расширять знания о
повадках,
звукоподражании и
способах
передвижения
домашних животных
2. Развивать
равновесие в ходьбе и
прыжках.
3.Закрепить текст,
упражнять в беге.
4. Учить отгадывать
загадки

На
бабушкино
м дворе
Картушина
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.14

П/игра «Мы шоферы» (в руках колечки)
Заключительная часть. М/п игра «Наш город» (есть-хлопают)
Вводная часть. Загадка, дети ложатся на коврик, поворачиваются с боку
на бок, ору: 1. «Котик умывается» (мордочку)
2. «Моет лапки» (одна рука скользит по другой)
3. «Смотрит на хвостик» (повороты, стоя на коленях)
4. «Сердитый и добрый котенок» (прогибание спинки)
5. «Играет своим хвостом»
6. «Играет лапками» (лежа на спине). Ходьба, бег, ходьба на носочках под стихи.

Основная часть.1.Прыжки на 2 ногах м/упредметами («змейкой»)
2.Катание мячей в прямом направлении и бег за ними
3. П/и «Кот и мышки»
Заключительная часть. Игра «Слушай внимательно» (Дети лежат на
ковре.Когда услышат «пи-пи», встают на ноги)
Ход занятия. Загадки:
«петушок» – наклоны головы в стороны, вперед, дыхательное упражнение
«Ку-ка-ре-ку», ходьба с высоким подниманием колена;
«лошадка» - прямой галоп, бег;
«собачка» - ору под стихи (с.18-19), 1 основное движение - ходьба по
скамейке
«кролики» - 2 основное движение прыжки по извилистой дорожке
«кошка» - подвижная игра «Мыши водят хоровод»
Заключительная часть. М/пигра «Угадай, кто кричит?» (му, ко, мяу…)

2 неделя ноября

2

1.Побуждать детей к
двигательной
активности, используя
рус.нар. сказки.
2. Учить прыгать на 2
ногах по извилистой
дорожке.
3.Развивать силу рук и
глазомер при катании.
4.Закрепить
содержание сказки

«Колобок»
Картушина
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.167

1.Познакомить детей с
режимом дня,
формировать у детей
потребность в
здоровом образе
жизни.
2.Знакомить с
простейшими
приемами укрепления
своего здоровья
3. Развивать гибкость
позвоночника.
4. Учить мягкому

«Я
здоровье
берегу, сам
себе я
помогу»
Конвенция
о правах
ребенка:
дети имеют
право на
здоровье
(зал)

Вводная часть. Загадка.
Слепим колобок.
Какой круглый колобок

С.167
Гимнастика «Колобок» с.172
Катание мячей друг другу, стоя на коленях (2
м)
Покатился колобок
Бег в колонне по одному.
Основная часть. Встретил
ОРУ «Зайка» (с.169), прыжки на 2 ногах
зайца.
м/улиниями («змейкой»)
Встретил волка
Ходьба на носках.
Волк идет по мостику.
Ходьба по доске боком.
Убежал колобок от волка.
Бег.
Встретил медведя – чешет
Поднимание плеч.
спинку. Убежал от него.
Бег.
Встретил лису.
П/и «Лиса и колобки»
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Колобок» (тесто мы
месили, колобок лепили…..)
Вводная часть. Сценка «Хрюша и Барбос» (Муллаева Н. «Конспекты по
физической культуре для дошкольников» с.6)
Основная часть. ОРУ игра «Зарядка для Хрюши»
ОВД. 1.Пролезание под дугой (модуль)
2. Ходьба по 2 скамейкам и спрыгивание со скамейки
3. П/и «Пес Барбос и поросята»(Картушина М. «Зеленый огонек здоровья»
с.16)

Заключительная часть. Упражнения для глаз: зажмуривать и открывать.
Массаж ушей: растирание, закрывание и открывание

3 неделя ноября

1

приземлению, беге с
увертыванием
1. Продолжать
знакомство детей со
своими правами:
каждый имеет имя
2. Упражнять в
гибкости
позвоночника,
равновесии
3.Развивать
фонематический слух
4.Воспитывать
доброжелательное
отношение др. к др.
1.Повышать
двигательную
активность детей,
используя подвижные
игры
2. Упражнять в
прыжках, энергичных
движениях рук в
катании мяча.
3. Учить придумывать
движения.
4.Воспитывать
доброжелательное

«Мы имеем
имя»Конве
нция о
правах
ребенка:
ребенок
имеет право
на имя

Вводная часть.Приходит ежик: дети ему дают имя и знакомятся с ним в игре
«Давайте познакомимся». Игра «Возьми флажок» (Вавилова с.17): кого
выбрали, за тем и идут, бегут, выполняют основные движения
Основная часть.
ОВД. 1.Пролезание под 2 дуги
2.Ходьба по доске, по извилистой дорожке за направляющим с флажком
3. П/и «Кого назвали, тот и бежит»
4. П/и «Аленький цветочек»
Заключительная часть.Игра «Узнай, кто позвал»

Поиграем,
поиграем
Конвенция
о правах
ребенка:
дети имеют
право на
игру

Вводная часть.Беседа: Вы любите играть? Подвижные игры помогают
быть здоровыми и сильными.П/и «Мы топаем ногами»
Основная часть. ОРУ П/и «Мы играем» (Аверина И. Физкультурные
минутки и динамические паузы в ДОУ, с.29)
ОВД. 1.П/и «Прокати мяч»
2.П/и «Поймай комара»
3. П/и «Пойдем в гости»(Вавилова Е. Учите бегать, прыгать, …с.20)

Заключительная часть. Игра «Найди свое место»

отношение др. к др.
2

4 неделя ноября

1

1.Знакомить детей с
мерами
предосторожности при
обращении с огнем
2.Упражнять в
энергичном толчке
мяча руками, в
гибкости
позвоночника.
3. Формировать
чувство
самосохранения
1.Учить бросать
предметы в прямом
направлении.
2.Упражнять в
энергичном
отталкивании в
прыжках.
3.Развивать
ориентировку в
пространстве,
внимание в игре.
4.Закрепить цвет

«Кошкин
дом»
Конвенция
о правах
ребенка:
ребенок
имеет право
на
безопасност
ь

Вводная часть. Стихотворение о кошке (Картушина М.Ю. «Быть здоровыми
хотим» с199), к кошке пришли гости: свинка прибежала - бег, петушок –
упражнение на дыхание «Ку-ка-ре-ку», лошадка – ходьба с высоким
подниманием колена, зайчик – прыжки на 2 ногах
Основная часть. Кошка предложила поиграть мячиками
1. Катание мяча ч/з узкиеворотики
2. Пролезание ч/з воротики за мячом
3. Курочка предложила поиграть в игру «Найди себе пару»

Заключительная часть. Рассматривание иллюстрации «Пожар»,
пальчиковая гимнастика «Тили Бом», беседа о причине возникновения
пожара и мерах пожарной безопасности
Разноцветн Вводная часть.Ходьба и бег с ленточкой, ходьба на носках, упр. на дыхание
«Ветерок»,ходьба с ленточкой на шее
ые
ленточки
Основная часть. ОРУ с ленточками
(2 цвета)
1.«Длинная и короткая ленточка»
2. Поднимать вверх двумя руками
3. Наклоняться и класть на пол
4. Поднимать ногу до ленточки
5. Покружиться с ленточкой
ОВД. 1. Прыжки ч/з ленточку
2.Бросание ленточки ч/з шнур, лежащий на полу
3. П/и «Найди свой цвет»

Заключительная часть.Выложить дорожки из лент. Сравнить их по длине.
Ходьба по дорожке из лент.
2

1 неделя декабря

1

1.Продолжать учить
перепрыгивать, не
наступая и не
пропуская веревочки.
2. Учить ходить по
следам, развивать
мышцы рук.
4.Упражнять в беге,
умении действовать
по сигналу и под
стихи.

«Паровоз,
паровоз
всех ребят
играть
повез»

1.Учить ходить по
ограниченной
поверхности,
удерживая равновесие.
2.Упражнять в
прыжках, держа ноги
вместе.
3.Повышать защитные
функции организма с
помощью игрового
массажа
4.Продол. знакомить с
сезонными

«Наступил
а
зима»Карту
шина М.
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.123
(зал)

Вводная часть. Игра «Поезд» на протяжении всего занятия: ходьба
топающим шагом, медленный и быстрый бег, ходьба, упражнение на
дыхание
Основная часть. ОРУ игра «Разминка» (разработки)
1.Прыжки ч/з веревочки (5), ходьба по следам
2. Катание маленького мяча друг другу
3. П/и «Лохматый пес»
Заключительная часть. Игра «По ровненькой дорожке» Аверина И.
«Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» с. 50
Вводная часть. Стихи (с.58), массаж «Белый мельник» (с.126), ходьба и бег
под стихи (с.124), ходьба топающим шагом
Основная часть. ОРУс.62 «Снежинка» и «Как на тоненький ледок» с.128
ОВД. 1. Ходьба по «сугробам» (дорожка «прыг-скок» 10 см)
2. «Прыжки ч/з палочки (3 шт)
3. П/и «Поваляемся в снегу»
Заключительная частьМассаж спины друг друга (отряхнемся)

2 неделя декабря

2

изменениями в природ
1.Развивать
«Снежок
равновесие при ходьбе
по неустойчивой
белый»
поверхности.
2.Упражнять в
перепрыгивании ч/з
предметы
3.Учить правильно
бросать снежки
4. Воспитывать
творческие
способности.
5.Доставить радость
1.Развивать гибкость
позвоночника
2. Упражнять в
ритмичности шагов
при ходьбе по
дорожке.
3. Формировать
внимание, развивать
реакцию на сигнал,
закрепить цвет.
4.Расширять знания о
зимних явлениях.

Со
снежинка
ми

Вводная часть. Массаж (Утробина № 1 с.11), ходьба с перешагиванием ч/з
снежки, лежащие на полу, ходьба на носочках (снежок вверху), ходьба со
снежком за спиной, бег со снежком, дыхание упр. «Дуй на снежок». Ходьба
со снежком на ладони.
Основная часть. Со снежком1. «Переложи снежок» (впереди и сзади)
2. «Спрячь снежок» (наклоны вперед)снежок вверху, ноги на ширине плеч
3. «Посмотри на снежок»(и.п. стоя на коленях, снежок сзади)
4. «Подними снежок ногами» (сидя, руки в упоре сзади)
5. «Прыжки ч/з снежок» (с перешагиванием ч/з него)

ОВД. 1.Ходьба по «сугробам» (модули: дорожка «прыг-скок» 10 см и
«гусеница»)
2. Прыжки ч/з снежок
3. П/и «Снежки»
Заключительная часть. Выкладывание колобка из снежков
Вводная часть. Рассмотреть снежинки.Ползание со снежинкой на спине,
ходьба на носках со снежинкой вверху, ходьба со снежинкой на ладони,
п/игра «Вьюга»: бег врассыпную, приземление.
Основная часть. ОРУ со снежинками (девочки -белые, мальч.-синие)
1. «Подними – не урони» (снежинка на ладошке)
2. «Метель» (махи руками вправо-влево)
3. «И на горке снег, и под горкой снег» (поднимание туловища вверх из и.п. сидя)
4. «Перепрыгни ч/з снежинку» (вперед)
5. «Пружинка» (снежинка на голове)
6. «Ты, снежиночка, лети» (упражнение на дыхание)
ОВД. 1. Ползание со снежинкой на спине
2. Ходьба по дорожке из снежинок.
3. П/и «1-2-3 снежинку найди» (по цвету)

Заключительная часть. Игра «Береги снежинку» (показывают и прячут

3 неделя декабря

1. Развивать мышцы
рук и гибкость
позвоночника.
2.Упражнять в
равновесии при
ходьбе по
неустойчивой
поверхности.
3.Расширять
цветовосприятие,
внимание.
4.Воспитывать
самостоятельность в
играх.
1.Учить
прицеливаться, катая
шарик в прямом
направлении
2.Развивать гибкость
позвоночника.
3.Закрепить цвет.
4.Развивать внимание,
ориентировку в
пространстве в игре.
5.Создавать детям
радостное ожидание
праздника.

снежинку за спину, водящий ловит)
Разноцветн Вводная часть. Игровой самомассаж .Игра «Найди снежок»:ходьба по
ые снежки группе, ходьба с упражнением на внимание: присесть.Ходьба на носочках
(снежок вверху), ходьба со снежком за спиной, бег со снежком. Ходьба,
перекладывая снежок из руки в руку впереди- сзади.
Основная часть. ОРУ со снежком
1. «Переложи над головой»
2. «Покажи снежок» (повороты в стороны)
3. «Подними снежок» (и.п. сидя на коленях)
4. «Достань до ног снежком»
5. «Спрячь снежок» (сидя, снежок м/у ног)
6. «Нарисуй снежком кружок»
ОВД. 1. Пролезть под широкими воротиками за снежком.
2. Ходьба со снежком по «сугробам» (дорожка «прыг-скок» 10 см)
3. П/и «Найди себе пару»

«Празднич
ные
шарики»
(2 цвета)

Заключительная часть. М/п и «Цветные снежки»(по типу «Цветные
автомобили»)
Вводная часть. Беседа о празднике.Раздать пластмассовые шарики, ходьба
с шариками на ладони, ходьба с шариком вверху на носочках и ходьба с
шариком за спиной, бег вокруг своего шарика и перешагивание ч/з шарик.
Прыжки ч/з шарик.
Основная часть.
ОРУ 1. «Шарик от себя и к себе»
2. «Спрячь шар за голову» (и.п. шар вверху)
3. «Прокати по ножкам»
4. «Достань ногами до шарика» (и.п.лежа)
5. Приседания
ОВД.1. Прокатывание шарика ч/з широкие и узкие воротики
2. Пролезание ч/з воротики за шариком
3. П/и «Найди свой цвет»

4 неделя декабря

1

1.Развивать гибкость
позвоночника при
ползании.
2.Упражнять в разных
видах ходьбы и бега.
3.Развивать внимание,
ловкость в играх
4.Знакомить с
правилами хорошего
тона

«Волшеб
ная
гостья»
Глазырина
Л.
«Средний
возраст»
с. 93

1.Учить
перепрыгивать ч/з
предметы на 2 ногах.
2.Упражнять в умении
перебрасывать мяч.
3. Закрепить знания о
диких животных, их
повадках.
4.Формировать
внимание,
ориентировку в
пространстве.
5.Развивать мышцы

«Зверюшк
и спешат
на
праздничн
ую елку»

Заключительная часть. Выложить елку на полу из шнура и украсить ее
шариками. Хоровод вокруг этой елки
Вводная часть. Беседа о празднике. Хоровод вокруг маленькой елки в одну и в
другую сторону, бег по кругу, взявшись за руки, ходьба к елочке и от нее
топающим шагом и ходьба на носочках к елочке.
Основная часть. ОРУ1.Наклоны головы вправо-влево (полюбуемся )
2. Хлопки в ладоши и по коленям (порадуемся елочке)
3. Повороты в стороны (посмотрим, кто пришел к елочке)
4. Елочка высокая и низкая (приседания)
5. Выставление ноги на пяточку (потанцуем)
6. «Фонарики»

ОВД.1. П/и «Огоньки» (красный шарик– бегут, желтый - стоят)
2.П/и «Не боюсь»(Вавилова Е. с.72)
3. П/и «Заморожу» (морозит руки, ноги…)
Заключительная часть. Украшение елки «фонариками» (скатывают из
салфеток)
Вводная часть.Ходьба с махами руками (сорока полетела с вестью от Д.М.)
Ходьба вперевалочку (мишка идет), ежик тоже торопится (бег), лисичка
идет крадучись (ходьба на носочках), волк идет широким шагом, птички
летят.
Основная часть. ОРУМ/п игра «Зайка умывается» (Сб. игр.с27) Ходьба
«змейкой», взявшись за руки.
ОВД.На пути встретились поваленные деревья и снежные комки:
1. Прыжки ч/з бревнышки (3 х 2)
2. Бросание большого мяча ч/з веревочку
3. П/и «Метель» (бегают, прячутся за деревья)
Заключительная часть. Вышли на полянку, проверяют не унесла ли кого
метель: зайцы есть (прыгают)? Волки, медведи и др. Ходьба «змейкой»,

2

1 неделя января

1

ног и кистей рук.
1.Определить степень
освоения разных
видов прыжков и
метания в
соответствии с
ФГТ.2.Развивать
умение прыгать на 2
ногах, делать замах в
метании
3. Выполнять правила
игр и движения в
соответствии с текст.
4. Расширять знания о
диких животных
1. Расширять знания
детей о зимнем
времени года.
2.Учить не бояться
спрыгивать,
приземляться на обе
ноги
3.Формировать
чувство равновесия,
развивать глазомер.
4.Упражнять в умении
ловить мяч руками, не
прижимая к груди.

взявшись за руки м/устульями – «деревьями».
Вводная часть. Ходьба, упражнение «медведь» (ползание с опорой на ступни
Звери
показываю и ладони), лиса (ходьба на носочках), ежик (бег врассыпную и в колонне по
одному).
т, чем они
порадуют
ОВД.
1. Волк: умеет далеко прыгать: прыжки в длину с места
Деда
2. Заяц: прыжки ч/з упавшие веточки (3 бревнышка х 2)
Мороза
3. Белочка: далеко шишки бросает с дерева (бросание пластмассового
мячика вдаль).
4. П/и «Птички в гнездышках»
Заключительная часть. М/п игра «Подарки от Д.М.»: белочке (прыгают)орешки, медведю (вперевалочку) -меду, зайке (прыгают)…
Можно передавать мяч по кругу.
«Зимушка
–зима –
спортивная
пора»
Муллаева
Н. с. 50

Вводная часть. Вводная часть. Беседа о зимних забавах, массаж № 2
(Утробина К. с.11)
Основная часть. Ходьба широким шагом,ходьба топающим шагом, бег,
ходьба с упражнением на внимание: на слово «мороз» остановиться,
обхватив себя за плечи. Расчищают дорожки от снега.
ОВД. 1 остановка «Удержайка –попрыгайка»: ходьба по модулю «прыгскок» и спрыгивание с него (20 см)
Едем на санках: легкий бег, держа руки за спиной, ходьба в парах: один
впереди другой сзади
2 остановка «Бросайка»:бросание и ловля мяча от воспитателя
Поедем на лыжах: ходьба с приставными шагами прямо с активными
движениями рук.
3 остановка «Поиграйка»: п/и «Снежки»

5.Воспитывать,
желание играть
2

2 неделя января

1

1.Пополнять знания о «Снеговик
зимних забавах
»
2. Учить приземляться
в прыжках на
полусогнутые ноги.
3.Развивать
равновесие, меткость.
4.Развивать
творчество при
выкладывании
снеговика
1. Знакомить детей с
окружающей
действительностью.
2.Развивать гибкость
позвоночника,
упражнять в разных
видах ходьбы.
3. Закрепить прыжки
на 2 ногах с
продвижением вперед,
ориентировку в
пространстве.
4.Развивать внимание,

«Зимний
лес полон
сказок и
чудес»
Муллаева
с.47

Заключительная часть. Дыхательное упражнение «Сдуй снежинку» (с той и
другой стороны варежки, с одного и другого рукавчика)
Вводная часть. Пальчиковая гимнастика «Снеговик»Картушина М.
«Зеленый огонек здоровья» с.61
Основная часть. ОРУ 1. Снеговик улыбается (наклоны головы)
2. Снеговик смотрит по сторонам (повороты в стороны)
3. Снеговик смотрит на свои ножки
4. Снеговик танцует (пружинки, выставление ноги на пятку)
5. Снеговик кружится

Ходьба (пошел искать друзей), ходьба и бег «змейкой» м/у предметами,
ОВД.1. Ходьба по модулю «прыг-скок» и спрыгивание с него (20 см)
2. Прыжки ч/з бревнышки (3 х 2)
3. П/и «Попади в колпак Снеговика» (корзина стоит в центре круга)
Заключительная часть. Выложить снеговика из поручного материала
Вводная часть. Стихи о зимнем лесе, массаж, ходьба, упр. «лошадки»:
ходьба с высоким подниманием колен, прямой галоп, ходьба, ходьба по
следам (кто-то уже проходил здесь)
Основная часть.
ОРУ «Мы пришли в зимний лес» (Картушина М. «Зеленый огонек здоровья»
с.69)
ОВД. 1. Ходьба нагнувшись, руки на коленях, пролезая под руками
взрослых (пролезание под «ветками елочки»):
2. Ходьба с перешагиванием ч/з палки, положенные на полу (веточки
деревьев)
3. П/и «Зайцы в лесу» (день – прыгают, ночь – прячутся за свой стул)
Заключительная часть. Упражнение «Снежинка» Картушина М. «Зеленый

2

3 неделя января

1

реакцию на сигнал.
1.Учить использовать
предметы мебели для
развития двигательной
активности.
2.Упражнять в разных
видах ползания, в
сохранении
равновесия.
3.Развивать
ориентировку в
пространстве,
внимание.
4.Воспитывать
творческ. воображение
1. С помощью
сказкиповышать
двигательную
активность
2.Учить бросать мяч
перед собой, не
отпуская, и ловить его.
3. Развивать гибкость
позвоночника,
мускулатуру рук.
4. Упражнять в
ритмичности прыжков
5. Воспитывать

«Стульчик
вертульчи
к»

огонек здоровья» с.62 , ходьба в обратную сторону
Вводная часть. Беседа «Для чего нужен стул» с рассматриванием стула,
построение паровоза (по кругу), топающие шаги с круговыми движениями
руками (едем на поезде), дыхательное упражнение «у-у-у» (гудок паровоза),
бег по кругу, ходьба, повернули стул - чтобы отдохнуть
Основная часть. ОРУ на стульях 1. Поднимание рук вверх, встав со стула
2. Поочередное поднимание ноги (сидя, руками держаться за сиденье)
3. Наклоны вперед (стоя перед стулом)
4. Поставь ногу на стул (стоя перед стулом)
5. «Прятки» (приседания, стоя за стулом)

ОВД.1. Пролезание под стульчиками, составленными попарно, и по
стульчикам, составленным в ряд
2. Ходьба ч/з палки, положенные на стульчики
3. П/и «Займи свой домик»
Заключительная часть. Построение машины
«Зимовушк
а»
Муллаева
Н. с.42

Вводная часть. Рассказывание сказки. Ходьба друг за другом (зайцы), ходьба
на пятках (утаптывают снег), ходьба семенящим шагом (мышки), ходьба
широким шагом (волки рыщут), бег врассыпную (лисички).
Основная часть. Берут кубики. ОРУ с кубиками
1. «Стук-стук» (проверим крепость кубиков)
2. «Кубик на кубик» (складывают стены)
3. «Наклоны в стороны» (поднимаем кубики вверх, делаем крышу)
4. «Наклоны вперед» (сделаем ступеньки)
5. «Пошагаем» (перешагивание ч/з кубики)
6. «Полюбуемся домиком» (прыжки вокруг кубиков)

ОВД.1. Бросание мяча о пол и ловля
2. Подлезание под веревку, не касаясь руками пола
3. П/и «С кочки на кочку»
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Дружба» (Аверина И. с.

2

4 неделя января

1

2

доброжелательность
1.Формировать
образное воображение
2. Продолжать учить с
силой бросать мяч и
ловить его.
3. Развивать гибкость
позвоночника,
используя разные
виды ползания.
4. Учить делать выбор
игрушки в игре,
выполнять движения
по тексту.
1. Воспитывать
желание заниматься,
используя мячи.
2. Развивать мышцы и
силу рук, умение
бросать, соблюдая
направление.
3. Упражнять в
равновесии.
4. Повышать
двигательную
активность.
1. Учить использовать

«В гостях у
игрушек»
Муллаева
с.59

81)
Вводная часть. Беседа об игрушках.
Основная часть. ОРУ из положения лежа: повороты головы вправо-влево,
поднимание рук и ног, переворачивание с боку на бок (мячик), наклоны в
стороны (неваляшка), прогибание спинки (стульчик), ползание с опорой на
ступни и ладони (стол), ходьба (куклы), ходьба с кубиками в руках (посуда),
ходьба с колечками на голове (кошечки несут баранки), машина завела мотор
и поехала (р-р-р, бег), ходьба на носочках (мышки идут). Упражнение на
дыхание «Пьют чай». После чаепития решили поиграть
ОВД.1. Игра «Бросай и лови» (бросание мяча о пол и ловля)
2. П/и «Подарки»
Заключительная часть. Релаксация под спокойную музыку

Вводная часть. Ходьба, ходьба, доставая коленом до мяча, бег вокруг своего
С
маленьким мяча, ходьба на носочках, мяч вверху, бег с мячом, упражнение на дыхание,
ходьба.
мячом
Основная часть. ОРУ Буцинская П. «Общеразвивающие игры в д/с» № 4
стр. 49
ОВД.1. Бросание мяча о пол и ловля
2. Ходьба с мячом вверху по доске.
3. П/и «Кто бросит мяч дальше»
Заключительная часть. М/п игра «Какая команда быстрее передаст мяч»
С

Вводная часть. Ходьба, ходьба платок в руке, ходьба на носочках платочек

1 неделя февраля

1

обычные предметы
платочком
для повышения
двигательной
активности.
2. Упражнять в
прыжках в длину с
места.
3.Формировать осанку
и стопу, развивать
равновесие.
4.Развивать
цветоощущение.

вверху, бег, ходьба с заданием: присесть и спрятаться за платок, ходьба с
платочком на голове.

1. Учить энергично
отталкиваться ногами
в прыжках.
2. Упражнять в броске
мяча
3. Активизировать
двигательные навыки
и умения детей,
используя подручный
материал (веревочки)
4.

Вводная часть. Упражнение для шеи, повороты головы в стороны, бег с
поднятыми вверх руками, бег с вращение рук впереди, упражнение на
дыхание, приседания, прыжки на 2 ногах, стоять на 1 ноге

«Ловкие
детишки»

Основная часть. ОРУ Буцинская П. «Общеразвивающие игры в д/с» № 4
стр. 43
ОВД.
1. Прыжки ч/з платочек
2. Ходьба по доске на носочках с платочком в руке
3. Танец с платочками
Заключительная часть. Кружение с платочками. Разложи платочки по
цвету.

Основная часть. ОРУ с короткой веревкой (комплексы утр.гимнастики в
младшей группе)
ОВД. 1. Прыжки ч/з 3 палки, положенные на пол
2. Бросание мяча вверх и ловля
3. П/и «Льдинки, ветер и мороз» А. Кенеманн «Детские подвижные игры
народов СССР» с.101» (льдинки – хлопают в ладоши, ветер – бегают, мороз –
встают в круг)

Заключительная часть. Игра «Каша - Малаша» (для рук)Аверина И. с.34
2

2 неделя февраля

1

1.Формировать
потребность в двигат.
активности
2. Учить ритмично
перепрыгивать.
3.Упражнять в ловле
мяча руками, не
прижимая к груди.
4. Закрепить названия
и правила п/ игр,
учить делать выбор

традицион
ное

Вводная часть. Массаж «Белый мельник», ходьба, ходьба по извилистой
дорожке между предметами, бег «змейкой», ходьба, упр. на внимание:
«зайчик» - прыжки на месте, ходьба «по дорожкам здоровья»

1.Знакомить с
использованием
бытовых предметов
для выполнения
физических
упражнений
2. Учить ходить по
ограниченной
поверхности,
развивать равновесие
3.Упражнять в
перепрыгивании на 2
ногах, пролезании

С большим Вводная часть. Рассматривание шнура и беседа.Шагать, держась рукой за
шнур, ходить в другую сторону. Бег так же. Перешагивание ч/з шнур вперед
шнуром
и назад
Основная часть. ОРУ со шнуром в кругу
1. «Поднимание 2 руками вверх» (шнур внизу в 2 руках)
2. «Шнур к себе от себя» (шнур к груди)
3. «Наклоны в стороны» (стоя боком к шнуру, держась рукой за шнур)
4. «Наклоны вперед» (сидя)
5. «Достань ножкой шнур» (лежа на спине)
6. «Ножки ч/з шнур» (сидя, руки в упоре сзади)
ОВД.1. Ходьба по шнуру боком
2. Прыжки через шнур
3. П/игра «Мыши в кладовой»

Основная часть. ОРУ игра «Зарядка»
ОВД. Прыжки ч/з 4 палки
2. Бросание мяча вверх и ловля
3. П/и по желанию детей
Заключительная часть. М/п игра «Кого не стало?»

2

3 неделя февраля

1

4.Развивать мелкие
мышцы рук, реакцию
на сигнал
1.Знакомить с
С флажком
правилами
безопасности при игре
с флажками.
2.Формировать
осанку, равновесие.
3.Закрепить знание
цвета, ориентировку в
пространстве,
развивать реакцию на
сигнал
4. Развивать внимание
1.Дать
Молодой
первоначальные
солдат
знания о защитниках.
2.Учить скакать
прямым галопом.
3. Продолжать учить
сохранять равновесие
при ползании и
ходьбе по
ограниченной
поверхности
4. Развивать внимание,
ориентировку в

Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика: прицепить на шнур
бельевые прищепки
Вводная часть. Рассматривание флажков, познакомить с правилами
использования. Ходьба и бег с флажком в одну и другую сторону, ходьба на
носочках, упр. на дыхание: «Сильный и тихий ветерок»
Основная часть. ОРУ с флажком
1. «Переложи над головой»
2. «Покажи и спрячь»
3. «Ветерок играет флажком» (наклоны в стороны)
4. «Достань ножкой» (поднимание ноги до флажка)
5. «Постучи» (приседания)

ОВД. 1. Ходьба по доске с флажком в руке
2. Прыжки через флажок
3. П/и «Найди свой цвет» (2 цвета)
Заключительная часть. М/п игра «Какого флажка не стало?»
Вводная часть. Показ картинок, игровой массаж ушей, ходьба под марш,
игра «Слушай-выполняй»:остановиться на громкий сигнал. Бег
Основная часть. ОРУ с гантелями
ОВД. 1.Ползание на четвереньках по бревну.
2. Ходьба по доске боком
3. П/упр. « Поскачи на лошадке» (лошадка на палочке)

Заключительная часть. П/и «У ребят (солдат) порядок строгий» (Вавилова
Е. с. 20)

4 неделя февраля

пространстве

2

1.Продолжать давать
представления о
солдатах.
2.Развивать гибкость
позвоночника и
равновесие.
3.Формировать
внимание, быстроту,
ловкость
4. Развивать речь

Моряки

Вводная часть. Показ картинки «Мальчик с корабликом»,беседа, построение
кораблей из скамеек, ходьба вокруг скамеек, ходьба в обратную сторону,
ходьба на носочках, игра на внимание: сесть на скамейку на команду
«Корабль», бег вокруг скамеек, ходьба.
Основная часть.
ОРУ на скамейках Буцинская П. «Общеразвивающие упражнения» № 6, с.91
ОВД. 1. Ползание на четвереньках по модулю «кит»
2. Ходьба по скамейке.
3. П/и под стихи «Нашей Армии салют!» (конспект утренника)
Заключительная часть. Коллективное рассказывание стихотворения Барто
А. «Кораблик»

1

1.Воспитывать
доброжелательное
отношение к маме,
желание заботиться.
2. Учить бросать мяч,
попадая в
определенное место
3. Развивать гибкость
позвоночника,
пролезая под
предметами разной
высоты.
4. Раз.мышление,

«Мамины
помощник
и»
Картушина
М.
№ 25
с. 162

Вводная часть. Беседа о маме. Ходьба, упр. на внимание: кружение
(посмотреть вокруг), ползание с опорой на ступни и ладони (заглядываем под
стол, кровать: ищем игрушки), ходьба на носках, руки к плечам (положили
игрушки на место). Бег «змейкой» (побежали по коридору). Пальчиковая
гимнастика «Пирожки» (поможем маме делать пирожки). Ходьба. Зашли в
ванную
Основная часть. ОРУ «Стирка белья»
ОВД 1. Бросание маленького мяча двумя руками в горизонтальную цель
(клубки)
2. Ползание на четвереньках под стульями
3. П/и «Пылесос» (Дети-«пылинки», располагаются врассыпную в зале,
приседают. Взрослый –«пылесос», бегает по залу, задевая детей. Кого задел,
тот прицепляется к нему и передвигается за этим ребенком)

мышцы рук, глазомер
творческое воображен.
2

1 неделя марта

1

1.Учить бросать до
назначенного места.
2. Упражнять в
гибкости
позвоночника, беге.
3. Расширять знания о
повадках домашних
животных.
4.Закрепить
выполнение правил
игр, разв. речь, слух
5.Вос. любовь к
бабушке
1.Доставить детям
радость,
разнообразить детские
игры с куклой
2.Упражнять в
ритмичности прыжков
3.Развивать активные
движения рук,
глазомер
3.Учить бегать в
разном темпе.
4.Закрепить знание

В гости к
бабушке

Заключительная часть .Дыхательное упражнение «Аромат». Упражнение
«Улыбка для мамы»
Вводная часть. Ходьба парами, ходьба по одному по ребристой дорожке и по
доске, бег в медленном темпе 1 мин.
Основная часть.
ОВД 1. Метание в горизонтальную цель снизу правой рукой и левой рукой
(покормим кролика и собачку морковкой и «косточкой»)
2. П/и «Цыплята и наседка»
3. П/и «Лохматый пес»
Заключительная часть. М/п игра «Угадай, кто здесь живет?» (3-4 детей
поставить в разные части зала: они будут голосом изображать животных,
когда дети к ним подойдут)

«Куклы –
любят
физкульту
ру»
Шебейко
В.Н.
«Физкульту
рные
праздники в
д/с»
с. 9

Вводная часть. Поздороваться с куклой. Придумать ей имя. Ходьба
врассыпную с куклами на руках, ходьба на носочках (кукла вверху), провести
куклу по полу, ходьба с куклой на плечах. Посадить куклу на стул. Бег
врассыпную. Ходьба боком с куклой.
Основная часть.ОРУ1.Поднимание кукол вверх
2. Покачаем кукол вправо-влево (держат за ручки)
3. Потанцуем с куклой (наклоны в стороны)
4.Покачаем куклу на ногах (лежа на спине)
5.Покружим куклу

ОВД.1.Прыжки на 2 ногах вокруг обруча с куклой
2. Метание снежка в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой (1.5
м) (в обруч кукле)
3. П/и «Кто быстрее до своей куклы»

2

2 неделя марта

1.

