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1. Целевой раздел 
1.1.  Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи программы. 

Цель – формирование физической культуры личности ребенка с тяжелыми нарушениями речи в 
старшем дошкольном возрасте. 
Задачи: 

• становление у детей с тяжелыми нарушениями речи ценностей здорового образа жизни; 
• развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
• приобретение двигательного опыта и совершенствование двигательной активности; 
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми у детей с тяжелыми нарушениями речи. 
• Сохранение, укрепление и охрана и здоровья детей, повышение умственной и физической 

работоспособности; предупреждение утомления.  
• Обеспечение гармоничного физического развития, формирование у детей жизненно 

необходимых двигательных навыков в соответствии с индивидуальными способностями.  
• Формирование потребности и создание условий для реализации двигательной активности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

• Воспитание потребностей в здоровом образе жизни.  
• Обеспечение физического и психического благополучия детей.  
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
 4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
            
   1.1.3. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Невысокие показатели характеризуют долговременную и кратковременную память. Значительно 
снижена способность к непрерывному запоминанию, при этом наглядный материал 
удерживается в памяти лучше, чем вербальный. Наблюдаются трудности в процессах поэтапного 
формирования умственных действий и обобщения, низок уровень умственной 
работоспособности. Своеобразно поведение и психическое развитие детей данной категории. Им 
присущи повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, негативизм, 
раздражительность. И наоборот, некоторым детям свойственны заторможенность, апатичность, 
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чувство ущемленности и неполноценности от сознания своего дефекта. Также нарушается 
произвольная регуляция. Дети не способны к длительным волевым усилиям, из–за речевых 
недостатков заметно затруднено общение со сверстниками. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи отстают от нормально развивающихся 
детей в воспроизведении двигательных заданий по пространственно-временным параметрам. 
Отмечается ряд закономерностей в отставании их физического развития. 
- гипер- или гиподинамия; 
- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 
- нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, прыжки в длину, 
метание); 
- нарушение ручной моторики;                                                                  
- общая скованность и замедленность выполнения движений; 
- дискоординация движений; 
- несформированность функций равновесия; 
- недостаточное развитие чувства ритма; 
- нарушение ориентировки в пространстве; 
- замедленность процесса освоения новых движений; 
- нарушение осанки, плоскостопие; 
- заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы, ловкости, скорости. 

1.2. Целевые ориентиры освоения Программы. 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;                                

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 
1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста  

  
Возрастные особенности развития детей 2-3лет  
  
Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, 

состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития моторики, 
то есть их физической подготовленности.  

В первые годы жизни самостоятельная двигательная активность ребенка постоянно 
увеличивается, и упущенное в этом возрасте, компенсируется в дальнейшем с большим трудом.   

Можно проследить некоторые изменения в физическом развитии ребенка 2-3 лет (в среднем 
за год).   

Примерные показатели анатомо-физиологического развития детей 1,5-3  лет  

Возраст  
Рост, 

см  
Увеличение 

роста, см  
Масса, 

кг  

Прибавка 
в массе, 

кг  

Окружность 
грудной  
клетки, 

см  

Частота 
дыхания, 

мин  

Частота 
пульса, 
удары в 

мин  

1,5-2 
лет 86-88  12-13  12-13  2,5-3  50-51  25-30  110-115  

3 года  94-95  7-9  14-15  2  51,5-52,5  25-30  105-110  

 
Мышечная система у детей формируется на основе развития нервной системы и увеличения 

массы скелетных мышц, причем происходит этот процесс неравномерно. В раннем возрасте 
кости ребенка богаты кровеносными сосудами, содержат небольшое количество солей. Они 
эластичны, гибки, легко деформируются и искривляются, так как костная система 2-3-летних 
детей имеет значительные зоны хрящевой ткани, слабые, мягкие суставы и связки. У малышей 
еще нет устойчивых изгибов позвоночника, которые появляются лишь к 4 годам. Все это надо 
учитывать при проведении занятий по физической культуре. Например, если упражнение 
выполняется лежа на спине, необходимо, чтобы ребенок лежал прямо. Исключаются упражнения 
силовые (перенос тяжестей, висы на руках и т. п.) И связанные с длительным пассивным 
ожиданием.   

Особое внимание рекомендуется уделять развитию свода стопы, так как на втором и 
частично на третьем году жизни она уплощена. Поэтому полезно упражнять малышей в 
приподнимании, ходьбе на носках, ходьбе по наклонной плоскости и ребристой доске.   

Маленькие дети дышат поверхностно, часто, неравномерно, так как дыхательная 
мускулатура еще не вполне сформирована. Развитие организма ребенка, овладевающего 
ходьбой, приводит к перестройке процесса дыхания и постепенному укреплению 
соответствующих органов. Нормализуется частота, появляется грудобрюшной, а затем грудной 
тип дыхания, увеличивается емкость легких. Дыхание учащается только при возбуждении или 
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физических нагрузках.   
Подвижные игры и занятия по физкультуре нужно проводить в чистом, хорошо 

проветренном помещении или на свежем воздухе, помня, что упражнения, в которых ребенок 
вольно или невольно задерживает дыхание, крайне нежелательны.   

Работа сердца находится в тесной взаимосвязи с развитием мышц. Регулярные занятия 
тренируют сердечную мышцу, приводят к постепенному уменьшению частоты пульса. Если 
малыш испытывает положительные эмоции, то это активизирует его, способствует нормальной 
деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Содержание упражнений должно увлечь, 
заинтересовать ребенка. Не следует заставлять его заниматься - принуждение вызывает 
естественный протест, рождает отрицательные эмоции.   

Принимая во внимание психофизиологические особенности детей 2-3-летнего возраста 
(слабость тормозных процессов и склонность к возбуждению, легкая физическая и психическая 
ранимость, быстрая утомляемость), необходимо учесть, что они нуждаются в частой смене 
работы и отдыха. Это надо иметь в виду при проведении физкультурных занятий.   

Правильно поставленная работа по развитию движений положительно влияет на 
активизацию зрения и слуха.   

Мышление детей второго и третьего годов жизни конкретно. Первоначальный показ 
движений должен быть ярким, образным, целостным. Независимо от того, новые или знакомые 
упражнения, проводятся они вместе со взрослым и по его показу.   

Вначале, как правило, новые движения дети выполняют неточно, с излишним напряжением. 
Поэтому нужно предъявлять к ним минимальные требования.  Движения ребенка данного 
возраста считаются правильными тогда, когда, повторяя упражнение за воспитателем, он 
воспроизводит лишь самое основное. Отсутствие высокой точности и четкости в выполнении 
движения, а также неумение воссоздать отдельные его элементы не считаются для ребенка 
ошибкой. Дальнейшее совершенствование движения, его детальная отработка и точность 
выполнения осуществляются в последующих возрастах.   

У маленьких детей огромное количество временных связей, имеющих прямое отношение к 
формированию произвольных движений, которые образуются путем подражания. Эта 
способность помогает им быстрее и лучше воспринимать предлагаемое упражнение или 
движение.   

Положительные эмоции, эмоциональная насыщенность занятий являются основными 
условиями при обучении детей движениям. Подражание рождает эмоции, которые активизируют 
ребенка. Кроме того, заинтересованность положительно действует на двигательную активность 
детей, особенно малоподвижных и инертных.  

Освоение движений хорошо влияет и на развитие речи ребенка. Совершенствуется 
понимание речи взрослого, расширяется словарь активной речи.   

Закрепляется условная связь между названием действия (словом) и движением. Движение 
должно всегда сопровождаться показом действия, соответствующего этому слову.   

Большая речевая активность проявляется у детей, как правило, в играх. Дети с хорошо 
развитой речью быстро справляются с заданием на занятиях по физической культуре, не 
дожидаясь показа воспитателя, так как они уже способны воспринимать слова и выполнять 
нужное движение. Нервно-психическое и физическое развитие ребенка зависит от его возраста и 
двигательной подготовленности, поэтому, чем раньше начать обучение, тем лучше разовьются и 
станут увереннее его движения.   

Хорошо организованная работа по физическому воспитанию помогает каждому ребенку 
быстрее освоить основные движения. То или иное движение появляется и формируется у одних 
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детей раньше, у других - позднее. Это зависит от индивидуальных особенностей и условий 
развития малышей, влияния взрослых, организации детской деятельности и самого процесса 
воспитания и обучения.  

В два года дети умеют ходить, держат равновесие на ограниченной, неровной, возвышенной 
поверхности и т. д., способны выполнить бросок, катить какой-либо предмет, много ползают и 
лазают по лесенке-стремянке. Однако они овладевают основными движениями неравномерно, 
поэтому в обучении им необходима индивидуальная помощь взрослых.   

На третьем году жизни двигательная координация значительно улучшается - развивается 
согласованность движений рук и ног. В этом возрасте появляются и формируются бег и прыжки. 
Дети хорошо ходят, разнообразнее становятся виды метания, они лучше начинают 
ориентироваться в пространстве. Это позволяет использовать в работе некоторые построения и 
перестроения (в шеренгу, круг, колонну), а также игры с несложными правилами.   

Частое индивидуальное общение, поддержка и помощь во время занятий необходимы 
малышу, так как проявление внимания со стороны взрослого вызывает положительные эмоции и 
является основным в работе с детьми второго и третьего годов жизни. Особенно это относится к 
освоению новых движений, связанных с уменьшением площади опоры и сохранением 
равновесия (упражнения на гимнастической скамейке, лазанье по лесенке-стремянке и т. д.). В 
таких случаях своевременная помощь воспитателя не только влияет на качество обучения и 
выполнение движений, но и оказывает большое воспитательное воздействие, стимулирует 
положительное отношение ребенка к данному виду движения, желание выполнить задание. 
Обучение осуществляется на систематических занятиях, учитывающих принцип 
последовательности заданий (от легких к более трудным).   

Малыша постепенно приучают к правильному восприятию звуковых и зрительных 
сигналов, быстроте реакций на них, а также к самостоятельности. Выполнение нового 
упражнения, которому обучают ребенка, должно вызывать у него определенные усилия, но быть 
доступным ему. Закрепление усвоенных навыков и их совершенствование достигаются путем 
повторения движений с обязательным усложнением (увеличение физической, нагрузки, 
варьирование, изменение содержания).   

Обучение движениям - воспитательный процесс, поэтому во время занятий полезно не 
только приучать детей активно выполнять задание, но и стараться заинтересовать, увлечь их, 
развивать выдержку, посильную самостоятельность, умение слышать и выполнять указания 
воспитателя, соблюдать правила игры и т. п.   

  
Возрастные особенности развития детей 3-4 лет  
  
Для физического воспитания детей 3-4 лет в оптимальном варианте и в соответствии с их 

двигательными возможностями педагогу необходимы элементарные знания анатомо-
физиологических особенностей развития как отдельных органов и систем, так и всего организма 
в целом.   

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего 
периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в среднем на 10-12 см, к 
3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 
см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти 
одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных 
видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее 
сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким 
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темпом передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными 
различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной группе еще не 
велики.  

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды 
детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание 
отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3-4 годам завершается срастание 
затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается 
формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем 
годам 80 % объема черепа взрослого человека.  

До полутора лет позвоночник ребенка растет равномерно, затем замедляется рост шейных 
и верхнегрудных позвонков, а в 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают расти 
равномерно. Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного 
процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости 
и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий.   

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно 
на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера использовать 
различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении 
упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка «ноги вместе» 
неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко.  

Продолжительность объяснений не должна превышать 20-25 секунд (многое зависит от 
сложности задания, в этом случае надо перевести детей в положение сидя). При обучении 
основным видам движений – равновесию и прыжкам, как правило, используют поточный способ 
организации детей. В упражнениях с мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) 
обычно используют фронтальный способ организации, что повышает двигательную активность 
детей и увеличивает моторную плотность занятия в целом. Необходимо соблюдать 
определенную дозировку физических упражнений. Так, количество упражнений 
общеразвивающего характера составляет 4-5 и повторяется 4-5 раз. Темп проведения 
упражнений и необходимые паузы зависят от физической подготовленности детей каждой 
конкретной группы.  

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус 
(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют 
несколько узловых возрастов. Один из них – 3-4 года. В этот период диаметр мышц 
увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, 
характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до 
шестилетнего возраста.   

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. Поэтому 
детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в 
строительных дидактических играх, в изобразительной деятельности совершенствуются 
движения кисти, пальцев.   

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, при 
наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Однако для 
правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы определенные исходные 
положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними задачу – встать, 
ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д.  

Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. Наклоны и 
приседания педагог выполняет 2-3 раза и задает темп выполнения заданий. Далее дети действуют 
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самостоятельно, прислушиваясь к указаниями воспитателя.  
В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей 

преобладает брюшной тип дыхания. Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание 
и согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без 
задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не 
вдоха. Если во время бега или прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, 
чтобы снизить дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15-20 секунд (с 
повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с 
пушинками, легкими бумажными изделиями.  

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 
приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо 
лишь при условии посильных нагрузок. О реакции организма на физическую нагрузку судят по 
внешним признакам утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение или 
покраснение лица и нарушение координации движений.  

Внимание детей 3-4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей 
обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. При проведении 
упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и 
требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре. Затем 
следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, помогает. 
Это приучает детей к самостоятельности и формирует осознанность действий. В момент 
выполнения упражнений ребенок не всегда может понять указания воспитателя и тогда ему 
следует оказать непосредственную помощь, например, повернуть его корпус, придать руке 
нужное положение и т. д.  

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет  
В среднем дошкольном возрасте у детей происходит интенсивное развитие моторных 

функций, движения уже носят преднамеренный и целеустремленный характер.   
Детям 4-5 лет становятся интересными наиболее сложные движения и двигательные 

задания, требующие проявления ловкости и точности выполнения. дошкольники в общих чертах 
владеют всеми видами основных движений, которые становятся более координированными. Они 
достаточно хорошо осваивают все виды ходьбы. У большинства детей оформляется структура 
бега, отмечается устойчивая фаза полета, но беговой шаг остается недостаточно равномерным, 
скорость невысока, полет короткий.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 
ребенка к четырем-пяти годам идет в ускоренном темпе. Скелет еще не сформирован и не 
укреплен мышечным корсетом.  Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 
подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие 
ушибы в области носа и уха могут привести к травмам.  

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 
уменьшением площади опоры — ходьба по скамейке, рейке, при спрыгивании, тогда дети легко 
теряют равновесие.  

К пяти годам у ребенка хорошо развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 
по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. При метании предмета еще 
недостаточно проявляется слитность замаха и броска. В результате развития координации 
движений и глазомера дети приобретают способность регулировать направление полета и силу 
броска.  

У детей 4-5лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим необходимо 
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предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать 
обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 
Воспитателю следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах при ходьбе и 
когда они стоят.  

От 4 до 5 лет у дошкольников формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, 
скольжения по ледяным дорожкам, езды на велосипеде и самокате.  

У дошкольников средней группы возникает большая потребность в двигательной 
импровизации под музыку. Растущее двигательное воображение является одним из важных 
стимулов увеличения двигательной активности детей за счет хорошо освоенных способов 
действий с использованием различных пособий и физкультурного оборудования.  

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 
ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно 
формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 
дошкольного возраста. Важна и правильная организация двигательной активности 
дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается 
примерно на 20%. Жизненная емкость легких у пятилетних детей в среднем равна 1000-1100 см3.  

Возрастной период детей 4-5 лет характеризуется дальнейшим развитие разных форм 
двигательной активности, которые во многом обусловлены достаточным запасом умений и 
навыков дошкольников, хорошей пространственной ориентацией, стремлением выполнять 
движения совместно небольшими группами. Однако большинство детей этого возраста 
затрудняются в выборе игр и длительное время находятся в бездействии. Таким детям 
необходима помощь педагога.  

Внимание детей пятого года жизни приобретает все более устойчивый характер, у них 
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие. Они уже способны различать 
разные виды движений, представлять себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 
наиболее существенные элементы, выполнять в соответствии с образцом. Это дает возможность 
педагогу преступать к процессу обучения технике основных движений.  

  
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет  
  
Возрастной период от 5 до 6лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один 

год ребенок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребенка 5 лет составляет около 106,0-107,0 
см, а масса тела 17-18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в 
месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 
ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Эти особенности воспитатель должен учитывать 
при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже 
самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам.  

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 
уменьшением площади опоры — ходьба по скамейке, рейке, при спрыгивании, тогда дети легко 
теряют равновесие. В упражнениях с мячом — у ребенка достаточно силы, чтобы добросить его 
до партнера, но несовершенная координация может исказить направление полета, и тогда мяч 
попадает не в руки, а в лицо. Поэтому детям необходимо давать точные указания, напоминать, 
что мяч нужно бросать в руки партнеру.  

Позвоночный столб ребенка 5-6 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 
Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. 
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Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только конечностей, но 
и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.).   

Педагог должен обязательно предупреждать об этом родителей.  
У детей 5-6лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим необходимо 

предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать 
обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 
Воспитателю следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах при ходьбе и 
когда они стоят.  

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-
прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко 
усваивают задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 
упражнений, связанных с работой мелких мышц.  

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 
равновесия. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. 
При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 
мальчиками.  

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного 
возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята 
способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 
предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений.  

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 
ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно 
формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 
дошкольного возраста.  

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота 
к шести-семи годам составляет 92- 95 ударов в минуту.   

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 
недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. 
Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100-1200 см3, Прыжки 
через короткую скакалку ребята могут выполнять в течение достаточно длительного времени (13-
15 мин).  

В старшей группе при выполнении общеразвивающих упражнений перед детьми ставятся 
более сложные задачи: четко принимать различные исходные положения, выполнять упражнения 
с разной амплитудой (большой, малой), соблюдать направление движения и т. д.  

При этом необходимо учитывать, что излишняя нагрузка вредна для ребенка и может 
привести к нежелательным последствиям: образованию пупочных и паховых грыж, нарушению 
осанки.  

В целях гармоничного физического развития детей в течение года предусматривается 
примерно одинаковое количество упражнений по каждому виду движений.  