частей тела, название
одежды, цвет
1.Формировать
познавательное
отношение к
предметам, знакомить
с правилами
использования
2. Упражнять в
энергичном
отталкивании ногами,
развивать равновесие.
3. Развивать
творческое
воображение,
закрепить цвет.
1. Упражнять в
равновесии, в
перепрыгивании, не
задевая предметы.
2. Развивать бег
врассыпную не
наталкиваясь;
развивать реакцию на
сигнал
3. Расширять знания о
птицах

Заключительная часть. М/п игра «Узнай и покажи» (взрослый называет : у
какой куклы синие глаза, красное платье, черные волосы)
Вводная часть. Беседа «Для чего нужны карандаши». Рассматривание
«Цветные
карандаши карандашей, массаж (катание его в ладонях). Ходьба с карандашом вверху.
» 2 цвета
Ходьба, доставая до карандаша коленом. Перешагивание ч/з карандаш,
Глазырина лежащий на полу. Прыжки ч/з карандаш. Подуть на карандаш, лежащий на
«Младший полу.
возраст»
Основная часть.ОРУ 1. Перекладывать из руки в руку над головой.
с.119
2.Нарисовать в воздухе линию справо-налево и обратно
3.Нарисовать на полу кружок (наклоны вперед)
4.Спрячем карандаш ножками (сидя, ноги шире плеч)
5.Приседания (постучать о пол карандашом)
ОВД. 1.Прыжки ч/з ручеек из карандашей
2. Ходьба по дорожке из карандашей на носочках
3. П/и «Найди свой цвет»
Заключительная часть. Выложить на полу цветы из карандашей
Вводная часть. Рассматривание иллюстрации, объяснение названия Игра
«Сорока «Птицы» Картушина М.«Хотим быть здоровыми» с. 40 Массаж лица
белобока»
«Сорока» с. 43
Основная часть. ОРУ «Птицы»
1. Повороты головы в стороны (смотрит по сторонам)
2. Поднимание рук вверх(машет крыльями)
3. Встряхивание рук (чистят перышки )
4. Повороты в стороны (ищет червячков)
5. Приседания (клюет)
ОВД. 1. Ходьба с перешагиванием ч/з палки, положенные на высоту 10 см
2.Прыжки ч/з бревнышки прямо (3 шт.)

2

3 неделя марта

1

4. Учить
элементарным
способам
оздоровления
1. Закрепить стихи.
2. Разнообразить
двигательную
активность детей,
используя
произведения
художественной
литературы.
3.Развивать речь.
4. Вызывать у детей
ощущение радости и
удовольствия.
1.Привитие навыка
творческой
интерпретации сказки.
2.Учить разгибать
позвоночник после
пролезания.
3.Упражнять в
равновесии, беге с
увертыванием
4.Развивать речь,
воображение,
мышление

3. П/и «Найди свое дерево»
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Сорока-белобока»
По стихам
Агнии
Барто
«Игрушки»

Вводная часть. Стих. «Лошадка» - ходьба с высоким подниманием колена и
бег, «Барабан» - ходьба с имитацией игры на барабане, стих. «Грузовик» ходьба с имитацией вращения руля с соблюдением правил дорожного
движения (красный и зеленый сигналы светофора)
Основная часть. Стих. «Мяч» - опыт с мячом и водой (не тонет)
ОРУ с маленьким мячом
ОВД 1. Стих. «Бычок» - ходьба по доске
2. Стих. «Кораблик»- ходьба по дорожке – «речке» и прыжки на 2 ногах до
лягушки
3. Стих. «Самолет» - п/и «Самолет»
Заключительная часть. Стих. «Слон» - действия по тексту
Вводная часть. Стихотворение. Пение песни «Теремок»- ходьба по кругу.
Загадка (о мышке) – ходьба на носках, бег. Пальчиковая гимнастика «Замок».
Прыжки на 2 ногах, пальцы рук раскрыты (лягушки).

По сказке
«Теремок»
Картушина
М. «Хотим
быть
Основная часть. Загадка о зайце. ОРУ «Зайцы» (с.38)
здоровыми» ОВД. 1. Пролезание ч/з тоннель (лиса вылезла из норы). Упражнение для
№ 5 с. 36
зрения «Лиса» (с.39)
2.Дыхательное упражнение «Волк воет». Ходьба с перешагиванием через
длинные высокие кирпичики
3. Загадка о медведе. П/и «Мишка и звери» (Мишка по лесу гулял, он зверюшек
все искал. Долго-долго он искал, на пенек сел задремал…)

2

4 неделя марта

1

5.Закрепить
конструктивные
навыки
1.Воспитывать
опрятность,
аккуратность
2. Учить выполнять
движения под стихи,
выразительно
танцевать.
3.Развивать гибкость
позвоночника,
равновесие.

Заключительная часть. Постройка теремка из стульев или строительного
материала. Хоровод вокруг теремка
По сказке
«Маша Растеряша
»
Картушина
М. «Хотим
быть
здоровыми»
№ 10 с. 60

1. Знакомить детей с
Русские
русскими народными народные
играми.
игры
2.Развивать все
мышцы и системы
организма.
3. Учить меткости,
бегу с увертыванием.
4. Закрепить технику
подлезания
5. Развивать внимание,
реакцию на сигнал

Вводная часть. ОРУ Стих: наклоны головы в стороны и вперед, поднимание
рук вверх, выставление ноги на пятку, повороты в стороны, моргание
глазами, прерывистое дыхание, качание головой. Массаж «Неболейка»
(с.136). Ходьба. Упр. на дыхание. Ходьба парами
Основная часть.
ОВД 1. Пролезание ч/з тоннель и прыжок до «косточки» (собака вылезла из
конуры) – п/и «Лохматый пес».
Ходьба парами.
2. Ходьба по модулю «прыг-скок» (кошечка идет по заборчику) – п/и «Мыши
водят хоровод». Бег на носочках (мышки видели платочки)
Заключительная часть. В корзиночке нашли платочки. Танец с платочками.
Вводная часть. П/и «Покажи, кого назову»: дети идут, мышки, лошадки,
дети, зайцы, мышки, лягушки, петушок. П/и «Поезд»
Основная часть.
ОРУ П/и «Мы топаем ногами»
ОВД 1. П/и «Сбей кеглю»
2. П/и «Птички в гнездышках»
3. П/и «Мышка и кошка»
Заключительная часть. П/и «Веревочка»

2

1 неделя апреля

1

1.Формировать
двигательный опыт
детей, используя
детские
художественные
произведения.
2.Развивать гибкость
позвоночника,
дыхательную систему
3. Упражнять в
меткости, энергичном
отталкивании мяча.
4. Развивать
воображение,
мышление, речь,
внимание
1. Учить спрыгивать с
небольшого
возвышения,
удерживая равновесие.
2.Упражнять в
энергичной работе рук
при катании мяча.
3. Расширять знания о
жизни диких
животных.
4. Развивать внимание,
мышление,

По сказке
«Кто
сказал
«Мяу»?

Ход занятия.Игра на внимание «Мяу» (и.п. лежа, глаза закрыты), повороты
головы, массаж ушей. Потягивание (сидя на коленях). Ходьба с высоким
подниманием ноги, приседание, наклоны вперед. Дыхательное упражнение
«Кукареку».
Ходьба и бег на носках.
Ходьба по кругу. ОВД: пролезание на четвереньках ч/з обруч. Упражнение
«Сердитый и добрый пес».
Бег, наклоны в стороны. Упражнение «Пчела»: приседания, бег по кругу.
Упр. «Рыбка»: поднимание туловища вверх из положения лежа на животе.
ОВД: упр. «Лягушка» -прыжки на 2 ногах. Ходьба по кругу.
ОВД: сбивание мячом кегли. Дыхательное упр. «Ф-ф».
Подвижная игра «Котята и Барбос»
Заключительная часть. Ходьба, ложатся на ковер, потягиваются

«Любопыт
ные
медвежата
»
«Конспекты
-сценарии
занятий по
физической
культуре
для
дошкольник
ов»Муллаев

Вводная часть. Рассказ о медвежатах. Повороты головы в стороны,
повороты туловища с боку на бок, поднимание рук и ног (и.п. лежа).
Поднимание рук и ног, прогибание спинки (и.п. стоя на четвереньках).
Ползание на четвереньках и пролезание в туннель.
Основная часть. ОРУ 1. «Солнышко» (жмурятся)
2. «Греют лапки» (поочередное выставление рук вперед, поднимание ноги, стоя на
четвереньках )
3. «Ветер качает деревья» (наклоны в стороны, и. п. сидя)
4. «Спинку почесали» (поднимание плеч)
5. «Посмотрели кругом» (повороты кругом)

Что-то увидели, побежали
ОВД. 1. Ходьба по бревну и спрыгивание с него
2. Прокатить маленький мяч в воротики

воображение

2

2 неделя апреля

1

а Н. с.29

1.Раширять знания о
«Наступил
сезонных изменениях. а весна»
2. Упражнять в
равновесии при
ходьбе и спрыгивании.
3. Развивать меткость
4.Закрепить умение
рисовать округлые
формы, дополнять их
деталями

1.Продолжать
«Весна в
расширять
лесу»
представления о
сезонных изменениях
в природе.
2.Учить сохранять
равновесие при ходьбе
по ограниченной
плоскости.
3.Упражнять в умении
энергично
отталкиваться и

3. П/и «Найди себе пару»
Заключительная часть. Ходьба по следам (возвращение в берлогу)
Вводная часть. Беседа о весне. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй».
Ходьба широким и мелким шагом, бег «змейкой» между предметами, упр. на
дых. «М-м» (постукивать по крыльям носа), прыжки на 2 ногах (ч/з ручейки),
ходьба, упр.на вним. «Сосулька»: остановиться, соединив руки вверху.
Основная часть. ОРУ
1. «Солнце греет» (шевелят пальчиками) и.п. руки за спиной
2. «Капельки» (поочередная игра ладошками)
3. «Ветер качает деревья» (наклоны в стороны)
4. «Посмотреть в лужицы» (наклоны вперед)
5. «Воробьи купаются» (барахтаются, лежа на спине)
6. «Отряхиваются» (прыжки на 2 ногах)

ОВД. 1.Ходьба по бревну и спрыгивание с него
2. Метание в цель снежком: п/и «Попади в мяч»
Заключительная часть. Рисование солнышка
Вводная часть. Беседа с показом картин. Ходьба. Ходьба боком (тропинка),
ходьба «змейкой» (ручейки), взявшись за руки, бег врассыпную и в колонне по
1
Основная часть. ОРУ 1. «Солнышко греет» (поднимание рук ч/з стороны)
2. «По ночам еще прохладно» (обнимают себя за плечи)
3. «Сугробы тают» (садиться, из положения стоя на четвереньках)
4. «Ежик выглядывает из-под кустика» (вставать на колени, сидя на коленях)
5. «Медведь проснулся» (повороты вокруг себя вперевалочку)
6. «Птички веселятся» (махи руками)

ОВД. 1. Ходьба по наклонной доске вверх (волк идет по тропинке)
2. Прыжки ч/з бревнышки (веточки упали)
3. П/и «Кто бросит дальше снежок»
Заключительная часть. Ходьба. Бег по тропинке, упр. на вним.: присесть

2

перепрыгивать
4.Развивать активные
движения рук.
1.Развивать
творческое
воображение, речь.
2.Формировать
равновесие, ходить,
держа спину прямо.
3. Упражнять в
приземлении на 2
ногах в прыжках, в
разных видах
прыжков
4.Повышать двигател.
активность

(спрятаться), ходьба
По сказке
«Лиса и
заяц»

Вводная часть. Загадка. У каждого ребенка набор плоскостных фигур. Игра
«Рассели зайца и лису»: дети выбирают дома для зайца и лисы. Помогают
рассказывать сказку. Дети предлагают помочь зайцу. Ходьба.
Основная часть. (На протяжении занятия действуют персонажами)
ОРУ«Зайчишка» (Сочеванова Е. «Комплексы утр.гимнастики» с.43).
ОВД. 1.Ходьба по наклонной доске вверх (собаки идут по тропинке).
Бег по кругу (убежали).
2. Прыжки ч/з бревнышки (волк прыгает). Бег. Ходьба на носочках.
3. Ходьба широким шагом, переваливаясь (медведь). Бег.
4. Ходьба с высоким подниманием ноги и махами руками (петушок)
Заключительная часть. М/п игра «Догони» (дети передают игрушки зайца и
петушка)

3 неделя апреля

1.

2

1. Развивать гибкость «Солнышк
позвоночника
о»
2. Упражнять в
равновесии, в умении
строиться в 1 колонну,
ходьбе и беге, не
наталкиваясь
3. Формировать
внимание, действия по
сигналу и под стихи
4. Повышать
двигательную
активность детей

1.Воспитывать
активность, желание
играть, формировать
необходимость
выполнения правил
2. Развивать все
мышцы и системы
организма.
3.Способствовать
созданию
положительных
эмоций

«Поиграем
»

Ход. Игра «Солнышко» (Аверина И. с.43), пальчиковая гимнастика «Солнце
глянуло в кроватку» (Аверина И.с.74),
ОРУ 1.«Согреем ладошки» (хлопки)
2. «Согреем ручки» (поочередное сгибание и разгибание рук вперед)
3. «Погреем бочок» (наклоны в стороны, сидя на коленях)
4. «Покажем спинку и живот» (повороты лежа)
5. «Согреем ножки» (выставление ноги на пятку вперед)
6. «Весело стало» (прыжки на месте)
Ходьба, ходьба врассыпную и в колонне по 1, бег в медленном темпе, ходьба,
упр. на вним.: на слово «солнышко» - остановиться и поднять руки вверх.
ОВД. 1. Пролезание в обруч прямо
2. Ходьба по наклонной доске вверх
3. П /и «Солнышко и туча» (бег врассыпную, спрятаться за стул)
Заключительная часть. Рисование солнышка: дети ложатся на спинку
около обруча, доставая ножками до него
Вводная часть. Игра «По ровненькой дорожке» (Осокина Т. с.123), игра на
внимание: «Лошадки» - «Мышки» (Вавилова Е. с. 18)
Основная часть. ОРУ игра «Мы топаем ногами»
ОВД. 1. Игра «Через обруч к погремушке» (Вавилова Е. с. 118)
2. Игра «Через болото» (Вавилова Е. с. 131)
3. Игра «Лохматый пес»

Заключительная часть. Игра «Не урони мяч» (Утробина с.31)

4 неделя апреля

1

1.Учить отгадывать
загадки.
2.Учить активно
работать рукой при
метании
3.Продолжать учить
технике пролезания
4. Развивать скорость
бега, ориентировку в
пространстве,
5. Воспитывать
внимание, развивать
воображение

«По
дорожке
мы пойдем
и друзей
себе
найдем»

2

1. Доставить детям
радость
2. Воспитывать
умение играть в
коллективе,
подчиняясь правилам
игры
3. Упражнять в
метании, лазании, беге
врассыпную
4.Формировать
осанку, стопу
5.Закр. цвет,
звукоподражания
животных

«Игра –
любимое
занятие
детей»

Вводная часть. Упражнения чередуются с обычной ходьбой.: ходьба с
высоким подниманием колена (петушок), ходьба на носках (ежик), ходьба
вперевалочку (медведь), прямой галоп (лошадка), дыхательное упражнение
(собака точит когти)
Основная часть.
ОРУ Упражнения «Корова» (Сочеванова Е. 39)
ОВД. Встретили ребяток, они играют:
1. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой
2. Пролезание в обруч прямо
3. Прыжок до снежка
4. П/и «Мыши и кот»
Заключительная часть. М/п игра «Матрешки» (ходьба и построение в 2
шеренги)
Вводная часть. Игра «У нас хорошая осанка»
Основная часть. ОРУ Игра «Петрушка»
ОВД.1. П/и «Попади в цель» (Вавилова Е. с.94)
2. П/и «Кролики»
3. П/и «Найди свой цвет»

Заключительная часть. М/п игра «Угадай, кто кричит»

1 неделя мая

1

2

1. Закрепить умение
выполнять движения
под стихи
2.Закрепить умение
прыгать на
определенное
расстояние.
3. Продолжать учить
не опускать руку при
метании.
4. Развивать все
мышцы и системы
организма.
1.Повышать
двигательную
активность детей.
2.Упражнять в
прыжках, метании,
ориентировке в
пространстве.
3.Воспитывать
терпение,
сдержанность
4. Закрепить умение
выполнять правила
игр.
5.Доставить детям
радость

«На дворе
веселый
май»
Сочеванова
Е.
Комплексы
утренней
гимнастики
с.36

Вводная часть. Ходьба, бег, ходьба на носках, ходьба с высоким
подниманием колена и др. под стихи
Основная часть. ОРУ с.37-38
1. Прыжки в длину с места
2. Метание вдаль
3. П/игра «Одуванчик» с.38
Заключительная часть. Ходьба приставным шагом вперед, бег «змейкой»,
ходьба.

Игровое

Вводная часть. Ходьба, ходьба в противоположную сторону, ходьба
«змейкой», бег «змейкой», ходьба, упражнение на внимание: на слово
«зайчик» - попрыгать
Основная часть. ОРУ игра «Зарядка»
ОВД.
1. П/и «Воробушки и кот»
2. П/и «Попади в круг»
3. П/и «Бегите ко мне»

Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Холодно» Аверина И. с.67

2 неделя мая

3

4

1. Способствовать
разнообразию
движений детей с
новым оборудованием
2. Упражнять в
равновесии по
ограниченной
поверхности,
формировать осанку
3. Упражнять в
энергичном
отталкивании
4. Развивать
ориентировку в
пространстве

Традицион
ное

1.Формировать осанку Мы 2.Упражнять в
шоферы
сохранении
равновесия в прыжках.
3.Упражнять в беге, не
наталкиваясь,
развивать внимание.
4. Знакомить с
правилами дор. движ.
5.Развивать все
системы организма.

Вводная часть. Ходьба, упражнение «обезьянки», ходьба на носках, прыжки
на 2 ногах в движении, бег врассыпную и в колонне по 1, ходьба
Основная часть. ОРУ с обручем
1. «Руль» (вращение обруча)
2. «Выгляни в окошко» (повороты в стороны)
3. «Посмотри на солнышко» (поднимание вверх)
4. «Достань ножками до обруча» (лежа на спине)
5. «Прыжки из обруча и в обруч с чередованием с ходьбой»
6. «Ходьба по обручу, лежащему на полу»
ОВД 1. Ходьба по узенькой дорожке с обручем в руках
2. Прыжки из обруча в обруч
3. П/и «Найди свой домик»
Заключительная часть. Игра с обручами по желанию
Вводная часть. Знакомство со светофором. Игра «Внимательный шофер»:
ходьба по сигналам светофора. Бег с изменением темпа. Ходьба с заданиями:
повернуться кругом, остановиться, посигналить.
Основная часть. ОРУ с колечками (утр.гимн)
ОВД 1.Ходьба по доске с колечком на голове
2. Прыжки в длину с места (ч/з колечко)
3. П/и «Цветные автомобили» (на цвет)

Заключительная часть. Беседа

3 неделя мая

5

6

1.Учить согласовывать
движения друг с
другом.
2.Развивать гибкость
позвоночника, мышцы
стоп.
3.Упражнять в
меткости, развивать
силу рук.
4.Знакомить с разным
оборудованием,
закрепить знание
цвета.
1.Способствовать
умению хорошо
отталкиваться в
прыжках.
2.Упражнять в ходьбе
по ограниченной
поверхности,сохраняя
равновесие.
3.Развивать внимание
в играх, закрепить
выполнение правил,
действовать по
сигналу
4.Расширять знания о
жизни птиц

С большим Вводная часть. Ходьба, держась за обруч, в одну и другую сторону, ходьба
на носочках, бег, ходьба.
обручем
(2 шт.)
Основная часть. ОРУ 1. «Подними вверх»
2. «Наклонись и достань до пола»
3. «Ножки через обруч» (сидя)
4. «Пройдем по обручу боком»
5. «Перешагнем ч/з обруч»
ОВД
1.Пролезание в обруч на четвереньках
2. Бросание мешочка в обруч снизу.
3. П/и «Найди свой цвет»
Заключительная часть.
«Прилетел Вводная частьХодьба, ходьба с махами руками, с высоким подниманием
и птички» ноги (руки за спиной), бег в колонне по 1, дыхат.упр.
Сочеванова
Е.
Основная часть. ОРУ «Птицы» Сочеванова Е. стр.16-18
Комплекс
ОВД
утр.гимнаст 1.Прыжки в длину с места (ч/з ручеек)
ики с.16-18 2. Ходьба по скамейке боком
(улица)
3. П/и «Птички в гнездышках» (день-летают, ночь –встают на скамейку)

Заключительная часть. Ходьба, упр. на вним.: на слово «сели» - присесть

7

1.Учить лазать, крепко Традицион
держась за рейки.
ное
2. Развивать мышцы
(улица)
рук и ног.
3.Упражнять в
ориентировке в
пространстве.
4. Повышать
защитные функции
организма

Вводная часть. Ходьба, ходьба на носочках, упражнение на внимание: зайцы
– прыжки на 2 ногах, ходьба парами, бег врассыпную и в колонне по одному
Основная часть.
ОРУ игра «Мы топаем ногами»
ОВД.
1. Лазание по наклонной лесенке
2. Метание мешочка вдаль
3. П/и «Найди свое место»

4 неделя мая

Заключительная часть. М/п игра«Аленький кружочек»
8

1.Повышать
двигательную
активность детей.
2.Упражнять в
прыжках, пролезании,
метании,
ориентировке в
пространстве.
3.Воспитывать
терпение,
сдержанность
4. Закрепить умение
выполнять правила
игр.
5.Доставить детям
радость

Игровое

Вводная часть.
Основная часть. ОРУ. Игра «Зарядка»
ОВД
1. П/и «Поймай комара»
2. П/и «Мыши в кладовой»
3. П/и «Береги предмет»

Заключительная часть
М/п игра «Тик -так»

1 неделя сентября

Календарно-тематическое планирование НОД по физическому развитию в средней группе
№
з-я

Программные задачи

Название,
источник

1

1.Учить катать обруч
прямо
2.Упражнять в ходьбе
по ограниченной
поверхности,
формировать осанку.
3.Развивать умение
прыгать на 2 ногах
4.Развивать внимание,
бег врассыпную, не
наталкиваясь
5. Развивать желание
активно играть

С обручем
(расположен
ы по всей
физ.
площадке)
(улица)

1. Закреплять у детей
знания об овощах
2. Развивать гибкость
позвоночника
3. Упражнять в ходьбе
по ограниченной
поверхности, в
ритмичности прыжков
4. Вызывать
положительные
эмоции

«Веселый
огород»
Сочеванова
Е. Комплекс
утр.
гимнастики
с.13-15
(улица)

2

Содержание занятия
Вводная часть. Знакомство с обручем. Ходьба в колонне по1, ходьба
и прыжки на 2 ногах врассыпную между обручами, игра «Займи
обруч»
Основная часть. ОРУ с обручем. 1. «Руль»
2. «Посмотри» (поднимание вверх)
3. «Наклонись» (наклоны в стороны)
4. «Наклонись вперед»
5. «Выгляни в окошко»
6. «Приседание»

ОВД.1.Катание обруча прямо
2.Ходьба по линии с обручем в руках
3. Прыжки на 2 ногах из обруча и в обруч
4. П/и «Внимательный водитель»
Заключительная часть. Свободная игра с обручами
Вводная часть. «Веселый огород» движения под стихи
Основная часть.
1.Пролезание в обруч прямо
2. Ходьба по прямой дорожке приставным шагом боком
3. Прыжки в длину с места
4. П/и «Горох» (там же стр.14-15)
Заключительная часть. Д/и «Какого овоща не стало?» или игра
«Назови овощ, который любишь» (2 круга, взрослые бросают детям
мяч, ребенок называет овощ)

2 неделя сентября

1

2

1.Знакомить с
удивительным
явлением природы
2. Учить
координировать
работу рук и ног.
3. Упражнять в
отталкивании ногами.
4. Формировать
осанку и стопу
5.Развивать внимание,
реакцию на сигнал
1. Учить делать замах
при метании.
2. Развивать
координацию
движений, упражнять
в равновесии и
метании вверх
4.Воспитывать
эстетическое чувства.
5. Закрепить названия
деревьев, сезонные
изменения в природе.

«Облака»
«Физическа
я культура –
дошкольник
ам»
Младший
возраст
Глазырина Л.
стр.26

(улица)

«Осенние
листочки»
Глазырина
Л.
«Физическа
я культура –
дошкольник
ам»
с.20
(на улице)

Вводная часть. Наблюдение за облаками, рассказ о них, упражнения
по тексту
Основная часть.
ОВД.1. Лазание по наклонной лесенке «Достань облако»
2. Подпрыгивание на 2 ногах на месте, доставая «облачко»
3.Ходьба по извилистой дорожке на носочках
4. П/и «Солнце и облака» бегают, при показе облака приседают, делая
руками «крышу»
Заключительная часть. Нарисовать мелками облако на асфальте
Вводная часть. Рассматривание листьев, ходьба с листом в руке, на
ладони, голове; бег; упр.на дых.; ходьба на носочках; упр. на вним.:
спрятаться за лист
Основная часть.ОРУ.1. «Покачай лист» (лист на ладони)
2. «Переложи » (впереди и сзади)
3. «Положи» (наклоны вперед)
4. «Пружинка» (лист на голове)
5. «Ветер качает листок» (наклоны в стороны)
6. Прыжки ч/з листок
ОВД.1. Метание листочков ч/з веревочку
2. Бросание листа вверх и ловля его
3. Ходьба по извилистой дорожке с листом в руке
4. П/и «1-2-3 свой цвет найди» (бег)
Заключительная часть. Рассказ о листьях, провести пальчиками по
прожилкам, приложить к щечке, сравнить с ладошкой

3 неделя сентября

1

2

1. Учить бросать
предметы в прямом
направлении
2. Упражнять в лазании, не пропуская
реек
3. Познакомить с
игрой, добиваться
ритмичности в
прыжках на 2 ногах
4. Развивать
дыхательную систему
5.Воспитывать
смелость, внимание
1.Учить соблюдать
определенные
интервалы во время
передвижения.
2. Развивать
выносливость в беге
на длинные дистанции
3.Упражнять в
прыжках, действовать
по сигналу.
4.Формировать умение
наслаждаться
окружающей
природой

«В гости к
лесным
зверушкам
» (зал)

Вводная часть. Беседа о животных леса с упр.: гуляют по лесу
(ходьба), упр. на вним. (присесть), ищут корм (ходьба с наклонами
вперед), бегают по лесу (врассыпную), волк воет (дыхат. упр.)
Основная часть.
ОРУ.1. «У зайчика длинные ушки» (поднимать руки вверх)
2. «Мишка» (повороты вокруг себя с наклонами в стороны)
3. «Лиса крадется» (повороты)
4.«Ежик сердится» (наклон вперед, стоя на коленях, руки назад: пых-пых-пых)
5. «Волк катается в траве»
6.«Зверятам весело» (прыжки с хлопками)

ОВД.1. Метание вдаль (белка бросает шишки) от плеча
2. Лазание по наклонной лесенке (медведь лазит по деревьям)
3. П/и «Лягушки» Сб. и.с.39
Заключительная часть. М/п игра «Какая зверушка спряталась»
Вводная часть. Ходьба до парка, полюбоваться его красотой,
«Осень в
вспомнить названия деревьев, их части. Игра «Найди дерево» (бег
парке»
врассыпную), бег м/у деревьями «змейкой»
(в парке у
педколледж Основная часть. ОРУ у деревьев
1. «Дотронься до ствола рукой»
а)
2. «Обними дерево» (отходить и подходить к дереву)
3. «Достань ветки»
4. «Прислонись боком»
5. «Прятки» (приседание)

ОВД.1.Бросание листочков вверх (листопад)
2.Лазание по гимнастической стенке
3. Бег по дорожке
4. П/и «Зайцы и волк»
Заключительная часть. Ходьба парами до д/с

4 неделя сентября

1

2

1.Учить
перепрыгивать ч/з
предметы,
отталкиваясь двумя
ногами
2. Упражнять в
энергичном броске в
определенное место.
3.Развивать внимание,
упражнять в умении
действовать по
сигналу
4.Воспитывать
желание заниматься
вместе

«В гости к
зайчику»
(зал)

Вводная часть. Загадка, беседа об угощении для зайчика, взять по
морковке, ходьба и бег с морковкой в руке, на ладони; за спиной, на
носочках держать вверху
Основная часть.
ОРУ с морковками.
1.«Переложи над головой»
2. «Покажи» И.п. руки за спиной
3. «Положи» (наклоны)
4. «Подними ножками» И.п. сидя, морковь зажать ступнями
5. «Переложи под ногой» И.п. сидя
6. «Подкинь-поймай»

ОВД.1. Прыжки в длину с места от веревочки ч/з морковку
2. Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой в корзинку
от плеча (перевернутый большой тоннель)
3. П/и «Кто ловкий»
Заключительная часть. М/п игра «Найди зайчика»
1.Учить ходить по
Вводная часть. Ходьба, ходьба в обратную сторону, ходьба с махами
«Птицы»
ограниченной
Сочеванова руками, с высоким подниманием ноги (руки за спиной), бег в колонне
поверхности, сохраняя Е. Комплекс по 1, дыхат.упр.,упр. на внимание: на слово «сели»- присесть
равновесие.
утр.
Основная часть.
2.Упр. в ритмичности гимнастики ОРУ «Гусиная прогулка»
прыжков, соблюдая
с.16-18
1. Ходьба по скамейке, руки в стороны
направление.
(на улице) 2. Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед
3.Продолжать учить
3. Метание мешочков вдаль пр. и лев. рукой
правильному броску
4. Ходьба «змейкой» м/у колес
(не опускать руку)
5.П/и «Перелет птиц» Сб и. стр. 106
4.Воспитывать
Заключительная часть. С/игра «Кто как кричит?» (каркает, чирикает,
внимание, расширять
гулит, стрекочет)
знания о птицах

1 неделя октября

1

2

1. Учить детей
заботиться о своем
здоровье, знакомить с
упражнениями по
профилактике
плоскостопия и
формировании осанки
2.Упражнять в
ритмичности прыжков
3.Познакомить с
игрой, развивать
ловкость,
увертливость
4.Развивать речь,
мышление

1.Учить бегать в разном
темпе, поочередному
хвату в лазании
2.Упражнять в
равновесии,
формировании осанки
3.Развивать бег с
увертыванием.
4.Воспитывать желание
заниматься
физкультурой,
выполнять правила игр

«Зачем
малышам
ножки»
Муллаева
Н.
«Конспектысценарии
занятий по
физической
культуре
д/дошкольник
ов» с. 82.

(зал)

Традицион
ное
(улица)

Вводная часть. Стихотворение, беседа о пользе ног. ОРУ из
положения лежа: повороты головы; потянуться; наклоны вперед
(сидя), доставая носки ног; «велосипед»; поочередное поднимание
прямых ног (стоя); приседания; ходьба, прыжки на месте; погладить
ножки

Основная часть.
ОВД.:1.Ползание на четвереньках, пролезая в воротики.
2. Ходьба по веревке прямо.
3. Ходьба по ребристой доске, по «дорожкам здоровья», по камушкам
4.Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед
5.П/и «Ловишки»
Заключительная часть. Игра «Великаны и карлики» (Вавилова Е..
с.22). Погладить ножки. Беседа «Как беречь ножки?» Игра «Найди
свою обувь» (обувь в обруче перепутана)
Вводная часть. Ходьба, ходьба на носках, на пятках, ходьба с
изменением темпа, бег обычный, упр. на дыхание, ходьба с высоким
подниманием колена, упр. на вним.: присесть
Основная часть. ОРУ П/и «Зарядка»
1.Лазание по наклонной лесенке
2.Ходьба по скамейке, руки на поясе
3. Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед
4.П/и «У медведя во бору»
Заключительная часть. Игра «Кто ушел?»