На каждом занятии даются три основных вида движений. Их повторяют в определенной 
последовательности, усложняя и варьируя через сравнительно небольшие интервалы времени. 
При этом важна не только сочетаемость движений, но и задачи обучения для каждого вида на 
разных этапах: при разучивании упражнений, при повторении и закреплении.  

  
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  
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 В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма.   
Развитие центральной нервной системы детей 6-7 лет характеризуется ускоренным 

формированием ряда признаков: поверхность мозга шестилетнего ребенка равняется 90% 
поверхности мозга взрослого человека; завершается дифференциация нервных элементов тех 
слоев, в которых осуществляются процессы, имеющие решающее значение для осуществления 
сложных умственных действий — обобщений, осознания последовательности событий, 
причинно-следственных связей, развития сосредоточенности, наблюдательности, внимания. Это 
создает благоприятные условия для усвоения детьми систематических знаний.   

Активно совершенствуются основные нервные процессы ребенка — возбуждение и, 
особенно, торможение, что благоприятно сказывается на выполнении им правил поведения. 
Ребенку уже приносит удовлетворение умение поступать «как нужно», возможность 
регулировать свое поведение в соответствии с предъявленными к нему требованиями.  

Дыхательная система ребенка 6-7 лет еще недостаточно развита. Верхние дыхательные пути 
(носовые ходы, гортань, трахея, бронхи) относительно узки. Легочная ткань очень нежна. 
Учащается ритм дыхания еще и потому, что у детей к 6-7 годам увеличивается потребность в 
кислороде, повышенном газообмене. При физических нагрузках, волнении ритм дыхания может 
еще значительно увеличиваться.  

 К 6-7 годам значительно совершенствуется сердечно-сосудистая система ребенка. 
Утолщается мышца сердца, развиваются нервы, регулирующие ритм сердечных сокращений. 
Учащенное сердцебиение (ритм сокращений сердца у ребенка 6-7 лет равен 92-95 ударам в 
минуту, у взрослого 60-70) способствует усиленному обмену веществ, необходимому детям 
этого возраста. Вместе с тем ритм сокращений сердца легко нарушается, пульс его неустойчив и 
не всегда ритмичен; при повышенной физической нагрузке, волнении сердце быстро утомляется.  

 Развитие мышечной системы 6-7 летних детей имеет свои особенности. Мышцы ребенка 
увеличиваются в объеме, становятся более плотными, возрастает мышечная сила. Вместе с тем 
мышцы развиты еще сравнительно слабо, они богаче водой и беднее белковыми веществами, 
жирами. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики рук. 
Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и 
подготовки к письму.  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
В организации деятельности ребенка нужно учитывать, что отдельные группы мышц 

развиты неравномерно. Мышцы груди, спины, таза, рук, плеча, предплечья, ног развиваются 
интенсивно. А вот мелкие мышцы стопы и кисти еще далеко не совершенны.   

1,5 – 3 года:  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

– имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, 
занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить 
зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.)  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации):  
– прыгает на месте и с продвижением вперед;  
– может бежать непрерывно в течение 30–40 с;  
– влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом);  берёт, держит, 

переносит, бросает и катает мяч.  
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  
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– легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через 
предметы (высота 10 см);  

– бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 
правой и левой рукой;  

– может пробежать к указанной цели;  
– воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании:  
– охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым;  получает удовольствие от участия в 
двигательной деятельности.  

  
3 – 4 года:  
Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

– охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

– имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;  
– владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна;  
– умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;  
– знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания;  
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  
– энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см;  
– проявляет ловкость в челночном беге;  
– умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога.  
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  

– сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы;  

– может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом;  

– умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление;  
– катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
метать предметы правой, левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании:  
– принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;  
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– проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 
оборудованием в свободное время;  

– проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 
деятельности;  

– проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 
трехколесный велосипед);  

– проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх.  

4 – 5 лет:  
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  
– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  
– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом;  
– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоро- 
вья;  
– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;  
– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;  
– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;  
– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья;  
– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия;  
– имеет представление о составляющих здорового образа жизни.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации):  
– прыгает в длину с места не менее 70 см;  
– может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200– 

240 м;  
-   бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.  
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  
– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;  
– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  
– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами;  
– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге;  
– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;  



 

16 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;  
– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет.  
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  
– активен, с интересом участвует в подвижных играх;  
– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;  
– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр.  
  

5 – 6 лет:  
– Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
– имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;  
– знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня;  
– имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;  
– Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  
– может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 
высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;  

– умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  
– умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, 
о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 
(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

– Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  
– умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп;  
– выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;  
– умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  
– участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  
– Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  
– участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей;  
– проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений;  
– умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;  
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– проявляет интерес к разным видам спорта.  
6 – 7 лет:  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации):  
– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  
– мягко приземляться;  
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); –с разбега (180 см);  
– в высоту с разбега (не менее 50 см)   
– прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;  
– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);  
– бросать предметы в цель из разных исходных положений;  
– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;  
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;  
– метать предметы в движущуюся цель;  
– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении 

сложных упражнений.  
– Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  
– выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья;  
– умеет перестраиваться: в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый-второй;  
– соблюдать интервалы во время передвижения;  
– выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  
–  следит за правильной осанкой.  
– Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  
– участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис);  
– умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры;  
– проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта;  
– проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол).  
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2. Содержательный раздел 
2.1. Особенности организации образовательного процесса в 

образовательной    области «Физическое развитие» 
 

При планировании занятий по физкультуре для детей с нарушениями речи учитываются 
лексические темы, речевые задачи на ближайший период. Учитывается, что дети с нарушением 
речи усваивают движения в течение 5 -  8 занятий и без регулярного повторения быстро 
утрачивают приобретенный двигательный опыт. 
Во вводной части занятия используются: 
- построения и перестроения с проговариванием счета, звука; 
- дыхательные упражнения с проговариванием звуков, слогов, коротких слов; 
- расслабляющие упражнения; 
- статические позы; 
- игры и упражнения на развитие памяти; 
- игры и упражнения на развитие слухового и зрительного внимания. 
В основную часть включаются: 
- общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 
мышц ног; 
-формирование правильной осанки; 
- перекрестные упражнения на развитие координации; 
- физические упражнения, направленные на развитие всех основных видов движений; 
- подвижные игры с речитативом и игровые упражнения с учетом изучаемой лексической темы; 
- логоритмические упражнения. 
В заключительной части занятия повторяются упражнения, формирующие правильную осанку 
и походку, используются релаксационные упражнения. В эту часть включаются: малоподвижные 
игры на обобщение и расширение словарного запаса, игры на развитие мелкой моторики, памяти, 
внимания, ориентировки в пространстве. 
Важно насыщать физкультурные занятия речевым материалом, включать подвижные игры с 
рифмовками, хороводные игры с пропеванием. 
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
Старшая группа. Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и 
влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 
различных заданий воспитателя. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 
1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 
перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 
(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, 
в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 
течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 
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секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 
боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), 
толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 
животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в 
обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 
перелезание с одного пролета на другой. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, 
разными способами (ноги скрестно - ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь 
вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 
вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 
15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное 
место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 
разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся). 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 
раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с 
хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 
положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 
земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), 
прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 
Ритмическая гимнастика. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 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 со сцепленными в замок пальцами 
(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 
попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать 
руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и 
пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 
взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 
положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 
присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 
голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, 
не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 
вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 
сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 
предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 
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место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 
(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 
приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 
стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 
при спуске. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 
скольжения. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 
движении. 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 
прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и 
левой ногой. 
Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 
Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 
левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 
воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 
мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать 
о стенку несколько раз подряд. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 
Подвижные игры 
С бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-
лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 
С прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 
«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до 
флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 
С метанием: «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси 
мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования: «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто выше?». 
Игры, направленные на развитие моторики мелких мышц кисти: «Замок», «Гонки», «Братья-
ленивцы», «Прижми палец», «Письмо на ладони». 
Игры, направленные на развитие координационных способностей, формирование зрительно-
двигательной координации: «Сидячий футбол», «Голуби», «Кто быстрее?» 
Игры, направленные на совершенствование функции дыхания: «Перышки» 
Игры, направленные на формирование осанки: «Подпрыгни и подуй на шарик», «Совушка», «Ходим в 
шляпах». 
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     месяц мероприятия 
Сентябрь Диагностическое обследование детей старшего дошкольного возраста 

Беседа с воспитателями, учителем-логопедом 
Беседа с родителями, изучение медицинской индивидуальной карты и 
беседа с медсестрой 

Октябрь Утренняя гимнастика (комплекс упражнений с большими мячами)  
Физкультурное занятие (прыжки через шнур, приподнятый) 
Подвижная игра с лентами «Ленты-хвосты» 
Физкультминутка «За грибами» 
Игровое упражнение «Кто больше соберет шишек в корзину» на 
спортивном празднике «Осенние старты» 
Ритмическое упражнение «Эхо»  
Дыхательные упражнения «Звуковое дыхание», «муха», «комар», «жук» 
 Релаксационное упражнение «Спагетти» 

Ноябрь Утренняя гимнастика (комплекс ритмической гимнастики «Юные 
спортсмены»)  
Физкультурное занятие с применением гендерного подхода «Девочки и 
мальчики» (выполнение силовых упражнений при подъеме туловища) 
Игра по типу эстафеты «Мяч водящему»  
Пальчиковая игра «Разыгра»  
Индивидуальные упражнения на фитболах 
Игровой самомассаж «Разотру ладошки сильно»  
Элементы спортивной игры «Бадминтон» (удержание мячика на ракетке)  
Музыкально-подвижная творческая игра на удержание статической позы 
«Фигуры в парке»  

Декабрь Утренняя гимнастика с детскими гантелями 
Физкультминутка «Вверх рука, вниз рука» 
Индивидуальные парные упражнения (подъем туловища из положения 
лежа, игра в мяч в паре) 
Пальчиковая игра  в паре с речитативом «Смешные человечки» 
Ритмическое упражнение «На лужайке»  
Ритмическое упражнение «Делай как я» 
Дыхательные упражнения «Большой и маленький», «часики», «погреемся» 
Подвижная игра с предметами «Вороны и воробьи» 

Январь Утренняя гимнастика с элементами танцевальной физкультуры  
Упражнения с перекладыванием предмета(мешочка)  
Ходьба с мешочком на голове с заданиями 
Подвижная ролевая игра «Медведи на льдине» (роль ведущего в паре) 
Релаксационное упражнение «Любопытная Варвара» 
Подгрупповая работа с резиновыми большими мячами 
Игровое упражнение на внимание «Перестроения» с музыкальным 
сопровождением  
Упражнение на развитие мимики и жестов 

Февраль Утренняя гимнастика с маленькими мячами  
Метание мешочка в вертикальную цель  
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Эстафета «Быстрые мальчики» (бег с перепрыгиванием и ползанием на 
животе под шнуром)  
Подвижная игра с мелкими предметами «Построй башню» 
Игровой самомассаж «Снеговик» 
Игровое упражнение в парах «Повтори движение»   
«Защитники земли» - игра, спортивный досуг 
Физкультминутка «Головою три кивка» 

Март Утренняя гимнастика в парах  
Индивидуальное подгрупповое занятие с мальчиками (метание набивных 
мячей)  
Упражнение на расслабление мышц туловища, рук «Шалтай-Болтай» 
Тренировка с большими резиновыми мячами (элементы баскетбола) 
Подвижная ролевая игра «Ловцы и обезьяны» 
Подвижная игра «Удочка», «Веселый бубен» 

Апрель Утренняя гимнастика с флажками  
Подгрупповое занятие в парах с резиновыми мячами (элементы футбола)  
Дыхательная гимнастика «насос», «дровосек» 
Прыжки через короткую скакалку  
Подвижная игра «Пробеги - не задень» в парах 
Релаксационное упражнение «Загораем»  
Музыкально-подвижная игра «Контрасты»  
Ритмическое упражнение с движением «Вверх ладошки» 
Игра на напряжение и расслабление «Сосульки» 

Май Утренняя гимнастика  
Подгрупповое занятие с мальчиками «Волшебный мир мяча»  
Пальчиковая игра «Вот помощники мои» 
Упражнение сидя «Кони-огони» 
Спортивное сюжетное развлечение «Корабль Мечта»)  
Эстафетные игры на скорость, ловкость, силу 
 

 
2.2. Самостоятельная деятельность детей, способы и направления 

поддержки детской инициативы  
  

          Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 
родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, 
поскольку, развитие – это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 
числе.    

Способы поддержки инициативы детей:   
- создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников 

совместной деятельности;    
- создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и 

мыслей;    
- недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и 

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности.  
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Направления поддержки детской инициативы:   
- творческая  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  в  игру  как  

основную  творческую  деятельность,  где  развиваются  воображение, образное мышление;   
- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка  в  разные  виды  продуктивной  деятельности;  
- коммуникативная  инициатива – предполагает  включенность  ребенка  во 

взаимодействие  со  сверстниками,  где  развиваются  эмпатия,  коммуникативная функция речи;   
- познавательная  инициатива – предполагает  любознательность, включенность в  

экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую деятельность,  где  
развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные, причинно-
следственные и родовидовые отношения.   

Большие возможности для развития самостоятельной двигательной деятельности 
открываются на прогулке.  Важно, чтобы на участке, помимо стационарных пособий, были и 
выносные пособия: мячи, обручи, кегли, ведерки, метелки, лопатки, санки, ледянки, 
трехколесные велосипеды и т. п.    

Зимой самостоятельная двигательная деятельность будет более содержательной, если на 
участке есть снежные постройки: горки, снежные валы, тропинки из снега, ледяные дорожки, 
разноцветные льдинки, снеговик с обручем, в который дети могут бросить льдинки, снежки и т. 
п. В разное время года взрослые продумывают различные двигательные задания. 

Например, летом – добежать до березы, кустарника, проскакать по дорожке до 
определенного ориентира, подлезть под кустик, допрыгнуть до веревки, натянутой между 
деревьями, и позвонить в колокольчик или снять ленту и т. п. Зимой можно пройти по снежному 
валу, перелезть через него, пройти по тропинке из снега, пройти след в след, перебросить снежок 
или льдинку через снежный вал, съехать с горки, подняться на горку и т. п.  

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры 
проводятся ежедневно с целью тренировки, закрепления двигательных навыков по овладению 
основным видам движения (прыжки, равновесие, ползание, лазанье, метание), спортивных игр 
и их элементов (катание на велосипедах, самокатах, баскетбол, волейбол, футбол).   

При проведении подвижной игры надо обязательно учитывать, что малышам нравится 
повторение одной и той же игры. В этом случае дети имеют возможность закрепить новое 
умение, для них более осмысленным становится текст. Старшим детям хочется познать что-то 
нового, поэтому можно придумать несколько вариантов игры за счет изменения текста, внесения 
дополнительных заданий, атрибутов.  

Большое значение для развития двигательных умений и навыков имеет самостоятельная 
деятельность детей в физкультурном уголке. Оборудование физкультурного уголка должно 
соответствовать возрастным особенностям детей дошкольного возраста, включать спортивное 
оборудование, изготовленное своими руками.   
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Консультации, семинары-практикумы, совместные практикумы с детьми, детско-родительские 
проекты, совместные развлечения позволяют познакомить родителей с различными игровыми 
приёмами, направленными на развитие речи дошкольников. Данные формы сотрудничества 
стимулируют у них мотивированное отношение к коррекционной работе с детьми. 
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Разнообразные формы работы позволяют повысить уровень компетентности родителей, вселить 
уверенность в своих силах. Родители осуществляют  реальный вклад в развитие своего ребёнка: 

• постоянная демонстрация своей заинтересованности в качестве звукопроизношения 
ребёнка, всегда и везде исправление ошибок в речи ребёнка; 

• пример взрослых: ясная, четкая, грамматически правильная речь, показ правильной 
артикуляции звуков; 

•  обязательная похвала за каждое волевое усилие ребёнка, направленное на самоконтроль; 
• развитие связной речи (беседы «по душам» с использованием ребёнком полных 

предложений; рассказывание правил знакомых игр; просмотр фильмов и телепередач с 
последующим обсуждением); 

• привлечение детей к посильной помощи дома с целью развития общей и мелкой моторики 
(перебирать крупу; чистить отварной картофель и яйца, лепить пельмени; пришивать пуговицы 
и т.д.) 

 
2.3.1 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

С родителями используются различные формы работы: 

• Информационные стенды 
• Групповое и индивидуальное консультирование 
• Семинары-практикумы 
• Проведение совместных праздников 
• Интернет-страница ДОУ 

Дата 
проведения 

Название мероприятия  

Сентябрь «Мама, папа, я – спортивная семья» физкультурное развлечение 
Октябрь Консультации для родителей «Речевые нарушения – причины и 

предупреждение» 
Ноябрь Консультация для родителей «Развитие общей моторики у детей с 

нарушениями речи» 
Декабрь Семинар-практикум с родителями «Профилактика и коррекция 

нарушений речи у детей» 
Январь Физкультурное развлечение «Вместе весело играть» 
Февраль «Как Баба-Яга внука в армию провожала» физкультурное развлечение 

для пап 
Март Семинар-практикум для родителей «О здоровье-всерьёз» 
Апрель «Быстрее, выше, сильнее» физкультурное развлечение 
Май Анкета для родителей ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

 
2.4. Технологии в обучения и развития детей образовательной 

области «Физическое развитие»  
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Здоровьесберегающие технологии  
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и 
взаимодействие всех факторов образовательной среды в Законе об образовании 2013 
(федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 
предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми по 
степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их признак – 
использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 
проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. Здоровьесберегающие 
технологии можно распределить в три подгруппы:  

1. Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 
заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся; физкультурно-
оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а также в виде 
различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр. Концептуальные идеи и 
принципы:  

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 
детей;  

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,   
- предупреждение вредных привычек;   
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни;  
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  
2. Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога 

с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 
образовательного процесса). Концептуальные идеи и принципы:  

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;   

обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным 
для их здоровья;   

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
состояния соматического и психического здоровья.   