2 неделя

октября

1

2

1.Расширять
представления о
частях своего тела.
2. Знакомить с
упражнениями для
развития пальцев и
рук.
3. Учить действовать в
паре, бросая и ловя
мяч руками, не
прижимая к груди
4.Обращать внимание
на бережное
обращение со своими
руками.
1.Учить принимать
правильное и.п. при
метании
2.Упражнять в
лазании, крепко
держась за рейки, в
спрыгивании
3.Развивать
равновесие
4.Позн. с игрой
5. Развивать
воображение,
творчество

«Ловкие
ручки»
Аверина И.
«Физкульту
рные
минутки и
динамическ
ие паузы в
ДОУ»
(зал)

Традицион
ное
(улица)

Вводная часть. Беседа «Для чего руки нужны?», массаж рук . п/и
«Мы топаем ногами»(с. 27)
Основная часть. ОРУ с мячами
1. «Мяч за голову» (мяч внизу)
2. «Прокати по ногам» (наклон вперед, сидя)
3. «Прокати вокруг себя» (повороты в стороны)
4. «От ручки к ручке» (присев, катать мяч от руки к руке)
5. «Бросай – не роняй» (бросать о пол, подкидывать вверх)
ОВД. 1. Бросание мяча друг другу снизу (1.5 м)
2. Катание мяча друг другу
3. Ходьба по веревке прямо с мячом над головой
4. П/и«Веселые хлопушки» ( с. 28)
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика«Замок», «В
гости» (с.80), беседа «Береги свои руки»
Вводная часть. Ходьба, ходьба с хлопками впереди, подскоки, ходьба,
бег, ходьба.
Основная часть. ОРУ игра «Петрушка» (Аверина с.119)
ОВД. 1.Метание мешочка вдаль правой и левой рукой от плеча
2.Лазание по гимнастической стенке
3.Ходьба по скамейке на носочках прямо
4.П/и «Лиса в курятнике»
Заключительная часть. Игра «Зеркало»

3 неделя октября

1

2

1.Знакомить со
«Красивая
строением своего тела. спинка»
2. Учить энергичному (зал)
отталкиванию двумя
ногами
3. Развивать гибкость
позвоночника, умение
ползать разными
способами
4.Формировать
осанку.
5. Воспитывать
желание играть

1.Доставить детям
Игровое
радость.
(улица)
2.Познакомить с
играми, учить вставать
в определенном
порядке
3.Упражнять в
ползании, прыжках,
беге с увертыванием.
4.Развивать речь,
воображение, слух

Вводная часть. Беседа о спинке. Показывают спинку, прячут ее
(повороты стоя), повороты лежа, ходьба на носочках, ходьба на
пяточках, бег, игровой массаж спины друг друга
Основная часть. ОРУ
1. «Локоточки»
2.«Поочередное поднимание плеч»
3. «Жираф» (повороты в стороны, руки вверху)
4. «Сердитый и добрый котенок» (стоя на коленях и ладонях)
5. «Ежик» (лежа на спине)
6. «Поднимание рук вверх (руки за головой)

ОВД. 1.Прыжки на 2 ногах прямо ч/з 3 веревочки.
2. Ползание на четвереньках, пролезая ч/з 2 воротиков, прыжок до
погремушки.
3. Ходьба по веревке прямо, руки к плечам
4. П/и «Позвони в погремушку», упражнение «Обезьянки»
Заключительная часть. Ходьба с погремушкой в руке на носках,
ходьба с игрой погремушкой
Вводная часть. Игра «У ребят порядок строгий», «Стань первым»
Вавилова Е. с.20 и 44), «Встань, как скажу»
Основная часть. ОРУ Игра «Мы топаем ногами»
ОВД. 1.Игра «Кони» (прыжки).
2. Игра «Мыши в кладовой» (пролезание) Вавилова Е. с 120
3. Игра по желанию детей
Заключительная часть. Игра «Тик-так»

4 неделя октября

1.Знакомить детей со
Мой город
своим городом,
2. Формировать
осанку, равновесие.
3.Развивать внимание,
умение двигаться по
зрительным сигналам
4.Способствовать
развитию мышления,
воображения.
5.Воспитывать любовь
к своему городу

1. Используя п/игры,
знакомить детей со
своим краем.
2. Упражнять в
равновесии
3. Учить правильному
дыханию при беге
4.Развивать внимание,
речь, реакцию на
сигнал

Игры
Вятского
края
(улица)

Вводная часть. Беседа: как называется наш город? Большой он или
маленький? В нашем городе есть пруд (ходьба по кругу, взявшись за
руки, вправо и влево). В пруду мы купаемся (бег врассыпную с махами
руками). У нас есть много домов (разведение рук в стороны). Они
высокие и низкие (поднимание рук вверх и опускание вниз с
приседанием).
Основная часть. ОРУ «Строим дом»
1. «Проверим прочность кубиков» (постучать кубиками впереди )
2. «Покажем кубики друг другу» (повороты в стороны).
3. «Подъемный кран» (наклоны в стороны, руки в стороны)
4. «Строим дом» (приседание, поставить кубик на кубик)
5. «Строим большой дом» (общий дом)

В городе много улиц. На улицах есть тротуары (ходьба по скамейке).
Есть улицы прямые, есть извилистые (ходьба и бег друг за другом по
прямой и по извилистой дорожке). По дорогам ездят машины,
соблюдая правила дорожного движения (сигналы: красный и зеленый).
П/игра «Мы шоферы» (в руках колечки)
Заключительная часть. М/п игра «Наш город» (авторская) : если
названное есть у нас - хлопают, нет- топают: пруд, улицы, зоопарк,
трамваи, многоэтажные дома …
Вводная часть. Ходьба, ходьба с хлопками впереди, прямой галоп,
ходьба с упр. на дыхание
Основная часть. ОРУ игра «Баба сеяла горох»
1.Ходьба по линии боком.
2. Бег в среднем темпе
3. Прыжки по извилистой дорожке
4. П/игра «Волк и детки»
Заключительная часть. П/и «Тишина у пруда»

1 неделя ноября

1

1.Знакомить детей с
использованием
предметов мебели для
двигательной
деятельности.
2. Учить ходить и
ползать «змейкой», не
пропуская стулья.
3.Упражнять в ходьбе
хороводным шагом,
формировать осанку.
4. Закрепить технику
прыжка, развивать
равновесие.
5.Развивать внимание,
речь, мышление.

2

1.Упражнять в разных
видах ходьбы и бега,
закрепить лазание в
игре
2.Упражнять в
равновесии.
3.Познакомить с
играми, учить слова.
4.Во-ть внимание,
доброжелательное
отношение др.к другу

Вводная часть. Ходьба и бег «змейкой» м/у стульчикими, ходьба на
Стульчик - носочках (руки к плечам), ходьба на пятках (руки за спиной). Упр. на
вертульчик внимание: на сигнал - сесть на стул
Основная часть. ОРУ на стульях
1. «Хлопни над головой, встав со стула» (руки к плечам)
2. «Самолет» (сидя, руки в стороны, наклоны в стороны)
3. «Достань ножки» (наклоны вперед, сидя на стуле)
4. «Покажи ножку» (поочередное поднимание ноги вверх)
5. «Подними ножку» (встать лицом к стулу, держась за сиденье)
6. «Прятки» (приседания, стоя за стулом)
ОВД. 1. Ползание «змейкой» м/у стульями
2. Ходьба по доске, ставя ногу с носка
3.Прыжки на 2 ногах ч/з 4-5 веревочек
4. П/и «Займи стул» (стулья по кругу)
Заключительная часть. Игра «Покажи»: покажи сиденье, спинку
стула, сколько их, сколько ножек, что у стула деревянное, из чего
сделаны ножки стула
Традицион Вводная часть. Ходьба и бег со сменой ведущего, ходьба в разном
темпе, прыжки с продвижением вперед, упр. на дыхание. Упр. на
ное
внимание: на сигнал – поза «цапля»
(улица)
Основная часть. ОРУ Игра «Как живешь?» Аверина И.
«Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» с.99
1. Игра «Котята и щенята»
2. Ходьба по скамейке и наклонной доске боком
3. Спрыгивание со скамейки
4. П/и «Барашек»
Заключительная часть. Ходьба с заданиями для рук

2 неделя ноября

1

1.Учить подкидывать
мяч, ловить, не
прижимая к груди.
2.Упражнять в ходьбе
по ограниченной
поверхности.
3.Развивать бег с
увертыванием.
4.Закр. знания о
повадках животных.
5.Развивать речь,
проговаривая фразу в
разном темпе

«Котякоток»
Картушина
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.21

1. Упражнять в беге в Традицион
быстром темпе,
ное
энергично
(улица)
отталкиваясь ногами.
2. Учить
координировать
работу рук и ног при
переходе на другую
лесенку
3.Разв-ть равновесие
4.Закр. названия игр,
умение их выбирать
5.Воспитывать
желание выиграть,
чувство соперничества

Вводная часть. Загадка, дети ложатся на коврик, поворачиваются с
боку на бок, ОРУ: 1. «Котик умывается» (мордочку)
2. «Моет лапки» (одна рука скользит по другой)
3. «Смотрит на хвостик» (повороты, стоя на коленях)
4. «Сердитый и добрый котенок» (прогибание спинки)
5. «Играет своим хвостом»
6. «Играет лапками» (лежа на спине)

Ходьба, бег, дыхательное упражнение, ходьба на носочках под стихи.
Основная часть. ОРУ
1. Бросание мяча вверх и ловля двумя руками (клубки).
2. Прокатить мяч под веревкой и ползти за ним.
3. Ходьба по доске с мячом над головой
4. П/и «Кошка и мышка»
Заключительная часть. Скороговорка «Тише мыши, кот на крыше»
Вводная часть. Ходьба с изменением направления, упр. на дыхание,
прыжки на 2 ногах с продвижением вперед, бег врассыпную и в
колонне по 1.
Основная часть. ОРУ игра «Мы топаем ногами»
1.Бег на скорость парами (20 м)
2.Лазание по гимнастической стенке, переходя с пролета на пролет
вправо
3.Ходьба по столбикам
4. По желанию детей
Заключительная часть. Игра «Кто позвал?».

3 неделя ноября

1

2

1.Формировать у
детей потребность в
здоровом образе
жизни.
2.Знакомить с
простейшими
приемами укрепления
своего здоровья
3. Учить энергично
отталкиваться в
прыжках
4. Упражнять в
подкидывании и ловле
5. Закрепить хват
руками в лазании
1.Познакомить детей с
важностью для их
здоровья двигательной
деятельности
2.Доставить детям
радость.
3.Знакомить с играми,
закрепить выполнение
правил в знакомых
играх.
4.Упражнять в
лазании, прыжках,
метании.

«Я
здоровье
берегу, сам
себе я
помогу»
Конвенция
о правах
ребенка:
дети имеют
право на
здоровье
(зал)

Вводная часть. Сценка «Хрюша и Барбос» (Муллаева Н. «Конспекты
– сценарии занятий по физической культуре для дошкольников» с.6)

«Путешест
вие на
поезде»
Конвенция
о правах
ребенка:
дети имеют
право на
игру
(улица)

Вводная часть. Беседа: Чем любите заниматься больше всего? В
какие игры любите играть? Какие игры помогают быть здоровым и
сильным? П/и «Поезд» (медленный и быстрый бег, ходьба топающим
шагом) с остановками, где дети играют в разные игры

Основная часть.
ОРУ игра «Зарядка для Хрюши»
ОВД. 1.Прыжки ч/з палки и веревки (2 ряда), лежащие на полу
2. Бросание мяча вверх и ловля двумя руками
3. Лазание по гимнастической стенке, доставая погремушку.
4. П/и «Поросята и Барбос»
Заключительная часть. Упражнения для глаз: зажмуривать и
открывать, смотреть вверх и вниз (за Барбосом), беседа о
правильном питании

Основная часть.
ОРУ игра «Парк аттракционов» (Утробина с.32)
1.П/и «Не боюсь» (Вавилова Е. с.72)
2.П/и «Перекинь снежок за колесо»
3.П/и «Перелет птиц»(Вавилова Е. с.121)
Заключительная часть. Игра «Улитка» (Утробина К. с32.)

4 неделя ноября

1

2

1.Знакомить детей с
мерами
предосторожности при
обращении с огнем
2.Упражнять в
равновесии,
добиваться
ритмичности прыжков
3.Закрепить умение
ловить руками, не
прижимая к груди.
4. . Формировать
чувство
самосохранения
1.Формировать
представление, что
каждый имеет имя
2. Упражнять в
ритмичных прыжках
3.Развивать
фонематический слух
4.Воспитывать
доброжелательное
отношение др. к др.
5.Продолжать
знакомство детей со
своими правами

«Кошкин
дом»
Конвенция
о правах
ребенка:
ребенок
имеет право
на
безопасност
ь

Вводная часть. ОРУ под стихотворение о кошке (Картушина М.Ю.
«Быть здоровыми хотим» с. 199), к кошке пришли гости: свинка
прибежала - бег, петушок – упражнение на дыхание «Ку-ка-ре-ку»,
лошадка – ходьба с высоким подниманием колена, зайчик – прыжки на
2 ногах, ползание с опорой на ступни и ладони
Основная часть.
1. Ходьба по доске, перешагивая ч/з 2 кирпичика.
2. Прыжки через несколько палок (4).
3. Бросание мяча вверх и ловля двумя руками
4. П/и «Мышеловка» (без ходьбы по кругу)

Заключительная часть. Рассматривание иллюстрации «Пожар»,
пальчиковая гимнастика «Тили Бом», беседа о причине возникновения
пожара и мерах пожарной безопасности
«Мы имеем Вводная часть. П/и «Встань, кого назвали» (дети стоят в кругу,
присев), беседа (как мы различаем друг друга?), игра «Поздороваемся
имя»
Конвенция
друг с другом» (задевая по ладошкам друг друга), прыжки на месте
о правах
(радуемся), ходьба, игра «Встань первым».
ребенка:
ребенок
Основная часть. ОРУ игра «Аленький цветочек»
имеет право ОВД. 1.Ходьба с высоким подниманием колена
на имя
2.Прыжки с продвижение вперед
(улица)
3. П/и «Кого назвали, тот и бежит»
Заключительная часть. Игра «Выполни задание»: выйди Саша и
прыгни 3 раза, Коля – покружись …..

1 неделя декабря

1

2

1.Развивать
«Колобок»
двигательную
активность детей.
2. Формировать
осанку
3.Упражнять в
равновесии,
энергичном
отталкивании в
прыжках.
4.Побуждать к
творческой
импровизации.
5.Вос.ловкость,вниман
1.Учить согласовывать
движения, выполняя
упражнения в парах.
2.Развивать
двигательные навыки,
дыхательную систему
3. Повышать
двигательную
активность.
4.Учить соревноваться

«Мы на
саночки
садимся»
(улица)

Вводная часть. Загадка.
Слепим колобок.
Какой круглый колобок
Покатился колобок
Основная часть. Встретил
зайца.

С.167
Гимнастика «Колобок» с.172
Покружиться
Бег в колонне по одному.
ОРУ «Зайка» (с.169), прыжки на 2
ногах ч/з палки
Ходьба по доске, перешагивая ч/з
3 набивных мяча
Бег.
Пролезание ч/з тоннель

Встретил волка (волк идет по
мостику).
Убежал колобок от волка.
Встретил медведя (вылезает из
берлоги)
Бег.
Убежал от него.
П/и «Лиса и колобки»
Встретил лису.
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Колобок» (тесто
мы месили, колобок лепили…..)
Вводная часть. Ходьба, ходьба и бег «змейкой», упражнение на
внимание: сесть на санки вдвоем (санки расположены в ряд)
Основная часть. ОРУ с санками в парах
1. «Подними санки»
2. «Наклонись в стороны – не упади» (сидя на санках)
3. «Наклонись вперед, доставая санки» (и.п. о.с.)
4. «Попрыгай - пошагай»
5. «Ноги врозь-вместе» (сидя)
6. «Поставь ножку на санки» (и.п. о.с.)

ОВД. 1. Катание на санках друг друга в тройках
2. П/и «Кто быстрее» (соревнования на санках: выбирают соперника
по желанию, соревнуются с ним, везя пустые санки)
Заключительная часть. Уборка санок

2 неделя декабря

1

2

1.Познакомить с
техникой бросания
мяча о пол.
2.Упражнять в
гибкости
позвоночника.
3.Развивать
равновесие при ходьбе
по неустойчивой
поверхности
4.Повышать защитные
функции организма с
помощью игрового
массажа
4.Расширять знания о
сезонных изменениях
в природе
1.Учить регулировать
направление движения
санок.
2.Повышать
двигательную
активность детей.
2.Развивать все
органы и системы
организма.
3.Воспитывать силу,
терпение, быстроту

«Наступила
зима»
Картушина
М.
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.58, 123
(зал)

«Санкисаночки»
(улица)

Вводная часть. Стихи (с.58), беседа о зиме, массаж «Белый мельник»
(с.126), ходьба с высоким подниманием колен, раздача снежинок,
ползание на четвереньках со снежинкой на спине, ходьба на носочках
и на пятках (снежинка вверху), бег, упражнение на дыхание «подуй на
снежинку», ходьба со снежинкой на голове.
Основная часть. ОРУ со снежинками
1. «Подними – не урони» (снежинка на ладошке)
2. «Метель» (махи руками вправо-влево)
3. «И на горке снег, и под горкой снег» ((и.п. сидя, руки в упоре сзади, снежинка
на животе)
4. «Перепрыгни ч/з снежинку» (вперед)
5.«Пружинка» (снежинка на голове)
6.«Чья снежинка дальше» (дуют на снежинку на полу)

ОВД. 1. Бросание мяча о пол и ловля двумя руками (3-4 раза подряд)
2. Пролезание ч/з тоннель (под сугробом), подпрыгнуть до снежка
3. Ходьба по «сугробам» (дорожка «прыг-скок» 10 см)
4. П/и «Кто быстрее построится около своей снежинки» (белая, голуб.)
Заключительная часть Массаж спины друг друга (отряхнемся)
Вводная часть. Санки расположены по кругу. Ходьба по кругу,
ходьба и бег «змейкой», упражнение на внимание: сесть на санки
вдвоем
Основная часть. ОРУ 1. «Подними санки»
2. «Наклонись в стороны – не упади» (сидя на санках)
3. «Наклонись вперед, доставая санки» (и.п. о.с.)
4. «Попрыгай - пошагай»
5. «Приседания» (санки вертикально, держатся руками за санки)
6.«Поставь ножку на санки» (и.п. о.с.)

ОВД.1. Игра «Автобус» (1 везет, на остановке -меняются)
2. П/и «Кто быстрее провезет санки» (соревнуются в парах)
Заключительная часть. Уборка санок

3 неделя декабря

1

2

1.Учить энергично
отталкиваться ногами
в прыжках.
2. Упражнять в
умении бросать мяч, а
не отпускать его.
3.Формировать
осанку, упражнять в
гибкости
позвоночника
4.Закрепить знания о
диких животных, их
повадках.
5.Формировать
внимание,
ориентировку в
пространстве.
1. Познакомить с
правилами
пользования лыжами.
2.Учить надевать и
снимать лыжи, ходить
ступающим шагом.
3.Упражнять в
дыхании ч/з нос.
4.Восп. равновесие,
ловкость, чувство лыж

«Зверюшки
спешат на
праздничну
ю елку»

Вводная часть. Ходьба с махами руками (сорока полетела с вестью
от Деда Мороза), беседа по ходу занятия «К кому прилетела сорока?»
(дети называют животное и показывают, как оно передвигается):
ходьба с высоким подниманием колен (лось), ходьба вперевалочку
(медведь), бег (ежик), ходьба на носочках (лиса идет крадучись),
прыжки (зайка), ходьба широким шагом (волк)
Основная часть.
ОРУ «Снег идет» (вдруг метель началась): «фонарики», махи руками,
повороты, наклоны вперед, кружение. приседания
ОВД. Намело сугробы и комки:
1. Прыжки ч/з бревнышки.
2. Бросание мяча о пол и ловля двумя руками (3-4 раза подряд)
3. Пролезание ч/з тоннель и прыжок до снежка
4. П/и «Найди свое место»
Заключительная часть. П/и «Прятки» (со Снегурочкой) по типу
игры «Найди и промолчи»

На лыжах
Фролов В.
«Физкульту
рные
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 1-2

Вводная часть. Загадка, беседа о лыжах. Знакомство с правилами
использования и ухода за лыжами. Подбор и надевание лыж.
Построение в 2 колонны.
Основная часть.
ОРУ 1. Повороты в стороны
2. Поочередно двигать лыжами вперед-назад
3. Приседания
ОВД. 1.Ходьба по кругу ступающим шагом.
2. П/и «Не задень воротца» (1 ворота)
Заключительная часть. Уборка лыж

4 неделя декабря

1

2

1. Формировать
равновесие при ходьбе
по неустойчивой
поверхности.
2. Упражнять в
ритмичности прыжков
на определенное
расстояние и в
ловкости при
бросании.
3. Закрепить цвет.
4.Развивать внимание,
ориентировку в
пространстве в игре.
5.Создавать детям
радостное ожидание
праздника.
1. Познакомить с
правилами
пользования лыжами.
2.Учить надевать и
снимать лыжи, ходить
ступающим шагом.
3.Упражнять в
дыхании ч/з нос.
4.Восп. равновесие,
ловкость, чувство лыж

«Снежок»

Вводная часть. Массаж (Утробина № 1, с.11), ходьба с
перешагиванием ч/з снежки, лежащие на полу, ходьба на носочках
(снежок вверху) и ходьба со снежком за спиной, упр. на вним.:
спрятаться за снежок (присесть), бег, дых. Упр. «Дуй на снежок».
Ходьба со снежко на ладони.
Основная часть.
ОРУ 1. «Переложи впереди и сзади»
2. «Спрячь снежок» (и.п. снежок вверху, ноги шире плеч)
3. «Посмотри на снежок» (и.п.стоя на коленях, снежок сзади)
4. «Подними снежок ногами» (и.п.сидя, руки в упоре сзади)
5. «Прыжки ч/з снежок прямо»
ОВД.1. Ходьба по «сугробам» (модуль: дорожка «прыг-скок» 20 см)
2. Прыжки до ссвоего снежка (2-3 метра)
3. Катание снежка ч/з воротики и пролезание за ним.
3. П/и «Снежки»
Заключительная часть. Выложить снеговика (гусеницу) из снежков

На лыжах
Фролов В.
«Физкульту
рные
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 1-2

Вводная часть. Беседа о лыжах. Знакомство с правилами
использования и ухода за лыжами. Подбор и надевание лыж.
Построение в 2 колонны.
Основная часть. ОРУ 1. Повороты в стороны
2. Поочередно двигать лыжами вперед-назад
3. Приседания
ОВД. 1.Ходьба по кругу ступающим шагом.
2. П/и «Не задень воротца» (1 ворота)
Заключительная часть. Уборка лыж

1 неделя января

1

1.Расширять знания
детей о зимнем
времени года.
2.Учить переползать
ч/з препятствие.
3.Формировать
осанку.
3.Упражнять в
равновесии, легких
ритмичных прыжках.
4.Развивать меткость в
игре.
5.Развивать
мышление, умение
импровизировать

«Зимушка
– зима –
спортивная
пора»
Муллаева Н.
с. 50

2

1.Учить ходить
ступающим шагом.
2. Продолжать учить
владеть лыжами при
езде «змейкой».
3.Развивать
дыхательную систему.
4. Формировать
желание кататься на
лыжах.

Лыжи
Фролов В.
«Физкульту
рные
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 3-4 с.38

Вводная часть. Беседа «Зимние забавы», массаж № 2 (Утробина К.
с.11)
Основная часть. Ходьба широким шагом, ходьба топающим шагом,
бег, ходьба с упражнением на внимание: на слово «мороз»
превратиться в ледяную фигуру
ОВД. 1 остановка «Проползайка»: пролезание ч/з тоннель «перекати
поле» и ч/з бревно
Едем на санках: ходьба в парах: один впереди другой сзади
2 остановка «Удержайка»: ходьба по доске, перешагивая ч/з 2
набивных мяча
Поедем на лыжах: ходьба с приставными шагами прямо с активными
движениями рук.
3 остановка «Попрыгайка»: прыжки с поворотом кругом
4 остановка «Поиграйка»: п/и «Снежки»
Заключительная часть. Дыхательное упражнение «Сдуй снежинку»
(с той и другой стороны варежки, с одного и другого рукавчика)
Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Основная часть. ОРУ.
1. Повороты вправо-влево.
2. Поочередно двигать лыжами вперед-назад
3. Приседания
ОВД. 1.Ходьба ступающим шагом
2.Ходьба м/у палками «змейкой»
Заключительная часть. Уборка лыж

2 неделя января

1

2

1.Расширять знания
детей о сезонных
изменениях в природе.
2. Учить разным
способам метания,
развивать глазомер,
силу мышц рук,
развивать гибкость
позвоночника.
3. Закрепить умение
удерживать
равновесие
4.Познакомить с
игрой, развивать
внимание.
1. Упражнять в
активной работе рук
при езде.
2. Учить проезжать ч/з
ограниченное
пространство, не
задевая воротики.
3.Развивать все
мышцы и системы
организма
4. Воспитывать
трудолюбие

«Зимний
лес полон
сказок и
чудес»
Муллаева
с.47

Лыжи
Фролов В.
«Физкульту
рные
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 5 – 6 с.39

Вводная часть. Стихи о зимнем лесе, массаж, ходьба, упр.
«лошадки»: ходьба с высоким подниманием колен, прямой галоп,
ходьба, ходьба по следам (кто-то уже проходил здесь)
Основная часть.
ОРУ «Мы пришли в зимний лес» (Картушина М. «Зеленый огонек
здоровья» с.69)
ОВД.
1. Перебрасывание маленького мяча друг другу снизу (1.5 м)
2. Пролезание ч/з тоннель и по бревну
3. Ходьба по доске с мячом над головой
4. П/и «Бездомный заяц»
Заключительная часть. Упражнение «Снежинка» Картушина М.
«Зеленый огонек здоровья» с.62 , ходьба в обратную сторону
Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Основная часть.
ОРУ.
1. Поочередное поднимание носков лыж.
2. Приставные шаги вправо-влево
3. Пружинки
ОВД. 1. Ходьба ступающим шагом
2. П/и «Слаломная трасса» (3 ворот)
Заключительная часть. Уборка лыж

3 неделя января

1

2

1.Формировать образное
воображение
2. Учить энергично
отталкиваться в
прыжках, держать ноги
вместе
3. Продолжать учить
соразмерять силу броска
с расстоянием.
4.Развивать гибкость
позвоночника
5. Повышать
двигательную
активность, используя
сказку.
6.Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношения.

«Зимовушк
а»
Муллаева Н.
с.42

1. Учить делать
повороты
переступанием.
2. Упражнять в умении
ходить ступающим
шагом.
3. Развивать
координацию движений,
равновесие
4.Восп. потребность в
двигательной
активности

Лыжи
Фролов В.
«Физкульту
рные
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 7-8 с.40

Вводная часть. Рассказывание сказки. Пальчиковая гимнастика
«Дружба» (Аверина И. с. 81) Ходьба друг за другом (зайцы), ходьба на
пятках (утаптывают снег), ходьба семенящим шагом (мышки), ходьба
широким шагом (волки рыщут), бег врассыпную (лисички).
Основная часть. Берут кубики. ОРУ с кубиками
1. «Стук-стук» (проверим крепость кубиков)
2. «Кубик на кубик» (складывают стены)
3. «Наклоны в стороны» (поднимаем кубики вверх, делаем крышу)
4. «Наклоны вперед» (сделаем ступеньки)
5. «Пошагаем» (перешагивание ч/з кубики)
6. «Полюбуемся домиком» (прыжки вокруг кубиков)

ОВД. 1. Прыжки ч/з кирпичики (по 2 кирпичика в 4 местах по кругу)
2. Перебрасывание большого мяча друг другу снизу
3. Пролезание ч/з тоннель и по бревну
4. П/и «Льдинки, ветер и мороз» А. Кенеманн «Детские подвижные
игры народов СССР» с.101» (льдинки – хлопают в ладоши, ветер –
бегают, мороз – встают в круг)
Заключительная часть. М/п игра «Передай улыбку»
Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Основная часть.
ОРУ.
1. Повороты в стороны
2. Наклоны вперед
3. Повороты вокруг пяток лыж
ОВД.
1. Ходьба ступающим шагом с активными движениями рук
2. П/и «Слаломная трасса» (4 ворот)
Заключительная часть. Уборка лыж

1 неделя февраля

1

2

1.Упражнять в
равновесии при
ходьбе по
ограниченной
поверхности
2. Упражнять в
энергичном
отталкивании ногами,
приземлении на
полусогнутые ноги.
3.Учить
соревноваться,
развивать
ориентировку в
пространстве
4. Закрепить цвет.
1.Учить ходить
ступающим шагом.
2.Форимировать
равновесие.
3. Учить соблюдать
дистанцию,
действовать по
сигналу в игре.
3. Восп. желание
ездить на лыжах

«Флажок»

Вводная часть. Рассматривание флажков, познакомить с правилами
использования. Ходьба и бег с флажком в одну и другую сторону,
ходьба на носочках, упр. на дыхание: «Сильный и тихий ветерок».
Ходьба, доставая до флажка коленом.
Основная часть.
1. «Переложи над головой»
2. «Покажи и спрячь»
3. «Ветерок играет флажком» (наклоны в стороны)
4. «Достань» (поднимание ног до флажка, лежа)
5. «Постучи» (приседания)
6. «Сигнальщики»

Лыжи
Фролов В.
«Физкульту
рные
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 9 -10 с.40

ОВД.1. Ходьба по доске с флажком в руке
2. Прыжки на 2 ногах через флажок боком
3. П/и «Найди себе пару»
4. П/и «Кто быстрее к своему флажку» (по 4-5 чел.)
Заключительная часть. М/п игра «Какого флажка не стало?» или
«Будь внимательный»
Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Основная часть.
ОРУ.1. Хлопки руками
2. Повороты вокруг себя вокруг концов лыж
3. Приседания
ОВД.
1. Ходьба ступающим шагом
2. П/и «Карусель»
Заключительная часть. Уборка лыж

2 неделя февраля

1

2

1.Дать
первоначальные
знания об Армии.
2. Учить новому
способу ползания,
развивать гибкость
позвоночника
3. Развивать
равновесие
3. Упражнять в
прыжках в высоту с
места, отталкиваясь
двумя ногами
4. Учить
соревноваться

«Бравые
солдаты»
Муллаева Н.
с.105
Картушина
с.150

1.Продолжать учить
ходить на лыжах
ступающим шагом
2.Упражнять в езде по
ограниченному
пространству
3. Развивать мышцы и
системы организма.
4.Формировать
здоровый образ жизни

Лыжи
Фролов В.
«Физк.
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 11-12
с.41

.

Вводная часть. Стихотворение, игровой массаж ушей, ходьба под
марш, игра «Выполни приказ»: встать в круг, встать врассыпную,
встать в шеренгу (схемы). Бег за первым и последним.
Основная часть.
ОРУ «Нашей Армии салют!» (разработки)
ОВД. 1. Ползание по скамейке, опираясь на колени и предплечья
2. Ходьба по скамейке с поворотом кругом и бревну
3. Прыжки ч/з кирпичики (по 3 кирпичика в 2 местах)
4. П/и «Секретное донесение»
Заключительная часть. Упражнение для зрения «Пролети на
самолете». Награждение «звездочками»
Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Основная часть.
ОРУ.1. Попеременное поднимание носков лыж
2. Приседания
3. Повороты в стороны
ОВД.
1. Ходьба ступающим шагом по лыжне с активными движениями рук
2. Проехать ч/з 2 воротиков из палок
3. П/и «Кто быстрее?»
Заключительная часть. Уборка лыж

3 неделя февраля

1

2

1.Знакомить с
разными родами войск
2. Учить принимать
правильное исходное
положение при
метании.
3. Развивать
равновесие, упражнять
в правильном
приземлении.
4. Развивать
дыхательную систему
5. Воспитывать
уважение к
защитникам Родины.
1.Упражнять в ходьбе
ступающим шагом,
езде по
ограниченному
пространству
2.Развивать
координацию
движений, равновесие.
3. Формировать
дыхательную систему

«Я
моряком
мечтаю
стать»
Муллаева Н.
с.102»

Вводная часть. Стихотворение о моряках, показ картинки, ходьба,
упражнение около скамеек: ползание по скамейке, ползание около
скамейки на четвереньках, ползание, опираясь на стопы и ладони.
Ходьба на носках, ходьба приставными шагами, упражнение на
внимание: на сигнал сесть на скамейку
Основная часть. ОРУ на скамейках (комплекс гимнастики)
ОВД. 1.Метание в горизонтальную цель одной рукой мешочка ( якорь)
2. Ползание по скамейке, опираясь на колени и предплечья
3. Ходьба по скамейке с перешагиванием ч/з кирпичик (спускаемся с
корабля) и спрыгивание со скамейки (спрыгиваем на берег)
4.Танец «Яблочко» или «Цветные корабли» (по цвету футболок)
Заключительная часть. Дыхательное упражнение «Кораблик» или
зрительный тренажер

Лыжи
Фролов В.
«Физк.
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 13-14
с.42

Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Основная часть. ОРУ. 1.Попеременные движения лыжами впередназад
2. Приседания
3. Приставные шаги в стороны
ОВД. 1. Ходьба ступающим шагом по лыжне с активными
движениями рук
2. Проехать ч/з 3 воротиков из палок
3. П/и «Карусель»
Заключительная часть. Уборка лыж

4 неделя февраля

1

1.Воспитывать
доброжелательное
отношение к маме,
желание помогать ей.
2. Учить прыгать,
сохраняя равновесие.
3. Продолжать учить
принимать и.п. в
метании
4. Развивать
мышление, творческое
воображение.
5.Развивать
мускулатуру рук

«Маме
помогаем»
Картушина
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.162

Вводная часть. Игра в кругу «Как ты маме помогаешь?» Ходьба, упр.
на внимание: кружение (посмотреть вокруг), ползание с опорой на
ступни и ладони (заглядываем под стол, кровать: ищем игрушки),
ходьба на носках, поднимая руки вверх и опуская к плечам (положили
игрушки на место). Бег «змейкой» (побежали по коридору).
Пальчиковая гимнастика «Пельмени» (поможем маме делать
пельмени). Дых.упр. «Аромат». Ходьба. Зашли в ванную
Основная часть. ОРУ. «Стирка белья»
ОВД. 1. Прыжки на 1 ноге на месте
2. Метание шарика в горизонтальную цель одной рукой (собрать
клубки) снизу
3. Ползание под взрослыми стульями
4. П/и «Пылесос» (Дети-«пылинки», располагаются врассыпную в зале,
приседают. 2 детей –«пылесосы», бегают по залу, задевая детей. Кого задели,
встает и передвигается за этим ребенком) Выигрывает команда, где детей больше)

Заключительная часть. Мама похвалила: игра «Назови себя ласково»
2

1. Учить ездить,
обходя препятствия.
2. Продолжать учить
сохранять равновесие
при ходьбе на лыжах
3. Учить катать на
санках друг друга,
развивать силу
4. Доставить детям
радость

Лыжи
Фролов В.
«Физк.
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 15-16
с.42

Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Основная часть. ОРУ. 1. Поочередное поднимание носков лыж.
2. Приставные шаги вправо-влево
3. Пружинки
ОВД. 1. Ходьба ступающим шагом по лыжне с активными
движениями рук
2. Проехать «змейкой» м/у 3 палок
3. Катание на санках
Заключительная часть. Уборка лыж

1 неделя марта

1

1.Учить отгадывать
загадки, закрепить
повадки животных.
2.Развивать
равновесие,
формировать осанку
3.Упражнять в
ритмичных прыжках
4. Развивать глазомер,
принимать правильное
и.п.
5.Закрепить
выполнение правил
игры, бег врассыпную
6.Воспитывать
любовь и уважение к
бабушке

«На
бабушкино
м дворе»
(поточно)
(зал)

Вводная часть. Ходьба, непрерывный бег в медленном темпе,
упражнение на дыхание «кошка» (Никанорова Т. «Здоровячок» с.44),
ходьба вполуприседе, ходьба на носках и внешней стороны стопы,
игровой массаж «Утка и кот»
Основная часть. ОРУ «На бабушкином дворе» загадки:
1.Петух (поднимание рук и ноги)
2. Корова (ест траву)
3. Кошка (крадется за мышкой)
4. Собака (выгибает спину)
5. Поросенок (купается в луже)
6. Кролик (прыгает)

ОВД 1. Ходьба по наклонной доске вверх
2. Прыжки на 1 ноге с продвижением вперед
3. Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой (покормить
кролика морковкой, собаку - косточкой)
4. П/и «Барашек»
Заключительная часть. М/п игра «Поможем бабушке накормить
животных» (Стоят в кругу, инструктор называет животное и бросает ребенку
мяч. Тот ловит мяч и называет корм, которым кормят это животное).
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1. Учить ездить,
обходя препятствия.
2. Продолжать учить
сохранять равновесие
при ходьбе на лыжах
3. Учить катать на
санках друг друга,
развивать силу
4. Доставить детям
радость

Лыжи
Фролов В.
«Физк.
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 15-16
с.42

Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Основная часть. ОРУ. 1. Поочередное поднимание носков лыж.
2. Приставные шаги вправо-влево
3. Пружинки
ОВД. 1. Ходьба ступающим шагом по лыжне с активными
движениями рук
2. Проехать «змейкой» м/у 3 палок
3. Катание на санках
Заключительная часть. Уборка лыж

2 неделя марта

1

1.Формировать
образное воображение
2. Развивать гибкость
позвоночника,
равновесие
3. Развивать
мускулатуру ног.
4. Учить технике
отбивания мяча
5. Учить умению
оценивать выполнение
движений детьми

«В гостях у
игрушек»
Муллаева
с.59

2

1. Учить детей
соревноваться,
воспитывать
стремление выиграть.
2.Упражнять в умении
ездить, не задевая
предметы.
3.Поощрять желание
ездить на лыжах.

Лыжи
Фролов В.
«Физк.
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 17-18
с.43

Вводная часть.Беседа об игрушках.
Основная часть. ОРУ из положения лежа: повороты головы вправовлево, поднимание рук и ног, переворачивание с боку на бок (мячик),
наклоны в стороны (неваляшка), прогибание спинки (стульчик),
ползание с опорой на ступни и ладони (стол), ходьба (куклы), ходьба с
кубиками в руках (посуда), ходьба с колечками на голове (кошечки
несут баранки), машина завела мотор и поехала (р-р-р, бег), ходьба на
носочках (мышки идут) и др. Упражнение на дыхание «Пьют чай».
Беседа «С чем пьют чай». После чаепития решили поиграть
ОВД. 1. Отбивание мяча правой и левой рукой
2.Пролезание в большой обруч прямо.
3.Игра «Попрыгунчики» (прыжки ч/з 3 х 3 кирпичика прямо)
4. П/и «Подарки»
Заключительная часть. Дети ложатся и закрывают глаза
Релаксация под спокойную музыку.
Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Основная часть. ОРУ. 1. Хлопки руками
2. Повороты вокруг себя вокруг пяток лыж
3. Приседания
ОВД. 1.Ходьба ступающим шагом по лыжне
2. Проехать «змейкой» м/у 5 палок
3. П/и «Кто быстрее доедет?»
Заключительная часть. Уборка лыж

3 неделя марта

1

2

1. Закрепить знание
стихов.
2. Повышать
двигательную
активность детей,
используя
произведения
художественной
литературы.
3.Учить бросать мяч о
пол и ударять по нему
сверху после отскока.
4. Развивать речь,
память.
5. Вызывать у детей
ощущение радости и
удовольствия.
1. Учить детей
соревноваться,
воспитывать
стремление выиграть.
2.Упражнять в умении
ездить, не задевая
предметы.
3.Поощрять желание
ездить на лыжах.

По стихам
Агнии
Барто
«Игрушки»

Вводная часть. Показ иллюстраций к стихам. Стих. «Лошадка» ходьба с высоким подниманием колена и бег, «Барабан» - ходьба с
имитацией игры на барабане, стих. «Грузовик» - ходьба с имитацией
вращения руля с соблюдением правил дорожного движения (красный и
зеленый сигналы светофора), «Мишка» - ходьба вперевалочку
Основная часть.
ОРУ Стих. «Зайка»- ору «Зайчишка-трусишка»
ОВД 1. Стих. «Мяч» - опыт с мячом и водой (не тонет) – отбивание
мяча правой и левой рукой на месте
2. Стих. «Бычок» - ходьба по доске с опорой на ступни и ладони
3. Стих. «Кораблик»- ходьба по дорожке – «речке» и прыжки на 2
ногах по-лягушачьи
4. Стих. «Самолет» - п/и «Самолет»
Заключительная часть. Стих. «Слон» - действия по тексту

Лыжи
Фролов В.
«Физк.
занятия,
игры и
упражнения
на
прогулке»
№ 17-18
с.43

Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Основная часть. ОРУ. 1. Хлопки руками
2. Повороты вокруг себя вокруг пяток лыж
3. Приседания
ОВД. 1.Ходьба ступающим шагом по лыжне
2. Проехать «змейкой» м/у 5 палок
3. П/и «Кто быстрее доедет?»
Заключительная часть. Уборка лыж

4 неделя марта

1

2

1.Воспитывать
опрятность,
аккуратность
2. Познакомить с
техникой прыжка в
длину с места.
3. Продолжать учить
ударять по мячу
сверху.
4. Формировать
осанку, развивать
равновесие.
5. Учить выполнять
движения под стихи,
выразительно
танцевать.
1.Учить регулировать
направление движения
санок.
2.Повышать
двигательную
активность детей.
2.Развивать все
органы и системы
организма.
3.Воспитывать силу,
терпение, быстроту

По сказке
«Маша Растеряша»
Картушина
М. «Хотим
быть
здоровыми»
№ 10 с. 60

Вводная часть. ОРУ Стих: наклоны головы в стороны и вперед,
поднимание рук вверх, выставление ноги на пятку, повороты в
стороны, моргание глазами, прерывистое дыхание, качание головой.
Массаж «Неболейка» (с.136). Ходьба. Упр. на дыхание. Ходьба парами
Основная часть.
ОВД 1. Прыжки в длину с места (кролик прыгает)
2. Отбивание мяча правой и левой рукой на месте (кошечка играет)
3. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз
4. П/и «Птички и кошка» (кошка ловит в центре круга). Бег на
носочках (птички нашли платочки)
Заключительная часть. В корзиночке нашли платочки. Танец с
платочками. Беседа «Для чего нужен платок»

«Санкисаночки»

Вводная часть. Санки расположены по кругу. Ходьба и бег
«змейкой», ходьба по кругу парами, упражнение на внимание: сесть на
санки вдвоем
Основная часть. ОРУ
1. «Подними санки»
2. «Покачай санки»
3. «Наклонись вперед, доставая санки» (и.п. о.с.)
4. «Наклонись в стороны – не упади» (сидя на санках)
5. «Боковой галоп около санок»
6. «Поставь ножку на санки» (и.п. о.с.)

ОВД.1. Игра «Автобус» (2 везут 1, на остановке - меняются)
2. П/и «Кто быстрее провезет санки» (соревнуются в парах)
Заключительная часть. Уборка санок

1.Обогащать
двигательный опыт
детей, используя
детские
художественные
произведения.
2.Формировать
осанку, равновесие.
3. Упражнять в
умении энергично
отталкиваться.
4. Развивать
дыхательную систему
5.Разв. творческое
воображение,
мышление, речь

По сказке
«Кто
сказал
«Мяу»?

Ход занятия. Игра на внимание «Мяу» (и.п. лежа, глаза закрыты),
повороты головы, массаж ушей. Потягивание (сидя на коленях).
Ходьба с высоким подниманием ноги, приседание, наклоны вперед.
Дыхательное упражнение «Кукареку».
Ходьба и бег на носках, скороговорка «Тише мыши». ОВД: ходьба по
скамейке, ставя ногу с носка.
Ходьба по кругу, упражнение «Сердитый и добрый пес».
Бег, наклоны в стороны. Упражнение «Пчела»: приседания, бег по
кругу.
Упр. «Рыбка». ОВД: упр. «Лягушка» - прыжки с кочки на кочку.
Ходьба по кругу.
ОВД: отбивание мяча правой и левой рукой на месте. Дыхательное
упр. «Ф-ф».
Подвижная игра «Котята и Барбос»
Заключительная часть. Ходьба, ложатся на ковер, потягиваются.
Инструктор рассказывает от имени щенка, что делали и как
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1.Тренировать
вестибулярный
аппарат
2.Активизировать
работу рук и ног в
прыжках.
3.Соразмерять силу
броска с расстоянием
4.Развивать все
органы и системы
организма.

(улица)

Вводная часть. Ходьба, ходьба на носках, пятках, прыжки на 2
ногах с с поворотом кругом, ходьба, бег врассыпную и в колонне по 1,
ходьба, прямой галоп.
Основная часть. ОРУ Игра «Петрушка»
ОВД. 1.Кружение в обе стороны
2. Прыжки ч/з «ручеек»
3. Метание снежков в горизонтальную цель правой и левой рукой
4. П/и «Ловишки»
Заключительная часть. Ходьба, бег врассыпную и в колонне по 1,
ходьба. Упражнение «Аист» при ходьбе.

1 неделя апреля

1

2 неделя апреля

3

4

1.Расширять знания о
сезонных изменениях
в природе.
2.Учить разным
способам пролезания
и отталкиванию в
спрыгивании
3.Упражнять в
равновесии, учить
ходить с носочка.
4.Воспитывать
внимание и ловкость
в игре.
5. Расширять
изобразительные
возможности детей

«Наступила Вводная часть. Беседа о весне. Пальчиковая гимнастика
«Здравствуй». Ходьба широким и мелким шагом, бег «змейкой» между
весна»
предметами, упр. на внимание: «Сосулька» (остановиться и
соединить руки над головой), прыжки на 2 ногах (ч/з ручейки)
Основная часть. ОРУ

1. Формировать
осанку.
2. Развивать
ритмичность в
прыжках.
3.Упражнять
принятию и. п., учить
прицеливанию
4. Активизировать
двигательные
возможности детей

Традицион
ное
(улица)

1. «Солнце греет» (шевелят пальчиками) и.п. руки за спиной
2. «Капельки» (поочередная игра ладошками)
3. «Ветер качает деревья» (наклоны в стороны)
4. «Посмотреть в лужицы» (наклоны вперед)
5. «Воробьи купаются» (барахтаются, лежа на спине)
6. «Отряхиваются» (прыжки на 1 ноге)
7. «Холодно еще» (обнимают себя за плечи)

ОВД. 1. Пролезание в большой обруч боком (жучки вылезают).
2. Ходьба по скамейке, ставя ногу с носка (мостик ч/з ручеек).
3. Прыжок со скамейки на мягкое покрытие
4. П/и «Скворечники» «Сборник игр» с.38
Заключительная часть. Рисование солнышка ножкой
Вводная часть. Ходьба широким и мелким шагом, бег «змейкой»
между предметами, упр. на внимание: «Сосулька» (остановиться и
соединить руки над головой), прыжки на 2 ногах (ч/з ручейки)
Основная часть. ОРУ «Заячья зарядка»
ОВД. 1. Пролезание в большой обруч боком.
2. Ходьба по дорожке, ставя ногу с носка.
3. Прыжки ч/з 5 линий
4. П/и «Найди себе пару»
Заключительная часть. М/п игра «Зеркало»

3 неделя апреля

5

6

1.Расширять
представления о
людях разных
профессий
2.Учить сохранять
равновесие при ходьбе
по ограниченной
плоскости,
формировать осанку
3.Продолжать учить е
правилам приземления
в прыжках
4.Развивать внимание,
реакцию на сигнал,
ориентировку в
пространстве
1. Познакомить с
техникой челночного
бега
2. Содействовать
умению принимать
и.п., попадать в цель.
3. Развив. равновесие,
ритмичность
прыжков.
4. Восп. внимание,
закрепить выполнение
правил игры

Ход. Беседа с показом презентации. Упражнения в равновесии:
«Я
стоять на пятках, на 1 ноге, кружение. Ходьба и бег по кругу в одну и
летчиком
стать хочу» другую сторону. Ходьба «змейкой» м/у обручами
ОВД. 1. Ходьба по наклонной доске вверх (поднимаемся по трапу
самолета)
2. Прыжки с наклонной доски (заходим в самолет).
Встали в обруч (самолет). У каждого в обруче 2 кубика и колечко.
1. «Проверим штурвал» (крутим кольцо вправо-влево)
2. «Проверим наушники» (прикладываем к ушам)
3. «Осматриваем крылья» (наклоны в стороны).
4. «Смотрим в иллюминатор» (повороты в стороны с кольцом, сидя в обруче)
5. «Убираем шасси» (сгибаем и разгибаем ноги, сидя в обруче в обруче)
6. «Заводим мотор»

Улица

7. П/и «Летим на самолете» - бег по кругу. Приземление - встать в
свой обруч
Заключительная часть. Упр. для зрения. М/п игра «Передача
сообщения» (в кругу, хлопки по ладоням друг друга)
Вводная часть. Ходьба, подскоки, ходьба с хлопками впереди, бег в
разном темпе, ходьба, упр. на внимание: подпрыгнуть, перестроение
парами, ходьба парами.
Основная часть.
ОРУ игра «Зарядка» (Аверина с.25)
ОВД.
1. Метание снежка в вертикальную цель правой и левой рукой
2. Челночный бег (3 х 5)
3. Стоять на 1 ноге.
4. П/и «Зайцы и волк»
Заключительная часть. П/и «Летает не летает» или «Будь
внимательным»: 1 свисток- прыжки на месте, 2 –кружение, 3 – марш

4 неделя апреля

7

8

1.Продолжать
расширять
представления о
сезонных изменениях
в природе.
2.Учить прыгать
последовательно ч/з 3
обруча
3.Упражнять в
активном замахе при
броске
4.Воспитывать
внимание,
воображение,
выполнять правила
игры
1. Познакомить с
техникой прыжков со
скакалкой, правилами
подбора.
2.Учить соразмерять
силу броска с
расстоянием
3.Продолжать
знакомить с техникой
челночного бега
4. Развивать
фантазию, ловкость

«Весна в
лесу»

Вводная часть. Беседа с показом картин. Ходьба. Ходьба боком
(тропинка), ходьба по кочкам, ходьба «змейкой» (ручейки), взявшись
за руки, бег врассыпную и в колонне по 1
Основная часть. ОРУ 1. «Деревья нас приветствуют» (движения прямыми
руками вверху)
2. «Снега еще много» (Повороты в стороны, руки в стороны)
3. «Сугробы тают» (садиться, из положения стоя на четвереньках)
4. «Ежик выглядывает из-под кустика» (вставать на колени, сидя на коленях)
5. «Медведь проснулся» (повороты вокруг себя вперевалочку)
6. «Птички веселятся» (махи руками)

Улица

ОВД. 1. Прыжки из обруча в обруч (с кочки на кочку)
2. Бросание мяча друг другу из-за головы ч/з сетку
3. Подлезание под веревкой, не касаясь руками пола
4. П/и «Бездомный заяц»
Заключительная часть. Ходьба. Бег по тропинке, упр. на вним.:
присесть (спрятаться), ходьба
Вводная часть. Ходьба, ходьба пятки врозь и пятки вместе, прямой
галоп, ходьба. Игра «Ручейки и лужи» (2 команды)
Основная часть.
ОРУ Игра «Как живешь?»
ОВД. 1. Прыжки с короткой скакалкой
2. Метание снежка в вертикальную цель правой и левой рукой
3. Челночный бег (3 х 10)
4. П/и «Птички и клетка» (Сулим с.203)
Заключительная часть. М/п игра «Тихо-громко»

1 неделя мая

1

2

1.Знакомить с
правилами пожарной
безопасности
2.Упражнять в
равновесии,
приземлении в
прыжках на
полусогнутые ноги
3. Продолжать учить
принимать и.п.
4.Формировать осанку
5. Вос. ловкость,
быстроту,
сознательное
отношение к своему
здоровью
1. Учить вращать
скакалку и
перешагивать ч/з нее.
2. Формировать
осанку.
3. Отрабатывать и.п.,
слитность замаха и
броска.
4.Развивать реакцию
на сигнал, мышцы рук,
ориентировку в
пространстве

«Я б в
пожарные
пошел»
ж.
«Здоровье
дошкольник
а» №3-2010
с.48
(зал)

Улица

Вводная часть. Загадка о пожарных и беседа, ходьба, ходьба и бег
парами, ходьба.
Основная часть.
ОРУ 1.«Сигнал» (3 хлопка по ладоням друга )
2. «Где пожар?» (повороты в стороны, стоя на коленях)
3. «Качаем воду» (наклоны вперед сидя, соединив ступни и ладони)
4. «Пожарная лестница» (поднимание ног, лежа на спине)
5. «Лезем по лесенке» («велосипед»)
ОВД. 1. Ходьба, перешагивая через набивные мячи
2. Прыжки из обруча в обруч
3. «Потуши пожар песком» - метание мешочка в горизонтальную цель
правой и левой рукой снизу
4. Пролезание в тоннель
5. П/и «Выносим детей из огня»
Заключительная часть. Беседа о причинах возникновения пожара и
мерах безопасности
Вводная часть. Ходьба, ходьба приставным шагом прямо, ходьба с
подниманием прямой ноги вперед, ходьба «змейкой» между колес, бег
по кругу, ходьба, упр. на внимание: «цапля».
Основная часть.
ОРУ Игра «Гусиная прогулка»
ОВД. 1. Ходьба по гимнастической скамейке и наклонной доске.
2. Прыжки с короткой скакалкой
3. Метание мячика вдаль правой и левой рукой
4. П/и «Перелет птиц»
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Жук»

2 неделя мая

1

1. Упражнять в
ловкости при лазании.
2. Формировать
осанку и равновесие.
3.Упражнять в
ритмичном вращении
скакалки.
4.Учить соразмерять
силу броска с
расстоянием.
5. Активизировать
двигательные
возможности детей.

Улица

2

1. Учить
Улица
координировать
работу рук и ног при
лазании.
2.Развивать
равновесие.
3. Совершенствовать
прыжки, добиваясь
максимальных
результатов.
4.Упражнять в
ловкости при метании.

Вводная часть. Ходьба, ходьба на носках, пятках, прыжки на 2 ногах
с продвижением вперед, ходьба, бег врассыпную и в колонне по 1,
ходьба.
Основная часть.
ОРУ Игра «Мы топаем ногами»
ОВД.
1. Лазание по наклонной лесенке.
2. Ходьба по гимнастической скамейке и наклонной доске,
перешагивая ч/з 3 кубика
3. Прыжки со скакалкой
4. П/и «Мяч ч/з сетку» («Сборник игр» с. 53)
Заключительная часть. М/п игра «Мяч по кругу» (2 круга: сначала
передают друг другу, второй раз – перекидывают друг другу )
Вводная часть. Ходьба парами и в колонне по 1, бег парами, ходьба,
бег в медленном темпе, упражнение на дыхание, упражнение на
внимание: хлопнуть по ладоням друг друга.
Основная часть. ОРУ «Гусиная прогулка»
ОВД.1. Лазание по гимнастической стенке, переходя с пролета на
пролет вправо
2.Бег по гимнастической скамейке и наклонной доске
3. Прыжки в длину с места
4. П/и «Подбрось - поймай»
Заключительная часть. Игра «Парк аттракционов»

3 неделя мая

1

1. Учить при замахе не
улица
опускать руку.
2.Упражнять в
координации движений.
3. Развивать быстроту
бега, сохранение
направления.
4.Продолжать учить
выполнять ведущую роль
в игре.
5.Учить перепрыгивать ч/з
скакалку
6.Воспитывать
самостоятельность,
настойчивость.

2

1.Познакомить с
правилами
использования
скакалки, учить
прекидывать ее
вперед.
2. Упражнять в
метании на
определенное
расстояние.
3.Выполнять правила
игр.
4.Закаливать организм
детей

улица

Вводная часть. Ходьба с изменением направления, ходьба в
чередовании с прыжками, бег с упражнением на внимание: поворот
вокруг себя, упр. на дыхание
Основная часть.
ОРУ И «Кот Антипка» (Ковалько, с. 33)
ОВД.
1. Метание мешочка вдаль правой и левой рукой
2.Лазание по гимнастической лесенке, переходя с пролета на пролет
вправо и влево
3. Прыжки с короткой скакалкой
4. Бег на скорость
5. П/и «Лиса в курятнике»
Заключительная часть. М/п игра «Я иду и ты идешь» (Ковалько,
с.92)
Вводная часть. Ходьба, ходьба на носках, пятках, прыжки на 2 ногах
с продвижением вперед, ходьба, бег врассыпную и в колонне по 1,
ходьба.
Основная часть.
ОРУ Игра «Как живешь?»
ОВД.
1.Прыжки через 3 кирпичика
2. Метание мешочка вдаль правой и левой рукой
3. Челночный бег 3 х 10 м
4. П/и «Котята и щенята»
Заключительная часть. М/п игра «Тик-так»

4 неделя мая

1

1.Упражнять в
равновесии.
2.Учить энергично
перекидывать
скакалку и
перешагивать ч/з нее.
3.Развивать силу
броска.
4. Соблюдать технику
безопасности.
5.Формировать ЗОЖ

улица

Вводная часть. Ходьба, ходьба на носках, пятках, прыжки на 2 ногах
с продвижением вперед, ходьба, бег врассыпную и в колонне по 1,
ходьба.
Основная часть.
ОРУ с обручами
ОВД. 1.Ходьба по бревну боком
2. Прыжки с короткой скакалкой
3. Метание мешочка вдаль правой и левой рукой снизу
4. П/и «Ловишки»
Заключительная часть. М/п игра по желанию детей

2

1. Учить
перепрыгивать ч/з
скакалку.
2.Совершенствовать
технику метания.
3.Упражнять в беге с
увертыванием.
4.Знакомить с
простейшими
приемами
оздоровления

улица

Вводная часть. Игровой массаж, Ходьба, ходьба на носках, пятках,
ходьба приставными шагами вперед, ходьба и бег по наклонной доске
вверх и вниз.
Основная часть.
ОРУ Игра «Зарядка»
ОВД.
1. Ходьба по бревну прямо
2. Прыжки с короткой скакалкой на 2 ногах, вращая вперед.
3. Метание мешочка вдаль правой и левой рукой любым способом
4. П/и «Лиса в курятнике»
Заключительная часть. М/п «Летает не летает»

Календарно-тематическое планирование НОД по физическому развитию в старшей группе

1 неделя сентября

Да № Программные задачи
та з я
1
1.Учить катать обруч
прямо и вращать его
2.Упражнять в
равновесии в прыжках
3.Закрепить правила
игр.
4.Развивать внимание,
бег с увертыванием
5. Воспитывать
желание активно
играть

2

1.Продолжать учить
активно работать
руками и ногами в
прыжках.
2.Вспомнить технику
метания
3.Координировать
движения в лазании.

Название,
источ
ник

С
обручем
(располож
ены по
всей физ.
площадке)

Содержание занятия
Вводная часть. Ходьба в колонне по1, ходьба врассыпную между
обручами, игра «Займи обруч», бег по кругу
Основная часть.
ОРУ с обручем. 1. «Руль»
2. «Посмотри» (поднимание вверх)
3. «Наклонись» (наклоны в стороны)
4. «Наклонись вперед» (обруч на шее)
5. «Выгляни в окошко» (повороты в стороны)
6. «Приседание»

ОВД.1.Прыжки на 1 ноге вокруг обруча
2.Катание обруча в прямом направлении
3. Пролезание в обруч, вращая его как скакалку
4.П/и «Бездомный заяц»
Заключительная часть. Свободная игра с обручами
«Весе
лый
огород»
(физ.площ
адка)

Вводная часть. Ходьба и бег под стихи
Основная часть. ОРУ «Веселый огород» Сочеванова с.
ОВД.1.Прыжки в длину с места
2.Метание вдаль правой и левой рукой из-за спины ч/з плечо
3. Лазание по наклонной лесенке
4. П/и «Собери урожай»

2 неделя сентября

1

2

4. Закрепить знания о
сезонных явлениях в
природе и в быту.
5.Развивать мышление
1. Закреплять у детей
«Урожай
знания об овощах
собирай»
2. Развивать гибкость (зал)
позвоночника
3. Упражнять в ходьбе
по ограниченной
поверхности, в
ритмичности прыжков
4. Вызывать
положительные
эмоции
1. Учить делать замах
при метании.
2. Развивать
координацию
движений, упражнять
в равновесии
3.Формировать
осанку
4.Воспитывать
эстетические чувства.
5. Закрепить названия
деревьев, сезонные

Заключительная часть. Загадывание загадок об овощах

Вводная часть. Дети разделены на 2 колонны (мальчики и девочки), каждая
занимается в своем «огороде». Ходьба, ходьба приставным шагом в сторону,
ходьба с наклонами вперед, бег «змейкой», дых. упр.
Основная часть. ОРУ: игра «Осень, осень к нам приди, овощи нам
принеси» по типу «Море волнуется»
1. Ходьба по бревну - мостик
2. Прыжки с кочки на кочку (расположены прямо)
3. Пролезание под дугой – под кустом
4. Метание морковок прямой рукой снизу (собираем в корзинку)
5.П/и «Вытащи репку» (в парах, четверках, все)
Заключительная часть. Д/и «Узнай на вкус» (угощение морковкой) или
«Какого овоща не стало?» (дети изображают овощи)
«Осенние Вводная часть. Рассматривание листьев, ходьба с листом в руке, на ладони,
листочки голове; бег; упр.на дых.; ходьба на носочках; упр. на вним.: спрятаться за
лист
»
Глазырина Основная часть.
Л.
ОРУ.1. «Покачай лист» (лист на ладони)
«Физичес 2. «Переложи » (впереди и сзади)
кая
3. «Ветер качает листок» (наклоны в стороны)
культура – 4. «Положи» (наклоны вперед)
дошкольн 5. Подкидывание листа вверх и ловля его
икам»с.20 6. Прыжки (лист зажат коленями)
(на улице) ОВД.1. Ходьба по бревну прямо с листом в руке
2. Прыжки ч/з листок (каждый раз класть его дальше)

изменения в природе.

3.Бросание листа вдаль «Кто дальше?» от плеча
4. П/и «Эстафета с кленовыми листьями» (бег)

Заключительная часть. Рассказ детей о листьях, провести пальчиками по
прожилкам, приложить к щечке, сравнить с ладошкой

3 неделя сентября

1

2

1. Учить лазать, не
пропуская реек,
координировать
работу рук и ног
2. Упражнять в
равновесии, в разных
видах ходьбы
3. Познакомить с
играми, добиваться
ритмичности в
прыжках
4. Развивать
дыхательную систему
5.Воспитывать
смелость, внимание
1.Учить соблюдать
определенные
интервалы во время
передвижения.

«В гости
к лесным
зверушка
м» (зал)

Вводная часть. Беседа о животных леса с упр.: гуляют по лесу (ходьба), упр.
на вним. (присесть), ищут корм (ходьба с наклонами вперед), бегают по лесу
(врассыпную), волк воет (дыхат. упр.)
Основная часть.
ОРУ.1. «У зайчика длинные ушки» (поднимать руки вверх)
2. «Мишка чешет спинку о дерево»
3. «Мишка смотрит по сторонам» (повороты вокруг себя с наклонами в стороны)
4. «Лиса крадется» (ползание вперед, не сдвигая колени с места)
5.«Ежик прячется» (катается на спине вперед-назад, обняв колени)
6. «Волк сердится» (выгибает спинку, стоя на коленях)
7. «Лягушки прыгают» (И.п. присесть, держась руками за пол)

ОВД.1. Лазание по гимнастическ. лесенке (медведь лазит по деревьям)
2.Ходьба по доске, опираясь на ступни и ладони (волк по мостику)
3. Прыжки с кочки на кочку вправо-влево (заяц путает следы)
4.П/и «Хитрая лиса» , «Белки в лесу»
Заключительная часть. М/п игра «Какая зверушка спряталась»

«Осень в
парке»

Вводная часть. Ходьба до парка, полюбоваться его красотой, вспомнить
названия деревьев, их части. Игра «Найди дерево» (бег врассыпную), бег м/у
деревьями «змейкой»
Основная часть. ОРУ 1. «Дотронься до ствола рукой»
2. «Обними дерево» (отходить и подходить к дереву)

4 неделя сентября

1

2

2.Учить переходить с
пролета на пролет
3.Развивать
выносливость в беге
на длинные дистанции
4.Упр.в равновесии.
5.Формировать умение
наслаждаться
окружающ. природой
1. Учить
согласовывать
движения в парах.
2.Упражнять в
энергичном толчке
ногами в прыжках,
руками- при катании.
3.Развивать гибкость
позвоночника,
ловкость, внимание
4. Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношения
1.Познакомить с
техникой прыжка в
длину с разбега.
2.Упражнять в
слитности замаха и

(в парке
у
педколле
джа)

3. «Достань ветки»
4. «Прислонись боком»
5. «Прятки» (приседание)

«Друзья»
(зал)

Вводная часть. Ходьба, перестроение в пары по желанию, ходьба и бег
парами, упр. на вним.:соединить руки вверх друг с другом, ходьба
приставным шагом вправо-влево
Основная часть. ОРУ в парах (Буцинская стр. 114)
1. Катание мяча друг другу ч/з дугу
2. Пролезание в обруч (другой держит обруч)
3. Прыжки из обруча в обруч (на пару 2 обруча, один перекладывает, другой
- прыгает)
4. П/и «Караси и щука»
Заключительная часть. С/и «Добрые слова»

ОВД.1.Лазание по гимн. лесенке, перелезая с пролета на пролет
2.Ходьба по качающемуся бревну боком
3. Бег по беговой дорожке
4. Свободная игра на спортивном оборудовании
Заключительная часть. Ходьба парами до д/с

«Птицы» Вводная часть. Ходьба, ходьба в обратную сторону, ходьба с махами
(физ.площ руками, с высоким подниманием ноги (цапля), бег в колонне по 1,
адка)
дыхат.упр.,упр. на внимание: встать на 1 ногу (ласточка), ходьба
вполуприседе (гуси), ходьба

броска при метании.
3.Формировать
правильную осанку
4.Расширять знания об
особенностях птиц.
5.Развивать
творчество в
придумывании
упражнений.