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.  

  
3.Организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, 
гиподинамии и других дезадаптационных состояний. Концептуальные идеи и принципы:  

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 
СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  
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- организация контроля и помощи в обеспечении требований 
санитарноэпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;  

- организация и контроль питания детей, физического развития, 
закаливания,организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 
оптимизации детского здоровья;  

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 
детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 
травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.).  

  
Игровые технологии   

Игровые технологии – фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС 
дошкольного образования личность ребенка выводится на первый план и теперь все дошкольное 
детство должно быть посвящено игре.  

Концептуальные идеи и принципы:  
- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;  
- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся 

к познавательной деятельности;  
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий;  
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 
изучаемой дисциплины;  

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 
заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;  

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 
личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.  

Проектная технология  
Концептуальные идеи и принципы: 
- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-
пространственной среды;   

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 
проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение 
путей решения поставленной проблемы;  

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 
через детальную разработку проблемы (технологию);  

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 
проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;   

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом.  
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2.5.  Реализации регионального компонента в образовательной области   
«Физическое развитие»  

  
Содержание области «Физическое развитие» предусматривает включение в 

образовательный процесс регионального компонента, который реализуется через различные 
формы работы с детьми – народные подвижные игры, считалки, участие детей в традиционных 
спортивных мероприятиях, спартакиадах Ленинского района, города, организация традиционных 
праздников и развлечений в рамках ДОУ.  

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. В них ярко 
отражается образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, 
смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 
движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и 
стремление к победе.  

С учётом демографических данных в Уральском регионе проживает большой процент 
представителей русской, башкирской и татарской национальности. У каждого народа сложилась 
своя копилка игр. Каждая игра может решить определённые задачи:  

- через игровую деятельность ознакомиться с народной мудростью;  
- в процессе игры познакомиться с менталитетом других народов;  
- получить информацию о промыслах;  
- уважение других народов (толетарность);  
- внесение элементов новизны в современную культуру детей;  
- сглаживание проблемы отцов и детей, т.к. дети не знают, во что играли их 

родители.  
В целом можно отметить, что при использовании народных игр образовательный процесс 

становится обогащённым и целостным.  
В младшем дошкольном возрасте, в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями, из народных игр, в большей степени, могут использоваться игры, такие как: 
игры-забавы, игры с народными игрушками, подвижные игры, изредка хороводные.  

В старшем дошкольном возрасте могут использоваться все виды народных игр, но в 
меньшей степени, чем в младшем возрасте, используются игры с народными игрушками. 
Дошкольники должны уметь играть в народные игры самостоятельно, иметь любимые игры.  

Следует использовать народные игры примерно 1 раз в неделю в старших играх наряду с 
другими играми, чередуя при этом русские, татарские, башкирские, подвижные, словесные, 
хороводные, учитывая сезон и возраст.  

В младших группах лучше начинать с использования, в основном, русских народных игр, 
привязывая к идее космологического устройства мира, взаимосвязи человека с природой, 
бережного отношения к родной природе. Подойдут игры забавы «Галки летят», «Пекарь», 
«Дыбки» и др., подвижные игры «Большие ноги шли по дороге».  

В старших группах в начале учебного года рекомендуется проводить занятия по 
знакомству с историей и культурой, в том числе с играми России, Башкортостана, Татарстана. 
Народные подвижные и хороводные игры лучше использовать на прогулках. В старших группах 
дети могут являться активными участниками народных праздников, сценарии которых включают 
народные игры.  
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2.6. Программно-методический комплекс образовательного процесса  

  

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования;  
2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
– 3-е изд. испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368с.;   
3. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: «Мозаика – синтез», 2007;  
4. Физкультурно-оздоровительная работа: комплексное планирование по программе под 
ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Младший, средний и старший 
дошкольный возраст / автор-сост. О.В. Музыка. - Волгоград: Учитель, 2011. – 127с.;  
5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 80с.;  
6. Пензулаева Л.И. Система работы в средней группе. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012. – 112 
с.;  
7. Пензулаева Л.И. Система работы в старшей группе. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2012. – 128 с.;  
8. Пензулаева Л.И. Система работы в подготовительной к школе группе. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012. – 112 с.;  
9. Котляров А.Д., Котляров Г.Л. Методика обучения плаванию в дошкольном 
образовательном учреждении: Учебное пособие. – Челябинск: Урал ГАФК, 2004. –  
112 с.;  
10. Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей дет.сада и родителей / Т.И. 
Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: Просвящение, 1991. – 159с.: ил.   
11. Тарасова, Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста [Текст]: 
методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ/  
Т.А. Тарасова. - М.: ТЦ Сфера,2005.;  
12. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 
плоскостопия у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДА- 
ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 112с.;  
13. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушении опорно-
двигательного аппарата): Пособие для инструкторов лечеб. физкультуры, воспитателей и 
родителей / О.В. козырева. – М.: Просвещение, 2003. – 112 с.;  
14. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей», авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина – М., 
«Просвещение», 2009. Программа рекомендована учёным советом ГНУ «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования»;  
15. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелым нарушением речи под редакцией профессора  
Л.В.Лопатиной, С-Пб., 2014;  
16. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 
речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО,  
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2006. – 144 с.  
17. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр [Текст]: методическое пособие / Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
18. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.:  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 80с.;  
19. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.: 
ТЦ Сфера, 2007. – 160с. (Здоровый малыш);  
20. Оздоровительный комплекс в детском саду: Бассейн – фитобар – сауна: Методическое 
пособие / Коллектив авторов, под ред. Егоров Б.Б. – М.: Издательство «Гном и Д», 2004. – 160с.;  
21. Давыдов М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. –  
М.: ВАКО, 2007. – 304 с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем);  
22. Казина О.Б. Лучшие спортивные праздники и развлечения в детском саду. / О.Б. Казина; 
худож. А.А. Селиванов. – Ярославль: Академия развития, 2009. – 160 с.: ил. – (Детский сад: день 
за днем. В помощь воспитателям и родителям);  
23. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. – М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 160 с.;  
24. Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения на воздухе. Т.И Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. 
Фурмина, 1983. – 224 с., ил. – (Б-ка воспитателя детского сада);  
25. Игры на свежем воздухе / Авт.-сост. Маркевич В.В. – М.: АСТ,Мн.: Харвест, 2005, - 112 
с.  

3. Организационный раздел. 
3.1. Описание условий реализации Программы  

Для реализации образовательной деятельности в ДОУ имеются:   
- большой спортивный зал, предназначенный для  проведения занятий, индивидуальной  
работы,  праздников, развлечений, утренней  гимнастики,  физкультурных досугов, 
соревнований;  
- спортивные площадки на улице с специальным покрытием и необходимым 
физкультурным оборудование предназначенный для  проведения занятий, индивидуальной  
работы,  праздников, развлечений,  физкультурных досугов, соревнований;  
Развивающая предметно-пространственная среда включает необходимые предметы и 
оборудование, обеспечивающие каждый из видов деятельности. Материалы соответствуют 
возрастной специфике каждого вида деятельности и подбираются с учетом возраста детей в 
конкретной группе.  
Спортивное оборудование, инвентарь способствует приобщению к физической, 
оздоровительной деятельности, в процессе которой у ребенка вырабатывается позиция по 
отношению к своему здоровью, гигиене тела, двигательным умениям и навыкам.  
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания 
детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех детей в 
процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования обусловлено 
спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя 
гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре, 
игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные досуги и праздники). 

Набор оборудования для физкультурного зала 
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Физкультурный зал имеет отдельное помещение и оснащен современной детской мебелью, 
соответствующей возрастным особенностям детей и требованиям СаНПиН. 

 Наименование  Количество  
1 Мячики для метания 20 шт. 
2 Полусферы 8 шт. 
3 Кочки для равновесия 4 шт 
4 Дуги для подлезания 4 шт. 
5 Координационные соты 1 набор 
6 Балансиры 8 шт 
7 Скакалки 10 шт. 
8 Кегли 10 шт. 
9 Деревянные палки 21 шт. 
10 Гимнастические палки 5 шт. 
11 Координационные лестницы 2 шт 
12 Мячи большого размера 21 шт. 
13 Мяч футбольный 1 
14 Мяч среднего размера 6 шт. 
15 Мячи набивные весом 1 кг. 1шт. 
16 Обруч диаметром 54 см. 9 шт. 
17 Обруч диаметром 75 см. 12 шт. 
18 Мягкие модули 1 набор 
19 Тоннели 1 шт. 
20 Гимнастические скамейки 2 шт. 
21 Конусы 4шт. 
22 Толстая верёвка канат 3 шт. 
23 Корзины для инвентаря 2 шт. 
24 Музыкальный центр 1 

В возрастных группах оформлены физкультурные уголки, которые служат удовлетворению 
потребности дошкольника в движении и приобщении его к здоровому образу жизни. Педагогу 
необходимо научить детей самостоятельно применять спортивный инвентарь и методическое 
пособие в условиях ограниченного пространства.  

Региональный компонент в физкультурных уголках включает фотографии спортсменов, 
чемпионов  Южного Урала, фотографии спортивных сооружений города, картотеки народных 
игр, коллекции наград спортивной семьи и воспитанников ДОУ. 

3.2. Педагогическая диагностика детей при освоении Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.   
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Педагогическая диагностика  детей проводится два раза в год на начало и конец учебного года. 
Диагностика осуществляется в электронной программе «АИС «Мониторинг развития ребенка».   

Общероссийская система мониторинга физического развития детей, подростков и молодёжи 
(Утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г, № 916) проводится у детей 
достигших 4 года и старше. 

3.3. Модель двигательного режима детей 3-7 лет в ДОУ 

Модель двигательного режима 2-ой младшей группы 
  
№  

п/п  
Физкультурно-

оздоровительные 
мероприятия  

Особые указания  
Ответственные  

  

1  Ежедневная физкультурно-оздоровительная работа  

1.1  Утренняя гимнастика  
В музык. зале (осень-зима-весна)  

На улице (лето)  
Длительность  6-8  мин.  

Воспитатель  
Музыкальный  
руководитель  

1.2  
Подвижные игры и 

физические упражнения на 
прогулке  

Ежедневно во время прогулки 
Длительность 20-25 мин.  Воспитатель  

1.3  Гимнастика после дневного 
сна  

В группе 6-8 мин.  Воспитатель  

1.4  
Индивидуальная работа по 

развитию основных  
движений  

На лице во время прогулки В 
группе 10-15 мин.  

С учётом рекомендаций  

Воспитатель  
Инструктор ФК  

1.5  

Физкультминутки,  
двигательная разминка 

в перерывах между 
занятиями  

По мере необходимости, в зависимости 
от вида и содержания занятия.  

Длительность 3-4 мин.  
Воспитатель  

  

1.6  

Коррекционнопрофилакти
ческие упражнения 
специализированного 

воздействия  

С учётом рекомендаций  
Хождение по массажным дорожкам, 

самомассаж стоп  Воспитатель  

2  Учебные занятия  

2.1  Физкультурные занятия  2 раза в неделю 15 мин. В 
спортивном  зале  

Инструктор ФК  



 

32 

2.2  

Музыкальное занятие:  
- танцевальная, 

музыкальноритмическая 
деятельность  

-выразительное движение  

В зависимости от задач занятия 2 
раза в неделю 15 мин.  

Музыкальный 
руководитель  

3  Самостоятельная двигательная деятельность детей  (СДД)  

3.1  
Занятия в зоне 

двигательной активности в 
группе  

Ежедневно под руководством  
воспитателя  

Воспитатель  
  

3.2  
Движения в бытовой и 
игровой деятельности  

Ежедневно, самостоятельно в 
зависимости от интересов детей  Воспитатель  

3.3  СДД во время прогулки  
Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и ДА  
детей  

Воспитатель  
  

3.4  Посещение  
физкультурного зала  

Свободное посещение в зависимости от 
учебной деятельности и  погодных 

условий  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4  Физкультурно-массовые мероприятия  

4.1  Физкультурные досуги  
  

1 раз в месяц 15- 20 мин.  
В соответствии с тематическим планом 

проведения физкультурных  
досугов  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

  
4.2  

Физкультурно-спортивные 
праздники  

В соответствии с планом 
физкультурно-массовых мероприятий  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4.3  Дни здоровья  По сезонам, в течении всего дня.  

Заведующая  
ДОУ  
Инструктор по 

гигиене 
Пед. коллектив  

Модель двигательного режима средней группы 
№  

п/п  
Физкультурно-

оздоровительные мероприятия  Особые указания  
Ответственные  

  
1  Ежедневная физкультурно-оздоровительная работа  

1.1  Утренняя гимнастика  
В спортив. зале (осень-зима-весна)  

На улице (лето)  
Длительность 8-10 мин.  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

1.2  
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  
Ежедневно во время прогулки 

Длительность 25-30 мин.  
Воспитатель  

  
1.3  Гимнастика после дневного сна  В группе 8-10 мин.  Воспитатель  

1.4  Индивидуальная работа по 
развитию основных  движений  

На лице во время прогулки 
В группе 10-15 мин.  

С учётом рекомендаций  

Воспитатель 
Инструктор ФК  



 

33 

1.5  

Физкультминутки,  
двигательная разминка в 

перерывах между занятиями  

По мере необходимости, в 
зависимости от вида и содерж-я 

занятия.  
Длительность 3-5 мин.  

Воспитатель  

1.6  
Коррекционно-профилактические 
упражнения специализированного  

воздействия  

С учётом рекомендаций  
Хождение по массажным 

дорожкам, самомассаж стоп  
Воспитатель  

2  Учебные занятия  

2.1  Физкультурные занятия  2 раза в неделю 20 мин. 
В спортивном зале  

Инструктор ФК  
  

2.3  

Музыкальное занятие:  
- танцевальная, 

музыкальноритмическая 
деятельность  

-выразительное движение  

В зависимости от задач занятия 
2 раза в неделю 20 мин.  

Музыкальный 
руководитель  

3  Самостоятельная двигательная деятельность детей  (СДД)  

3.1  
Занятия в зоне двигательной 

активности в группе  
Ежедневно под руководством  

воспитателя  Воспитатель  

3.2  
Движения в бытовой и игровой 

деятельности  
Ежедневно, самостоятельно в 

зависимости от интересов детей  Воспитатель  

3.3  СДД во время прогулки  

Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей и 

ДА  
детей  

Воспитатель  

3.4  Посещение  
физкультурного зала  

Свободное посещение в 
зависимости от учебной 

деятельности и  погодных условий  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4  Физкультурно-массовые мероприятия  

4.1  Физкультурные досуги  

1 раз в месяц 20-25  мин.  
В соответствии с тематическим 

планом проведения физкультурных  
досугов  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4.2  
Физкультурно-спортивные 

праздники  
В соответствии с планом 
физкультурно-массовых 

мероприятий  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4.3  Дни здоровья  По сезонам, в течении всего дня.  

Заведующая  
ДОУ  
Инструктор по 

гигиене 
Пед. коллектив  

4.4  Походы. Пешеходные прогулки  Ежеквартально  
Воспитатель 

Инструктор ФК  
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Модель двигательного режима старшей группы 
№  
п/п  

Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия  Особые указания  Ответственные  

1  Ежедневная физкультурно-оздоровительная работа  
1.1  

Утренняя гимнастика  

В спортивном зале  
(осень-зима-весна)  

На улице (весна-лето-осень) 
Длительность 10 мин.  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

1.2  Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке  

Ежедневно во время прогулки 
Длительность 30- 40 мин.  Воспитатель  

1.3  Гимнастика после дневного сна  В группе 10 мин.  Воспитатель  
1.4  

Индивидуальная работа по 
развитию основных  движений  

На лице во время прогулки 
В группе 10-15 мин.  

С учётом рекомендаций  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

1.5  
Физкультминутки,  

двигательная разминка в 
перерывах между занятиями  

По мере необходимости, в 
зависимости от вида и содерж-я 

занятия.  
Длительность  3-5 мин.  

Всего 8-10 мин.  

Воспитатель  

1.6  Коррекционнопрофилактические 
упражнения специализированного 

воздействия  

С учётом рекомендаций  
Хождение по массажным 

дорожкам, самомассаж стоп  
Воспитатель  

1.7  

Оздоровительный бег  

После утренней гимнастики   
(весна-лето-осень)  
В конце прогулки   

(когда нет физкультурных 
занятий) Длительность 4-5 мин.  

Инструктор ФК 
Воспитатель  

2  Учебные занятия  
2.1  Физкультурные занятия  2 раза в неделю    25 мин. 

В спортивном  зале  
Инструктор ФК  

  
2.2  Музыкальное занятие:  

- танцевальная, 
музыкальноритмическая 

деятельность  
-выразительное движение  

В зависимости от задач занятия 
2 раза в неделю  25 мин.  

Музыкальный 
руководитель  

3  Самостоятельная двигательная деятельность детей  (СДД)  
3.1  Занятия в зоне двигательной 

активности в группе  
Ежедневно под руководством 

воспитателя  Воспитатель  

3.2  Движения в бытовой и игровой 
деятельности  

Ежедневно, самостоятельно в 
зависимости от интересов детей  Воспитатель  

3.3  

СДД во время прогулки  

Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей и 

ДА  
детей  

Воспитатель  
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3.4  
Посещение  физкультурного 

зала  

Свободное посещение в 
зависимости от учебной 

деятельности и по- 
годных условий  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4  Физкультурно-массовые мероприятия  
4.1  

Физкультурные досуги  

1 раз в месяц     25-30  мин.  
В соответствии с тематическим 

планом проведения 
физкультурных  

досугов  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4.2  Физкультурно-спортивные 
праздники  

В соответствии с планом 
физкультурно-массовых 

мероприятий  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4.3  

Дни здоровья  По сезонам, в течении всего дня.  