1 неделя октября

1

2

Основная часть.
ОРУ игра «Гусиная прогулка»
ОВД «Птицы»:
1. Прыжки в длину с разбега (аист бежит)
2. Метание мешочков вдаль пр. и лев. прямой рукой снизу
3. Ходьба по бревну прямо, на средине встать на 1 ногу (цапля)
4. Бег «змейкой» м/у колес
5. П/и «Перелет птиц» Сб. и. стр. 106
Заключительная часть. С/игра «Назови перелетных птиц» (если правильно
назвали – дети хлопают в ладоши, неправильно -топают)
1. Формировать
Вводная часть. Загадка: всю жизнь ходят вдогонку, а обогнать друг друга не
«Зачем
осознанное отношение малышам могут. Беседа о пользе ног. Разные виды ходьбы, бега и прыжков
к своему здоровью,
(придумывают дети)
ножки»
профилактика
(зал)
Основная часть. ОРУ «Придумай интересное упражнение для ног»
плоскостопия, осанки
ОВД.1. Прыжки на 2 ногах с короткой скакалкой, вращая ее вперед
2.Учить ритмично
2.Ходьба по канату, ребристой доске прямо, по «дорожкам здоровья»
вращать скакалку и
3. Упражнения на тренажерах
перепрыгивать
4. П/и «Не оставайся на полу»
3. Развивать ловкость,
Заключительная часть. Массаж одной ноги другой ногой. Беседа «Как
увертливость в игре
беречь ноги»
4.Восп-ть творческие
способности
1.Закалять организм
В парке у Вводная часть. Ходьба до парка, отдых, ходьба в медленном темпе в
детей с помощью
педколле чередовании с бегом по беговой дорожке, дыхательные упр.: «Часики»,
естественных сил
«Насос», «Регулировщик»
джа

2 неделя октября

1

природы.
(улица)
2.Учить отталкиваться
одной ногой в
определенном месте.
3.Упражнять в
метании и лазании в
незнакомых условиях.
4.Воспитывать
самостоятельность,
самоконтроль при
выполнении
упражнений

Основная часть. ОРУ П/и «Придумай и покажи»
ОВД. 1. Прыжки в длину с разбега
2. Метание камушка прямой рукой сбоку ч/з бревно
3. Лазание по гимнастической лесенке, перелезая с пролета на пролет вправо
4.П/и «Встань к дереву»

1.Дать понятие о
зависимости здоровья
человека от состояния
позвоночника
2. Познакомить с
упражнениями по
формированию
правильной осанки.
3.Развивать гибкость
позвоночника,
творчество
4.Воспитывать
желание заботиться о
своем здоровье

Вводная часть. Рассматривание рисунков, беседа об осанке, показ
презентации, проверить осанку у стенки, ходьба с книжкой на голове
Основная часть. ОРУ 1. Поднимание рук вверх (Руки за головой)
2. «Локоточки здороваются» (руки к плечам)
3. «Наклоны в стороны» (руки за головой)
4. «Сердитый и добрый котенок» (стоя на коленях и ладонях)
5. «Оловянный солдатик» (стоя на коленях, руки вдоль туловища)
6. «Лодочка» (лежа на животе)
7. «Лягушка» (лежа на животе)
ОВД. 1.Ходьба по скамейке на носочках, руки в стороны.
2. Ходьба по доске с мешочком на голове
3. Пролезание ч/з тоннель, прыжок до руки взрослого
4. П/и «Сделай фигуру»
Заключительная ч. Правила для поддержания правильной осанки,
просмотр презентации

«Красива
я осанка»
«Новые
135
уроков
здоровья»
стр.61
(зал)

Заключительная часть. Прикоснуться к дереву спиной, животом,
рассмотреть кору.

2

3 неделя октября

1

1.Упражнять в
равновесии
2.Развивать
ритмичность
прыжков
3. Упражнять в
умении
координировать силу
броска с замахом
4.Развивать бег,
реакцию на сигнал в
игре
1.Продолжать
знакомить детей со
строением своего тела,
с приемами безопасн.
поведения и
оздоровления.
2.Развивать все
органы и системы
организма.
3.Развивать
познавательные
интересы, умение
сравнивать и
обобщать

Традицио Вводная часть. Ходьба с хлопками впереди и сзади, ходьба с перекатом с
пятки на носок, подскоки, ходьба, бег широким шагом, ходьба.
нное
(улица)
Основная часть. ОРУ игра «Зарядка»
ОВД. 1. Бег по скамейке и наклонной доске
2.Прыжки ч/з короткую скакалку, вращая ее вперед, с ноги на ногу
3. Метание мешочка прямой рукой снизу «Добрось до маячка».
4. П/и «Мышеловка»

Заключительная часть. Игра «Горячо-холодно»
«Помощн
ики,
которые
всегда с
нами»
(уши,
глаза, нос)
(зал)

Вводная часть. Вопрос: Что это за помощники? Ходьба и бег «змейкой»,
разделиться на 2 команды, дети готовят оборудование
Основная часть. 1.Пролезание ч/з воротики
2. Ходьба по скамейке боком, руки к плечам.
3. Прыжки на 2 ногах ч/з канат с продвижением вперед
4.Отгадывание загадок в командах и загадывание их друг другу
5.Беседа «Береги глаза» с упражнениями д/глаз
6. Беседа «Уши – наши друзья» с игровым массажем ушей и п/игрой
«Послушай и сделай» (бубен - марш, металлофон -прыжки, погремушка бег)
Заключительная часть. Беседа «Для чего нам нужен нос?» с упражнениями
на дыхание.

2

1.Доставить детям
радость.
2.Познакомить с
игрой, закрепить
выполнение правил в
знакомых играх.
3.Упражнять в
лазании, прыжках,
беге с увертыванием.
4.Развивать речь,
воображение, слух

Игровое
(улица)

Вводная часть. Игры: «Стань первым», «Лошадки», «Встань, как скажу» (по
2-3-4)
Основная часть. ОРУ игра «Петрушка»
ОВД. 1. Игра «Медведь и пчелы»
2. Игра «Зайцы и волк»
3. Игра по желанию детей

Заключительная часть. Игра «Тик так»

4 неделя октября

1

1.Учить умению
хлопать после броска.
2.Развивать гибкость
позвоночника.
3.Упражнять в
равновесии,
формировании стопы
4. Познакомить с
игрой, упражнять в
прыжках вверх на
месте
5.Знакомить с
простейшими
приемами
оздоровления.

Традицио Вводная часть. Ходьба, упр. «слоники», упр. «петушки» (ходьба с
подниманием ноги), бег, бег в обратную сторону, дыхат. упр., ходьба носки
нное
вместе, пятки врозь и наоборот.
(зал)
Основная часть. ОРУ 1. «Рывки руками»
2. «Кулачки вверх» (руки к плечам)
3. «Повороты в стороны с разведением рук в стороны»
4. «Наклоны в стороны, руку над головой (руки на поясе)
5. «Хлопки под ногой» (сидя, руки в стороны)
6. «Горка» (сидя, упор руками о пол)
7. «Велосипед» (лежа)
8. Прыжки на одной ноге

ОВД. 1. Бросание мяча вверх и ловля с хлопком
2.Ползание на коленях с подлезанием под 2 дуги.
3. Ходьба по скамейке с приседанием посередине, спрыгивание
4. П/и «Удочка»
Заключительная часть. Игровой массаж № 1 (Утробина К. с 11)

2

1 неделя ноября

1

2

1.С помощью
подвижных игр
знакомить детей с
Вятским краем.
2. Упражнять в беге,
быстроте.
3.Развивать речь,
память.
4.Воспитывать любовь
к родному краю
5. Создать радостное
настроение
1.Учить энергично
отталкиваться в
прыжках.
2. Развивать кисти
рук.
3. Упражнять в
равновесии,
формировании осанки
4.Продолжать
знакомство с историей
Вятского края

Игры
Вятского
края

1.Через п/игры
знакомить детей с
жизнью людей
разных

Игры
народов
нашей
страны

(улица)

Вводная часть. Беседа о нашем крае и городе.
Основная часть. ОРУ игра «Баба сеяла горох»
1. «Волк и детки»
2. «Лепки»
3. «Растеряхи»

Заключительная часть. Выучить считалку (сидит петушок на лавочке,
считает свои булавочки 1-2-3-4-5 тебе играть)
Традицио Вводная часть. Ходьба, упр. «обезьянки», ходьба одна нога - на носке, др. –
на пятке, бег с высоким подниманием колен, ходьба с поворотом кругом
нное
Основная часть. ОРУ Буцинская П. № 3, с. 103
ОВД. 1. Прыжки на 2 ногах ч/з палки боком
2. Бросание мяча вверх и ловля с хлопками
3. Пролезание ч/з тоннель
4. Ходьба по скамейке на носочках
5. П/и «Гонять зайца»
Заключительная часть. Показ презентации «Спортивная жизнь Вятского
края»
Вводная часть. Беседа о нашей стране, людях разных национальностей
Основная часть. ОРУ
1. «Барашек» (Молдавская) с.179
2. «Лисички и курочки» (Татарская) с.78

2 неделя ноября

1

2

национальностей.
2. Упражнять в беге,
быстроте
3. Воспитание
интереса и уважения к
культуре других
народов.
4. Создать радостное
настроение

(улица)
3. «Ручейки и озера» (Дальний восток) с.101.
Кенеман
4. «Серый зайка» (Удмуртская) с.83
А.
«Детские
подвижны
е игры
народов
России»
Заключительная часть. Игра «Иголка, нитка, узелок» (Бурятская)

1. Формировать
правильную осанку,
упражнять в
равновесии
2.Упражнять в
перепрыгивании,
держа ноги вместе
3.Развивать
активность рук и
ловкость в броске.
4.Знакомить детей со
своими правами
5. Воспитывать
осознанное отношение
к своему здоровью
1. Продолжать
знакомить детей со
своими правами

Конвенци
я о правах
ребенка:
дети
имеют
право на
сохранен
ие и
укреплен
ие
здоровья
(зал) 1.

Вводная часть. Беседа: здоровый человек – это какой человек? Что делать,
чтобы не болеть? Как вы заботитесь о своем здоровье, пословицы: здоровье
за деньги не купишь, чистота-залог здоровья, движение- это жизнь.
Массаж № 2 (Утробина К. с.11), дыхательное упражнение «Ладошки».
Основная часть. ОРУ игра «Гимнастика на каждый день» (журнал
«Здоровье дошкольника» №2-2009, с.40)
ОВД. 1. Ходьба по скамейке, перешагивая ч/з 1 кубик
2. Прыжки ч/з бревнышки прямо
3.Бросание мяча о стенку и ловля его
4. П/и «Здоровое питание» (ребенок называет, дети хлопают или топают)
Заключительная часть. Игра «Всю неделю по порядку глазки делают
зарядку» (журнал «Здоровье дошкольника» №2-2009, с.40), профилактика
плоскостопия: рисование пальцем ноги на полу

Конвенци Вводная часть. Беседа: что больше всего любите делать? Какие игры
предпочитаете? Для чего дети играют? С кем чаще играете в п/и? Назовите
яо
игры. П/игра «Один-двое» (Вавилова Е. с.24).
правах

2.Доставить детям
радость.
3.Развивать все
мышцы и системы
организма.
4. Формировать
потребность в
активной
двигательной
деятельности.

ребенка:
дети
имеют
право на
игру
(улица)

Основная часть. ОРУ игра «Маланья» Аверина И. «Физкультурные
минутки и динамические паузы в ДОУ» с.62
ОВД.1. П/и «Гуси-лебеди»
2. П/и «Мышеловка» (Вавилова Е. с.123)
3. П/и «Не боюсь» (Вавилова Е. с.72)
4. П/и «Котята и щенята»
Заключительная часть. П/и «Ворота» (Вавилова Е. с.22)

3 неделя ноября

1

2

1.Развивать гибкость
позвоночника, чувство
равновесия.
2.Упражнять в
ритмичных и легких
прыжках.
3.Развивать ловкость в
упражнении с мячом.
4.Координировать
движения в паре в
игре
5.Продолжать
знакомство детей со
своими правами
1.Знакомить детей с
Конвенцией о правах

Конвенци
яо
правах
ребенка:
ребенок
имеет
право на
имя

Вводная часть. Беседа, игр: «Назови себя ласково», «Скажи, как тебя
называют дома», «Скажи, как бы ты хотел, чтобы тебя называли», «Короткое
и длинное имя» (прохлопать). Игра «Встань первым».
Основная часть. ОРУ Буцинская П. № 5, с. 104
ОВД. 1. Ползание «змейкой» м/у предметами с переползанием ч/з бревно
2. Ходьба по скамейке, перешагивая ч/з 3 кубика
3. Прыжки ч/з кирпичики прямо
4. Бросание мяча о стенку и ловля с хлопком
5. П/и «Кого назвали, тот и ловит мяч»
Заключительная часть. Игра «Хитрая лиса» (разработки)

Конвенци Вводная часть. Беседа: Чем всегда была занята Золушка? А мачехины
дочки? Как она себя чувствовала? А чем бы хотела заниматься? Почему?
яо

ребенка.
2.Помочь ребятам
осознавать свое право
на отдых.
3. Объяснить важность
активного отдыха
4. Развивать все
органы и системы
организма

4 неделя ноября

1

1.Формировать
представление о
собственной
безопасности во время
пребывания дома.
2.Развивать
энергичные движения
кисти рук, ловкость и
координацию
движений
3. Воспитывать
чувство
ответственности за
личную безопасность.

правах
ребенка:
ребенок
имеет
право на
отдых
(площадк
а
педколле
джа)

Какое право нарушала мачеха? А вам нужно это право? Зачем? В чем оно
проявляется? Объяснить важность активного отдыха
Основная часть. Ходьба до площадки педколледжа
ОВД. 1.Ходьба по беговой дорожке.
2. Бег наперегонки парами
3. П/и «Хитрая лиса»

Один
дома

Вводная часть. Беседа: где дети могут подвергаться опасности? А дома что
опасно? Ходьба («ходьба на кухню»): горячий чайник, кастрюля, сковорода –
дыхательное упр. «Губы трубочкой» (резко втянуть, выдох плавный); острые
ножи, вилки - пальчиковая гимнастика «Крючки»; спички, газ, зажигалки п/и «Берегись огня, спички детям брать нельзя» (дети в кругу, выставляют
руки вперед, водящий красной лентой старается их задеть), ползание на
четвереньках и по-пластунски. Ходьба («пришли в комнату»):
электроприборы и розетки – к ним лезть не будем, лучше поиграем:
Основная часть.
ОВД.1. Отбивание мяча правой и левой рукой на месте
2. П/игра «Школа мяча» («Сборник игр» с.70)
3. П/и «Успей выбежать» (Утробина Н. с.29)

Конвенци
я о правах
ребенка:
дети
имеют
право на
безопасно
сть
(зал)

Заключительная часть. Ходьба до д/сада

Заключительная часть. С/игра «Берегись - это опасно»: называю опасность,
кому дали мяч, тот отвечает

2

1 неделя декабря

1

2

1.Познакомить с игрой
«Хоккей»
2.Учить держать
клюшку, прокатывать
шайбу в прямом
направлении.
2.Закрепить технику
метания
3. Развивать быстроту,
внимание, ловкость,
ориентировку в
пространстве.
1.Развивать у детей
навыки и
положительные
привычки безопасного
поведения на улице
2.Учить прыгать
ритмично, удерживая
равновесие.
3.Упражнять в
энергичной работе рук
4. Формировать
осанку
5. Развивать ловкость,
быстроту

Знакоми
мся с
игрой
«Хоккей»
(улица)

Вводная часть. Ходьба, ходьба спиной вперед, подскоки, ходьба, бег,
ходьба, перестроение в круг,беседа об игре «Хоккей»
Основная часть. ОРУ игра «Разминка» (разработки)
ОВД.
1. Ведение шайбы клюшкой от края до противоположной стороны площадки
энергичными движениями
2. Метание снежков вдаль правой и левой рукой
3.П/и «Пятнашки-елочки»
Заключительная часть. Игра «Не выпусти шайбу из круга»

«Опаснос
ти на
улице»
Конвенци
я о правах
ребенка:
дети
имеют
право на
безопасно
сть
(зал)

1.Учить согласовывать «Мы на
движения, выполняя
саночки

Вводная часть. Беседа, ходьба, ходьба на носочках (скользкая дорога),
ходьба носки вместе, пятки врозь (неровная дорога), ходьба приставным
шагом (узкая дорога), ходьба широким шагом (лужи), бег «змейкой»
(сосульки на крыше), ходьба
Основная часть. ОРУ «Я однажды потерялся» (разработки-конспект)
ОВД. Игры во дворе:
1. Прыжки по дорожке «прыг-скок» прямо (10 см)
2. Отбивание мяча правой и левой рукой на месте
3. Пролезание ч/з узкие воротики (дер.)
4. Ходьба по веревке прямо
5. П/и «Автобусы» (разработки-конспекты): первые идут быстрым шагом,
возвращаются к команде, забирают следующего игрока и т.д. Игроки
держатся за локти.
Заключительная часть. Словесная игра «Что если…?»
Вводная часть. Ходьба, ходьба и бег «змейкой», упражнение на внимание:
сесть на санки по одному, в парах

2 неделя декабря

1

упражнения в парах.
2.Развивать
двигательные навыки,
дыхательную систему
3. Повышать
двигательную
активность.
4.Закрепить правила
соревнований,
воспитывать чувство
соперничества,
желание выиграть
1.Формировать
осанку, стопу, чувство
равновесия.
2.Совершенствовать
умения в упражнениях
с мячом,
3.Упражнять в толчке
ногами.
4.Продолжать
знакомить с приемами
оздоровления.
5. Воспитывать
отвественность в
командных
соревнованиях
6. Закрепить знания о

садимся»
(улица)

«Наступи
ла зима»
Картушин
а М.
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.123
(зал)

Основная часть. ОРУ с санками в парах
1. «Подними санки»
2. «Наклонись в стороны – не упади» (сидя на санках)
3. «Наклонись вперед, доставая санки» (и.п. о.с.)
4. «Попрыгай - пошагай»
5. «Карусель» (крутить санки вдвоем, держась за санки)
6.«Поставь ножку на санки» (и.п. о.с.)
ОВД. 1. Катание на санках друг друга в парах
2. П/и «Чья команда быстрее» (соревнования: везут пустые санки)
3. П/и «Кто сильнее?»(Пары садятся на санки лицом друг к другу,
перетягивают соперников за линию)
Заключительная часть. Уборка санок
Вводная часть. Стихи (с.58), массаж «Белый мельник» (с.126), ходьба и бег
под стихи, гимнастика для глаз «Снежинки» (с.62)
Основная часть. ОРУ со снежинками 1. «Подними – не урони»
2. «Метель» (махи руками вправо-влево)
3. «Повернись» (и.п. стоя, ноги на ширине плеч, снежинка на голове)
4. «И на горке снег, и под горкой снег» (и.п. сидя, руки в упоре сзади, снежинка на
животе)
5. «Перепрыгни ч/з снежинку» (вперед-назад, боком)
6. «Пружинка» (снежинка на голове)
7. «Ты, снежиночка, лети» (упражнение на дыхание)

ОВД. 1. «Пройди и не урони»: ходьба по канату прямо со снежинкой на
голове
2.«Сугробы»- упражнения на модулях: прыжки на дорожку «прыг-скок»
боком (10 см) и ходьба по «гусенице»
3. Отбивание мяча двумя руками на месте
4. П/и «Выложи снеговика»

2

3 неделя декабря

1

2

сезонных явлениях в
природе
1. Напомнить о
правилах пользования
лыжами.
2.Учить ходить
ступающим шагом.
3.Упражнять в
дыхании ч/з нос.
4.Восп. равновесие,
ловкость, чувство лыж
1.Определить степень
освоения разных
видов метания в
соответствии с ФГТ.
2. Закрепить технику
выполнения метания.
3. Развивать
физические качества:
ловкость, меткость,
быстроту
4.Развивать
творчество
1. Учить ходить
скользящим шагом с

Заключительная часть. Пальчиковая игра «Мастера» с. 130
На лыжах
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 1-2 с.71
«Покаже
м, что
умеем»
(метание)
Монитор
инг (зал)

Вводная часть. Напомнить правила пользования лыжами. Подбор лыж,
построение в 2 колонны
Основная часть. ОРУ 1. Поочередное поднимание носков лыж.
2. Поочередно двигать лыжами вперед-назад
3. Приседания
ОВД. 1.Ходьба по лыжне ступающим шагом
2. Ходьба скользящим шагом
3. П/и «Не задень воротца»
Заключительная часть. Уборка лыж
Вводная часть. Ходьба со снежком на ладони, ходьба с перешагиванием ч/з
снежки, прыжки (снежок м/у ступней), ходьба на носках (снежок вверху), на
пятках (снежок под подбородком), бег (снежок в руке).
Основная часть. ОРУ со снежком (придумывают дети)
ОВД. 1.Метание снежка в вертикальную цель правой и левой рукой.
2. Метание снежка в горизонтальную цель правой и левой рукой
3. Подкидывание снежка вверх и ловля
4. Отбивание мяча правой и левой рукой.
5. П/и «Кто сделает меньше прыжков»
Заключительная часть. Игра «Береги снежок»

На лыжах Вводная часть. Надеть лыжи, построение в 2 колонны
Фролов В.

широкими
движениями рук.
2.Упражнять в
ориентировке в
пространстве, в езде
по ограниченной
площади.
3.Развивать мышцы
ног.
4. Прививать любовь к
спорту

4 неделя декабря

1
24
де
к.

2

1.Определить степень
освоения разных
видов прыжков в
соответствии с ФГТ.
2.Совершенствовать
технику выполнения
прыжков.
3.Развивать
мускулатуру ног,
глазомер.
4.Повышать
двигательную
активность детей
1. Учить ходить
скользящим шагом,

«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 3-4
с.72

Основная часть. ОРУ 1. Поочередное поднимание носков лыж.
2. Поочередно двигать лыжами вперед-назад
3. Приседания
4. Поза лыжника
ОВД. 1.Ходьба по лыжне скользящим шагом, поочередно скользя на правой
и левой ноге.
2. П/и «Не задень воротца» (2 ворот)
3.П/и «Кто быстрее повернется кругом» (вокруг пяток лыж)
Заключительная часть. Уборка лыж

«Покаже
м, что
умеем»
(прыжки)
Монитор
инг (зал)

Вводная часть. Ходьба, упражнение «слоники», ходьба носки вместе пятки
врозь и наоборот, прямой галоп, ходьба приставным шагом боком
Основная часть. ОРУ со скакалкой (Буцинская П. с.133)
ОВД. 1.Прыжки в высоту с места
2. Прыжки в высоту с разбега
3. Прыжки в длину с разбега
4. П/и «Меткий стрелок» (Утробина К. с. 30)
Заключительная часть. Игра «Шмель»

На лыжах Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны
Фролов В.

делать разбег.
2.Упражнять в
скольжении, четком
владении лыжами при
езде ч/з воротики.
3.Воспитывать
желание кататься на
лыжах.
4.Развивать
равновесие

«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 5-6
с.73

Основная часть. ОРУ
1. Наклоны вперед
2. Пружинистые приседания
3. Поочередное поднимание носков лыж
4. Поза лыжника
ОВД.1.Ходьба скользящим шагом
2. Скольжение на 2 лыжах после разбега
3. П/и «Не задень воротца» (3 ворот расположены «змейкой»)
Заключительная часть. Уборка лыж

2 неделя января

1
14
ян
в

1.Расширять знания
детей о зимних видах
спорта и развлечениях
2. Учить катить мяч
головой в прямом
направлении, прыгать,
держа предмет ногами
3. Упражнять в
равновесии.
4.Формировать умение
соразмерять силу
броска с расстоянием,
развивать глазомер.
5.Развивать
мышление, умение
импровизировать

«Зимушк
а-зима –
спортивн
ая пора»
Муллаева
с. 50

Вводная часть. Беседа «Зимние забавы», массаж № 2 (Утробина К. с.11)
Основная часть. Ходьба топающим шагом прямо, бег с упражнением:
взять снежок и положить его обратно, пробежав круг, ходьба. Едем на
коньках: скользящие боковые шаги, наклонившись вперед. Лепим снежные
комки: катать мяч в движении
1.Станция «Проползайка»: ползание по полу, толкая головой мяч
Перевези комок на санках: упражнение «паук» с мячом на животе
2. Станция «Удержайка»: ходьба по канату прямо с мячом вверху
Ходьба с перешагиванием ч/з снежные комки.
3. Станция «Бросайка»: бросание мяча двумя руками разными способами
ч/з веревку
4. Станция «Попрыгайка»: прыжки с мячом, держа его коленями
5. Станция «Поиграй-ка»: п/и «Снежки»
Заключительная часть. М/п игра «Покажи отгадку» (зимние загадки)

2
16
ян
в.

3 неделя января

1
21
ян
в.

1.Упражнять в ходьбе
скользящим шагом.
2. Упражнять в
правильном дыхании.
3. Воспитывать
терпение, умение
действовать по
сигналу в игре

1.Учить отбивать мяч
в движении, ритмично
ударяя по нему
сверху.
2.Упражнять в умении
катить мяч прямо,
направляя головой,
энергично
отталкиваться ногами
в прыжках
3.Закрепить правила
игры, развивать
ловкость, внимание
4.Закрепить знания о
сезонных явлениях в
природе

На лыжах
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 7-8
с.73

Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны

«Зимний
лес полон
сказок и
чудес»
Муллаева
с.47

Вводная часть. Стихи о зимнем лесе, массаж, ходьба, упр. «лошадки»:
ходьба с высоким подниманием колен, бег с высоким подниманием колен,
прямой галоп, ходьба, ходьба вполуприседе, ходьба по следам (кто-то уже
проходил здесь)
Основная часть. ОРУ «Мы пришли в зимний лес» Картушина М.
«Зеленый огонек здоровья» с.69
ОВД. 1. Отбивание мяча правой и левой рукой в движении (играем с
комками)
2. Ползание, толкая головой мяч (расчищаем дорогу от комков)
3. Прыжки, выпрыгивая и запрыгивая в обруч (зайцы прыгают в своих
домиках)
4. П/и «Бездомный заяц»

Основная часть. ОРУ 1.Стоять на 1 лыже
2. Приставные шаги вправо-влево
3.Широкие взмахи руками в позе лыжника
ОВД 1.Ходьба скользящим шагом
2. Пройти дистанцию 10 м за наименьшее количество шагов
3. Скольжение на 2 лыжах после разбега
4. П/и «Встречная эстафета»
Заключительная часть. Уборка лыж

Заключительная часть. Упражнение «Снежинка» Картушина М. «Зеленый
огонек здоровья» с.62 , ходьба в обратную сторону

4 неделя января

2
23
ян
в

1.Учить взбираться на
горку «лесенкой».
2.Упражнять в ходьбе
скользящим шагом.
3. Развивать
равновесие.
мускулатуру ног
4. Формировать
стремление к
достижению
результата

На лыжах
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 9-10
с.74

1

1.Совершенствовать
знания о зимнем
времени года.
2.Учить спрыгивать в
определенное место.
3.Упражнять в умении
соразмерять силу
удара по мячу с его
отскоком от пола.
4.Формировать
осанку, равновесие
5.Познакомить с
игрой, учить
согласовывать
движения друг с
другом.

«Морозвоевода
дозором
обходит
владенья
свои»
Муллаева
с.39

Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны
Основная часть.
ОРУ 1. Поочередное поднимание носков лыж.
2. Приставные шаги вправо-влево
3. Пружинки
4. Поза лыжника
ОВД
1.Ходьба скользящим шагом с активным толчком ног.
2. Подъем на горку «лесенкой»
3. Пройти дистанцию 20 м за наименьшее количество шагов
4. П/и «Парный слалом»
Заключительная часть. Уборка лыж
Вводная часть. Беседа «Заботы Деда Мороза». Дыхательное упражнение
«Вьюга» (у-у-у). Проверим снегоходы: ползание на четвереньках по 2
скамейкам, отремонтируем их: на 4 счета – ходьба вокруг скамеек, на 4наклониться и постучать кулачками по скамейке. Садятся на скамейки
Основная часть. ОРУ 1. «Проверим ручки»: крутим ручки руками
2. «Выбираем дорогу» (повороты головы в стороны)
3.«Набираем скорость» (крутим педали, держась за скамейку сзади)
4. «Осторожно на поворотах» (наклоны в стороны)
5. «Забуксовали» (прыжки на 2 ногах боком вокруг скамеек)пойдем пешком

ОВД. упр. под стихи Н.Некрасова «Мороз-Красный нос»: ходьба мелким
и широким шагом, ходьба на носках, ходьба «змейкой»
1. Спрыгивание с дорожки «прыг-скок» (20 см) на льдинку (прямо)
2. Отбивание мяча правой и левой рукой в движении (комки)
3. Пролезание ч/з тоннель (под сугробом)
4. Ходьба по дорожке «прыг-скок» (20 см) (сугроб)
5. П/и «Льдинки, ветер и мороз» А. Кенеманн «Детские подвижные игры
народов СССР» с.101(0строятся сначала в парах, потом –в 1 круг)

2

1 неделя февраля

1

2

6.Развивать внимание,
творческую фантазию
1. Учить спускаться с
горки
2. Упражнять в ходьбе
скользящим шагом.
3. Развивать все
функции и системы
организма.
4. Учить побеждать и
правильно реагировать проигравшим.
1.Формировать
образное воображение
2.Учить сохранять
равновесие в игре.
3. Познакомить с
игрой, упражнять в
запрыгивании в
определенное место.
4.Развивать
энергичные движения
рук, координировать
силу удара.
5. Повышать
двигательную
активность
1. Учить подниматься

Заключительная часть. Рисование в воздухе носом по желанию
На лыжах
Фролов В.
«Физ.
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 11-12
с.75
«В гостях
у
игрушек»
Муллаева
с.59

Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны
Основная часть. ОРУ 1. Поза лыжника
2.Повороты переступанием вправо и влево
ОВД. 1.Ходьба скользящим шагом с хорошим скольжением на правой и
левой ноге с активными движениями рук.
2. Спуск с горки в средней позиции
3. П/и «Кто быстрее?»
Заключительная часть. Уборка лыж
Вводная часть. Беседа об игрушках. Дети ложатся и закрывают глаза
Основная часть. ОРУ из положения лежа: повороты головы вправо-влево,
поднимание рук и ног, переворачивание с боку на бок (мячик), наклоны в
стороны (неваляшка), прогибание спинки (стульчик), ползание с опорой на
ступни и ладони (стол), ходьба (куклы), ходьба с кубиками в руках (посуда),
ходьба с колечками на голове (кошечки несут баранки), машина завела
мотор и поехала (р-р-р, бег), ходьба на носочках (мышки идут) и др.
Упражнение на дыхание «Пьют чай». Беседа «С чем пьют чай». После
чаепития решили поиграть
ОВД. 1. Игра «Совушка» (равновесие)
2. Игра «Лягушки в болоте» (Вавилова Е. с.75)
3. Игра «Кто больше» (отбивание мяча правой и левой рукой в движении)
Заключительная часть. Релаксация под спокойную музыку

На лыжах Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны

2 неделя февраля

1

на горку
«полуелочкой»
2. Учить ходить
переменным шагом.
3.Доставить детям
радость.
4.Прививать любовь к
спорту
5.Укреплять мышцы
ног

Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 13-14
с.76

1.Расширять знания о
Российской Армии.
2.Развивать гибкость
позвоночника, силу
рук
3.Формировать осанку
4.Упражнять с
метании, соразмерять
силу броска с
расстоянием
5. Воспитывать
патриотизм,
выносливость,
смелость

«Я б в
разведчи
ки
пошел»
Муллаева
с. 105

Основная часть. ОРУ 1. Приседания
2. Поочередные движения одной лыжей
3. Повороты в стороны
ОВД. 1.Ходьба переменным шагом вокруг д/сада.
2. Подъем на горку «полуелочкой»
3. Катание на санках
Заключительная часть.
Уборка лыж
Вводная часть. Ползание по-пластунски под зигзагообразно
расположенными шнурами, ходьба вприседе, ходьба, упр. «Замри» Отгадать:
какой род войск они изображали. Беседа о разведчиках (что делают, какие
должны быть)
Основная часть. ОРУ «В слиянии с природой» (с. 105)
ОВД
1. Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками (проползти по
упавшему дереву)
2. Ходьба по канату боком
3. Бросание маленького мяча в перевернутые воротики (обезвредить мину)
двумя руками снизу
4. П/и «Передай донесение» (соревнования)
Заключительная часть. М/п игра «Подкрадись неслышно»(Утробина Н.
с.40)

2

3 неделя февраля

1

1.Учить преодолевать
определенное
расстояние за
наименьшее
количество шагов.
2. Упражнять в ходьбе
на лыжах в позе
лыжника, подъеме на
горку.
3. Развивать силу,
выносливость.