Заведующая  ДОУ  
Инструктор по 

гигиене 
Пед. коллектив  

4.4  
  

Участие в  спортивно-массовых   
мероприятиях района,  подготовка 

к ним  

Весенняя легкоатлетическая 
эстафета  

Турнир по подвижным играм 
Лыжная эстафета  

Заведующая ДОУ  
Воспитатель  

Инструктор ФК  
Инструктор по 

гигиене 

 

Модель двигательного режима подготовительной к школе группы 
№  

п/п  
Физкультурно-оздоровительные  

мероприятия  Особые указания  Ответственные  

1  Ежедневная физкультурно-оздоровительная работа  
1.1  

Утренняя гимнастика  

В спортивном зале  
(осень-зима-весна)  

На улице (весна-лето-осень) 
Длительность 10-12 мин.  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

1.2  Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке  

Ежедневно во время прогулки 
Длительность 40-60 мин.  Воспитатель  

1.3  Гимнастика после дневного сна  В группе 10-12 мин.  Воспитатель  
1.4  

Индивидуальная работа по 
развитию основных  движений  

На лице во время прогулки 
В группе 10-15 мин.  

С учётом рекомендаций  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

1.5  
Физкультминутки, 

двигательная разминка в 
перерывах между занятиями  

По мере необходимости, в 
зависимости от вида и содерж-я 

занятия.  
Длительность 3-5 мин.  

Всего 8-10 мин.  

Воспитатель  
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1.6  Коррекционно-
профилактические упражнения 
специализированного воздействия  

С учётом рекомендаций  
Хождение по массажным 

дорожкам, самомассаж стоп  
Воспитатель  

1.7  

Оздоровительный бег  

После утренней гимнастики 
(весна-лето-осень)  
В конце прогулки  

(когда нет физкультурных 
занятий) Длительность 5-6 мин.  

Инструктор ФК 
Воспитатель  

2  Учебные занятия  
2.1  

Физкультурные занятия  
2 раза в неделю 30 мин. 

В спортивном  зале  
  

Инструктор ФК  
  

2.2  Музыкальное занятие:  
- танцевальная, музыкально-
ритмическая деятельность  
-выразительное движение  

В зависимости от задач занятия 
2 раза в неделю 30 мин.  

Музыкальный 
руководитель  

  

3  Самостоятельная двигательная деятельность детей  (СДД)  
3.1  Занятия в зоне двигательной 

активности в группе  
Ежедневно под руководством 

воспитателя  
Воспитатель  

  
3.2  Движения в бытовой и игровой 

деятельности  
Ежедневно, самостоятельно в 

зависимости от интересов детей  
Воспитатель  

  
3.3  

СДД во время прогулки  

Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей и 

ДА  
детей  

Воспитатель  

3.4  
Посещение  физкультурного 

зала  

Свободное посещение в 
зависимости от учебной 

деятельности и по- 
годных условий  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4  Физкультурно-массовые мероприятия   
4.1  

Физкультурные досуги  

1 раз в месяц 30-40  мин.  
В соответствии с тематическим 

планом проведения 
физкультурных  

досугов  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4.2  Физкультурно-спортивные 
праздники  

В соответствии с планом 
физкультурно-массовых 

мероприятий  

Воспитатель 
Инструктор ФК  

4.3  

Дни здоровья  По сезонам, в течении всего дня.  

Заведующая  
ДОУ  
Инструктор по 

гигиене 
Пед . коллектив  
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4.4  
  

Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях района, подготовка 

к ним  
  

Весенняя легкоатлетическая 
эстафета  

Турнир по подвижным играм 
Лыжная эстафета  

Заведующая 
ДОУ  

Воспитатель  
Инструктор ФК  
Инструктор по 

гигиене 
 

3.4. Особенности проведения физкультурных занятий 
Дети с нарушениями речи имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Следовательно, предметом особо внимания служит работа над осанкой, так как тяжелая походка, 
боковые раскачивания тела, полусогнутые ноги, опускание головы, неравномерность шагов 
обычно бывают главной проблемой детей с задержкой речевого развития. У таких детей снижена 
двигательная активность из-за нарушений общей и мелкой моторики, координации движений. 
Автоматизацию движений необходимо проводить с речевым сопровождением, то есть при 
проговаривании различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения 
тела определенному темпу. Необходимо постоянно контролировать физическое состояние детей. 
Ребенок, с нарушением речи, относится ко 2 или 3 группе здоровья, у многих есть 
противопоказания, которые нужно учитывать на занятиях физическими упражнениями. 
Освоению каждого упражнения способствуют музыка и стихотворные строчки, которые 
приучают ребенка выполнять упражнения в определенном ритме, координируя движения и речь. 
Этот прием особенно важен для детей с речевыми расстройствами, так как индивидуальный 
внутренний ритм детей, часто или ускорен, или, наоборот, более медленный, чем общий 
заданный ритм. У детей с различными речевыми нарушениями изменен тонус, 
поэтому включение упражнений на активное расслабление и напряжение мышц необходимо в 
работе с этой категорией детей. Регуляции тонуса способствует выполнение упражнений с 
разной амплитудой и скоростью. Одновременно с этим исполнение ребенком подобных 
упражнений со стихами стимулирует речь, активизирует артикуляцию и силу голоса, что также 
является отличительной и необходимой составляющей в работе с детьми логопедических групп 
дошкольных учреждений. 

Дыхательным упражнениям в курсе коррекции необходимо уделять особое внимание. 
Вентиляция легких обеспечивает постоянство газового состава альвеолярного воздуха.  При 
выполнении физических упражнений организму требуется больше кислорода, а это возможно 
обеспечить только путем увеличения количества дыханий в минуту и возрастанием глубины 
дыхания. Вместе с тем дети с речевыми нарушениями, при выполнении даже сравнительно 
легких упражнений нередко задерживают дыхание, поэтому правильному дыханию их нужно 
специально учить. Необходимым условием реализации данного акта является движение грудной 
клетки, которое осуществляется специальными мышцами. Существуют различные типы 
дыхания: верхнегрудное, нижнегрудное, диафрагмальное и полное. Особенно важно сделать 
акцент на диафрагмальном дыхании, так как оно физиологически более целесообразно для 
лучшей вентиляции нижних отделов легких и экскурсии диафрагмы, поскольку в 
нижних отделах легких чаще возникают застойные явления при дыхательной патологии. Для 
детей с речевыми нарушениями упражнения на развитие дыхания имеют особое значение, так 
как наряду с работой над физиологическим дыханием осуществляется коррекция речевого 
дыхания, то есть работа над коротким вдохом и длительным речевым выдохом. 
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Вначале дыхательные упражнения направлены на координацию ротового и носового 
дыхания, на выработку нежнереберного типа дыхания при активном участии диафрагмы. 
Дыхательные упражнения проводятся без музыки. Необходимо помнить, что дыхательная 
гимнастика должна выполняться в медленном темпе, спокойно, без напряжения, с паузами 
отдыха, не вызывая дыхательного дискомфорта. Обучение навыкам правильного дыхания 
проводится под контролем педагога и по его показу.  Для этого предлагаются дыхательные 
упражнения в образном оформлении, чтобы детям были более понятны их действия при вдохе и 
выдохе. Эти упражнения лучше начинать с выдоха, выполняя конкретные задания: «согреть 
руки» (выдох со звуком х-х-хо), «остудить воду» (выдох со звуком ф-ф-фу). Можно при 
выдохе  имитировать задувание  свечи с произнесением  гласных звуков и т.д. по возможности 
более длительно. Нужно следить, чтобы выдох был  полным, т.е. не прерывался для небольшого 
вдоха. Чем глубже будет вдох, тем полнее выдох. Для углубленного вдоха детям предлагается 
конкретное и понятное задание «понюхать цветок». Во время вдоха голова должна быть 
приподнята, шея выпрямлена, чтобы грудная клетка свободно поднималась вверх. Если голова 
опущена и шея согнута, то верхние ребра, а с ними и вся грудная клетка не  будут 
приподниматься. Во время вдоха не следует приподнимать плечи, так как при этом грудная 
клетка не расширяется. 

Выполняя динамические дыхательные упражнения, следует помнить, что амплитуду и 
темп упражнений необходимо согласовывать с глубиной и ритмом дыхания. Вдоху способствуют 
упражнения, связанные с выпрямлением туловища, разведением рук в стороны; выдоху - 
упражнения в сгибании туловища вперед, приседания, сведение и опускание рук. 

Важным средством физического воспитания детей являются подвижные игры. Для детей 
с речевыми нарушениями необходимо, чтобы эти игры сочетались с текущей логопедической 
работой и являлись стимулирующим дополнительным коррекционным средством, 
способствующим психомоторной и речевой коррекции. 

Особое значение в коррекции детей с речевыми расстройствами занимает ритмическая 
гимнастика. 

Поскольку дети с нарушениями речи в силу своих психо-физиологических особенностей 
не справляются с сериями ритмических упражнений в аудиозаписи полезно разучивать 
комплексы под пение или с фортепиано. Только после свободного овладения движениями можно 
приступать к исполнению под магнитофонную  запись.  

 
4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел 
Физическая культура 
 
Цель – формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 
 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 
 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
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- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Целевые ориентиры освоения  
Вт орая группа раннего возраст а 

• 2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 
перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

• 3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно 
ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на 
одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном 
велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на 
двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 
через бревно, лежащее на полу. 

• Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 
семьи. 

• Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей 
тела, их функции. 

• Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 
укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 

2-я младшая группа 
• Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
• Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
• Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
• Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
• Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 
• Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
• Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 
• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 
• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 
• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 
• Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд 
и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

• Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 
укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

• С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 
• Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 
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Средняя группа 
• Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
• Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
• Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
• Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
• Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 
подряд. 

• Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
• Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
• Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
• Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 
• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
• Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
• Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 
• С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 
• Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Ст аршая группа 
• Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
• Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
• Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
• Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 
• Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
• Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 
высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 
(расстояние 6 м). 

• Владеет школой мяча. 
• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 
• Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 
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• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 
утренней зарядки, физических упражнений. 

• Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

• Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
организма, соблюдения режима дня. 

• Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 
правильного питания. 

• Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
• Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Подгот овит ельная группа 
• Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 
• В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 
• Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе - уверенные, и ловкие. 
• При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 
• Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 
• Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). 
• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 
• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 
• Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не 
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 
• Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 
• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 
• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 
• Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 
• Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 
• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
• Следит за правильной осанкой. 
• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 
• Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 
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• Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

• Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
• Всегда следит за правильной осанкой 
• Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 
• Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 
• Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно 

питаться. 
• Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 
• Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, 
воды и их влиянии на здоровье. 

  
4.2. Содержательный раздел 

 
Содержательный раздел включает: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

2. План работы по взаимодействию с семьей, социумом 

• Годовое планирование 

• Перспективное планирование учебно-воспитательной работы с детьми по направлению 
развития 

• Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками. 
    Данный раздел программы выстроен на основе Примерной программы «От рождения до 

школы». 
В соответствии с ФГОС, данная часть программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

самостоятельная 
деятельность 

детей 

образовательная 
деятельность в 

семье занятие образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 
занятия: 
- сюжетно-игровые, 
- тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
- на тренажерах, 
- на улице, 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 

Подвижные игры. 
Игровые 
упражнения. 
Имитационные 
движения. 

Беседа 

Совместные игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных секциях. 
Посещение бассейна. 
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-походы. 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
- без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения 

-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
- имитационные 
движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные  движения. 
Спортивные  праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после 
дневного сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
- корригирующие 

-классические, 
- коррекционные. 

Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования дошкольным учреждением 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Вторая 

младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физическая 
культура 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 

 
4.3. Организационный раздел 

Физкультурные занятия являются основной формой по реализации образовательной 
области «Физическое развитие». Занятия в первой младшей группе детского сада проводятся 
три раза в неделю (из которых одно – на воздухе). Продолжительность занятий составляет 10 
минут. Помещение (зал, групповая комната) проветривается, предварительно проводится 
влажная уборка. Поверхность пола должна быть сухой после влажной уборки во избежание 
травм. Дети занимаются в соответствующей и общепринятой одежде (шорты, майка или 
футболка, чешки). 

На любом физкультурном занятии инструктор по фк ставит задачи следующего характера: 
образовательные, оздоровительные и воспитательные. 
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Физкультурные занятия группе построены по общепринятой структуре и состоят из 
вводной, основной и заключительной частей. Для каждой части занятия характерны свои 
задачи. 

Вводная часть (2–3 минуты) включает упражнения, которые мобилизуют внимание детей, 
подготавливают к выполнению предстоящей двигательной нагрузки, являясь небольшой 
разминкой. Это упражнения в ходьбе, беге, построениях, с различными заданиями, иногда с 
музыкальным сопровождением. 

Упражнения в ходьбе и беге, как правило, проводятся в чередовании. Сначала предлагается 
ходьба – примерно половину и треть "круга", а затем – бег полный "круг", и задания 
повторяются. Понятие "круг" условное, кроме специальной ходьбы и бега действительно по 
кругу. 

В начале года, на первых занятиях не стоит предлагать организованного построения, дети 
могут упражняться в совместных действиях в игровой форме, например, при передвижении с 
одной стороны зала на другую, в виде игры – "Пошли в гости к кукле (мишке)". Через 
несколько занятий воспитатель предлагает построение в шеренгу, колонну 
небольшими группами по кругу, используя ориентиры (кубики, мячи, шнуры и т. д.) 

Основная часть (примерно 6 минут) включает 
упражнения общеразвивающего характера с различными предметами и без них; 
основные виды движений (упражнения в равновесии, прыжках, лазании и метании, 

подвижную игру. 
Для выполнения общеразвивающих упражнений построения могут быть различными и 

выполняться по ориентирам (кубики, мячи, кегли, особенно в начале обучения. 
Особое внимание инструктор уделяет правильному исходному положению ног, так как это 

определяет общую нагрузку на организм и отдельные группы мышц. 
При проведении общеразвивающих упражнений в положении стоя, как правило, 

используют две позиции – стойка ноги на ширине ступни и на ширине плеч. Наклоны и 
повороты воспитатель выполняет с детьми 1–2 раза. Далее малыши продолжают выполнять 
упражнение самостоятельно по указанию педагога. Проводятся 3-4 упражнений, повторяются 
2-3 раза. 

В основном упражнения инструктор показывает сам и некоторые из них может показать 
наиболее подготовленный ребенок. 

В течение одной недели каждого месяца желательно проводить общеразвивающие 
упражнения без предметов. На остальных занятиях с предметами. Это делает упражнения более 
интересными и позволяет варьировать одни и те же задания. 

При подборе предметов необходим принцип оптимальной организации занятий. Так, если в 
основной части занятия включаются упражнения с мячами – прокатывание или 
перебрасывание, то и общеразвивающие упражнения желательно провести с мячами. 

Инструктор планирует упражнения для обучения, повторения и закрепления. На 
выполнение обучающих упражнений отводится больше времени, на повторение знакомого 
материала не требуется детального объяснения, а предполагается лишь некоторые уточнения 
или частичный показ. 

Следует правильно подбирать основные движений для каждого занятия с учетом их 
сочетаемости и постепенного усложнения. Так каждое занятие повторяется в течение недели. 

Подвижная игра - кульминационный момент занятия в плане физической и эмоциональной 
нагрузки на организм ребенка. Планирование подвижных игр для физкультурных 
занятий имеет принципиальное значение. После того как основной вид движения освоен 
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на занятии, на следующей неделе он переносится в подвижную игру отдельным элементом. 
Так, если в течение недели детей обучали подлезанию под шнур, то на следующей неделе 
подлезание можно ввести в подвижную игру "Мыши в кладовой", предоставив тем самым 
возможность для закрепления и повторения знакомого задания 

Заключительная часть (1-2 минут). После подвижной игры детей надо привести в 
относительно спокойное состояние и только после этого можно перейти к другим видам 
деятельности. Как правило, в заключительную часть занятия входят простые упражнения, игры 
малой подвижности, хороводы. 

Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что 
выполняет по отношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую функции. 
Она не может существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют ее в 
соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта 
среда должна строиться на основе ведущих принципов: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 
Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 

соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами становления 
различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, может быть наполнена 
следующим оборудованием. 

 
№ 

Наименование оборудования Количество 

1 Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г 2 

2 Мячи резиновые 25 

3 Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 3 

4 Обручи пластмассовые 5 

5 Дуги для подлезания 2 

6 Гимнастические палки пластмассовые 30 

7 Гимнастические палки деревянные 30 

8 Скакалки 20 

9 Кегли 20 

10 Конусы малые 6 

11 Конусы большие с отверстиями 4 

12 Мешочки для метания (с песком) 15 

13 Пластмассовые шарики 50 

14 Плоские деревянные кольца 10 

15 Кольцеброс 1 

16 Бадминтон 2 
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17 Мяч футбольный 1 

18 Мяч волейбольный 1 

19 Кубики деревянные 50 

  
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

  
№  Группа  Кол-во 

занятий в 
неделю  

Кол-во 
занятий в 

месяц  

Кол-во 
занятий в 

год  

Продолжительность 
занятий  

1  Младшая группа  3  12  144  10 минут  
2  Средняя группа  3  12  144  15 минут  
3  Старшая группа  3  12  144  20 минут  
4 Подготовительная  3  12  144  30 минут  

 

Перечень учебно-методической литературы 

1. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Л. И. Пензулаева. 
Издательство Мозаика-Синтез. Москва. 2017. 
2. Физическая культура в детском саду - подготовительная группа детского сада. Л. 
И. Пензулаева. Издательство Мозаика-Синтез. Москва. 2016. 
3. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л. И. Пензулаева. 
Издательство Мозаика-Синтез. Москва. 2017. 
4 Физическая культура с детьми 3-4 лет. Л. И. Пензулаева. Издательство Мозаика-
Синтез. Москва. 2016. 
5. Физическая культура с детьми 2-3 лет. Л. И. Пензулаева. Издательство Мозаика-
Синтез. Москва. 2016. 
6 Сборник подвижных игр с детьми 2-7 Э.Я. Степаненкова. Издательство Мозаика-
Синтез. Москва. 2017. 
7. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет М.М. Борисова. 
Издательство Мозаика-Синтез. Москва. 2017. 
8. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Старший дошкольный возраст. 
В. Я. Лысова, Т. С. Яковлева. М. Б. Зацепина, И. О. Воробьева. Издательство Арктик. 
Москва. 2000. 
9. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. А. 
П. Щербак. Гуманитарный издательский центр Владос. Москва. 2001. 
10. Логоритмика. Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с 
нарушениями речи. Ю.О. Филатова. Москва. 2017. 
11. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. АСТ, 2018 г. 
 

  



 

47 

Приложение1 
 

РАСПИСАНИЕ 

УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

НА 2021-2022 УЧ.Г. 

В МДОУ «ДС № 307 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП ВРЕМЯ 

 

 

 

2 младшая группа компенсирующей направленности (3-4 года) 08.00 – 08.07 

Средняя группа компенсирующей направленности (4-5 лет) 08.10 – 08.17 

Старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) 08.20 – 08.27 

Подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет) 08.30 - 8.40 
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Приложение 2 
Циклограмма работы инструктора по физической культуре на 2021/2022 

учебный год структурного подразделения 

понедельник вторник среда четверг пятница 
 8.00 - 8.40 

-  утренняя 
гимнастика 

8.00 - 8.40 
-  утренняя 
гимнастика 

8.00 - 8.40 
-  утренняя 
гимнастика 

8.00 - .40 
-  утренняя 
гимнастика 

 8.40 -  9.00 -
подготовка 
спортивного зала 
к 
образовательной 
деятельности 
( проверка и 
подготовка 
спортоборудован
ия, 
проветривание) 

15.00-15.30 
подготовка 
спортивного 
инвентаря к 
образовательной 
деятельности 
( проверка и 
подготовка 
спортоборудован
ия, 
проветривание) 

8.40 -  9.00 -
подготовка 
спортивного зала 
к 
образовательной 
деятельности 
( проверка и 
подготовка 
спортоборудован
ия, 
проветривание) 

11.00-11.20-
подготовка к 
образовательной 
деятельности 
( проверка и 
подготовка 
спортоборудован
ия,) 

 образовательная 
деятельность: 
9 - 9.10 – 2 мл.гр. 
9.25-9.40 – ср.гр. 
10.00 – 10.20 – 
стар.гр. 
10.35 –  11.05–
подготов. Гр.  
 ( при 
проведении 
образовательной 
деятельности в 
спортивном зале, 
проводится 
проветривание 
между занятиями 
10 мин. и 
влажная уборка) 

образовательная 
деятельность: 
 15.30-16.00 
подг.гр.(улица) 
 16.10-16.25 
средн. Гр. 
(улица)  

образовательная 
деятельность: 
9 - 9.10 – 2 мл.гр. 
9.25-9.40 – ср.гр. 
10.00 – 10.20 – 
стар.гр. 
10.35 –  11.05–
подготов. Гр.  
 ( при 
проведении 
образовательной 
деятельности в 
спортивном зале, 
проводится 
проветривание 
между занятиями 
10 мин. и 
влажная уборка) 

образовательная 
деятельность: 
11.20-11.30 
(улица) 
11.40-
11.55(улица)  

 11. 10 - 11.45 
-  уборка и 
обработка 
спортинвентаря 

16.25 - 17.00 
-  уборка и 
обработка 
спортинвентаря 

11. 10 - 11.45 
-  уборка и 
обработка 
спортинвентаря 

11.55 - 12.20 
-  уборка и 
обработка 
спортинвентаря 

 11.45 -  13.00 - 
работа с 
планами, 
программами, 

 
11.45 -  13.00 - 
работа с 
планами, 
программами, 

12.20 -  13.00 - 
работа с 
планами, 
программами, 
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разработка 
планирования 
занятий, 
индивидуальная 
работа с 
педагогами, 
консультации 
для педагогов, 
родителей, 
разработка и 
подготовка 
спортивных 
досугов, 
развлечений, 
праздников 

разработка 
планирования 
занятий, 
индивидуальная 
работа с 
педагогами, 
консультации 
для педагогов, 
родителей, 
разработка и 
подготовка 
спортивных 
досугов, 
развлечений, 
праздников 

разработка 
планирования 
занятий, 
индивидуальная 
работа с 
педагогами, 
консультации 
для педагогов, 
родителей, 
разработка и 
подготовка 
спортивных 
досугов, 
развлечений, 
праздников 

 
Циклограмма работы инструктора по физической культуре на 2021/2022 учебный год 

основного здания 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 
8.00 - 8.45 
-  утренняя 
гимнастика 

8.00 - 8.45 
-  утренняя 
гимнастика 

8.00 - 8.45 
-  утренняя 
гимнастика 

8.00 – 8.45 
-  утренняя 
гимнастика 

8.00 - 8.45 
-  утренняя 
гимнастика 

8.45 -  9.00 -
подготовка 
спортивного зала 
к 
образовательной 
деятельности 
 ( проверка и 
подготовка 
спортоборудован
ия, 
проветривание) 

15.00-
15.20подготовка 
к 
образовательной 
деятельности 
( проверка и 
подготовка 
спортоборудован
ия,) 

8.45 -  9.00 -
подготовка 
спортивного зала 
к 
образовательной 
деятельности 
( проверка и 
подготовка 
спортоборудован
ия, 
проветривание) 

15.00-
15.30подготовка 
к 
образовательной 
деятельности 
( проверка и 
подготовка 
спортоборудован
ия) 

8.45 -  9.00 -
подготовка 
спортивного зала 
к 
образовательной 
деятельности 
( проверка и 
подготовка 
спортоборудован
ия, 
проветривание) 

образовательная 
деятельность: 
9 - 9.10 – 1 
подгр.1 мл. 
9.20-9.30 – 2 
подгр. 1 мл. 
 9.40 – 9.55 -  2 
мл 
10.10 – 10.25 – 
ср.гр. 

образовательная 
деятельность: 
15.20-15.40 
стар.гр. (улица) 
 15.55- 16.25 
подг.гр. 
(улица)  

образовательная 
деятельность: 
 9 - 9.20 стар.гр 
9.40-10.10 
подг.гр. 
10.20-10-35 ср.гр. 
10.50-11.20 
смеш.гр. 
 11.20-11.30 – 1 
подгр.1 мл. 

образовательная 
деятельность: 
11.15-11.30 2 
мл.гр.(улица) 
15.30-15.50 ср.гр. 
(улица) 
 16.00- 16.25 
смеш..гр. 
(улица)  

образовательная 
деятельность: 
9 - 9.10 – 1 
подгр.1 мл. 
9.20-9.30 – 2 
подгр. 1 мл. 
 9.40 – 09.55 -  2 
мл 
10.05 – 10.25 – 
стар.гр. 
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10.40 – 11.10 – 
смеш. Гр. 
( при проведении 
образовательной 
деятельности в 
спортивном зале, 
проводится 
проветривание 
между 
занятиями  и 
влажная уборка) 

11.40-11.50 – 2 
подгр. 1 мл. 
 ( при 
проведении 
образовательной 
деятельности в 
спортивном зале, 
проводится 
проветривание 
между занятиями 
.и влажная 
уборка) 

10.35 – 11.05 – 
подг. Гр. 
 
( при проведении 
образовательной 
деятельности в 
спортивном зале, 
проводится 
проветривание 
между 
занятиями  и 
влажная уборка) 

11.15 – 12.00 
-  уборка  и 
обработка 
спортинвентаря 

16. 25 - 17.00 
-  уборка и 
обработка 
спортинвентаря 

11.50 - 
12.20-  уборка и 
обработка 
спортинвентаря 

 11.45 - 12.30 
-  уборка и 
обработка 
спортинвентаря 

11.05 - 12.00 
-  уборка и 
обработка 
спортинвентаря 

12.00 -  15.00 - 
работа с 
документами, 
разработка 
планирования 
занятий, 
индивидуальная 
работа с 
педагогами, 
консультации 
для педагогов, 
родителей, 
разработка и 
подготовка 
спортивных 
досугов, 
развлечений, 
праздников 

 
12.20 -  15.00 - 
работа с 
планами, 
программами, 
разработка 
планирования 
занятий, 
индивидуальная 
работа с 
педагогами, 
консультации 
для педагогов, 
родителей, 
разработка и 
подготовка 
спортивных 
досугов, 
развлечений, 
праздников, 
изготовление 
пособий для 
образовательной 
деятельности. 

12.30 -  15.00 - 
работа с 
планами, 
программами, 
разработка 
планирования 
занятий, 
индивидуальная 
работа с 
педагогами, 
консультации 
для педагогов, 
родителей, 
разработка и 
подготовка 
спортивных 
досугов, 
развлечений, 
праздников 

12.00 -  15.00 - 
работа с 
планами, 
программами, 
разработка 
планирования 
занятий, 
индивидуальная 
работа с 
педагогами, 
консультации 
для педагогов, 
родителей, 
разработка и 
подготовка 
спортивных 
досугов, 
развлечений, 
праздников 
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Приложение 3 
Формы работы с родителями 

Организаци
онная 
форма  

Цель  Темы   

Педагогиче
ские 
беседы  

Обмен мнениями о развитии ребенка, 
обсуждение характера, степени и 
возможных причин проблем, с которыми 
сталкиваются родители и педагоги в 
процессе его воспитания и обучения. По 
результатам беседы педагог намечает пути 
дальнейшего развития ребенка  

«Одежда детей для походов»  
«Как организовать выходной день с 
ребенком»  
«Методические рекомендации к организации 
и проведению турпохода»  
 «Подвижная игра как средство развития 
ориентирования на местности»  
«Режим дня дошкольника в выходные и 
праздничные дни. Рекомендации для 
родителей. Активный отдых»  

Практикум
ы  

Выработка у родителей педагогических 
умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих 
педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления  

«Активные формы совместного отдыха 
родителей и детей»  
«Развитие двигательных умений у детей 
дошкольного возраста»  

  
Дни  откры- 
тых дверей  

Ознакомление родителей с содержанием, 
организационными формами и методами 
физического развития детей  

 «День здоровья», «Игротека»  

Тематическ
ие 
консультац
ии  

Создание условий, способствующих 
преодолению трудностей во 
взаимодействии педагогов и родителей по 
вопросам физического развития детей в 
условиях семьи  

«Папки-передвижки» «Закаливающие 
процедуры - профилактика простудных 
заболеваний»  
«Как сделать зимнюю прогулку с малышом 
приятной и полезной? Походы в парк»  
«Спортивный   уголок дома»  
«Подвижные игры на свежем воздухе в 
зимний период для родителей с детьми»  
«Дошкольник, спорт и туризм»  
«Прогулки с детьми в зимний период»  
«Развитие двигательной активности детей»  

  «Профилактика плоскостопия»  
«Активный детский отдых зимой. Походы»  
«Игры на развитие ориентирования»  

Родительск
ие собрания  

Взаимное общение педагогов и родителей 
по актуальным проблемам физического 
развития детей, расширение 
педагогического кругозора родителей. 
Поддержание интереса к физической 
культуре и спорту  

«Здоровый образ жизни»  
«Туризм, как средство оптимизации 
двигательной активности»  
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Мастерклас
сы  

Овладение практическими навыками 
организации  двигательной  деятельности 
детей  

«Здоровые ножки» мастер-класс по 
плоскостопию  

Проектная 
деятельност
ь  

Вовлечение родителей в совместную 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность  
Овладение способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоения  
алгоритма создания проекта на основе 
потребностей ребенка; Достижение 
позитивной открытости по отношению к  
родителям  

Проект: «Туризм. 
Игры на 
ориентирование»   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Организация двигательного режима 

Формы  
организации     

Младшая 
группа  

Средняя 
группа  

Старшая 
группа  

Поготов. к школе 
группа  

Организованная деятельность  6 час/нед  8 час/нед  10 час/нед  10 час и более/нед  

Утренняя гимнастика  6-8 минут  6-8 минут  8-10 минут  10-12 мин  

Хороводная игра или игра средней 
подвижности  2-3 мин  2-3 мин  3-5 мин  3-5 мин  

Физминутка во время занятия   2-3 мин  2-3 мин  2-3 мин  2-3 мин  
Динамическая пауза между 
занятиями  (если нет  физо или 
музо)  

5 мин  5 мин  5 мин  5 мин  

Подвижная игра на прогулке  6-10 мин  10-15 мин  15-20 мин  15-20 мин  

Индивид. работа по развитию 
движений на прогулке  8-10 мин  10-12 мин  10-15 мин  10-15 мин  

Динамический час на прогулке  15-20 мин  20-25 мин  25-30 мин  30-35 мин  

Физкультурные занятия  15-20 мин  20-25 мин  25-30 мин  30-35 мин  

Музыкальные занятия  15-20 мин  20-25 мин  25-30 мин  30-35 мин  

Гимнастика после дневного сна  5-10 мин  5-10 мин  5-10 мин  5-10 мин  

Спортивные развлечения  20мин 1 
раз/мес  

30 мин  
1 раз/мес  

30 мин  
1 раз/мес  

40-50 мин  
1 раз/мес  

Спортивные праздники  20 мин 2 
раза/год  

40 мин  
2/год  

60-90 мин  
2/год  

60-90 мин  
2/год  

 

Неделя  здоровья  
Осень 
Весна   

Осень Весна  Осень Весна  Осень Весна  

Подвижные игры во 2 половине 
дня  6-10 мин  10-15 мин  15-20 мин  15-20 мин  

Самостоятельная двигательная 
деят.  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Показатели физической подготовленности 

      
3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость бега на 10м с хода (сек)  
мальчики 

3,5 2,8 
– 

3,3 – 
2,4 

2,5 – 
2,1 

2,4 – 
1,9 

2,2 – 
1,8 

девочки  
3,8 – 
2,7 

3,4 – 
2,6 

2,7 – 
2,2 

2,5 – 
2,0 

2,4 – 
1,8 

Скорость бега на 30м со старта (сек)  
мальчики 

11,0 
– 

9,0 

10,5 – 8,8 9,2 – 
7,9 

8,4 – 
7,6 

8,0 – 
7,4 

девочки  
12,0 – 

9,5 
10,7 – 8,7 9,8 – 

8,3 
8,9 – 
7,7 

8,7 – 
7,3 

Длина прыжка с места (см)  
мальчики 

47 
– 

67,6 

53,5 – 
76,6 

81,2 – 
102,4 

86,3 – 
108,7 

94 – 
122,4 

девочки  
38,2 – 

64 
51,1 – 73,9 66 – 94 77,7 99,6 

– 
80 – 
123 

Дальность броска правой рукой (м)  
мальчики 

1,8 3,6 
– 

2,5 – 
4,1 

3,9 – 
5,7 

4,4 – 
7,9 

6,0 – 
10,0 

девочки  
1,5 – 
2,3 

2,4 – 
3,4 

3,0 – 
4,4 

3,3 – 
5,4 

4,0 – 
6,8 

Дальность броска левой рукой (м)  
мальчики 

2,0 3,0 
– 

2,0 – 
3,4 

2,4 – 
4,2 

3,3 – 
5,3 

4,2 – 
6,8 

девочки  
1,3 – 
1,9 

1,8 – 
2,8 

2,5 – 
3,5 

3,0 – 
4,7 

3,0 – 
5,6 

Дальность броска набивного мяча 
весом 1кг из-за головы (см)  

мальчики 
119 157 

– 
117 – 
185 

187 – 
270 

221 – 
303 

242 – 
360 

девочки  
97 – 
153 

97 – 
178 

138 – 
221 

156 – 
256 

193 – 
313 

Скорость бега  

90м  
  30,6 – 

25,0 
  

120м  
   35,7 – 

29,2 
 

150м  
    41,2 – 

33,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 
 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
программы 

  

Название задачи  Материалы оборудования  

Учебнонаглядные 
пособия  

Информационн
ые и 
технические 
средства  

1. Оборудование 
для ходьбы, бега, 
равновесия. 
2. Оборудование 
для прыжков. 
3. Оборудование 
для  катания, 
бросания, ловли. 
4. Оборудование 
для ползания и лазанья. 
5. Оборудование 
для упражнений 
общеразвивающего 
воздействия. 

1.Доска  с 
ребристой поверхностью, доска 
с зацепами, коврик массажный, 
скамейка гимнастическая. 
2.Гимнастический набор: 
обручи, рейки, палки; 
дорожка-мат, мат 
гимнастический, скакалка. 
3.Кегли, кольцеброс, мешочек 
с грузом, мишень навесная, 
мячи . 
4. Дуга, канат,  лестница с 
зацепами, лабиринт игровой, 
гимнастическая стенка. 
5. кольцо плоское, лента 
короткая, массажеры, мяч 
набивной, обруч. 

Наглядно  - 
дидактический 
материал; 
1. Игровые 
атрибуты; 
2. «Живые 
игрушки» 
(воспитатели 
или дети, одетые в 
соответствую щие 
костюмы); 
3. Считалки, 
загадки; 
 

1.Музыкальный 
центр; 
2.CD  и 
 аудио 
материал 
3. Слайды 
4. Дидакти
ческие игры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
  

«Формы физического  развития» 
Физическая 
культура  

Игровая, 
двигательная 
детская 
деятельность  

2 занятия в физкультурном зале, третье занятие на воздухе во 
время прогулки (при соответствующей температуре). 
Закрепление основных движений проводится ежедневно в 
совместной со взрослым и самостоятельной игровой 
деятельности в любые режимные моменты.  

Комплекс 
утренней 
гимнастики  

Игровая, 
двигательная 
детская 
деятельность  

Ежедневно, один комплекс на 2 недели. На второй неделе 
производится усложнение комплекса упражнений.  

Подвижные 
игры и 
спортивные 
упражнения  

Игровая, 
двигательная 
детская 
деятельность  

Ежедневно вне для отработки технических навыков основных 
движений, повышения двигательной активности детей в 
течение дня, повышения жизненного тонуса детей.  

Спортивные 
досуги, 
праздники, 
развлечения»  

Игровая, 
двигательная 
детская 
деятельность  

1-2 раза в месяц, для повышения  
двигательной активности детей в течение дня, повышения 
жизненного тонуса детей.   