На лыжах
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 15-16
с.77

Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны
Основная часть.
ОРУ 1. Приставные шаги
2.Повороты на месте вокруг пяток лыж
3.Невысокие подпрыгивания
ОВД 1.Ходьба скользящим шагом вокруг д/сада.
2. Подъем на горку «полуелочкой»
3. Дистанцию 10 м пройти за наименьшее количество шагов

1.Расширять знания об
Армии.
2. Учить сохранять
равновесие в ходьбе
по скамейке и
приземлении с нее,
учить технике
приземления.
3. Упражнять в
лазании, крепко
держась за рейки
лестницы.
4.Развивать бег
врассыпную, не
наталкиваясь, умение
действовать по

«Я
моряком
мечтаю
стать»
Муллаева
с. 102

Вводная часть. Показ презентации и беседа о разных кораблях, ходьба,
готовимся к качке: упр. на внимание: встать на 1 ногу, ходьба ноги на
ширине плеч, ходьба с вращением прямыми руками вперед, бег по доске
(трап), ходьба приставными шагами по доске
Основная часть. ОРУ с канатом 1. «Канат вправо – влево»

Заключительная часть. Уборка лыж

2. «Поднять вверх» (канат на плечах)
3. «Наклоны в стороны» (канат вверху)
4. «Наклоны вперед»
5. «Поднять ноги»
6. «Приседания»
7. «Прыжки ч/з канат боком»

ОВД. 1. Метание: бросание кольца в обруч правой и левой рукой – бросают
якорь
2. Лазание по гимнастической лесенке (посмотреть далеко ли земля)
3. Ходьба по скамейке с мешочком на голове (спускаемся с корабля, вынося
груз) Прыжок со скамейки за веревку (спрыгивание на берег)
4. Танец «Яблочко».

2

4 неделя февраля

1

сигналу.
1.Воспитывать
выносливость,
желание заниматься
спортом
2. Развивать все
мышцы и системы
организма.
3.Упражнять в
скольжении, ходьбе по
ограниченному
пространству
1.Воспитывать
доброжелательное
отношение к маме,
желание заботиться о
ней.
2. Учить прыгать на 1
ноге с продвижением
вперед.
3. Упражнять в
слитности замаха и
броска.
4. Развивать
мышление, творческое
воображение,
глазомер

На лыжах
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 17-18
с.77
«Мамины
помощни
ки»
Картушин
а М. №
24-25 с.
162

Заключительная часть. Оригами «кораблик»
Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны
Основная часть.
ОРУ 1.Стоять на 1 лыже
2. Приставные шаги вправо-влево
3.Широкие взмахи руками в позе лыжника
ОВД
1.Ходьба скользящим шагом вокруг д/сада (2 круга).
2. Спускаться с горки в средней позиции
3. Дистанцию 20 м пройти за наименьшее количество шагов
4. П/и «Проезжай в воротца»
Заключительная часть. Уборка лыж
Вводная часть. Игра в кругу «Как ты маме помогаешь?» Ходьба, упр. на
внимание: кружение (посмотреть вокруг), ползание с опорой на ступни и
ладони (заглядываем под стол, кровать: ищем игрушки), ходьба на носках,
поднимая руки вверх и опуская к плечам (положили игрушки на место). Бег
«змейкой» (побежали по коридору). Пальчиковая гимнастика «Пельмени»
(поможем маме делать пельмени). Ходьба. Зашли в ванную
Основная часть. ОРУ «Стирка белья»
ОВД 1.Прыжки на 1ноге с продвижением вперед
2. Метание шарика в горизонтальную цель правой и левой рукой от плеча в
корзину (клубки собираем)
3.Пролезание под стульями (туда клубки закатились: надо их собрать)
4. П/и «Пылесос» (Дети-«пылинки», располагаются врассыпную в зале, приседают. 2
детей –«пылесосы», бегают по залу, задевая детей. Кого задели, встает и передвигается за
этим ребенком) Выигрывает команда, где будет больше)

Заключительная часть. Дыхательное упражнение «Аромат». Мама
похвалила: игра «Назови себя ласково»

2

1 неделя марта

1

1.Воспитывать
выносливость,
желание заниматься
спортом
2. Развивать все
мышцы и системы
организма.
3.Упражнять в
скольжении, ходьбе по
ограниченному
пространству

На лыжах
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 17-18
с.77

Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны
Основная часть.
ОРУ 1.Стоять на 1 лыже
2. Приставные шаги вправо-влево
3.Широкие взмахи руками в позе лыжника
ОВД
1.Ходьба скользящим шагом вокруг д/сада (2 круга).
2. Спускаться с горки в средней позиции
3. Дистанцию 20 м пройти за наименьшее количество шагов
4. П/и «Проезжай в воротца»

Заключительная часть. Уборка лыж
1.Развивать
Традицио Вводная часть. Ходьба, упр. «паук», ходьба на носках и внешней стороны
творчество в
стопы, непрерывный бег в медленном темпе, упражнение на дыхание
нное
придумывании
(зал)
«ладошки», игровой массаж «Утка и кот»
движений в
Основная часть. ОРУ «На бабушкином дворе» загадки:
соответствии с
1.Петух (поднимание рук и ноги)
повадками животных.
2. Корова (ест траву)
2.Формировать осанку
3. Кошка (крадется за мышкой)
и правильную стопу.
4. Собака (выгибает спину)
3.Упражнять в
5. Поросенок (купается в луже)
ритмичности и
6. Кролик (прыгает)
легкости прыжков
ОВД 1.Ходьба по наклонной доске вверх на носках
4.Соразмерять силу
2. Прыжки ч/з бревнышки боком (5 шт.) на 2 ногах
броска с расстоянием,
3. Метание мешочка в горизонтальную цель правой и левой рукой от плеча в
закрепить и.п.
корзину
5.Воспитывать любовь
4. П/и «Барашек»
и уважение к бабушке
Заключительная часть. Упражнения на тренажерах

2

2 неделя марта

1

1. Упражнять в
скользящем и
переменном шаге.
2.Формировать
навыки соблюдения
правил безопасного
поведения при
использовании лыж.
3.Закрепить способы
подъема на горку.
4.Воспитывать
целеустремленность
1. Познакомить со
сказкой.
2.Закрепить умение
двигаться в
соответствии с
текстом и характером
персонажей.
3.Упражнять в
гибкости
позвоночника,
равновесии.
4.Развивать бег
врассыпную и
внимание в игре.

На лыжах
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 19-20
с.78

Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны
Основная часть. ОРУ 1. Поочередное поднимание носков лыж.
2. Приставные шаги вправо-влево
3. Пружинки
4. Поза лыжника
ОВД 1.Ходьба скользящим и переменным шагом вокруг д/сада (3 круга).
2. Подъем на горку любым способом
3. Дистанцию 30 м пройти за наименьшее количество шагов
4. П/и «Слалом»

По сказке
«Аленуш
ка и
лиса»
Картушин
а М.
«Зеленый
огонек
здоровья»
№ 22
с. 141

Вводная часть. Беседа по сказке. Рассказывание сказки с выполнением
упражнений. Игровой массаж (Утробина с.11). Ходьба, ходьба с высоким
подниманием колен, ходьба врассыпную с наклонами вперед.
Основная часть. ОРУ «Зимняя пляска» Старокадомского М.
Упр. «Пятачок»: артикуляционная гимнастика и дыхательное упражнение
(кабан). Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед, упр. для зрения (заяц).
Бег широким шагом, пальчиковая гимнастика, дыхательное упражнение
(волк)
ОВД. 1. Пролезание в обруч прямо (медведь)
2. Ходьба по наклонной доске вниз (медведь)
3. Прыжки на 1 ноге с продвижением вперед (заяц)
4. Ходьба на носочках и п/и «Лисята и бельчата» (лиса)
Заключительная часть. Ходьба в колонне по одному. Отдых под
стихотворение (лечь на спину, закрыть глаза). Пробуждение (погладить по
головке каждого)

Заключительная часть. Уборка лыж

2

3 неделя марта

1

1.Развивать
выносливость при
ходьбе на лыжах на
длинные дистанции.
2.Формировать умение
ездить широким
скользящим шагом.
3.Приобщать к
здоровому образу
жизни.
4. Закрепить умение
ездить «змейкой»
1.Вырабатывать
координированные
действия во
взаимосвязи с речью.
2.Развивать
творческие
способности,
побуждая к
импровизации.
3. Учить технике
метания, формировать
осанку.
4.Воспитывать
нетерпимое
отношение к
неряшливости.

На лыжах Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны
Основная часть.
ОРУ
1. Поза лыжника
2.Повороты переступанием вправо и влево
3. Невысокие подпрыгивания на месте
ОВД 1.Ходьба скользящим и переменным шагом по лыжне педколледжа (2
круга).
2. П/и «Слалом»
Заключительная часть. Уборка лыж
По сказке
«Федорин
о горе»
Картушин
а М.
«Хотим
быть
здоровым
и» № 21
с. 120

Вводная часть. Загадка. Танцевальные движения под стихи: подскоки,
«метелочка», «распашонка». Упр.для зрения. Боковой галоп, прыжки на 1
ноге, бег на носках, бег с закидыванием ноги назад, ходьба широким шагом,
ходьба с упр. на вним.:присесть на слово «дзынь», прыжки на месте с
хлопками, ходьба с опорой на ступни и ладони. Упр на дыхание: «Бу-бу».
Психомышечная гимнастика «А за ними вдоль забора…»
Основная часть. ОРУ «Русский народный танец»
ОВД 1. Метание в вертикальную цель (бросать комки из газет) правой и
левой рукой от плеча
2. Пролезание в обруч боком
3. Ходьба по наклонной доске вниз боком.
4. Прыжки на 2 ногах по квадратам (кочкам)
5. П/и «Догони» (ловишка-«кот»)
Заключительная часть. Ходьба. Массаж лица «Умывалочка». Упражнение
«Улыбка»

2

4 неделя марта

1

1.Развивать
выносливость при
ходьбе на лыжах на
длинные дистанции.
2.Формировать умение
ездить широким
скользящим шагом.
3.Приобщать к
здоровому образу
жизни.
4. Закрепить умение
ездить «змейкой»
1. Воспитывать
чувство патриотизма,
интерес к русским
народным играм.
2.Упражнять в
равновесии,
ритмичных прыжках в
высоту с места.
3. Закрепить технику
лазания
4. Развивать меткость,
ловкость, быстроту.

На лыжах Вводная часть. Надевание лыж, построение в 2 колонны
Основная часть.
ОРУ
1. Поза лыжника
2.Повороты переступанием вправо и влево
3. Невысокие подпрыгивания на месте
ОВД 1.Ходьба скользящим и переменным шагом по лыжне педколледжа (2
круга).
2. П/и «Слалом»
Заключительная часть. Уборка лыж
«Русское Вводная часть. Игра «Мы охотимся на льва»
народное
творчеств Основная часть.
о»
ОРУ П/и «Игровая» (А.Кенеманн «Детские народные подвижные игры» с.
21)
ОВД 1.Пробегание ч/з вращающуюся длинную скакалку с места
2. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой от плеча
3. Пролезание ч/з 3 обруча, лежащие на полу, снизу вверх
4. Ходьба по скамейке, перешагивая ч/з 2 набивных мяча
5. П/и «Пятнашки-зайки» С.25
Заключительная часть. П/и «Веревочка» (Литвинова М. «Русские
народные подвижные игры» с.127)

2

1 неделя апреля

1

2

1. Познакомить с
Катание с
правилами катания с
горки на
горки и техникой
санках
безопасности.
2.Учить движению
санок в определенном
направлении.
3. Учить торможению.
4. Доставить детям
радость

1.Развивать
творчество,
самостоятельность
при использовании
спортивного
оборудования
2. Совершенствовать
двигательные навыки
детей.
3.Закрепить правила,
соблюдение техники
безопасности.
4.Закрепить знание
п/игр
1.Учить согласовывать
движения, выполняя

Занятие
по
интереса
м

Вводная часть. Раздать санки. Ходьба до горки
Основная часть.
1. Катание с горки на санках по одному и парами.
2. Управление за направлением движения санок.
3.Торможение.

Заключительная часть.
Уборка санок
Вводная часть. Ходьба с перекатом с пятки на носок, упражнение «паук»,
ходьба пятки вместе, ходьба пятки врозь, бег «змейкой», ходьба,
перестроение из колонны по одному в колонну по 2, из колонны по 2 в 1 круг
Основная часть. ОРУ Ритмический танец «У жирафа»
ОВД. 1. Упражнения с обручами
2.Упражнения со скакалками
3. Упражнения на модулях
4. Упражнения на тренажерах
5. Подвижная игра по желанию детей
Заключительная часть. М/п игра по желанию детей

«Санкисаночки»

Вводная часть. Ходьба, ходьба и бег «змейкой», упражнение на внимание:
сесть на санки по одному, в парах

2 неделя апреля

1

упражнения в парах.
(улица)
2.Развивать
двигательные навыки,
дыхательную систему
3. Повышать
двигательную
активность.
4.Закрепить правила
соревнований,
воспитывать чувство
соперничества,
желание выиграть
1.Расширять знания о «Наступи
сезонных изменениях ла весна»
в природе
2.Учить сохранять
равновесие при ходьбе
по ограниченной
поверхности.
3. Учить прыгать ч/з
длинную скакалку.
4.Закрепить технику
метания, учить
умению попадать в
движущуюся цель
5.Форм. творческое
воображение,
ловкость, быстроту

Основная часть. ОРУ с санками в парах
1. «Подними санки»
2. «Покачай санки»
3. «Наклонись вперед, доставая санки» (и.п. о.с.)
4. «Наклонись в стороны – не упади» (сидя на санках)
5. «Боковой галоп около санок»
6. «Карусель» (крутить санки вдвоем, держась за санки)
7. «Поставь ножку на санки» (и.п. о.с.)

ОВД. 1. Катание на санках друг друга в парах
2. П/и «Чья команда быстрее» (соревнования: везут санки «змейкой»)
Заключительная часть. Уборка санок
Вводная часть. Беседа о весне. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй». Ходьба
широким и мелким шагом, ходьба ноги на ширине плеч, бег «змейкой», ходьба, упр. на
внимание: «Сосулька» (остановиться и соединить руки над головой), сосульки на крыше:
осторожно пройти (придумывают способ), прыжки на 2 ногах (ч/з ручейки), ходьба.
Основная часть. ОРУ 1. «Солнце греет» (поднимание рук ч/з стороны) и.п. руки за спиной
2. «Почки раскрываются» (хлопки в ладоши и по коленям)
3. «Ветер качает деревья» (наклоны в стороны, стоя на коленях)
4. «Посмотреть в лужицы» (наклоны вперед, стоя на коленях)
5. «Сугробы тают» (поднимать туловище, стоя на четвереньках)
6. «Горка тает» (поднимание туловища, лежа на спине, согнув ноги)
7. «Холодно еще» (обнимают себя за плечи)

ОВД. 1.Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки боком
2. Прыжки ч/з длинную скакалку боком по одному.
3. Метание в верт. цель правой и левой рукой (сбей колпак снежком)
4.П/и «Перебежки» («Сборник игр» с.72)
Заключительная часть. Нарисовать солнышко на спине друг друга

2

3 неделя апреля

1

2

1. Развивать быстроту,
используя челночный
бег.
2. Упражнять в разных
видах прыжков
3. Закрепить технику
метания в
естественных
условиях
4. Восп. внимание,
закрепить выполнение
правил игры
1.Расширять знания о
космосе.
2.Упражнять в разных
видах лазания
3. Развивать силу рук,
учить соразмерять
силу броска с
расстоянием
4. Развивать
вестибулярный
аппарат, дыхательную
систему.
5. Воспитывать
патриотизм, гордость
за нашу страну.
1. Формировать

Улица

Вводная часть. Ходьба, подскоки, ходьба с хлопками впереди и сзади, бег в
разном темпе, ходьба, упр. на внимание: подпрыгнуть, перестроение ч/з
центр по 1, парами.
Основная часть.
ОРУ игра «Зарядка» (Аверина с.25)
ОВД.
1. Челночный бег (3 х 5)
2. Прыжки ноги скрестно – ноги врозь
3. Метание снежка в вертикальную цель правой и левой рукой
4. П/и «Хитрая лиса»
Заключительная часть. П/и «Разверни круг»

«Я
космонав
там стать
хочу»
Муллаева
№ 7, с. 98

Вводная часть. Беседа о космонавтах. Показ презентации. Упражнение в
равновесии: стоять на носках и пятках, на 1 ноге, пятка к носку, закрыв глаза,
кружение.
Основная часть. ОРУ дыхательная гимнастика по тексту
ОВД.1. Пролезание в обручи прямо, правым и левым боком (люки)
2. Балансировка на фитболе: лежа на животе, поднимать поочередно ноги;
диске, круглых модулях на 1 ноге
3. Бросание мяча о стенку с отскоком от пола
4. П/и «Космонавты»
Заключительная часть. М/п игра «Передача сообщения» (придумывают
способ его передачи )

На улице

Вводная часть. Ходьба, ходьба пятки вместе - носки врозь и наоборот,

потребность в
двигательной
активности.
2.Развивать меткость,
соразмерять силу
броска с расстоянием.
3. Воспитывать
выносливость в беге
5. Знакомить с играми
русского народа

прямой галоп, ходьба, ходьба парами, бег парами, ходьба парами, упр. на
внимание в парах: «сосулька» - «лужа»
Основная часть. ОРУ Игра «Парк аттракционов»
ОВД. 1. Пролезание в обруч прямо
2. Челночный бег (3 х 10)
3. Метание снежка в вертикальную цель правой и левой рукой
4. П/и «Белые медведи» (Пара (медведи), держась за руки, ловит остальных
(медвежат). Пойманные встают на «льдину»)
Заключительная часть. М/п игра «Летает – не летает»

4 неделя апреля

1

2

1.Закрепить знания о
лесе.
2. Развивать мышцы
рук при бросании
набивного мяча,
вестибулярный
аппарат при ходьбе
3.Упражнять в разных
видах лазания
4. Развивать
воображение, учить
передавать
особенности
животных и явлений в
движениях.
1. Закрепить технику

«Весна в
лесу»
(зал)

Ход. Беседа с показом картин. Ходьба. Игра «Светофор». Предложить
детям по очереди рассказывать об изменениях в лесу и показывать движения.
Ходьба боком (тропинка), ходьба по кочкам. Игра «Ручейки и лужи» (бег
врассыпную и построение в круг)
ОРУ. Придумывают дети
ОВД.
1. Бросание набивного мяча друг другу снизу (снежные комки).
2. Пролезание в обруч боком (ежик)
3. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки прямо (волк)
4. П/и «Бездомный заяц»

Заключительная часть. Ходьба. Беседа «Правила безопасного поведения в
лесу»
Улица

Вводная часть. Ходьба, ходьба вперевалочку, прыжки на 2 ногах с

1 неделя мая

1

метания.
2. Развивать скорость
бега
3. Упражнять в
согласовании
движений рук и ног
при беге и лазании
4. Развивать
дыхательную систему
5. Воспитывать
внимание, реакцию на
сигнал
1.Закр. правила
безопасного
обращения с огнем,
номер пожарной
службы
2.Упражнять в
легкости и
ритмичности
прыжков
3. Развивать
равновесие, глазомер,
учить метать двумя
руками сбоку
5. Формировать
осознанное отношение
к своему здоровью

продвижением вперед, бег врассыпную и в колонне по 1, ходьба.
Основная часть.
ОРУ. Игра «Петрушка»
ОВД.
1. Метание мешочков вдаль правой и левой рукой
2. Игра «Эстафета парами» (бег на скорость парами - 20 м)
3. Лазание по наклонной лесенке в быстром темпе
4. П/и «День и ночь»
Заключительная часть. М/п игра «Горячо-холодно»
«Я б в
пожарны
е пошел»
журналы
«Здоровье
дошкольн
ика» №32010 с.48,
2008-2011
(зал)

Ход. Стих о пожарных и беседа, ходьба, перестроение в пары: по 1 ч/з центр,
1 направо, 1 налево, ходьба и бег парами, ходьба.
ОРУ 1.« Сигнал» (1 хлопок в свои ладоши, 1раз по ладоням друг друга)
2. «Где пожар?» (повороты в стороны, стоя на коленях спиной)
3. «Качаем воду» (наклоны вперед сидя, соединив ступни и ладони)
4. «Проверяем шланги» (повороты с боку на бок, лежа, держась за руки)
5. «Пожарная лестница» (поднимание ног, лежа на спине)
6. «Лезем по лесенке» («велосипед»)
7. «Выходим из огня» (ползание на звук колокольчика)

ОВД. 1. Прыжки из обруча в обруч (5 шт.)
2. «Потуши огонь» (бросание мячика, находящегося в ведерке, двумя руками
снизу в перевернутый тоннель)
3. Пролезание в тоннель
4. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки прямо
5. П/и «Костерок» (№ 2 – 2012 с.47)
Заключительная часть. Игра «Вызываем пожарных»

2

2 неделя мая

1

1.Познакомить с
Улица
техникой прыжка в
высоту с разбега,
учить делать толчок
ногой.
2.Упр в метании двумя
руками от груди в
горизонтальную цель.
3. Развивать ловкость,
быстроту, внимание
4. Учить видоизменять
игру, закр. текст игр
1.Формировать
Улица
правильную осанку,
стопу, развивать
равновесие
2.Добиваться
слитности разбега и
отталкивания в
прыжках
3.Соразмерять силу
броска с расстоянием
в метании мяча.
4.Упр. в лазании в
быстром темпе
5.Воспитывать
настойчивость,
желание выиграть

Вводная часть. Ходьба, ходьба на носках, пятках, внешней стороне стопы,
прыжки на 2 ногах с продвижением вперед, бег врассыпную и в колонне по
1, ходьба.
Основная часть. ОРУ игра «Гусиная прогулка»
ОВД. 1. Прыжки в высоту с разбега (25 см)
2. Метание мяча двумя руками от груди в баскетбольную корзину (2 м)
3. Лазание по гимнастической лесенке в медленном темпе
4. П/и «Мы веселые ребята»
Заключительная часть. П/и «Гори, гори ясно!»
Вводная часть. Ходьба, ходьба с перекатом с пятки на носок, поскоки, бег
«змейкой», ходьба, упражнение на внимание: поворот вокруг себя
Основная часть. ОРУ игра «Зарядка»
ОВД. 1. Ходьба по бревну боком
2. Прыжки в высоту с разбега (30 -35 см)
3. Метание мяча двумя руками от груди в баскетбольную корзину (3 м)
4. П/и «Пожарные на ученье»
Заключительная часть. М/п игра «Пустое место»

2

3 неделя мая

1

2

1.Формировать
Улица
осанку, равновесие
2.Воспитывать
стремление
добиваться
максимального
результата в прыжках
3. Знакомить детей с
элементами игры
баскетбол
4.Развивать скорость
бега, творчество
1.Координировать
Улица
работу рук и ног при
лазании
2.Упражнять в
равновесии
3. Закрепить технику
прыжков, отрабатывая
отталкивание ногой в
определенном месте
4. Развивать глазомер
при метании в
движущуюся цель
5.Закрепить
выполнение правил
1. Развивать ловкость, Улица
переходя на другой

Вводная часть. Ходьба, перестроение в пары: по 1 ч/з центр, 1 направо, 1
налево, ходьба и бег парами, упражнение на внимание в парах: круг или
лодочка, в парах приставные шаги боком, перестроение в круг
Основная часть. ОРУ игра «Ровным кругом»
ОВД. 1. Ходьба по бревну прямо
2.Прыжки в высоту с разбега (35-40 см)
3.Метание мяча двумя руками от груди в баскетбольную корзину (3 м) с
ведением мяча правой и левой рукой
4. П/и «Парный бег»
Заключительная часть. М/п игра «Сделай фигуру»
Вводная часть. Ходьба, ходьба быстрым и медленным шагом, ходьба на
носках, пятках, внешней стороне стопы, боковой галоп, ходьба, упражнение
на внимание: на слово «мячик» – прыжки на месте
Основная часть. ОРУ игра «Как живешь?»
ОВД. 1. Лазание по гимнастической стенке, перелезая с пролета на пролет
вправо
2. Ходьба по бревну и бревнышкам прямо
3. Прыжки в длину с разбега
4. П/и «Охотники и зайцы»
Заключительная часть. М/п игра «Мяч по кругу» (в 2 кругах)
Вводная часть. Ходьба, ходьба с высоким подниманием колен, ходьба
вполуприседе, ходьба на носках, бег в быстром и медленном темпе, ходьба,

4 неделя мая

1

пролет при лазании
2.Упражнять в беге по
ограниченной
поверхности.
3.Формировать
понятие, что от
скорости бега зависит
результат прыжка.
4.Воспитывать
ответственность за
достижение общего
результата
1.Упражнять в разных
способах метания
2.Учить ездить на
самокате
3. Развивать
двигательные навыки
при лазании разными
способами
3.Совершенствовать
технику прыжков
4. Доставить детям
радость

упражнение на внимание: «цапля»
Основная часть. ОРУ игра «Зарядка»
ОВД. 1. Лазание по гимнастической стенке, перелезая с пролета на пролет
влево
2. Бег по наклонной доске вверх и скамейке
3. Прыжки в длину с разбега
4. П/и «Кто скорее до флажка»
Заключительная часть. М/п игра «Чья команда быстрее передаст мяч» (над
головой)
Улица

Вводная часть. Ходьба, бег широким и мелким шагом перестроение
тройками, ходьба тройками по кругу, упражнение на внимание: «звездочка»
Основная часть. 1. ОРУ с мячом в тройках (стоя в кругу: передают,
перекидывают разными способами)
ОВД. 2. Лазание по наклонной лесенке, перелезая через верх на другую
сторону
3. Езда на самокатах
4. П/и «Кто сделает меньше прыжков»
Заключительная часть. Игра «Встань, как назову» (парами, тройками)

2

На
площадке
педколле
джа

Ход. Ходьба до площадки.
Ходьба по площадке врассыпную и в колонне по 1, ходьба с заданиями для
рук
ОВД.1. Бег по беговой дорожке
2. Лазание по гимнастической стенке
3. Ходьба по качающемуся бревну
4. П/и по желанию детей
Заключительная часть. Ходьба до д/сада

1 неделя сентября

Да №
та з-я

Программные задачи

Название,
источник

Содержание занятия

1

1.Обучать простейшим
навыкам туризма.
2. Отрабатывать навыки
безопасного поведения в
естественных условиях,
правила дорожного
движения.
3 Развивать все органы и
системы организма.
4. Совершенствовать
двигательные навыки.

Туристи Ходьба до леса, привал, отдых, развлечение «На лесной полянке» с
играми, возвращение в д/сад
ческий
поход
в лес
«На
лесной
полянке»

2

1.Учить вращать обруч и
прыгать с ним
2.Упражнять в умении
катать обруч в
определенном
направлении, развивать
меткость
3. Развивать внимание,
бег с увертыванием,
закрепить правила игры
4. Воспитывать
самостоятельность

С
обручем
(располож
ены по
всей физ.
площадке)

Вводная часть. Ходьба в колонне по1 , ходьба врассыпную между
обручами, игра «Займи обруч»
Основная часть. ОРУ с обручем. 1. «Руль» (вращение)
2. «Посмотри» (поднимание вверх)
3. «Наклонись» (наклоны в стороны)
4. «Наклонись вперед» (обруч на шее)
5. «Выгляни в окошко» (повороты)
6. «Приседание»
7. «Прыжки на 1 ноге вокруг обруча»

ОВД.1. Пролезание в обруч, вращая его как скакалку.
2. Прыжки с обручем
3. Катание обруча прямо и бег за ним.
4.П/и «Бездомный заяц»
Заключительная часть. Свободная игра с обручами

2 неделя сентября

1

2

1. Систематизировать
знания об овощах
2. Учить метать прямой
рукой снизу, развивать
меткость.
3. Упражнять в ходьбе
по ограниченной
поверхности
4.Согласовывать
движения рук и ног в
прыжках.
5. Развивать логическое
мышление

«Веселый
огород»
(улица)
Сочеванов
а Е.
Комплекс
утр.
гимнастик
и с.13-15

1.Формировать
«Урожай
представления о
собирай»
взаимосвязи трудовой
(улица)
деятельности человека с
сезонными изменен.
2. Учить соразмерять
силу броска с
расстоянием.
3. Упражнять в
равновесии, развивать
гибкость позвоночника.
4. Восп. трудолюбие
5.Разв. изобразительск.
способности

Вводная часть. «Веселый огород» движения под стихи
Основная часть.
1.Игра «Собери морковь» (метание в горизонтальную цель)
2. Пролезание в обруч прямо
3. Ходьба по столбикам
4. Прыжки в длину с места
5. П/и «Вытащи репку» (соревнования в парах, четверках, все)

Заключительная часть. Дети загадывают загадки об овощах
Вводная часть. Беседа об осени, особенностях трудовой
деятельности, ходьба, прямой галоп, ходьба с выпадами, бег
врассыпную, ходьба
Основная часть. ОРУ Игра «Осень, осень, к нам приди, овощи нам
принеси» (по типу «Море волнуется»)
ОВД.1. Игра «Собери морковь» (метание в горизонтальную цель)
2.Пролезание в обруч боком.
3. Ходьба по бревну прямо
4. Спрыгивание с бревна
5. П/и «Собери урожай»
Заключительная часть. «Мой любимый овощ» (нарисовать мелками
на асфальте).

3 неделя сентября

1

2

1. Воспитывать
эстетические чувства.
2. Учить адекватно
оценивать свои
возможности в прыжках
3. Развивать силу рук в
метании, равновесие
4.Закрепить умение
передавать эстафету в
игре.
5. Закрепить названия
деревьев, сезонные
изменения в природе.

«Осенние
листочки
»
Глазырина
Л.
«Физичес
кая
культура –
дошкольн
икам»
с.20
( улица)

Вводная часть. Рассматривание листьев, ходьба с листом в руке, на
ладони, голове, плече; бег; упр.на дых.; ходьба на носочках; упр. на
вним.: ветер – кружение, нет ветра – присесть.
Основная часть. ОРУ.1. «Покачай лист вверх-вниз» (лист на ладони)
2. «Переложи » (впереди и сзади)
3. «Положи» (наклоны вперед)
4. «Ветер качает листок» (наклоны в стороны)
5. «Пружинка» (лист на голове)
6. Прыжки ч/з листок прямо, боком
7.Бросание листа вверх и ловля его

ОВД.1.Перепрыгивание ч/з лист (каждый раз перекладывая его вперед:
на сколько сможет прыгнуть)
2. Метание листочков ч/з веревочку
3. Ходьба по бревну прямо с листом в руке
4. П/и «Эстафета с кленовыми листьями»
Заключительная часть. Рассказ о листьях, провести пальчиком
1.Обобщить знания о
Вводная часть. Беседа о животных леса с упр.: гуляют по лесу
«Как
диких животных.
(ходьба), упр. на вним. (присесть), ищут корм (ходьба с наклонами
звери к
2.Отрабатывать толчок в зиме
вперед), бегают по лесу (врассыпную), волк точит когти(дыхат. упр.)
определенном месте.
готовятся Основная часть. ОРУ «Животные» (придумывают дети)
3.Упражнять в слитности (улица)
ОВД. 1.Прыжки в длину с разбега (волк прыгает ч/з ров)
замаха и броска в
2. Метание вдаль из-за спины ч/з плечо (белка бросает шишки)
метании
3.Лазание по гимнастической стенке (медведь лазит по деревьям)
4.Координировать
4.Ходьба по бревну боком (ежик идет по мостику)
работу рук и ног при
5. П/и «Волк и зайцы»
лазании, форм-ть осанку.
Заключительная часть. Игра «Зверолов»
5.Развивать творческие
В лесу-лесочке, средь зеленых дубочков звери гуляли, опасности не
способности,
знали. Ай, зверолов идет! Он в неволю нас возьмет
воображение, речь
(Ходят по кругу. Водящий-в центре- кружится с закрытыми глазами,
на кого покажет, тот изображает зверя, водящий угадывает)

4 неделя сентября

1

2

1.Закалять организм
детей с помощью
естественных сил
природы.
2.Упражнять в лазании,
равновесии, прыжках,
метании на новом
оборудовании.
3.Воспитывать
самостоятельность,
самоконтроль при
выполнении упражнений

В парке у Вводная часть. Ходьба до парка, отдых, ходьба в медленном темпе в
педколле чередовании с бегом по беговой дорожке, дыхательные упр.:
«Часики», «Насос», «Регулировщик»
джа

1.Повторить технику
прыжка
2.Развивать смелость,
уверенность, сохранять
равновесие.
3.Упраж. в слитности
замаха и броска
4.Развивать все группы
мышц
5.Разв. творчество в
придумывании упр.,
закреплять знания о
птицах

«Перелет
ные
птицы»
(на
улице)

Основная часть.
ОВД. 1.Ходьба по качающемуся бревну.
2. Прыжки по вкопанным колесам.
3.Метание камушков ч/з бревно прямой рукой сбоку
4. Лазание по гимнастической лесенке, переходя с пролета на пролет
по диагонали
5. Игра «Встань к дереву»
Заключительная часть. Прикоснуться к дереву спиной, животом,
рассмотреть кору.
Вводная часть. Ходьба, ходьба в обратную сторону, ходьба с махами
руками, с высоким подниманием ноги (цапля), бег в колонне по 1,
дыхат.упр.,упр. на внимание: на слово «сели»- присесть, ходьба
вполуприседе (гуси), ходьба, встать на 1 ногу (ласточка)
Основная часть.
ОРУ «Птицы» П/и «Придумай и покажи» (упражнения о птицах)
1. Ходьба по скамейке, пронося ногу махом сбоку скамейки
2. Прыжки в высоту с разбега
3. Метание мешочков вдаль пр. и лев. прямой рукой снизу
4. Ходьба «змейкой» м/у колес
5.П/и «Перелет птиц» Сб и. стр. 106
Заключительная часть. С/игра «Назови перелетных птиц» (если
правильно назвали - хлопают, неправильно -топают)

1 неделя октября

1

1. Формировать
осознанное отношение к
своему здоровью,
профилактика
плоскостопия, осанки
2.Упражнять в
ритмичности вращения
скакалки и прыжков
3. Развивать ловкость,
увертливость в игре
4.Восп-ть творческие
способности

«Наши
помощни
ки
ножки»
(зал)

Вводная часть. Загадка: всю жизнь ходят вдогонку, а обогнать друг
друга не могут. Беседа о пользе ног. Разные виды ходьбы, бега и
прыжков (придумывают дети)
Основная часть. ОРУ «Придумай интересное упражнение для ног»
ОВД.1.Упражнение «Паук» (ползание животом вверх, опираясь на
ступни и ладони)
2. Ходьба по канату, ребристой доске прямо, по «дорожкам здоровья»
3. Прыжки с короткой скакалкой
4. Упражнения на тренажерах
5. П/и «Выше ноги от земли»
Заключительная часть. Рисование ногой сидя, массаж ногой. Беседа
«Как беречь ноги»

2

1.Учить лазать по
( улица)
разным лесенкам,
координировать работу
рук ног при перелезании
на другую сторону.
2.Упражнять в слитности
разбега и отталкивания
3. Формировать осанку,
стопу
4. Развивать бег с
увертыванием, слуховое
внимание

Вводная часть. Ходьба, ходьба гимнастическим шагом, ходьба пятки
врозь носки вместе и наоборот, бег прыжками, упр. на дыхание.
Основная часть. ОРУ игра «Зарядка»
ОВД. 1.Лазание по дугообразной лесенке
2. Ходьба по скамейке боком приставным шагом
3. Прыжки в высоту с разбега
4. П/и «Кого назвали, тот и ловит мяч»
5. П/и «Догони свою пару»
Заключительная ч. Игра «Горячо-холодно»

2 неделя октября

1

2

1.Дать понятие о
зависимости здоровья
человека от состояния
позвоночника
2. Познакомить с
упражнениями по
формированию
правильной осанки.
3.Упражнять в гибкости
позвоночника.
4.Развивать творчество в
игре.
5. Воспитывать желание
заниматься своим
оздоровлением.

«Красива
я осанка»
«Новые
135
уроков
здоровья»
стр.61
( улица)

1.Доставить детям
радость.
2.Познакомить с игрой,
закрепить выполнение
правил в знакомых игр.
3.Упражнять в лазании,
прыжках, беге с
увертыванием.
4.Развивать речь,
воображение, слух

Игровое
(улица)

Вводная часть. Рассматривание рисунков, беседа об осанке, показ
презентации, проверить осанку у стенки, ходьба с книжкой на голове
Основная часть. ОРУ
1. «Наклон головы: 1-2 влево, 3-4-вперед, 5-6 вправо, 7-8 назад»
2. «Поочередное поднимание плеч»
3. « Мельница прямыми руками» (руки в стороны)
4. «Плавные повороты в стороны» (ноги вместе, руки над головой в «замке»)
5. «Оловянный солдатик» (стоя на коленях, руки вдоль туловища)
6. «Лодочка» (лежа на животе)
7. «Лягушка» (лежа на животе)

ОВД. 1. Ползание по скамейке, подтягиваясь руками
2. Ходьба по канату прямо с мешочком на голове
3. Ходьба по скамейке с мешочком на голове
4. Пролезание ч/з тоннель, прыжок до снежка из глубокого приседа
5. П/и «Сделай фигуру»
Заключительная часть. Правила для поддержания правильной
осанки, просмотр презентации
Вводная часть. Игры: «Стань первым», «Лошадки», «Встань, как
скажу» (по 2-3-4)
Основная часть. ОРУ «Зарядка»
ОВД. 1. «Ловля обезьян»
2. «Мы веселые ребята»
3. «Зайцы волк»

Заключительная часть. Игра «Тик так»

3 неделя октября

1

2

1.Закрепить знания о
строении тела человека.
2.Развивать
двигательную память
учить запоминать с
одного показа,
совершенствовать
изобразительные
способности.
3.Развивать все органы и
системы организма.
4.Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношения
1.С помощью
подвижных игр
продолжать знакомить
детей с Вятским краем.
2. Упражнять в беге,
силе, быстроте.
3.Развивать речь, память.
4.Воспитывать любовь к
родному краю
5. Создать радостное
настроение

Интегрир
ованное
«Точка,
точка,зап
ятая…»
(зал)
Картуши
на М.Ю.
«Быть
здоровым
и хотим»
с.11
(зал)

Вводная часть. Коммуникативная игра «Здравствуй!» (психолог),
сценка «Мышонок и карандаш»(физрук и изоруководитель)

Игры
Вятского
края

Вводная часть. Беседа о нашем крае и городе.

(улица)

Основная часть. Дети рисуют девочку Олю.
Упражнение для глаз: «Посмотри на Мышонка» (физрук).
Дыхательные упражнения:«Шарик надулся и лопнул», «Пение
лягушки», «Паровозик» (физрук).
Упражнение для зубов (логопед)
Упражнение для ушей (логопед)
Упражнение для шеи «Сидит белка»(физрук).
Пальчиковая гимнастика (по выбору воспитателя)
Упражнения для стоп и ног (физрук)
Заключительная часть. Танец (музыкальный руководитель)

Основная часть. ОРУ игра «Баба сеяла горох»
1. «Волк и детки»
2. «Лепки»
3. «Прорываты»
4. «Растеряхи»

Заключительная часть. Выучить считалку (сидит петушок на
лавочке, считает свои булавочки 1-2-3-4-5 тебе играть)

4 неделя октября

1

2

1.Продолжать учить
регулировать силу удара
с отскоком мяча.
2.Упражнять в гибкости
позвоночника,
формировании осанки
3.Развивать ритмичность
в прыжках.
4.Познакомить с
Вятскими играми.
5.Воспитывать
потребность в
двигательной активности
1.Расширять знания
детей о жизни людей
разных
национальностей.
2. Упражнять в беге,
силе, быстроте
3. Воспитание интереса
и уважения к культуре
других народов.
4. Создать радостное
настроение

Традицио
нное
с
использо
ванием
игр и
считалок
Вятского
края

Вводная часть. Ходьба, ходьба скрестным шагом, ходьба по
наклонной доске, боковой галоп, ходьба, бег, ходьба.
Основная часть. ОРУ Буцинская П. № 2 стр. 141
1.Отбивание мяча правой и левой рукой на месте (м -8, д-10 раз)
2.Ползание – упр. «паук» с мешочком на животе
3.Ходьба по скамейке с мешочком на голове
4. Прыжки с мешочком, зажатым между ног.
5. П/и «Гонять зайца»

(зал)
Заключительная часть. Игра «Карин – баба»
Игры
народов
нашей
страны
(улица)
Кенеман
А.
«Детские
подвижн
ые игры
народов
России»

Вводная часть. Беседа о нашей стране, людях разных
национальностей
Основная часть. ОРУ игра «Баба сеяла горох» (Вятская)
1. «Ястреб и утки» (Якутия) с.93
2. «Липкие пеньки» (Башкирия) с.40
3. «Биляша» (Марийская) с.61
4. «Продаем горшки» (Татарская) с.73
Заключительная часть. Игра «Иголка, нитка, узелок» (Бурятская)

1 неделя ноября

1

2

1. Используя русскую
народную сказку, прод.
знакомить детей с
историей своей страны.
2.Развивать
двигательные навыки и
умения детей
2.Воспитывать любовь к
русскому народному
творчеству,
отрицательное
отношение к хвастовству
1.Учить самостоятельно
заниматься, выполняя
технику упражнений и
соблюдая технику
безопасности.
2.Упражнять в умении
выполнять упражнения в
коллективе, умение
настраиваться друг на
друга.
3.Развивать
дыхательную систему,
мускулатуру ног.
4. Воспитывать
самостоятельность,
умение договариваться

По
русской
народной
сказке
«Заяц –
Хваста»
Картуши
на М.Ю.
«Быть
здоровым
и хотим»
с.72 (зал)
Занятие
на
тренажер
ах
(зал).

Вводная часть. Пантомима. Дети отгадывают. Рассказывание начала
сказки детьми. Массаж «Вышел зайчик погулять», упр. на осанку
«Зайка», гимнастика для ног.
Основная часть. ОРУ под стихи (с.73)
1. Прыжки со скакалкой с ноги на ногу, вращая ее назад, на месте
2. Отбивание мяча правой и левой рукой в движении
3. Пролезание под кустиками (2 дуги).
4. Ходьба по мостику (скамейке, пронося ногу махом сбоку скамейки)
5.П/и «Зайцы и волк» (авторская): дети в круг забегают и выбегают,
волк ловит в кругу
Заключительная часть. Фонопедическое упражнение, стихи.
Релаксация
Вводная часть. Ходьба спортивная, упр. «раки», «обезьянки», ходьба
на носочках, бег широким шагом, ходьба, перестроение из колонны по
1 в 2 колонны (с расчетом на 1-2)
Основная часть. ОРУ в кругах 1. «Качание рук вперед-назад»
2. «Наклоны в стороны» (стоя друг за другом, руки на плечах др.др.)
3. «Наклоны вперед» (лежа на спине)
4. «Звездочка» (лежа, поднимать ноги, соединяя их вверху)
5. Приседания (держась за руки)
6. «Наклоны назад с отставлением ноги назад» (руки «корзинкой»)
7. «Карусель» (руки «корзинкой»)
ОВД.1. Упражнения на тренажерах
2. Упражнения с мячами (по желанию)
3. П/игра «Обыкновенные жмурки» (Кенеман А. «Детские подвижные
игры народов России» с.12)
Заключительная часть. Игровой массаж «Утки икот»

2 неделя ноября

1

2

1.Упражнять в ходьбе по
ограниченной
поверхности с
препятствием,
ритмичном
перепрыгивании назад
2. Закреплять умение
регулировать силу
броска с отскоком мяча.
3.В лазании не ставить
руки и ноги на одну
ступеньку.
4.Развивать бег с
увертыванием
1.Знакомить детей с
Конвенцией о правах
ребенка.
2.Помочь ребятам
осознать свое право на
отдых.
3. Объяснить важность
активного отдыха

Традицио Вводная часть. Ходьба, упражнение «раки», ходьба на носках (руки к
плечам), ходьба на пятках (руки за спиной), бег «змейкой», упр.на
нное
(зал)
внимание: хлопок по руке взрослого во время бега, дыхательное упр.,
ходьба спиной вперед.
Основная часть. ОРУ Буцинская № 3 стр.141
1. Ходьба по скамейке с перешагиванием ч/з палку
2. Прыжки со скакалкой с ноги на ногу, вращая ее назад, на месте
3. Отбивание мяча правой и левой рукой в движении, ведя «змейкой»
4. Лазание по гимнастической лесенке
5. П/и «Ловишка, бери ленту»
Заключительная часть. Игра «Шмель»
Конвенци
яо
правах
ребенка:
дети
имеют
право на
отдых
(площадка
педколлед
жа)

Вводная часть. Беседа: Чем всегда была занята Золушка? А мачехины
дочки? Как она себя чувствовала? А чем бы хотела заниматься?
Почему? Какое право нарушала мачеха? А вам нужно это право?
Зачем? В чем оно проявляется? Объяснить важность активного отдыха
Основная часть. Ходьба до площадки педколледжа
1.Ходьба по беговой дорожке.
3.Бег наперегонки парами
4. П/и «Салки со скакалкой»

Заключительная часть. Ходьба до д/сада

3 неделя ноября

1

2

1. Формировать у детей
потребность в здоровом
образе жизни.
2.Учить координировать
движения рук и ног при
лазании
3. Отрабатывать
ритмичность вращения
скакалки, упражнять в
равновесии
4.Закрепить технику
ведения мяча
5. Воспитывать
осознанное отношение к
своему здоровью.
1. Продолжать
знакомить детей со
своими правами
2.Доставить детям
радость.
3.Развивать все мышцы
и системы организма.
4. Формировать
потребность в активной
двигательной
деятельности.

Вводная часть. Беседа, пословицы: Здоровье за деньги не купишь,
чистота-залог здоровья, в здоровом теле - здоровый дух, береги
здоровье смолоду, движение- это жизнь. Массаж № 2 (Утробина К.
с.11), дыхательное упражнение «Ладошки», ходьба одноименным
способом.
Основная часть. ОРУ игра «Гимнастика на каждый день»
(журнал «Здоровье дошкольника» №2-2009, с.40)
1. Лазание по гимнастической стенке одноименным способом
2. Ходьба по скамейке, перешагивая ч/з 2 палки
3. Прыжки со скакалкой с ноги на ногу, вращая ее назад
4. Отбивание мяча правой и левой рукой, ведя вокруг стула.
5. П/и «Здоровое питание» (ребенок называет, дети хлопают или
топают)
Заключительная часть. Игра «Всю неделю по порядку глазки
делают зарядку» (журнал «Здоровье дошкольника» №2-2009, с.40),
профилактика плоскостопия: рисование пальцем ноги на полу
Конвенци Вводная часть. Беседа: что больше всего любите делать? Какие игры
предпочитаете? Для чего дети играют? С кем чаще играете в п/и?
яо
Назовите игры. П/игра «Один-двое» (Вавилова Е. с.24).
правах
ребенка:
Основная часть. ОРУ игра «Маланья» Аверина И. «Физкультурные
дети
минутки и динамические паузы в ДОУ» с.62
имеют
ОВД.1. П/и «Медведи и пчелы» (Вавилова Е. с.123)
право на 2. П/и «Третий лишний»
игру
3. П/и «Не боюсь» (Вавилова Е. с.72)
(улица)
Конвенци
яо
правах
ребенка:
дети
имеют
право на
сохранен
ие и
укреплен
ие
здоровья
(зал)

Заключительная часть. П/и «Чурбан» (Вавилова Е. с.29)

4 неделя ноября

1

2

1.Формировать
представление о
собственной
безопасности во время
пребывания дома.
2.Развивать энергичные
движения кисти рук,
ловкость и координацию
движений в игре с
мячом.
3. Воспитывать чувство
ответственности за
личную безопасность.

Один
дома.
Конвенци
я о правах
ребенка:
дети
имеют
право на
безопасно
сть
(зал)

1.Продолжать знакомить Мы –
с игрой хоккей.
хоккеист
2.Учить правильному
ы»
хвату клюшки руками и (улица)
энергичным ударам по
шайбе, ведя ее в
определенном
направлении.
3.Закрепить технику
метания вдаль,
выполнение правил в
игре.
4.Расширять знания о
зимних видах спорта

Вводная часть. Беседа с показом презентауции «Что опасно дома?
Ходьба («ходьба на кухню»): горячий чайник, кастрюля, сковорода –
дыхательное упр. «Губы трубочкой» (резко втянуть, выдох плавный);
острые ножи, вилки - пальчиковая гимнастика «Крючки»; спички, газ,
зажигалки - п/и «Берегись огня, спички детям брать нельзя» (дети в
кругу, выставляют руки вперед, водящий красной лентой старается их
задеть), ползание на четвереньках и по-пластунски. Ходьба («пришли в
комнату»): электроприборы и розетки – их трогать не будем, лучше
поиграем:
Основная часть. ОВД.1. Перебрасывать мяч из руки в руку
2. П/игра «Школа мяча»
3. П/и «Успей выбежать» (Утробина Н. с.29)
Заключительная часть. С/игра «Берегись - это опасно»: девочки
называют опасность - мальчики отвечают, как ее преодолеть
Вводная часть. Ходьба, ходьба спиной вперед, подскоки, ходьба,
бег, ходьба, перестроение в круг, беседа об игре «Хоккей»
Основная часть. ОРУ игра «Разминка»
1. Ведение шайбы клюшкой от одной стороны до противоположной
стороны площадки энергичными движениями
2. Ведение шайбы клюшкой «змейкой» м/у предметами
3.Метание снежков вдаль
4. П/и «Зайцы и волк»
Заключительная часть. Беседа о зимних видах спорта

1 неделя декабря

1.Развивать у детей
навыки и
положительные
привычки безопасного
поведения на улице
2.Учить прыгать,
удерживая равновесие,
ездить на велосипеде, не
наезжая на предметы
3.Развивать кисти рук,
упражнять в лазании в
быстром темпе
4. Развивать ловкость,
быстроту

«Опаснос
ть на
улице»
Конвенци
я о правах
ребенка:
дети
имеют
право на
безопасно
сть
(зал)

Вводная часть. Беседа, ходьба, ходьба на носочках (скользкая
дорога), ходьба носки вместе, пятки врозь (неровная дорога), ходьба
приставным шагом (узкая дорога), ходьба широким шагом (лужи), бег
«змейкой» (сосульки на крыше), ходьба
Основная часть. ОРУ «Я однажды потерялся» (разработкиконспекты)
ОВД. Игры во дворе: 1. Прыжки на хопах
2. Игра «Перебрасывание надувного мяча в кругу»
3. Лазание по гимнастической стенке одноименным способом
4. Езда на велосипеде.
5. П/и «Автобусы» (разработки-конспекты): первые в команде идут
быстрым шагом до указателя, возвращаются к команде, забирают
следующего игрока и т.д. Игроки держатся за локти.
Заключительная часть. Словесная игра «Что если…?»

1.Продолжать учить
элементам хоккея
2. Развивать меткость,
упражнять в энергичных
ударах по шайбе
3.Закрепить правила игр
и катания на санках.
4. Развивать ловкость,
силу, умение быстро
реагировать
5.Доставить детям
радость

«Хоккей
–
отличная
игра»
(улица)

Вводная часть. Ходьба, ходьба приставным шагом прямо,
перестроение в пары, перестроение в 2 круга, упражнения в 2 кругах:
боковой галоп, ходьба, бег, ходьба.
Основная часть. ОРУ «Зимушка» Картушина М. «Зеленый огонек
здоровья» с. 124
ОВД. 1. Игра в парах «Забей гол в ворота»: оба забивают (ворота
стоят между ними)
2. Катание на санках
3. П/и «Мышеловка»
Заключительная часть. Игра «Не выпусти шайбу из круга». Уборка
оборудования

2 неделя декабря

1

2

1.Фрмировать чувство
равновесия при опасных
ситуациях.
2.Совершенствовать
умения в упражнениях с
мячом.
3.Продолжать знакомить
с приемами
оздоровления.
4. Воспитывать чувство
отвественности .
5.Развивать быстроту
бега, память.
1.Совершенствовать
умение заниматься в
паре.
2.Развивать
двигательные навыки,
дыхательную систему
3. Повышать
двигательную
активность.
4.Совершенствовать
выполнение правил
соревнований,
воспитывать чувство
соперничества, желание
выиграть

«Наступи
ла зима»
Картушин
а М.
«Зеленый
огонек
здоровья»
с.123
(зал)

Вводная часть. Стихи, массаж «Белый мельник», ходьба и бег под
стихи, гимнастика для глаз «Снежинки» (с.62)
Основная часть. ОРУ: гимнастика для стоп под мелодию «Как на
тоненький ледок»
ОВД.1.Ходьба по скамейке, на средине присесть, повернуться кругом
и идти дальше.
2. Прыжки на хопах
3. Бросание мяча вверх и ловля с хлопками
4. Ползание по скамейке назад
5. П/и «Выложи снеговика»
Заключительная часть. Пальчиковая гимнастика «Мастера» (с.130)

«Мы на
саночки
садимся»
(улица)

Вводная часть. Ходьба, ходьба с перешагивание ч/з санки, ходьба и
бег «змейкой», упражнение на внимание: сесть на санки по одному, в
парах
Основная часть. ОРУ с санками в парах
1. «Покачай санки»( санки горизонтально)
2. «Прятки» (санки держат вертикально)
3. «Наклонись в стороны–не упади» (сидя спиной друг к другу)
4. «Наклонись вперед-назад» (то же)
5. «Карусель» (крутить санки вдвоем, держась за санки)
6. «Попрыгай - пошагай» (вокруг санок)
7. «Поставь ножку на санки» (и.п. о.с.)

ОВД. 1. Катание на санках друг друга в парах
2. П/и «Чья команда быстрее» (везут друг друга)
3. П/и «Чья команда сильнее?»(2 команды садятся на санки
паровозиком лицом друг к другу, перетягивают соперников за линию)
Заключительная часть. Уборка санок

3 неделя декабря

1

2

1.Формировать осанку,
развивать гибкость
позвоночника.
2.Упражнять в разных
видах ходьбы, бега,
прыжков.
3.Развивать реакцию,
координировать силу
броска с расстоянием.
4. Познакомить с игрой,
выучить текст,
упражнять в беге с
увертыванием,
5.Развивать творчество,
умение
импровизировать.

«Зверюш
ки
спешат
на
празднич
ную
елку»

Вводная часть. Ходьба с махами руками (сорока полетела с вестью от Деда
Мороза), беседа по ходу занятия «К кому прилетела сорока?» (дети называют
животное и показывают, как оно передвигается): ходьба с высоким подниманием
колен (лось), ходьба вперевалочку (медведь), бег (ежик), ходьба на носочках (лиса
идет крадучись), прыжки (зайка), ходьба широким шагом (волк), ходьба и бег
«змейкой», взявшись за руки

Основная часть. ОРУ «Снег идет» (вдруг метель началась):
«фонарики», махи руками, повороты, наклоны вперед, наклоны в
стороны, кружение, стойка на 1 ноге, приседания
ОВД. Намело сугробы и комки:
1.Пролезание ч/з 2 ворот, большой тоннель (прокладывать дорогу)
2. Ходьба по скамейке, перешагивая ч/з 2 набивных мяча, спрыгивание
в большой обруч
3. Бросание мяча о стену и ловля с хлопком
4. П/и «2 Мороза» (еще сильнее мороз)
Заключительная часть. М/п игра «Новогодняя игрушка на елку»
(покружись, покружись и в игрушку превратись)
1. Напомнить о правилах На лыжах Вводная часть. Напомнить правила пользования лыжами. Подбор
пользования лыжами.
Фролов В. лыж, построение в 2 колонны
2.Учить ходить
«Физкульт Основная часть. ОРУ 1. Поочередное поднимание носков лыж.
скользящим шагом,
урные
2. Поочередно двигать лыжами вперед-назад
координируя работу рук занятия,
3. Приседания
и ног.
игры и
ОВД. 1.Ходьба по лыжне, поочередно скользя как можно дольше на 1
3.Упражнять в
упражнен ноге с широкими движениями рук.
скольжении на 2 ногах
ия на
2. Скользить на 2 ногах с разбега от ориентира.
после разбега, умении
прогулке» 3. Проехать в воротики
дышать ч/з нос.
№ 1-2 с.
3.П/и «Кто быстрее повернется кругом» (вокруг пяток лыж)
4.Восп. равновесие,
114
Заключительная часть. Уборка лыж
ловкость, чувство лыж

4 неделя декабря

1

2

1.Продолжать учить
координировать силу
броска с расстоянием.
2.Развивать гибкость
позвоночника,
формировать
равновесие, осанку
3.Закрепить технику
прыжка с высоты.
4.Воспитывать чувство
сопереживания, дружбу,
умение действовать
сообща.
5.Развивать творчество,
фантазию

«Помо
гаем
Снегуроч
ке» (волк
и лиса
похитили
шубку)

1.Продолжать учить
проезжать ч/з
ограниченное
пространство.
2. Упражнять в ходьбе
скользящим шагом.
3. Упражнять в
правильном дыхании.
4.Воспитывать терпение,
умение действовать по
сигналу в игре

Лыжи
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 3-4
с.115

Вводная часть. Письмо от Д.М.Массаж. Ходьба и бег (Картушина М.
«Зеленый огонек здоровья» с.124)
Основная часть. ОРУ Ветер и вьюга помогают волку и лисе, с ног
хотят нас свалить: ходьба с поворотом вокруг себя; тропинка узкая ходьба приставным шагом боком, держась за руки друг друга
корзинкой, следы: шагают широким шагом друг за другом, держась за
пояс друг друга.
ОВД. 1. Бросание мяча друг другу с хлопком
2. Пролезание под большим сугробом (сугроб делают дети, встав
наклонившись)
3. Ходьба по 2 скамейкам, перешагивая ч/з набивные мячи,
спрыгивание в маленький обруч
4. П/и «Снежки» (Лиса, волк и дети находятся по разные стороны
сугроба и играют снежками, кто попал в лису и волка, становятся на их
место)
Заключительная часть. Рисование шубки для Снегурочки
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.
Основная часть. ОРУ
1. Поочередное поднимание носков лыж.
2. Приставные шаги вправо-влево
3. Пружинки
4. Поза лыжника
ОВД. 1.Ходьба по кругу скользящим шагом.
2.Скольжение на 2 лыжах, проезжая в воротики из палок.
3.П/и «Кто быстрее повернется кругом» (вокруг носков лыж)
Заключительная часть. Уборка лыж

1 неделя января

1

2

1.Систематизировать
знания детей о зимних
развлечениях.
2.Учить регулировать
силу броска с
расстоянием.
3.Активизировать работу
рук и ног.
3.Упражнять в
равновесии, ритмичных
прыжках.
4.Закрепить правила и
слова игры.
5.Развивать мышление,
умение импровизировать

«Зимушк
а – зима –
спортивн
ая пора»
Муллаева
Н. с. 50

Вводная часть. Беседа «Зимние забавы», массаж № 2 (Утробина К.
с.11)
Основная часть. Топающий шаг боком, спортивная ходьба, бег с
упражнением: взять снежок и положить его обратно, пробежав круг,
ходьба. Взять мяч ч/з одного, ходьба парами ч/з центр
1 остановка «Бросайка -поймайка»: Бросание мяча друг другу с
отскоком от пола
Едем на санках: бег парами, один впереди, другой сзади
2 остановка «Проползайка»: ползание по скамейке на спине,
отталкиваясь ногами и подтягиваясь руками
Едем на коньках: скользящие боковые шаги, наклонившись вперед
3 остановка «Удержайка»: ходьба по линии спиной вперед
Едем на лыжах: ходьба приставным шагом прямо с приседанием и
активными движениями рук
4 остановка «Попрыгайка»: прыжки ноги врозь - скрестно
5 остановка «Поиграй-ка»: п/и «Два Мороза»
Заключительная часть. М/п игра «Покажи отгадку» (зимние загадки)

1.Продолжать учить
делать разбег.
2. Упражнять в ходьбе
скользящим шагом.
3. Упражнять в
правильном дыхании.
4.Воспитывать терпение,
умение действовать по
сигналу в игре

Лыжи
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 3-4
с.115

Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.
Основная часть. ОРУ 1. Поочередное поднимание носков лыж.
2. Приставные шаги вправо-влево
3. Пружинки
4. Поза лыжника
ОВД. 1.Ходьба по кругу, скользя как можно дольше на 1 лыже.
2.Скольжение на 2 лыжах после разбега, проезжая в воротики из
палок.
3.П/и «Встречная эстафета»
Заключительная часть. Уборка лыж

2 неделя января

1

2

1.Совершенствовать
знания о зимнем
времени года.
2.Учить прыгать в
высоту с места на мягкое
покрытие.
3.Упражнять в меткости
и ловкости при бросании
мяча.
4.Формировать осанку,
правильную стопу ног.
5.Учить договариваться
в игре, согласовывать
движения друг с другом.
6.Развивать творческую
фантазию детей

«Морозвоевода
дозором
обходит
владенья
свои»
Муллаева
с.39

1. Учить спускаться с
невысокой горки,
удерживая равновесие
2. Упражнять в
скользящем шаге.
3.Прививать любовь к
спорту.
4. Воспитывать
стремление выигрывать.

Лыжи
Фролов В.
«Физ. з-я,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 5-6
с.116

Вводная часть. Беседа «Заботы Деда Мороза». Дыхательное
упражнение «Вьюга» (у-у-у). Проверим снегоходы: ползание на
четвереньках по 2 скамейкам, отремонтируем их: ходьба приседе
вокруг скамеек, стуча одной рукой по скамейке. Садятся на скамейки
Основная часть. ОРУ 1. «Проверим ручки»: крутим ручки руками
2. «Выбираем дорогу» (повороты головы в стороны)
3.«Набираем скорость» (крутим педали, держась за скамейку сзади)
4. «Осторожно на поворотах» (наклоны в стороны)
5. «Забуксовали» (прыжки на 2 ногах боком вокруг скамеек)

Дальше пойдем пешком
ОВД. упр. под стихи Н.Некрасова «Мороз-Красный нос»: ходьба
мелким и широким шагом, ходьба на носках, ходьба «змейкой»
1. Запрыгивание на мягкую дорожку «прыг-скок» прямо (10 см)
2. Бросание мяча о стенку с отскоком от пола
3. Ходьба по скамейке, перешагивая ч/з набивные мячи
4. П/и «Льдинки, ветер и мороз» А. Кенеманн «Детские подвижные
игры народов СССР» с.101
Заключительная часть. Рисование носом с закрытыми глазами слова
«Мороз»
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.
Основная часть. ОРУ 1. Стоять на 1 лыже
2. Приставные шаги вправо-влево
3.Широкие взмахи руками в позе лыжника
ОВД.1.Ходьба по кругу, скользя попеременно на одной лыже с
широкими движениями рук
2.Спуск с пологого склона в позе лыжника в средней позиции
3. П/и «Парный слалом»
Заключительная часть.Уборка лыж

3 неделя января

1

2

1.Формировать образное
воображение
2.Развивать равновесие,
формировать осанку
3. Упражнять в прыжках
в высоту с места,
преодолевать страх.
4. Продолжать учить
координировать
движения в парах,
развивать ловкость.
5. Способствовать
повышению
двигательной активности
с помощью сказки.
6.Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношения.
1. Учить подниматься в
горку «полуелочкой»
2. Упр. в ходьбе
скользящим шагом,
умелом владении
лыжами.
3.Разв. дыхательную
систему.
4.Прививать интерес к
занятиям спортом

«Зимову
шка»
Муллаева
с.42

Вводная часть. Рассказывание сказки. Пальчиковая гимнастика
«Дружба» (Аверина И. с. 81) Ходьба друг за другом (зайцы), ходьба на
пятках (утаптывают снег), ходьба семенящим шагом (мышки), ходьба
широким шагом (волки рыщут), бег врассыпную (лисички).
Основная часть. Берут палки. ОРУ с палками
1. «Поднимание вперед-вверх» (складывают стены)
2. «Наклоны в стороны» (боковые стены)
3. «Повороты в стороны» (окна, палка на плечах)
4. «Наклоны вниз-поднимание вверх» (крыша)
5. «Приседание» (крыльцо)
6. «Полюбуемся домиком» (прыжки вокруг палки, стоящей на полу)
7. «Построили лесенку» (ходьба по палке, лежащей на полу) Уборка мусора

Лыжи
Фролов В.
«Физкул.
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 7-8
с.117

ОВД. 1. Ходьба, перешагивая ч/з палки, положенные на стулья
2. Прыжки на 2 ногах боком на мягкую дорожку «прыг-скок» (10 см)
3. Бросание мяча друг другу с отскоком о пол с поворотом кругом
4. Ползание по скамейке назад с мешочком на спине
5. П/и «Перебежки»
Заключительная часть. М/п игра «Добрые слова» (стоя в кругу,
изображают животных. По цепочке говорят друг другу слова)
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.
Основная часть. ОРУ 1. Приставные шаги вправо-влево
2.Повороты переступанием вправо-влево
3. Пружинящие приседания в позе лыжника.
ОВД. 1.Ходьба скользящим шагом по учебному кругу.
2. Ходьба вокруг д/сада, подъем на пологую горку «полуелочкой»
3. Ходьба скользящим шагом по учебному кругу.
4. П/и «Слалом»
Заключительная часть. Уборка лыж

4 неделя января

1.Развивать творчество,
самостоятельность при
использовании
спортивного
оборудования
2. Совершенствовать
двигательные навыки
детей.
3.Закрепить правила,
соблюдение техники
безопасности.
4.Закрепить знание п/игр

Занятие
по
интереса
м

1. Продолжать учить
подниматься в горку
«полуелочкой»
2. Упр. в ходьбе
скользящим шагом,
умелом владении
лыжами.
3.Разв. дыхательную
систему.
4.Формировать
настойчивость,
выносливость

Лыжи
Фролов В.
«Физкул.
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 7-8
с.117

Вводная часть. Ходьба с перекатом с пятки на носок, упражнение
«паук», бег «змейкой», ходьба, перестроение из колонны по одному в
колонну по 2, из колонны по 2 в 1 круг
Основная часть. ОРУ Ритмический танец «У жирафа»
ОВД. 1. Упражнения с обручами
2.Упражнения со скакалками
3. Упражнения на модулях
4. Упражнения на тренажерах
5. Подвижная игра по желанию детей
Заключительная часть. М/п игра по желанию детей
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.