   
Мероприятия  1.5-3 года   3 -  5 лет    5 -7 лет  

Утренняя 
гимнастика  

Ежедневно утром  

Оздоровительный 
бег  

      1 р в  неделю  

Прием детей на 
улице  

летом  В теплое время 
года  

Весной, летом, осенью  

Физкультурные 
занятия  

2 раза  2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице  

Подвижные игры  Проводятся  на прогулке и физкультурных занятиях  
Физминутки  
(дыхательная, 
зрительная,  
пальчиковая 
гимнастика)  

1-2 минуты  Во время занятий 2-3 минуты  

Гимнастика после 
сна  

Ежедневно  

Физкультурные  
досуги,   
праздники по 
сезонам  

1 раз в месяц  2 раза в месяц  2 раза в месяц  

Игры, хороводы, 
игровые 
упражнения  

Ежедневно на прогулках и вне занятий  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И. Пензулаева 
Н

ед
ел

я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвиваю

щие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
СЕНТЯБРЬ 

1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в 
разных направлениях; учить 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, сохраняя 
равновесие. 

Ходьба стайкой за 
инструктором 
Игра «Пойдем в 
гости» 
Бег обычной 
стайкой 

- 1. Ходьба между двумя 
линиями (расстояние 25 см) 
2. Прыжки на всей ступне с 
подниманием на носки 
(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба 
стайкой за 
мишкой. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге всей группой в прямом 
направлении за воспитателем; 
прыжках на двух ногах на 
месте. 

Ходьба парами в 
стайке за 
инструктором 
Бег парами в стайке 
за инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей ступне с 
работой рук (пружинка) 

«Птички» 
«Птичка 
прячется» 

Игровое 
задание 
«Найдем 
птичку». 

3 

 
Н 
Е 
Д  

Развивать умение действовать 
по сигналу воспитателя; учить 
энергично отталкивать мяч при 
прокатывании. 

Ходьба в колонне 
по одному, 
упражнение 
«Ворона!» 

 ОРУ 
с мячом. 

1.Прокатывание мячей. 
2.«Прокати и догони». 

«Кот и 
воробышки». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 

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

Ходьба по кругу с 
поворотом по 
сигналу 
Бег по кругу 

ОРУс кубиками 1.Ползание с опорой на 
ладони и колени под шнур 
2.«Доползи до погремушки» 

Быстро в домик Игра «Найдем 
жучка». 
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Комплекс утренней гимнастики для детей 2-й младшей группы 

На СЕНТЯБРЬ (комплекс № 1) 

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

УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРИДМЕТОВ 

Содержание Дозировка Усложнение на 2 неделю 

1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – 
посмотрим на осенние листочки. 
2. И.п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, 
хлопнуть в ладоши перед собой, вернуться в исходное положение. 
3. И.п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть положить руки на 
колени, вернуться в исходное положение. 
4. И.п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в 
стороны, вернуться в исходное положение. 
5. И.п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на 
двух ногах в чередовании с небольшой паузой. 
6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у воспитателя в руках 
флажок) 

5 раз 
5 раз 
5 раз 

2-3 раза 

Бег с одной стороны площадки на другую за 
мячом (см стр.№5) 
«Покажи ладошки» 
Поднять руки над головой показать ладошки 
«вот наши ладошки». 
«Покажи колени» 
Наклониться вперед и положить руки на 
колени. 
«Большие и маленькие» 
Присесть, руками обхватить колени, опустить 
голову, выпрямиться. 
Прыжки на двух ногах – как мячики. 
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Комплекс утренней гимнастики для детей 2-й младшей группы 

На СЕНТЯБРЬ (комплекс № 2) 

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

УПРАЖНЕНИЯ С КУБИКАМИ 

Содержание Дозировка Усложнение на 4 
неделю 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем 
2. И.п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед, стукнуть ими 

друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное положение. 
3. И.п. – ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать, убрать 

руки за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4. И.п. – сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот в право, положить кубики за спиной, 

выпрямиться То же в другую сторону. Поворот в право, взять кубик. То же в другую сторону. 
5. И.п. – ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков, с 

небольшой паузой между прыжками. 
6. Игровое задание «Быстро в домик!» 
Дети находятся за чертой – это домик. Воспитатель предлагает пойти детям на прогулку – ходьба в 
рассыпную по всей. На слова «Быстро в домик!» - дети быстро бегут за черту 
7. Ходьба стайкой за воспитателем на другую сторону площадки 

4 раз 
 
 
 

4 раз 
 

По 3 раза 
 
 

2 раза 

Поднять руки вверх, 
стукнуть кубиками над 
головой 
Наклониться положить 
кубики на пол, принять 
исходное положение. 
Наклониться, взять 
кубики и спрятать их за 
спину. 
Прыжки вокруг 
кубиков без пауз, как 
«мячик» 
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Сентябрь  
№1 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: «Мой детский сад» 

Задачи Содержание НОД Дозировка Методисеские 
указания 

Развивать 
ориентировку в 
пространстве при 
ходьбе в разных 
направлениях; учить 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры, 
сохраняя равновесие. 

1-я часть. 
 Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за воспитателем. Ребята входят в зал 
вместе с воспитателем, без построения — «стайкой». По двум сторонам зала расставлены стулья (по 
количеству детей). Воспитатель предлагает ребятам сесть на стульчики, занять свои «домики». 
Проводится игра «Пойдем в гости». Воспитатель подходит к первой группе детей, предлагает им 
встать и пойти вместе с ней «в гости». Подойдя ко второй группе детей, малыши здороваются и 
показывают свои ладошки. На слова: «Дождик пошел!» — дети бегут к своим «домикам» и занимают 
любые места. 
Затем воспитатель приглашает детей второй группы пойти «в гости». Игра повторяется.               
2-я часть. 
Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). Из шнуров (реек) воспитатель выкладывает вдоль 
зала две дорожки длиной 2,5—3 м, параллельно одна другой. Расстояние между дорожками не менее 3 
метров» Пройдем по дорожке». «Дождик кончился, — говорит воспитатель, — выглянуло солнышко, 

2-3раза 
3-4 раза 

 



 

61 

 
 
  

но кругом лужи. Пойдем по дорожке, чтобы не замочить ноги». Затем подводит одну группу детей к 
дорожке, они становятся друг за другом (колонной), и предлагает пройти по дорожке. Дети проходят 
по первой дорожке, затем ходьба по второй, и после этого они садятся на стульчики (или скамейку). 
Приглашается вторая группа малышей для ходьбы по дорожке. 
Подвижная игра «Бегите ко мне». В данной игре развивается умение детей действовать по сигналу 
педагога, бежать в прямом направлении одновременно всей группой. Убрав рейки (шнуры), 
воспитатель предлагает детям встать на одной стороне зала, так, чтобы не мешать друг другу, а сам 
переходит на противоположную сторону зала и говорит: «Лужи высохли, бегите ко мне, все бегите!» 
Дети бегут, воспитатель приветливо встречает их, широко раскрыв руки. Когда малыши соберутся, 
педагог переходит на другую сторону зала и вновь говорит: «Бегите ко мне!» Перед началом игры 
воспитатель напоминает детям, что бежать можно только после слов: «Бегите ко мне!» 
3-я часть. 
Ходьба стайкой за воспитателем в обход зала, в руках у педагога игрушка (мишка, зайка или кукла). 

Перед началом игры 
воспитатель 
напоминает детям, 
что бежать можно 
только после слов: 
«Бегите ко мне!» 
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Сентябрь  
№ 2 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: «Мой дом.» 
Задачи Содержание  Дозировка Методисеские 

указания 

Развивать 
ориентировку в 
пространстве при 
ходьбе в разных 
направлениях; учить 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры, 
сохраняя равновесие. 

1-я часть. 
 Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за воспитателем. Ребята входят в зал 
вместе с воспитателем, без построения — «стайкой». По двум сторонам зала расставлены стулья (по 
количеству детей). Воспитатель предлагает ребятам сесть на стульчики, занять свои «домики». 
Проводится игра «Пойдем в гости». Воспитатель подходит к первой группе детей, предлагает им 
встать и пойти вместе с ней «в гости». Подойдя ко второй группе детей, малыши здороваются и 
показывают свои ладошки. На слова: «Дождик пошел!» — дети бегут к своим «домикам» и занимают 
любые места. 
Затем воспитатель приглашает детей второй группы пойти «в гости». Игра повторяется.               
2-я часть. 
Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). Из шнуров (реек) воспитатель выкладывает вдоль 
зала две дорожки длиной 2,5—3 м, параллельно одна другой. Расстояние между дорожками не менее 
3 метров 
«Пройдем по дорожке». «Дождик кончился, — говорит воспитатель, — выглянуло солнышко, но 
кругом лужи. Пойдем по дорожке, чтобы не замочить ноги». Затем подводит одну группу детей к 
дорожке, они становятся друг за другом (колонной), и предлагает пройти по дорожке. Дети проходят 
по первой дорожке, затем ходьба по второй, и после этого они садятся на стульчики (или скамейку). 
Приглашается вторая группа малышей для ходьбы по дорожке. 
Подвижная игра «Бегите ко мне». В данной игре развивается умение детей действовать по сигналу 
педагога, бежать в прямом направлении одновременно всей группой. Убрав рейки (шнуры), 
воспитатель предлагает детям встать на одной стороне зала, так, чтобы не мешать друг другу, а сам 
переходит на противоположную сторону зала и говорит: «Лужи высохли, бегите ко мне, все бегите!» 
Дети бегут, воспитатель приветливо встречает их, широко раскрыв руки. Когда малыши соберутся, 
педагог переходит на другую сторону зала и вновь говорит: «Бегите ко мне!» Перед началом игры 
воспитатель напоминает детям, что бежать можно только после слов: «Бегите ко мне!» 
3-я часть. 
Ходьба стайкой за воспитателем в обход зала, в руках у педагога игрушка (мишка, зайка или кукла). 

2-3раза 
3-4 раза 

 
Перед началом игры 
воспитатель 
напоминает детям, 
что бежать можно 
только после слов: 
«Бегите ко мне!» 
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Сентябрь №3 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: «Урожай» 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 

Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге всей 
группой в 
прямом 
направлении за 
воспитателем; 
прыжках на 
двух ногах на 
месте. 

1-я часть. 
 Ходьба и бег всей группой «стайкой» за воспитателем. Дети входят в зал без построения «стайкой». 
Воспитатель обращает их внимание на мишку, сидящего на стуле в конце зала, и приглашает пойти к нему в 
гости. Дети направляются к мишке, разговаривают с ним, затем поворачиваются кругом и выполняют 
ходьбу к кукле, на другой конец зала. После ходьбы в одну и другую сторону воспитатель предлагает 
ребятам побежать к мишке, а затем к кукле в гости. После выполнения упражнений в ходьбе и беге дети 
строятся в круг. 
2-я часть. 
 Общеразвивающие упражнения. «Мама, Папа, Я – спортивная семья» 
1.  Исходная позиция — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки вынести вперед, вернуться в 
исходное положение 
2. И. п.* — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед, руки вниз, коснуться колен; вернуться в 
исходное положении 
3.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед, вернуться в исходное 
положение 
4.  И. п. — ноги врозь, руки на поясе. Наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение 
(по 3 раза в каждую сторону). 
Здесь и далее И. п. — исходная позиция. 
5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1—8. 
Основные виды движений. 
Прыжки на двух ногах на месте (2—3 раза). Воспитатель берет мяч большого диаметра и показывает детям, 
как он хорошо отскакивает от пола (отбивает мяч одной рукой о пол), затем приглашает детей подойти к 
ней и попрыгать на двух ногах, «как мячики». Дети подпрыгивают, а педагог приговаривает: «Прыг-скок, 
прыг-скок», задавая ритм прыжков. «Покажем мишке, как мы умеем прыгать», — говорит воспитатель. 
Дети направляются к мишке и прыгают около него. Затем переходят в другой конец зала и прыгают около 
куклы. Педагог следит за тем, чтобы дети не бегали, а переходили от одной игрушки к другой. 
Игровое задание «Птички». Педагог объясняет, что дети будут изображать птичек, которые готовятся к 
отлету в теплые края. По звуковому сигналу воспитателя все дети поднимают руки (крылья) в стороны и 
разбегаются (разлетаются) по всему залу. На сигнал: «Птички отдыхают», дети останавливаются и 
приседают. Игра повторяется 2—3 раза. 
3-я часть. 
 Игровое задание «Найдем птичку». 

4-5р. 
5-6р. 
4-5р. 
3-4р. 

         2р. 
2-3р. 
2-3р. 

 
Педагог следит за тем, чтобы 
дети не бегали, а переходили 
от одной игрушки к другой. 
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Сентябрь №4 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: «Семья» 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

указания 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге всей 
группой в прямом 
направлении за 
воспитателем; 
прыжках на двух 
ногах на месте. 

1-я часть. 
 Ходьба и бег всей группой «стайкой» за воспитателем. Дети входят в зал без построения «стайкой». 
Воспитатель обращает их внимание на мишку, сидящего на стуле в конце зала, и приглашает пойти к нему в 
гости. Дети направляются к мишке, разговаривают с ним, затем поворачиваются кругом и выполняют 
ходьбу к кукле, на другой конец зала. После ходьбы в одну и другую сторону воспитатель предлагает 
ребятам побежать к мишке, а затем к кукле в гости. После выполнения упражнений в ходьбе и беге дети 
строятся в круг. 
2-я часть. 
 Общеразвивающие упражнения. «Мама, Папа, Я – спортивная семья» 
1.  Исходная позиция — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки вынести вперед, вернуться в 
исходное положение 
2. И. п.* — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед, руки вниз, коснуться колен; вернуться в 
исходное положении 
3.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед, вернуться в исходное 
положение 
4.  И. п. — ноги врозь, руки на поясе. Наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение 
(по 3 раза в каждую сторону). 
Здесь и далее И. п. — исходная позиция. 
5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1—8. 
Основные виды движений. 
Прыжки на двух ногах на месте (2—3 раза). Воспитатель берет мяч большого диаметра и показывает детям, 
как он хорошо отскакивает от пола (отбивает мяч одной рукой о пол), затем приглашает детей подойти к 
ней и попрыгать на двух ногах, «как мячики». Дети подпрыгивают, а педагог приговаривает: «Прыг-скок, 
прыг-скок», задавая ритм прыжков. «Покажем мишке, как мы умеем прыгать», — говорит воспитатель. 
Дети направляются к мишке и прыгают около него. Затем переходят в другой конец зала и прыгают около 
куклы. Педагог следит за тем, чтобы дети не бегали, а переходили от одной игрушки к другой. 
Игровое задание «Птички». Педагог объясняет, что дети будут изображать птичек, которые готовятся к 
отлету в теплые края. По звуковому сигналу воспитателя все дети поднимают руки (крылья) в стороны и 
разбегаются (разлетаются) по всему залу. На сигнал: «Птички отдыхают», дети останавливаются и 
приседают. Игра повторяется 2—3 раза. 
3-я часть. 
 Игровое задание «Найдем птичку». 

4-5р. 
5-6р. 
4-5р. 
3-4р. 

         2р. 
2-3р. 
2-3р. 

 
Педагог следит за 
тем, чтобы дети не 
бегали, а 
переходили от одной 
игрушки к другой. 
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Сентябрь  №5 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) Тема: «Золотая осень.» 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

указания 

Развивать умение 
действовать по 
сигналу 
воспитателя; 
учить энергично 
отталкивать мяч 
при 
прокатывании 

1-я часть. 
Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Ворона!» — надо остановиться, 
сказать: «Кар — кар — кар!» — и продолжить ходьбу. По сигналу педагога: «Стрекозы!» — 
легкий бег, расставив руки в стороны — «расправили крылышки». 
2-я часть. 
Общеразвивающие упражнения с мячом. «На огороде у бабули» 
1.  И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, потянуться, 
посмотреть на него. Медленным движением опустить мяч вниз — вернуться в исходное 
положение 
2.  И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, коснуться мячом 
пола; выпрямиться, вернуться в исходное положение 
3.  И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклон к правой (левой) ноге, 
коснуться мячом пола; выпрямиться, вернуться в исходное положение 
4. И. п. — стойка на коленях, мяч перед собой в обеих руках. Прокатывание мяча вокруг 
туловища с поворотом в обе стороны. 
Основные виды движений. 
Прокатывание мячей. «Прокати и догони». Дети подходят к стульям (скамейке), на которых 
заранее разложены мячи большого диаметра, 
берут их и становятся на исходную линию, обозначенную шнуром. По команде воспитателя: 
«Покатили!», оттолкнув мяч двумя руками, прокатывают его в прямом направлении и 
догоняют. На исходную линию малыши возвращаются шагом. Упражнение повторяется. 
Подвижная игра «Кот и воробышки». «Кот» располагается на одной стороне зала 
(площадки), а дети-«воробышки» — на другой. 
Дети-«воробышки» приближаются к «коту» вместе с воспитателем, который произносит: 
Котя, котенька, коток, 
Котя — черненький хвосток, 
Он на бревнышке лежит, 
Притворился, будто спит. 
На слова «Будто спит», «кот» восклицает: «Мяу!» — и начинает ловить «воробышков», 
которые убегают от него в свой домик (за черту). 
3-я часть. 
Ходьба в колонне по одному. 

4-5р. 
4-5р. 
4-6р. 
2-3р. 
3-5р. 
3-4р. 