Основная часть. ОРУ 1. Приставные шаги вправо-влево
2.Повороты переступанием вправо-влево
3. Пружинящие приседания в позе лыжника.
ОВД. 1.Ходьба скользящим шагом по учебному кругу.
2. Ходьба вокруг д/сада, подъем на пологую горку «полуелочкой»
3. Ходьба скользящим шагом по учебному кругу.
4. П/и «Слалом»
Заключительная часть. Уборка лыж

1 неделя февраля

1

2

1. Расширять знания об
использовании
предметов обихода.
2.Упражнять в
разнообразных
движениях, развивать
ловкость, гибкость,
меткость, самоконтроль
3. Добиваться активного
движения кисти рук при
броске и ловле
4. Формировать
потребность в
ежедневной
двигательной активности

1.Упражнять в
сохранении равновесия
при спуске с горки.
2. Совершенствовать
активные
отталкивающие
движения ног при
скольжении
3. Формировать
стремление к
достижению результата

«Газета не только
источник
информа
ции»

Вводная часть. Ходьба, ходьба на носках с газетой над головой, ходьба с
газетой на голове, ходьба с перешагиванием ч/з газету, бег с перепрыгиванием ч/з
газеты, ходьба, упр. на внимание: на сигнал «Буква» встать на газету
Основная часть. ОРУ 1. «Укройся от солнца» (поднимание вверх)
2. «Много новостей» (покачать на руке)
3.«Поделись информацией» (повороты)
4. «Утренняя газета» (наклоны вперед стоя)
5. «Получите газету» (поднимание газеты вправо-влево ногами)
6. «Прыжки»
7. «Удержись»

ОВД. 1.Ползание по скамейке на спине с газетой на животе
2. Ходьба по доске с газетой на голове
3. Прыжки на 2 ногах прямо ч/з газету
4. Подбрасывание газеты вверх и ловля двумя руками
5. Подбрасывание газеты вверх и ловля одной рукой
6. П/и «Брось - поймай» одновременно перекидывают и ловят комочки из газет
друг другу
7.Дых.упр. «Чей дальше»

Заключительная часть. Поделка из газеты по желанию или «Найди
букву»
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.
Лыжи
Фролов В. Основная часть. ОРУ 1. Поднимание носков лыж
«Физкульт 2.Приседания
урные
3.Подпрыгивания
занятия,
ОВД. 1.Ходьба скользящим шагом по учебному кругу.
игры и
2. Ходьба вокруг д/сада, съезд с пологой горки в средней позиции
упражнен 3. Проезжать в воротики с разбега в средней позиции.
ия на
4. П/и «Кто быстрее?»
прогулке» Заключительная часть. Уборка лыж
№ 9-10
с.118

2

1.Учить ходить
попеременным
двухшажным ходом.
2. Упражнять в
энергичном разбеге и
скольжении на
полусогнутых ногах.
3. Учить поворачиваться
вокруг носков лыж.
4. Формировать интерес
к лыжному спорту.

2 неделя февраля

1

1.Расширение знаний о
службе в Армии.
2. Учить действовать в
соответствии с планом и
инструкцией.
3. Упражнять в
правильном выполнении
техники метания,
развивать меткость,
внимание в игре
4.Повысить
работоспособность
разных групп мышц.
5. Воспитание
патриотизма, уважения к
защитникам Родины.

Вводная часть. Стих, игровой массаж ушей, пальчиковая гимнастика
«Аты-баты», ходьба, ползание по секретному паролю: «кот» - «слон»
(на четвереньках и с опорой на ступни и ладони), ходьба на носках, на
пятках, бег «змейкой»
Основная часть. ОРУ ритмическая гимнастика «Бравые солдаты»
ОВД. Секретное задание (круговая тренировка по плану):
1. «Подбей противника» (метание мешочка в горизонтальную цель - в
танк)
2. Пролезание ч/з дугу по-пластунски
3. Ходьба по скамейке, на средине пролезть в обруч
4. Прыжки на 2 ногах прямо на мягкую дорожку «прыг-скок» (20 см)
5. П/и «Будь внимателен» (Вавилова Е. с.53) (дать задание: один
раскладывает обручи, второй – кладет в них по 1 кубику, 3 – по
флажку, 4 – по гантеле)
Заключительная часть. Подготовка к параду: перестроение из
колонны по 1 в колонну по 2, 4. Марш парами, четверками.
Перестроение в колонну по 1
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.
Лыжи
Фролов В. Основная часть. ОРУ 1. Широкие маховые движения рук
«Физкульт 2. Повороты переступанием
урные
3. Приседания
занятия,
ОВД.1. Ходьба попеременным двухшажным ходом
игры и
2. Ходьба по кругу, скольжение на 2 ногах после разбега
упражнен 3. П/и «Кто быстрее повернется ?» (вокруг носков лыж)
ия на
прогулке»
№ 11-12
Заключительная часть. Уборка лыж
с.119
«Бравые
солдаты»
Картушин
а М.
«Зеленый
огонек
здоровья»
с. 148

3 неделя февраля

1

1.Расширять знания о
Российской Армии.
2.Развивать гибкость
позвоночника, силу рук
3.Формировать осанку
4.Упражнять с метании,
соразмерять силу броска
с расстоянием
5. Воспитывать
патриотизм,
выносливость, смелость

2

1.Учить способу
«полуплуг» при
торможении.
2.Упражнять в активном
толчке ногами.
3.Формировать чувство
борьбы, воспитывать
желание поддерживать
друг друга
4.Закрепить правила
ухода за инвентарем.

«Я б в
разведчи
ки
пошел»
Муллаева
с. 105

Вводная часть. Ползание по-пластунски под зигзагообразно
расположенными шнурами, ходьба вприседе, ходьба с упр. «Замри»
(лес, гора, поле). Отгадать: какой род войск они изображали. Беседа о
разведчиках (что делают, какие должны быть)
Основная часть. ОРУ «В слиянии с природой» (с. 105)
ОВД.1 Прыжки на 2 ногах по квадратам (переправа ч/з болото).
2. Метание мешочка с песком правой и левой рукой в «Корабль» из-за
спины ч/з плечо
3. Пролезание ч/з дугу по-пластунски
4. Ходьба по бревну и 2 кубам
5. П/и «Передача донесения»
Заключительная часть. Игра «Подкрадись неслышно» (Утробина К.
с. 31)
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.

Лыжи
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 13-14
с.115

Основная часть.
ОРУ 1. Повороты вокруг носков лыж
2. Приставные шаги вправо – влево
3. Пружинистые приседания
ОВД. 1. Спуск с горки с торможением полуплугом
2. Ходьба попеременным двухшажным ходом
3.П/и «Парный слалом»
Заключительная часть. Уборка лыж

4 неделя февраля

1

2

1.Систематизировать
знания об Армии.
2. Совершенствовать
равновесие в ходьбе по
скамейке и приземлении
в определенное место.
3.Развивать глазомер,
закрепить технику
метания
4.Разнообразить способы
лазания.
5.Формировать
мышление,
конструктивные и
танцевальные
способности.

«Я
моряком
мечтаю
стать»

1.Совершнстствовать
навыки езды на лыжах в
условиях соревнования.
2.Учить адекватно
реагировать на итоги
соревнований
3.Формировать
активную жизненную
позицию.

Лыжи
Фролов В.
«Физкульт
занятия,
игры и
упраж. на
прогулке»
№ 15-16
с.120

Вводная часть. Показ презентации и беседа о разных кораблях.
Ходьба, готовимся к качке: упр. на внимание: встать на 1 ногу, закрыв
глаза, ходьба ноги на ширине плеч, руки положить на плечи
впередистоящего. Ходьба с вращением прямыми руками вперед и
назад, бег по наклонной доске (трап) вверх и вниз, упр. «насос»качаем воду из трюма, ходьба приставными шагами по доске вниз
Основная часть. ОРУ с канатом 1. «Канат вправо – влево»
2. «Поднять вверх» (канат на плечах)
3. «Наклоны в стороны» (канат вверху)
4. «Наклоны вперед»
5. «Поднять ноги»
6. «Приседания»
7. «Прыжки ч/з канат боком»

ОВД. 1. Ходьба по 2 скамейкам и 3 кубам (волны)
2. Спрыгивание в обруч (на берег)
3. Кольцеброс «Бросить якорь» (метание кольца правой и левой рукой
в горизонтальную цель - обруч)
4. Лазание по гимнастической лесенке с помощью каната
5. Танец «Яблочко»
Заключительная часть. Оригами «кораблик»
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.
Основная часть. ОРУ 1. Повороты на месте переступанием
2.Приставные шаги вправо-влево
3.Приседания в позе лыжника
ОВД.1.Лыжные гонки в честь Дня защитника отечества (на лыжне
педколледжа)
2. Ходьба по лыжне в произвольном темпе (2 круга)
Заключительная часть. Уборка лыж

1 неделя марта

1

1.Воспитывать любовь и
уважение к маме,
желание заботиться о
ней.
2. Учить координировать
работу рук и ног при
пролезании.
3. Формировать осанку.
4. Упражнять в прыжках,
слитности замаха и
броска при метании.
5. Развивать мышление,
творческое воображение,
глазомер
6.Учить ориентироваться
по схеме

«Мамины
помощни
ки»
Картушин
а М.
«Зеленый
огонек
здоровья»
№ 25 с.
162

Вводная часть. Игра в кругу с мячом «Как ты маме помогаешь?»
Ходьба, упр. на внимание: поворот вокруг себя (посмотреть вокруг),
ползание с опорой на ступни и ладони (заглядываем под стол: ищем
игрушки), ходьба на носках, руки вверх-к плечам (кладем игрушки на
место). Перестроение в пары, ходьба по одному по «коридору» (пары
стоят лицом друг к другу, соединив вверху руки), пальчиковая
гимнастика «Пельмени». Дыхательное упражнение «Аромат кухни».
Ходьба. Зашли в ванную
Основная часть. ОРУ «Стирка белья»
ОВД.1. Пролезание под веревкой правым и левым боком (клубки
закатились под кровать)
2. Ходьба по наклонной доске вверх на носках (несут пельмени)
3. Прыжки ноги врозь-скрестно
4. Метание шарика в горизонтальную цель правой и левой рукой
снизу (собрать клубки)
5. П/и «Пылесос» (Дети-«пылинки» бегают, ребенок–«пылесос» догоняет. Кого
заденет, тот приседает на этом месте.)

2

Заключительная часть. П/и «Иголочка и ниточка» (по схеме)
1.Развивать
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.
Лыжи
выносливость при
Фролов В. Основная часть. ОРУ 1. Поочередное поднимание носков лыж.
ходьбе на лыжах на
«Физкульт 2. Поочередно двигать лыжами вперед-назад
длинные расстояния.
урные
3. Приседания
2. Совершенствовать
занятия,
ОВД. 1.Ходьба по лыжне педколледжа (3 круга)
навыки скольжения.
игры и
2. П/и «Шире шаг» (проехать 10 м за наименьшее количество шагов)
3.Приобщать к
упражнен
здоровому образу жизни. ия на
прогулке» Заключительная часть. Уборка лыж
№ 17-18
с.121

2 неделя марта

1

1.Воспитывать любовь и
уважение к бабушке.
2.Закрепить технику
метания, соразмерять
силу броска с
расстоянием до цели
3.Формировать осанку
4.Упражнять в беге с
увертыванием.
5. Закрепить знания о
содержании домашних
животных

2

1.Упражнять в ходьбе на
лыжах, преодолевая
расстояние 1 км
2.Развивать все системы
организма.
3. Формировать
потребность в
двигательной активности

«На
бабушкин
ом дворе»
(поточно)

Лыжи
Фролов В.
«Физкульт
урные
занятия,
игры и
упражнен
ия на
прогулке»
№ 19-20
с.122

Вводная часть. Ходьба, непрерывный бег в медленном темпе,
упражнение на дыхание «кошка» (Никанорова Т. «Здоровячок»
с.44),ходьба вприседе, ходьба на носках и внешней стороны стопы,
игровой массаж «Утка и кот»
Основная часть. ОРУ ритмический танец «Летом в деревне»
ОВД 1. Бросание морковки в вертикальную цель правой и левой
рукой от плеча (покормить кролика в клетке)
2. Пролезание под скамейкой боком (собака вылезает из конуры)
3. Ходьба по наклонной доске вниз (курочки спускаются с насеста)
4. Прыжки ч/з бревнышки на 2 ногах боком (кот перепрыгивает ч/з
препятствия)
5. П/и «Барашек»
Заключительная часть. М/п игра «Поможем бабушке накормить
животных» (Стоят в кругу, водящий называет животное и бросает
кому-то мяч. Тот ловит мяч и называет корм, которым кормят это
животное). Стихи о бабушке
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.
Основная часть.
ОРУ 1. Приставные шаги вправо-влево
2.Пружинящие приседания в позе лыжника
3.Повороты вокруг носков лыж
ОВД.1.Ходьба по лыжне педколледжа (3- 4 круга)
2. П/и «Кто скорее добежит через препятствия к флажку»
Заключительная часть.
Уборка лыж

3 неделя марта

1

2

1.Повышать
двигательную
активность, используя
произведения
художественной лит-ры.
2. Упр. в равновесии
3.Освоить технику
перелезания боком.
4.Развивать
дыхательную систему.
5.Развивать творческую
фантазию детей
6.Вызывать чувство
восхищения верностью и
целеустремленностью
Герды.
1. Соблюдать технику
безопасности, закрепить
правила катания с горки.
2.Упражнять в умении
контролировать и
направлять движение
санок.
3. Учить торможению.
4.Доставить детям
радость

По сказке
«Снежная
королева
»
Картушин
а М.
«Хотим
быть
здоровым
и» № 29
с. 166

Вводная часть. Рассказывание сказки. Дыхательное упр.: «Ах», «Уу», «О-о». Кружение вокруг себя. Обнимание себя за плечи. «Бой
часов» -наклоны в стороны. Прямой галоп. Игра «Бегай и замри»-бег
врассыпную под музыку. Упр. для глаз «Солнечный зайчик» (с. 12),
массаж «Неболейка» (с. 136)
Основная часть. ОРУ по Толкачеву Б. ((с.168)
ОВД. 1. Прыжки через палки на 1 ноге прямо
2. Метание снежков в вертикальную цель правой и левой рукой от
плеча
3. Перелезание ч/з бревно, приподнятое на 50 см
4. Ходьба по доске, перешагивая ч/з набивные мячи (3 шт.)
5. П/и «Танец разбойников»
Заключительная часть. Ходьба (езда на олене). Игра «Выложи слово
вечность» (буквы приклеены на мячиках).

Катание с Вводная часть. Раздать санки. Ходьба до горки
горки на
санках
Основная часть.
Катание с горки на санках по одному и парами.
Регулирование направления движения санок с помощью веревки и
ног. Торможение.

Заключительная часть.
Уборка санок

4 неделя марта

1

2

1. Воспитывать чувство
патриотизма, используя
русские народные игры.
2.Упражнять в
равновесии, ритмичных
прыжках в высоту с
места.
3. Закрепить технику
лазания
4. Развивать меткость,
ловкость, быстроту.
5. Формировать
устойчивый интерес к
спорту.

«Русские Вводная часть. Игра «Мы охотимся на льва»
народные
игры»
Основная часть. ОРУ П/и «Игровая» (А.Кенеманн «Детские
народные подвижные игры» с. 21)
ОВД.
1. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки боком
2. Прыжки ч/з палки, положенные на высоту 20 см, прямо
3. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой от плеча, стоя
на коленях
4.Лазание по гимнастической лесенке одноименным способом и упр.
на тренажерах
5. П/и «Добежать и убежать» (Литвинова М. «Русские народные
подвижные игры» с.59)
Заключительная часть. П/и «Почта» (А.Кенеманн «Детские
народные подвижные игры»с.21)
1. Учить сочетать
Вводная часть. Надевание лыж. Построение в 2 колонны.
Лыжи
метание и ходьбу на
Фролов В.
лыжах
«Физкульт
2. Совершенствовать
урные
Основная часть. ОРУ
ходьбу на лыжах,
занятия,
1. Приставные шаги вправо-влево
преодолевая расстояние игры и
2.Пружинящие приседания в позе лыжника
1 км
упражнен 3.Повороты вокруг носков лыж
3.Развивать все системы ия на
ОВД.1.Ходьба по лыжне педколледжа (3- 4 круга)
организма.
прогулке» 2. П/и «Биатлон» (метание снежка в вертикальную цель)
4. Формировать
№ 19-20
потребность в
с.122
двигательной активности
Заключительная часть.
Уборка лыж

1 неделя апреля

1

2

1. Совершенствовать
двигательные навыки
детей, умение применить
их в самостоятельной
деятельности с разным
оборудованием
2.Развивать творчество
при его использовании
3. Формировать
сознательное отношение
к физкультуре
3.Закрепить правила,
соблюдение техники
безопасности.
4.Закрепить знание п/игр
1.Продолжать учить
элементам хоккея
2. Развивать меткость,
упражнять в энергичных
ударах по шайбе и ловле
ее
3.Учить четко выполнять
правила игр.
4. Развивать ловкость,
силу, умение быстро
реагировать
5.Доставить детям
радость

Занятие
по
интереса
м (зал)

Вводная часть. Спортивная ходьба, упражнение «паук», ходьба пятки
вместе, ходьба пятки врозь, бег «змейкой», ходьба, ходьба по
диагонали.
Основная часть.
ОРУ Ритмический танец «У жирафа»
ОВД. 1. Упражнения с обручами и мячами
2.Упражнения со скакалками
3. Упражнения на модулях
4. Упражнения на тренажерах
5. Подвижная игра по желанию детей
Заключительная часть. М/п игра по желанию детей

Хоккей

Вводная часть. Ходьба, ходьба приставным шагом прямо,
перестроение в пары, перестроение в 2 круга, упражнения в 2 кругах:
боковой галоп, ходьба, бег с выбросом ног вперед, ходьба.
Основная часть. ОРУ игра «Ровным кругом»
1. Ведение шайбы клюшкой, проходя «змейкой»
2. Игра «Хоккей на льду». Адашкявичене с.73
3. П/и «Догони свою пару»
Заключительная часть. М/п игра «Веревочка»

2 неделя апреля

3

4

1.Систем. знания о
«Наступи
сезонных изменениях.
ла весна»
2.Учить лазить по
гимнастической стенке
разноименным способом
в медленном темпе
3. Развивать равновесие,
легкость прыжков.
4.Совершенствовать
технику метания, умение
попадать в движущуюся
цель
5.Форм. творческое
воображение, ловкость,
быстроту
1.Закалять организм
Улица
детей, используя
природные факторы.
2. Развивать быстроту,
ловкость, ориентировку
в челночном беге.
3. Формировать
меткость, закрепить
технику метания.
4. Развивать ловкость,
бег с увертыванием,
расширять знания о
подвижных играх

Вводная часть. Беседа о весне. Пальчиковая гимнастика
«Здравствуй». Ходьба широким и мелким шагом, ходьба ноги на
ширине плеч, бег «змейкой», ходьба, упр. на внимание: «Сосулька»
(остановиться и соединить руки над головой), сосульки на крыше:
осторожно пройти (придумывают способ), прыжки на 2 ногах (ч/з
ручейки), ходьба.
Основная часть. ОРУ игра «Покажи признаки весны» (по типу
«Море волнуется»)
ОВД. 1. Лазание по гимнастической лесенке перекрестным способом
2. Ходьба по узкой рейке гимнастич. скамейки прямо (по проталинке)
3. Прыжки ч/з льдинки (круглые модули разного размера)
4. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой от плеча («Сбей
колпак» снежком из любого и.п.)
5. П/и «Ловишки с мячом» («Сборник игр» с. 107)
Заключительная часть. Нарисовать солнышко на спине друг друга
Вводная часть. Ходьба, подскоки, ходьба с хлопками впереди и
сзади, бег в разном темпе, ходьба, упр. на внимание: подпрыгнуть
Основная часть. ОРУ игра «Зарядка» (Аверина с.25)
ОВД. 1.Метание снежков в вертикальную цель
2. Челночный бег (З х 5)
3. П/и «Белые медведи» (Ковалева Е. «Веселые игры на свежем
воздухе», с.82)
4. П/и «Гори, гори ясно»
Заключительная часть. П/и «Разверни круг»

3 неделя апреля

5

6

1.Систематизировать
знания о космонавтах.
2.Развивать силу рук,
учить соразмерять силу
броска с расстоянием.
3.Развивать
вестибулярный аппарат,
дыхательную систему.
4. Упражнять в лазании
разноименным способом
в медленном темпе
5. Воспитывать
патриотизм, гордость за
нашу страну.
1. Формировать
потребность в
двигательной
активности.
2.Развивать меткость,
соразмерять силу броска
с расстоянием.
3. Воспитывать
выносливость в беге
5. Знакомить с играми
русского народа

«Я
космонав
том стать
хочу»
Муллаева
№ 7, с. 98

Вводная часть. Беседа о космонавтах. Показ презентации.
Упражнение в равновесии: стоять на носках и пятках, на 1 ноге, пятка
к носку, закрыв глаза, кружение.
Основная часть. ОРУ дыхательная гимнастика по тексту
ОВД.1. Бросание набивного мяча вперед снизу в горизонтальную цель
2. Лазание по гимнастической лесенке перекрестным способом (трап)
3. Балансирование на набивном мяче, диске и мяче - фитболе
4. Прыжок на 2 ногах по скамейке
5. П/и «Космонавты»
Заключительная часть. М/п игра «Передача сообщения»
(придумывают способ его передачи )

Улица

Вводная часть. Ходьба, ходьба пятки вместе - носки врозь и наоборот,
прямой галоп, ходьба спиной вперед, ходьба, ходьба парами, бег
парами, упр. на вним в парах.: «сосулька» - «лужа»
Основная часть.
ОРУ Игра «Парк аттракционов»
ОВД. 1. Метание снежков в вертикальную цель правой и левой рукой
2. Пролезание в обруч прямо
3. Челночный бег (10 х 3)
4. П/и «Догони свою пару»
Заключительная часть. Игра «Летает – не летает»

4 неделя апреля

7

1. Учить придумывать
«Туристи
движения, закрепляя
ческий
знания о лесе
поход»
2. Учить прыгать ч/з
длинную скакалку
3. Добиваться слитности
замаха и броска.
4. Формировать ловкость
при лазании в быстром
темпе и игре.
5. Закрепить правила
безопасного поведения в
природе.

8

1. Формировать желание Улица
заниматься
физкультурой
2.Учить прыгать, вращая
скакалку назад.
3.Упражнять в
координации движений
рук и ног при лазании,
равновесии
4.Развивать слитность
прицеливания, замаха и
броска.
5. Формировать память,
внимание, творчество

Ход. Беседа. Игра в кругу с мячом «Что нужно для похода». Игра на
внимание «Ориентирование» (север, юг). Ритмический танец «Вместе
весело шагать». Предложить детям по очереди рассказывать об
изменениях в лесу и показывать движения (встают первыми). Игра
«Ручейки и лужи»
ОРУ (то же)
ОВД. 1.Прыжки ч/з длинную скакалку боком по одному
2. Бросание набивного мяча вперед от груди в горизонтальную цель
3. Лазание по гимнастической лесенке перекрестным способом
(дерево) в быстром темпе.
4. Ходьба по шнуру по-медвежьи
5. П/и «Эстафета с мячами» («Сборник игр», с.109)
Заключительная часть. Опасные ситуации и правила поведения в
лесу
Вводная часть. Ходьба, ходьба приставным шагом назад и вперед,
непрерывный бег (1 мин), ходьба с заданиями для рук, ходьба
гимнастическим шагом
Основная часть. ОРУ игра «Петрушка»
ОВД. 1.Прыжки с короткой скакалкой с ножки на ножку, вращая ее
назад
2. Метание вдаль правой и левой рукой
3. Лазание по наклонной лесенке разноименным способом в быстром
темпе.
4. Ходьба по столбикам прямо
5. П/и «Выше ноги от земли » (Осокина с.208)
Заключительная часть. Игра «Повтори за мной»

1 неделя мая

1

2

1.Расширять знания
детей о защитниках
страны.
2. Закрепить умения
перестраиваться
разными способами,
маршировать строем.
3.Формировать
ответственность,
настойчивость в
достижении общей цели.
4.Закрепить
двигательные умения и
навыки
5. Воспитывать
патриотические чувства
1.Упражнять в
равновесии,
формировать осанку
2.Учить прыгать
разными способами
3.Развивать меткость,
активные движения рук
4.Воспитывать смелость,
ловкость, бег с
увертыванием
5. Закрепить выполнение
правил

День
Победы
(зал)

Ход. Беседа о тех, кто добывал победу на фронте и в тылу.
Презентация
ОРУ Ритмическая гимнастика «Бравые солдаты» с пением. Деление
на 2 отряда: расчет на 1-2
ОВД. «Военные учения»
1. «Передача донесения на передовую» (поочередные прыжки в длину
с места)
2. «Обезвредить неприятеля» (один отряд перебегает, второй метает в
них снежком)
3. «Танковое сражение» (ползание с опорой на ступни и ладони)
4. «Артобстрел» (перекидывание снежков на поле неприятеля)
5. П/и «Рукопашный бой» (вытеснить противника из обруча плечом,
прыгая на 1 ноге)
Заключительная часть. Парад войск: размыкание и смыкание по
одному, парами, четверками.

Улица

Вводная часть. Ходьба, ходьба с подниманием прямой ноги вперед,
боковой галоп, ходьба скрестным шагом, ходьба
Основная часть. ОРУ Игра «Гусиная прогулка» (Утробина К. с.34)
ОВД. 1. Ходьба по бревну боком
2. Прыжки с короткой скакалкой с ножки на ножку, руки скрестно
3. Метание вдаль снизу правой и левой рукой мячика
4. Лазание по гимнастической лесенке разноименным способом в
быстром темпе.
5. П/и «Ловишка, бери ленту»
Заключительная часть. М/п и «Коршун и наседка»

2 неделя мая

3

4

1. Расширять знания
детей о разных видах
спорта
2. Воспитывать гордость
за своих земляков,
желание самим
заниматься
физкультурой.
3.Развивать все системы
организма.
4. Развивать ловкость,
выносливость, смелость.

Беседа и
показ
презентац
ии
«Спортив
ная
жизнь
Вятского
края»

1. Учить использовать
полученные навыки при
лазании по разным
лесенкам.
2.Развивать равновесие,
формировать осанку
3. Закрепить технику
прыжка, отрабатывать
слитность разбега и
отталкивания.
4. Закрепляя технику
метания
5. Воспитывать
целеустремленность,
желание заниматься
физкультурой

Улица

Вводная часть. Беседа с показом презентации «Спортивная жизнь
Вятского края» с имитацией упражнений этих видов спорта.
Основная часть.
1.Лазание по наклонной лесенке, перелезая ч/з ее верх на другую
сторону
2. Бег по наклонной доске вверх и скамейке
3.Прыжки в высоту с разбега
4. П/и «Море волнуется» (показать зимний вид спорта, летний вид
спорта)
Заключительная часть. Настольная игра «Собери картинку» и
изобрази данный вид спорта
Вводная часть. Ходьба, ходьба на носках, пятках, прыжки на 2 ногах
с продвижением вперед, бег врассыпную и в колонне по 1, ходьба
спортивная, ходьба, упражнение на внимание: прыжок с хлопком над
головой
Основная часть. ОРУ «Зарядка»
ОВД. 1. Лазание по цепочной лесенке
2. Ходьба по бревну прямо
3. Прыжки в длину с разбега
4. Метание вдаль правой и левой рукой мешочка с песком любым
способом
5. П/и «Лягушки и цапля»
Заключительная часть.
М/п и «Успей выбежать»

3 неделя мая

5

1. Учить соразмерять
Улица
силу броска с
расстоянием.
2. Упражнять в ловкости
при лазании и
прокатывании мяча.
3.Воспитывать смелость,
внимание
4. Учить согласовывать
движения
5. Развивать творчество

6

1.Упражнять в слитности Улица
замаха и броска.
2. Упражнять в ловкости
при лазании
3. Развивать равновесие
4.Формировать
стремление добиваться
максимальных
результатов в прыжках
5. Воспитывать любовь к
физкультуре

Вводная часть. Ходьба, ходьба с заданиями с мячом, бег, отбивая мяч,
упражнение на внимание
Основная часть. ОРУ с мячом (придумывают дети)
ОВД.1. Метание мяча двумя руками от груди в баскетбольную
корзину (3 м)
2. Лазание по дугообразной лесенке
3. Ходьба по скамейке, прокатывая мяч
4. Прыжки ч/з длинную скакалку боком вдвоем
5. П/и «Волк во рву»
Заключительная часть. Ходьба парами, четверками, по диагонали,
«змейкой»
Вводная часть. Ходьба, перестроение в пары: по 1 ч/з центр, 1
направо, 1 налево, ходьба и бег парами, упражнение на внимание в
парах: круг или лодочка, в парах приставные шаги боком,
перестроение в круг
Основная часть. ОРУ «Ровным кругом»
ОВД.1. Метание мяча двумя руками из-за головы в баскетбольную
корзину (3 м)
2. Лазание по дугообразной лесенке
3. Ходьба по бревну боком.
4. Прыжки в длину с разбега
5. П/и «Кто скорее докатит обруч до флажка»
Заключительная часть. М/п игра «Сделай фигуру»

4 неделя мая

7

8

1. Упражнять в
слитности разбега и
толчка.
2. Учить бросать с
разбега.
3. Совершенствовать
координацию рук и ног
при лазании.
4.Упражнять в
равновесии.
5.Приобщать к ЗОЖ

Улица

Вводная часть. Ходьба, ходьба быстрым и медленным шагом, ходьба
на носках, пятках, боковой галоп, ходьба, прыжки на 1 ноге с
продвижением вперед, ходьба, упражнение на внимание: ласточка

Основная часть. ОРУ игра «Как живешь?»
ОВД.1. Прыжки в высоту с разбега
2. Метание мяча двумя руками от груди в баскетбольную корзину с
ведением мяча правой и левой рукой (3 м)
3. Лазание по гимнастической лесенке, поднимаясь по диагонали
вправо
4. Ходьба по бревну прямо, поднимая прямую ногу вверх.
5. П/и «Кто сделает меньше прыжков»
Заключительная часть.
М/п игра «Мяч по кругу» (в 2 кругах)
1.Совершенствовать
Ход. Ходьба до площадки.
На
двигательные умения и
площадке Ходьба по площадке врассыпную и в колонне по 1, ходьба с заданиями
навыки в естественных
педколле для рук
условиях.
ОВД.1. Бег по беговой дорожке
джа
2.Закрепить знание п/игр
2. Лазание по гимнастической стенке, перелезая с пролета на пролет по
3. Формировать правила
диагонали.
безопасного поведения
3. Ходьба по качающемуся бревну
4. П/и по желанию детей
Заключительная часть. Ходьба до д/сада

3.2 Организация двигательного режима (приложение № 2).

Мероприятия
Физкультурные занятия

Место в режиме дня
2 раза в неделю

Музыкальные занятия

2 раза в неделю

Утренняя гимнастика

Ежедневно

Физкультминутки
Физкультурные паузы
Самостоятельная двигательная
деятельность детей в физкультурном
уголке группы
Бодрящая гимнастика, закаливающие
процедуры
Прогулка (в теплое время – утренняя,
дневная и вечерняя)
Динамическая прогулка
Спортивные праздники

Ежедновно, на занятиях
Ежедневно, между занятиями
Ежедневно, в течение дня

Физкультурные досуги

1 раз в месяц

День здоровья

1 раз в квартал

Ответственный
Инструктор
по
физкультуре,
воспитатель
Музыкальный руководитель
Инструктор
по
физкультуре,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Дети самостоятельно или под
руководством воспитателя

Ежедневно, после сна

Воспитатели

В течение дня

Воспитатели

Еженедельно, вместо 3 физзанятия
2-3 раза в год

Воспитатели
Инструктор по физкультуре и
воспитатель
Инструктор по физ-культуре,
педагоги
Инструктор по физкультуре,
педагоги

3.3 Программно-методическое обеспечение
 список используемой литературы (приложение № 3)
Программы
Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные требования.- М.: Гуманит.изд.
центр ВЛАДОС, 1999.
Токарева Т.Э. и др .Будь здоров, Пермячок! Региональная программа развития ребенка раннего
возраста как субъекта физкультурно -оздоровительной деятельности, 2003.
Попова М.Н. Навстречу друг другу. Психолого-педагогическая технология эмоционального сближения детей и
родителей на физкультурных занятиях. СПб, 2004.
Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 2010, - 144 с.
Методические пособия:
Метенова Н.М. Доброе утро, малыши! Рекомендации по организации работы с детьми в утренние часы: Ярославль,
2000.
Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. Оздоров. и познав. зан. для детей подг.гр. М.:ТЦ СФЕРА, 2004.
Голицына Н.С, С.В. Люзина ОБЖ для старших дошкольников – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 год
Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: Учебно-методическое
пособие- СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2005.
Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя гимнастика для детей 5-7 лет. – М.:ТВ Сфера, 2014.
Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
Ковалева Е.А. Веселые игры на свежем воздухе для детей и их родителей- М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО
Издательство «ДОМ. ХХ1 век», 2006.