 
Следить за 
техникой 
выполнения 
упражнений. 
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Сентябрь №6 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) Тема: «Осень, непогодушка» 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

указания 

Развивать 
умение 
действовать по 
сигналу 
воспитателя; 
учить 
энергично 
отталкивать 
мяч при 
прокатывании 

1-я часть. 
Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Ворона!» — надо остановиться, сказать: «Кар — кар — 
кар!» — и продолжить ходьбу. По сигналу педагога: «Стрекозы!» — легкий бег, расставив руки в стороны — 
«расправили крылышки». 
2-я часть. 
Общеразвивающие упражнения с мячом. «На огороде у бабули» 
1.  И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, потянуться, посмотреть на него. 
Медленным движением опустить мяч вниз — вернуться в исходное положение 
2.  И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, коснуться мячом пола; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение 
3.  И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклон к правой (левой) ноге, коснуться мячом 
пола; выпрямиться, вернуться в исходное положение 
4. И. п. — стойка на коленях, мяч перед собой в обеих руках. Прокатывание мяча вокруг туловища с поворотом в 
обе стороны. 
Основные виды движений. 
Прокатывание мячей. «Прокати и догони». Дети подходят к стульям (скамейке), на которых заранее разложены 
мячи большого диаметра, 
берут их и становятся на исходную линию, обозначенную шнуром. По команде воспитателя: «Покатили!», 
оттолкнув мяч двумя руками, прокатывают его в прямом направлении и догоняют. На исходную линию малыши 
возвращаются шагом. Упражнение повторяется. 
Подвижная игра «Кот и воробышки». «Кот» располагается на одной стороне зала (площадки), а дети-
«воробышки» — на другой. 
Дети-«воробышки» приближаются к «коту» вместе с воспитателем, который произносит: 
Котя, котенька, коток, 
Котя — черненький хвосток, 
Он на бревнышке лежит, 
Притворился, будто спит. 
На слова «Будто спит», «кот» восклицает: «Мяу!» — и начинает ловить «воробышков», которые убегают от него 
в свой домик (за черту). 
3-я часть. 
Ходьба в колонне по одному. 

4-5р. 
4-5р. 
4-6р. 
2-3р. 
3-5р. 
3-4р. 

 
Следить за 
техникой 
выполнения 
упражнений 

Сентябрь №7 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: «Осень,непогодушка» 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 
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указания 
Развивать 
ориентировку в 
пространстве, 
умение 
действовать по 
сигналу; 
группироваться 
при лазании под 
шнур. 

1-я часть. 
Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг кубиков (половина круга), затем переход на бег — полный 
круг. Поворот в другую сторону, повторение задания. Темп упражнения умеренный. Упражнение 
заканчивается ходьбой. 
2-я часть. 
 Общеразвивающие упражнения с кубиками. 
1.  И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через стороны 
вверх, опустить вниз, вернуться в исходное положение 
2.  И. п. — ноги слегка расставлены, кубики у плеч. Медленно присесть, коснуться кубиками пола. 
Выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
3.  И. п. — сидя, ноги скрестно, кубики в обеих руках на коленях. Наклониться вправо, положить 
кубик справа (подальше);  выпрямиться, вернуться в исходное положение. То же влево. 
4.  И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе 
стороны, с небольшой паузой (2 раза в каждую сторону). 
Основные виды движений. 
Ползание с опорой на ладони и колени. Воспитатель ставит две стойки (они должны быть абсолютно 
устойчивы, во избежание травм) натягивает шнур на высоте 50 см от пола (можно использовать 
обычные стулья). Пособия располагают таким образом, чтобы все дети участвовали в выполнении 
упражнения. Если условия и количество детей не позволяют использовать фронтальный способ, то 
упражнение выполняется подгруппами. С одной стороны от стоек на расстоянии 2—2,5 м, кладется 
шнур для обозначения начала движения, а с другой стороны ориентиром могут служить 
погремушки. 
Задание дается в игровой форме: «Доползи до погремушки». Сначала педагог предлагает одному 
ребенку показать, как нужно подлезать под шнур, и при этом объясняет: «Лена подходит к шнуру, 
становится на четвереньки (с опорой на ладони и колени) и выполняет ползание, как „жучок", голову 
наклоняет так, чтобы не задеть за шнур. Доползла до погремушки, встала, взяла погремушку и 
погремела ею». После показа и объяснения воспитатель предлагает детям занять исходное 
положение и по сигналу приступить к выполнению задания. Упражнение повторяется 3 раза. 
Подвижная игра «Быстро в домик». Дети располагаются в «домике» (на гимнастических скамейках 
или стульчиках). Воспитатель предлагает им пойти на лужок — цветочками полюбоваться, на 
бабочек посмотреть — ходьба врассыпную, в разных направлениях. На сигнал: «Быстро в домик, 
дождь пошел!» — малыши бегут занимать место в «домике» (любое место). 
3-я часть. 
Игра «Найдем жучка». 

4-5 раз. 
5-6 раз 

2—3 раза в 
каждую 
сторону 

3раза 
3раза 

 
Пособия располагают 
таким образом, чтобы все 
дети участвовали в 
выполнении упражнения. 

Сентябрь №8 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) Тема: «Осень, непогодушка» 
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Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 
указания 

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

1-я часть. 
Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг кубиков (половина круга), затем переход на бег — полный 
круг. Поворот в другую сторону, повторение задания. Темп упражнения умеренный. Упражнение 
заканчивается ходьбой. 
2-я часть.Общеразвивающие упражнения с кубиками. «Собираем урожай» 
1.  И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через стороны 
вверх, опустить вниз, вернуться в исходное положение 
2.  И. п. — ноги слегка расставлены, кубики у плеч. Медленно присесть, коснуться кубиками пола. 
Выпрямиться, вернуться в исходное положение . 
3.  И. п. — сидя, ноги скрестно, кубики в обеих руках на коленях. Наклониться вправо, положить 
кубик справа (подальше);  выпрямиться, вернуться в исходное положение. То же влево . 
4.  И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе 
стороны, с небольшой паузой (2 раза в каждую сторону). 
Основные виды движений.Ползание с опорой на ладони и колени. Воспитатель ставит две стойки 
(они должны быть абсолютно устойчивы, во избежание травм) натягивает шнур на высоте 50 см от 
пола (можно использовать обычные стулья). Пособия располагают таким образом, чтобы все дети 
участвовали в выполнении упражнения. Если условия и количество детей не позволяют 
использовать фронтальный способ, то упражнение выполняется подгруппами. С одной стороны от 
стоек на расстоянии 2—2,5 м, кладется шнур для обозначения начала движения, а с другой стороны 
ориентиром могут служить погремушки. 
Задание дается в игровой форме: «Доползи до погремушки». Сначала педагог предлагает одному 
ребенку показать, как нужно подлезать под шнур, и при этом объясняет: «Лена подходит к шнуру, 
становится на четвереньки (с опорой на ладони и колени) и выполняет ползание, как „жучок", голову 
наклоняет так, чтобы не задеть за шнур. Доползла до погремушки, встала, взяла погремушку и 
погремела ею». После показа и объяснения воспитатель предлагает детям занять исходное 
положение и по сигналу приступить к выполнению задания. Упражнение повторяется 3 раза. 
Подвижная игра «Быстро в домик». Дети располагаются в «домике» (на гимнастических скамейках 
или стульчиках). Воспитатель предлагает им пойти на лужок — цветочками полюбоваться, на 
бабочек посмотреть — ходьба врассыпную, в разных направлениях. На сигнал: «Быстро в домик, 
дождь пошел!» — малыши бегут занимать место в «домике» (любое место). 
3-я часть. 
Игра «Найдем жучка». 

4-5 раз. 
5-6 раз 

2—3 раза в 
каждую 
сторону 

3раза 
3раза 

 
Пособия располагают 
таким образом, чтобы все 
дети участвовали в 
выполнении упражнения. 

Задачи на Октябрь (2-я младшая гр.) 
1. Образовательные: 
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1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры 
2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги 
3. Упражнять энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу 
4. Упражнять энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу 
5. Упражнять в ползании 
6. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя 

2. Развивающие: 
1. Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках 
2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом 
3. развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии 

3. Воспитательные: 
1. Формировать умения взаимодействовать с взрослым и сверстниками 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные 

игры 
(ПИ) 

 
 

ОКТЯБРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

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

ОРУ 
без предметов 

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

«Догони мяч» Ходьба в колонне по 
одному с мячом в 
руках. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба и бег по кругу ОРУ 
Без предметов 

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

«Ловкий шофер» Игровое задание 
«Машины поехали в 
гараж». 



 

70 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу; 
в ползании. Развивать 
ловкость в игровом задании с 
мячом. 

Ходьба в колонне по 
одному, врассыпную, по 
всему залу. По сигналу 
педагога: «Стрекозы» — 
бег, помахивая руками, 
как «крылышками»; 
переход на обычную 
ходьбу. На следующий 
сигнал: «Кузнечики» — 
прыжки на двух ногах — 
«кто выше». 

ОРУ 
С мячом 

1.Игровое упражнение 
«Быстрый мяч». 
2.Игровое упражнение 
«Проползи — не задень». 

«Зайка серый 
умывается». 

 Игра «Найдем 
зайку». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

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

ОРУ 
со стульчиками 

1.Ползание 
«Крокодильчики» 
2.Равновесие «Пробеги — не 
задень» 

«Кот и воробышки» Ходьба в колонне по 
одному за самым 
ловким «котом». 

 
 

Комплекс утренней гимнастики для детей 2-й младшей группы 

На ОКТЯБРЬ (комплекс № 1) 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева)  
УПРАЖНЕНИЯ С ПОГРЕМУШКАМИ 

Содержание Дозировка Усложнение 
на 2 неделю 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). 
Дети идут в обход площадки, затем по кругу за воспитателем и вместе говорят: 

Тишина у пруда, 
Не колышется вода, 
Не шумите, камыши, 
Засыпайте, малыши. 

2 раза 
4-5 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 

 Увеличить 
дозировку 
до 6-8 раз 
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По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают глаза. Через несколько секунд 
воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» – и поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и 
потянулись. Игровое упражнение повторяется. 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. Руки вынести вперед, погреметь 
погремушками, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на, ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться погремушками колен, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить погремушки на пол, выпрямиться, убрать 
руки за спину. Присесть, взять погремушки, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. Прыжки на двух ногах, с небольшой паузой, затем 
повторить прыжки. 

6. Игровое задание «Найдем лягушонка». Ходьба в разных направлениях, затем в колонне по одному за ребенком, 
который первым нашел лягушонка. 

 
Комплекс утренней гимнастики для детей 2-й младшей группы 

На ОКТЯБРЬ (комплекс № 2) 

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

Содержание Дозировка Усложнение на 4 неделю 
Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: 
«Воробышки!» остановиться и сказать: «Чик-чирик» (вместе с 
педагогом). Бег друг за другом. 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 
Поднять мяч вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 
Наклониться, коснуться мячом пола (рис. 2), выпрямиться, 
вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 
Присесть, мяч в согнутых руках, встать, выпрямиться, вернуться 
в исходное положение. 

4-5 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
2-3 раза 

По 4-5 раз 

 Рис. 2 
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5. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу в обеих руках. Катание 
мяча вокруг себя вправо и влево, перебирая руками (рис. 3). Темп 
упражнения средний (2–3 раза). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках на 
груди. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси 
вправо и влево. 

 Рис. 3 
4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вверху. Присесть, 

мяч в согнутых руках, встать, выпрямиться, вернуться в исходное 
положение. 
  

Октябрь №9 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)Тема: «Осень» (одежда, деревья, лес) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Лягушки 1» — дети 
останавливаются и присаживаются на корточки, затем поднимаются и продолжают ходьбу; бег в 
колонне по одному и врассыпную. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Хлопок в ладоши перед собой, опустить руки, 
вернуться в исходное положение. 
2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; вернуться 
в исходное положение. 
3.  И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклон к правой (левой) ноге, хлопнуть в ладоши; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4.  И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо (влево), хлопнуть в ладоши; 
вернуться в исходное положение. 
5.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом в обе 
стороны 
Основные виды движений. 
Равновесие «Пойдем по мостику». Из двух параллельно положенных досок (ширина 25 см, длина 2 м) 
сделан «мостик через лесной ручей». Игровое задание после показа воспитателя выполняется в 
колонне по одному — ходьба детей по первому «мостику», затем по второму. 
Прыжки. Воспитатель строит детей в две шеренги одну напротив другой, перед каждой шеренгой 
кладет шнур и объясняет упражнение: «Надо подойти близко к шнуру, слегка расставить ноги, согнуть 
их в коленях и перепрыгнуть через шнур, приземлившись на полусогнутые ноги». 
Подвижная игра «Догони мяч». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

4-5 раз 
4-5 раз 

4-5 раз 
4-5 раз 
3-4 раз 
4-5 раз 

Дети перепрыгивают по 
сигналу воспитателя, 
поворачиваются кругом и 
снова прыгают Упражнения 
проводятся фронтальным 
способом. 

Октябрь №10 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)Тема: «Домашние животные» 
Задачи Содержание Дозировка Методические 

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

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Лягушки 1» — дети останавливаются и 
присаживаются на корточки, затем поднимаются и продолжают ходьбу; бег в колонне по одному и врассыпную. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Хлопок в ладоши перед собой, опустить руки, 
вернуться в исходное положение . 
2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; вернуться в 
исходное положение. 
3.  И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклон к правой (левой) ноге, хлопнуть в ладоши; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение . 
4.  И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо (влево), хлопнуть в ладоши; вернуться в 
исходное положение . 
5.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом в обе стороны 
Основные виды движений. 
Равновесие «Пойдем по мостику». Из двух параллельно положенных досок (ширина 25 см, длина 2 м) сделан 
«мостик через лесной ручей». Игровое задание после показа воспитателя выполняется в колонне по одному — 
ходьба детей по первому «мостику», затем по второму. 
Прыжки. Воспитатель строит детей в две шеренги одну напротив другой, перед каждой шеренгой кладет шнур 
и объясняет упражнение: «Надо подойти близко к шнуру, слегка расставить ноги, согнуть их в коленях и 
перепрыгнуть через шнур, приземлившись на полусогнутые ноги». 
Подвижная игра «Догони мяч». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

4-5 раз 
4-5 раз 

       4-5 раз 
4-5 раз 
3-4 раз 
4-5 раз 

Дети 
перепрыгивают по 
сигналу 
воспитателя, 
поворачиваются 
кругом и снова 
прыгают 
Упражнения 
проводятся 
фронтальным 
способом. 

Октябрь №11 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) Тема: «Зеленые друзья» 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1-я часть. Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется ходьба (примерно половина круга), затем бег (полный круг), 
переход на ходьбу и остановка. Поворот в другую сторону и повторение задания. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. «Каждый день зарядку делай – будешь сильный, будешь смелый» 
1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, вернуться в исходное положение 
2.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вправо (влево), вернуться в исходное положение 
4. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу, опустить; вернуться в исходное 
положение 
5.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом на счет воспитателя 
(или под бубен). 
Основные виды движений. 
Прыжки из обруча в обруч. Дети становятся перед обручами (плоские обручи из фанеры или картона), а 
воспитатель объясняет задание: «Слегка расставить ноги, согнуть колени и прыгнуть в обруч на полусогнутые ноги 
мягко, как зайки». Упражнение выполняется по команде: «Прыгнули!», фронтальным способом, то есть 
одновременно всеми детьми. Повернувшись кругом, дети повторяют задание несколько раз подряд. 
«Прокати мяч». Обручи разложены в две линии на расстоянии 2,5 м. Воспитатель делит детей на две группы и 
предлагает каждому ребенку одной группы взять мяч (большой диаметр). Обе группы занимают исходное положение 
— сидя в обруче, ноги врозь. По сигналу педагога дети энергичным движением рук прокатывают мяч друг другу 
несколько раз подряд. 
Игра «Ловкий шофер». Дети располагаются произвольно по всему залу, в руках у каждого ребенка руль (обруч). По 
сигналу воспитателя: «Поехали!» — дети-«машины» разъезжаются по всему залу в разных направлениях, стараясь не 
мешать друг другу. Если педагог поднимает флажок красного цвета, то все машины останавливаются. Если зеленый 
— продолжают движение. 
3-я часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

4-5 
4-5 

по 3 раза 
4-6 

 

 Октябрь №12 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) Тема: «Зеленые друзья» 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1-я часть. Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется ходьба (примерно половина круга), затем бег (полный 
круг), переход на ходьбу и остановка. Поворот в другую сторону и повторение задания. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. «Каждый день зарядку делай – будешь сильный, будешь смелый» 
1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, вернуться в исходное положение 
2.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед, вернуться в исходное 
положение. 
3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вправо (влево), вернуться в исходное положение 
4. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу, опустить; вернуться в исходное 
положение 
5.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом на счет воспитателя 
(или под бубен). 
Основные виды движений. 
Прыжки из обруча в обруч. Дети становятся перед обручами (плоские обручи из фанеры или картона), а 
воспитатель объясняет задание: «Слегка расставить ноги, согнуть колени и прыгнуть в обруч на полусогнутые ноги 
мягко, как зайки». Упражнение выполняется по команде: «Прыгнули!», фронтальным способом, то есть 
одновременно всеми детьми. Повернувшись кругом, дети повторяют задание несколько раз подряд. 
«Прокати мяч». Обручи разложены в две линии на расстоянии 2,5 м. Воспитатель делит детей на две группы и 
предлагает каждому ребенку одной группы взять мяч (большой диаметр). Обе группы занимают исходное 
положение — сидя в обруче, ноги врозь. По сигналу педагога дети энергичным движением рук прокатывают мяч 
друг другу несколько раз подряд. 
Игра «Ловкий шофер». Дети располагаются произвольно по всему залу, в руках у каждого ребенка руль (обруч). 
По сигналу воспитателя: «Поехали!» — дети-«машины» разъезжаются по всему залу в разных направлениях, 
стараясь не мешать друг другу. Если педагог поднимает флажок красного цвета, то все машины останавливаются. 
Если зеленый — продолжают движение. 
3-я часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

4-5 
4-5 

по 3 раза 
4-6 

 

 Октябрь №13 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)Тема: «Моя семья.» 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания  
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Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу; в ползании. 
Развивать ловкость в 
игровом задании с 
мячом. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему залу. По сигналу педагога: «Стрекозы» — бег, 
помахивая руками, как «крылышками»; переход на обычную ходьбу. На следующий сигнал: «Кузнечики» — 
прыжки на двух ногах — «кто выше». Упражнение повторяется. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. «Соседи» 
1.  И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Выпрямляя руки, поднять мяч вверх, опустить 
мяч, вернуться в исходное положение 
2.  И. п. — ноги слегка расставлены, мяч внизу. Присесть, мяч в согнутых руках к груди. Выпрямиться, вернуться 
в исходное положение 
3.  И. п. — сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывание мяча кругом в обе стороны попеременно 
4. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в обе 
стороны . 
5. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 
Основные виды движений. 
Прокатывание мячей в прямом направлении . 
Игровое упражнение «Быстрый мяч». Дети становятся на исходную линию, обозначенную чертой или шнуром. 
В руках у каждого ребенка мяч (большой диаметр). По сигналу воспитателя дети занимают исходное положение 
(после показа) — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. По следующей команде дети наклоняются 
и, энергичным движением оттолкнув мяч, прокатывают его вперед, а затем бегут за ним. На исходную линию 
возвращаются шагом. Упражнение повторяется 
Ползание между предметами, не задевая их. 
Игровое упражнение «Проползи — не задень». На полу в две линии на расстоянии 1,5 м друг от друга выложены 
набивные мячи (по 4—5 штук). Дети двумя колоннами выполняют ползание между мячами на четвереньках с 
опорой на ладони и колени («змейкой»). Поднимаются, подходят к обручу — шаг в обруч и хлопок в ладоши над 
головой. Для повторения упражнения дети обходят мячи с внешней стороны. 
Подвижная игра «Зайка серый умывается». Дети становятся перед воспитателем полукругом и все вместе 
произносят: 
Зайка серый умывается, 
Зайка в гости собирается. 
Вымыл носик, вымыл хвостик, 
Вымыл ухо, вытер сухо. 
В соответствии с текстом стихотворения дети выполняют движения, прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед 
— «направляются в гости». 
3-я часть. Игра «Найдем зайку». 

4-5 раз 
5 раз 

по 3 раза 
по 2—3 раза 

2—3 раза. 
2-3 раза 
2 раза 

следить за осанкой 
дети выполняют 
движения в 
соответствии с 
текстом 
стихотворения 

Октябрь №14 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Моя семья.» 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
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указания 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу; в ползании. 
Развивать ловкость в 
игровом задании с 
мячом. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему залу. По сигналу педагога: «Стрекозы» — бег, 
помахивая руками, как «крылышками»; переход на обычную ходьбу. На следующий сигнал: «Кузнечики» — 
прыжки на двух ногах — «кто выше». Упражнение повторяется. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. «Соседи» 
1.  И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Выпрямляя руки, поднять мяч вверх, опустить 
мяч, вернуться в исходное положение 
2.  И. п. — ноги слегка расставлены, мяч внизу. Присесть, мяч в согнутых руках к груди. Выпрямиться, вернуться в 
исходное положение 
3.  И. п. — сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывание мяча кругом в обе стороны попеременно 
4. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в обе 
стороны . 
5. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 
Основные виды движений. 
Прокатывание мячей в прямом направлении. 
Игровое упражнение «Быстрый мяч». Дети становятся на исходную линию, обозначенную чертой или шнуром. В 
руках у каждого ребенка мяч (большой диаметр). По сигналу воспитателя дети занимают исходное положение 
(после показа) — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. По следующей команде дети наклоняются и, 
энергичным движением оттолкнув мяч, прокатывают его вперед, а затем бегут за ним. На исходную линию 
возвращаются шагом. Упражнение повторяется 
Ползание между предметами, не задевая их. 
Игровое упражнение «Проползи — не задень». На полу в две линии на расстоянии 1,5 м друг от друга выложены 
набивные мячи (по 4—5 штук). Дети двумя колоннами выполняют ползание между мячами на четвереньках с 
опорой на ладони и колени («змейкой»). Поднимаются, подходят к обручу — шаг в обруч и хлопок в ладоши над 
головой. Для повторения упражнения дети обходят мячи с внешней стороны. 
Подвижная игра «Зайка серый умывается». Дети становятся перед воспитателем полукругом и все вместе 
произносят: 
Зайка серый умывается, 
Зайка в гости собирается. 
Вымыл носик, вымыл хвостик, 
Вымыл ухо, вытер сухо. 
В соответствии с текстом стихотворения дети выполняют движения, прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед — 
«направляются в гости». 
3-я часть. Игра «Найдем зайку». 

4-5 раз 
5 раз 

по 3 раза 
по 2—3 раза 

2—3 раза. 
2-3 раза 
2 раза 

 
следить за 
осанкой 
дети выполняют 
движения в 
соответствии с 
текстом 
стихотворения 

Октябрь №15 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)Тема: «Мой дом. Мой город» 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 
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указания 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу, с поворотом в 
другую сторону по 
сигналу воспитателя; 
развивать 
координацию 
движений при 
ползании на 
четвереньках и 
упражнений в 
равновесии. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; бег по 
кругу также с поворотом. Ходьба и бег проводятся в чередовании, темп упражнения умеренный. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 
1.  И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки в стороны, к плечам; в стороны и в 
исходное положение (4—5 раз). 
2.  И. п. — сидя на стуле, ноги врозь, руки на поясе. Руки в стороны; наклон к правой (левой) ноге, коснуться 
носка ноги: выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 
3.  И. п. — сидя на стуле, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вправо (влево), выпрямиться; вернуться в 
исходное положение . 
4.  И. п. — стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны (между 
сериями прыжков небольшая пауза). 
Основные виды движений. 
Ползание «Крокодильчики». Лазание под шнур (высота — 50 см от линии пола) .Стойка со шнуром (вместо 
стойки можно поставить стулья) ставится так, чтобы все дети могли участвовать в выполнении упражнения. 
Линия старта располагается на расстоянии 1,5 м от шнура. Дети-«крокодильчики» должны преодолеть 
препятствие, чтобы попасть к себе домой (в реку). На исходной линии дети встают на четвереньки с опорой на 
ладони и колени и проползают под шнуром, стараясь не задеть его. Затем поднимаются и хлопают в ладоши над 
головой. 
Равновесие «Пробеги — не задень». Ходьба и бег между предметами (5—6 шт.), положенными в одну линию на 
расстоянии 50 см друг от друга. Дети становятся в две колонны и после показа и объяснения воспитателем 
выполняют упражнение: ходьба между предметами, затем бег. 
Подвижная игра «Кот и воробышки». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом». 

4-5 
по 3 раза 

    по 3 раза 
2-3 
2-3 

 
Дети 
становятся в 
две колонны и 
после показа и 
объяснения 
воспитателем 
выполняют 
упражнение 

Октябрь №16 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: «Труд взрослых. Профессии.» 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания  
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Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу, с поворотом в 
другую сторону по 
сигналу воспитателя; 
развивать 
координацию 
движений при 
ползании на 
четвереньках и 
упражнений в 
равновесии. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; бег 
по кругу также с поворотом. Ходьба и бег проводятся в чередовании, темп упражнения умеренный. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 
1.  И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки в стороны, к плечам; в стороны и в 
исходное положение (4—5 раз). 
2.  И. п. — сидя на стуле, ноги врозь, руки на поясе. Руки в стороны; наклон к правой (левой) ноге, коснуться 
носка ноги: выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 
3.  И. п. — сидя на стуле, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вправо (влево), выпрямиться; вернуться в 
исходное положение . 
4.  И. п. — стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны 
(между сериями прыжков небольшая пауза). 
Основные виды движений. 
Ползание «Крокодильчики». Лазание под шнур (высота — 50 см от линии пола) .Стойка со шнуром (вместо 
стойки можно поставить стулья) ставится так, чтобы все дети могли участвовать в выполнении упражнения. 
Линия старта располагается на расстоянии 1,5 м от шнура. Дети-«крокодильчики» должны преодолеть 
препятствие, чтобы попасть к себе домой (в реку). На исходной линии дети встают на четвереньки с опорой 
на ладони и колени и проползают под шнуром, стараясь не задеть его. Затем поднимаются и хлопают в 
ладоши над головой. 
Равновесие «Пробеги — не задень». Ходьба и бег между предметами (5—6 шт.), положенными в одну 
линию на расстоянии 50 см друг от друга. Дети становятся в две колонны и после показа и объяснения 
воспитателем выполняют упражнение: ходьба между предметами, затем бег. 
Подвижная игра «Кот и воробышки». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом». 

 
4-5 

по 3 раза 
    по 3 раза 

2-3 
2-3 

Дети становятся в 
две колонны и 
после показа и 
объяснения 
воспитателем 
выполняют 
упражнение 

Задачи на Ноябрь (2-я младшая гр.) 

4. Образовательные: 

1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 
2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. 
3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 
4. Упражнять в ползании. 
5. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий. 

5. Развивающие: 
1. Развивать координацию движений и глазомер. 
2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 
3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 
4. Развивать внимание. 

6. Воспитательные:Учить работать в команде 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
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«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 
Не
де
ля 

Задачи Вводная 
часть 

Основная часть Заключительная 
часть 

 

Общеразви
вающие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

 

 
 

НОЯБРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по одному. По 
сигналу воспитателя  дети переходят к 
ходьбе на носках короткими, 
семенящими шаг руки на поясе. По 
сигналу к бегу. 

Общеразвива
ющие 

упражнения с 
ленточками 

Равновесие «В лес 
по тропинке». 
Прыжки «Зайки - 
мягкие лапочки». 

Подвижная игра 
«Ловкий шофер». 

Игра «Найдем зайчонка». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по одному Бег, руки в 
стороны . Ходьба и бег чередовании 

Общеразвива
ющие 
упражнения с 
обручем. 

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

Подвижная игра 
«Мыши в 
кладовой» 

Игра «Где спрятался 
мышонок?». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба по кругу. После ходьбы 
выполняется бег по кругу с начало в 
одну, а затем в другую сторону. 

Общеразвива
ющие 
упражнения 

1.Игровое задание с 
мячом «Прокати - 
не задень». 
2.«Проползи - не 
задень» 

Подвижная игра 
«По ровненькой 
дорожке». 

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

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, развивая 
внимание, реакцию на сигнал 
воспитателя; в ползании, развивая 
координацию движений; в равновесии 

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением задания, бег в колонне по 
одному. Переход на бег по сигналу 
воспитателя и снова на ходьбу. Ходьба 
проводится в чередовании 

Общеразвива
ющие 
упражнения с 
флажками. 

1.Ползание. 
Игровое задание - 
«Паучки». 
2.Равновесие 

Подвижная игра 
«Поймай комара».. 

Ходьба в колонне по одному 
за «комаром». 

Утренняя гимнастика на Ноябрь 2-я мл. гр.Первая половина ноября (с кубиком) 
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1. Ходьба в колонне по одному на сигнал выполнить задание («Бабочки», «Лягушки», «Зайчики»), бег врассыпную. 
2. «НЕ УРОНИ КУБИК» И. п.: стоя, ноги параллельно, руки с кубиком за спиной.   Выполнение: руки в стороны; 

затем                          убрать руки за спину и переложить кубик в другую руку; снова руки в стороны; затем убрать 
руки за спину.     Повторить: 6 раз. 

3. «ВНИЗ» И. п.: стоя, ноги параллельно, руки с кубиком опущены вниз.    Выполнение: наклон; положить кубик на 
пол            между ног; выпрямиться; руки опущены; висят; кубик остается на полу; наклон; взять кубик; 
выпрямиться.     Повторить: 4 раза. 

4. «ПЕРЕВОРОТ» И. п.: лежа на спине, руки с кубиком за головой, ноги прямые.   Выполнение: переворот на живот 
без           помощи рук и ног, переворот на спину.      Повторить: 5 раз. 

5. «ПОПРЫГУНЧИКИ» И. п.: стоя, ноги параллельно, кубик на полу, руки на поясе.  Выполнение: 6-8 подскоков на месте 
около кубика, чередуя с ходьбой.   Повторить: 3 раза. 

6. Чередование ходьбы и бега. 
Вторая половина ноября (с султанчиком) 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу (остановка, поворот, приседание и т.д.) Бег в колонне по 
одному в чередовании с ходьбой. 
2. «ЖУКИ ПОЛЕТЕЛИ» И. п.: ноги «узкой дорожкой», руки с султанчиком внизу.  Выполнение: поднять руки через 
стороны вверх; потрясти султанчиком – «жуки полетели»; опустить через стороны вниз. Опуская руки, произнести: «Ж-ж-ж-
ж».   Повторить: 5 раз. 
3. «КРЫЛЬЯ» И. п.: ноги широко расставлены, руки с султанчиком опущены вниз.  Выполнение: наклон вперед; прямые 
руки в стороны – «крылья»; выпрямиться.     Повторить: 4 раза. 
4. «ЖУКИ» И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, султанчик в одной руке.  Выполнение: на слово «жуки» быстро 
сгибать и разгибать ноги, поднятые вверх; на слово «сон» - опустить руки и ноги.   Повторить: по 5-10 секунд 3 раза. 
5. «КУЗНЕЧИКИ» И. п.: ноги «узкой дорожкой», руки с султанчиком внизу.  Выполнение: 8-10 прыжков-«кузнечиков», 
чередуя их с ходьбой. Повторить: 3 раза.6. Ходьба в колонне по одному с выполнением дыхательных упражнений. 
Ноябрь1(1) неделя(зал)№17 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Миром правит доброта. 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 
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Задачи: 
Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках 

1 часть: Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Мышки!» - дети 
переходят к ходьбе на носках короткими, семенящими шаг 
руки на поясе. По сигналу: «Бабочки!» - к бегу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с ленточками. 

1. И. п. - ноги на ширине ступни, ленточки в опущенных руках. Поднять ленточки вверх 

помахать ими, опустить; вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

2. И. п. - ноги на ширине ступни, ленточки в обеих руках у плеч. Присесть, постучать палочками о пол. 
Подняться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, ленточки у плеч. Поворот вправо (влево), правую р вправо (влево). 
Выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. - ноги на ширине ступни, ленточки внизу. Взмахнуть ленточками в сторон опустить, вернутся в 
исходное положение (5 раз). 

Основные виды движений. 

1. Равновесие «В лес по тропинке». На пол положены параллельно друг другу две д (ширина 25 см, длина 2-3 м) 
- «тропинки в лес». Ходьба в умеренном темпе по одной тропинке затем по второй, балансируя руками для 
поддержания равновесия. 

2. Прыжки «Зайки - мягкие лапочки». Дети-«зайки» становятся в одну шеренгу. Воспитатель предлагает 
«зайкам» на мягких лапах попрыгать до опушки. По сигналу воспитателя д прыжками на двух ногах 
передвигаются к опушке (расстояние 3-4 м). Обратно, на исход линию, дети возвращаются шагом. 

Подвижная игра «Ловкий шофер». 

3. часть. Игра «Найдем зайчонка». 

4-5 раз 
4 раза 

по 3 раза 
5 раз 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Следить за осанкой 

Ноябрь1(2) неделя(зал)№17 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Миром правит доброта. 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

указания  
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Задачи: 
Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках 

1 часть: Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Мышки!» - дети 
переходят к ходьбе на носках короткими, семенящими шаг 
руки на поясе. По сигналу: «Бабочки!» - к бегу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с ленточками. 

5. И. п. - ноги на ширине ступни, ленточки в опущенных руках. Поднять ленточки вверх 

помахать ими, опустить; вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. - ноги на ширине ступни, ленточки в обеих руках у плеч. Присесть, постучать  палочками о пол. 
Подняться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

7. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, ленточки у плеч. Поворот вправо (влево), правую р вправо (влево). 
Выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

8. И. п. - ноги на ширине ступни, ленточки внизу. Взмахнуть ленточками в сторон опустить, вернутся в 
исходное положение (5 раз). 

Основные виды движений. 

3. Равновесие «В лес по тропинке». На пол положены параллельно друг другу две д (ширина 25 см, длина 2-3 м) - 
«тропинки в лес». Ходьба в умеренном темпе по одной тропинке затем по второй, балансируя руками для 
поддержания равновесия. 

4. Прыжки «Зайки - мягкие лапочки». Дети-«зайки» становятся в одну шеренгу. Воспитатель предлагает 
«зайкам» на мягких лапах попрыгать до опушки. По сигналу воспитателя д прыжками на двух ногах 
передвигаются к опушке (расстояние 3-4 м). Обратно, на исход линию, дети возвращаются шагом. 

Подвижная игра «Ловкий шофер». 

4. часть. Игра «Найдем зайчонка». 

4-5 раз 
4 раза 

по 3 раза 
5 раз 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

Следить за 
осанкой 

Ноябрь2(1) неделя(зал)№18 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Мир предметов вокруг 
нас. 

Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 
указания  
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Задачи: 
Упражнять в 
ходьбе 
колонной по 
одному с 
выполнением 
заданий; 
прыжках обруча 
в обруч, учить 
приземляться на 
полусогнутые 
ноги; 
упражнять в 
прокатывании 
мяча другу, 
развивая 
координацию 
движений и 
глазомер 

1. часть Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, широким свободно шагом; руки на пояс - 
«лошадки». Бег, руки в стороны - «стрекозы». Ходьба и бег чередовании. Для выполнения общеразвивающзих 
упражнений с обручем воспитатель помогает детям построиться в виде буквы «П». 
2.часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах - «воротничок». Поднять обруч вверх, руки 
прямые, посмотреть в обруч; опустить его, вернуться в исходное положение 

2. И. п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять о обеими руками (хват с боков), 
выпрямиться, обруч поднять до пояса. Присесть, положить на пол, встать, руки убрать за спину (4-5 раз) 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться пола обруча, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо влево 

медленным движением; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
Основные виды движений. 
1.Прыжки «Через болото». Из 8—10 плоских карточных обручей (или шнуров) диаметром 40 см по двум сторонам 
зала выкладываются в шахматном порядке «кочки». Дети станов две колонны. 
2.Прокатывание мячей «Точный пас». Дети становятся в две шеренги по ориентирам ( цветным меткам). Расстояние 
между шеренгами 2 м. Одна шеренга получает мячи (или берут мячи из корзины). По сигналу воспитателя: 
«Покатили!» - дети прокатывают мяч энергичным движением обеими руками в сторону партнера из другой шеренги 
(па определяются заранее). Игровое задание повторяется 8—10 раз подряд. 
Подвижная игра «Мыши в кладовой». Дети-«мышки» сидят в «норках» - на скамей  поставленных вдоль одной 
стены зала. На противоположной стороне зала протянута вере высоте 50 см от уровня пола, за ней находится 
«кладовая». 
Сбоку от играющих сидит воспитатель - «кошка». «Кошка» засыпает, а «мыши» бег кладовую. Проникая в кладовую, 
они наклоняются, чтобы не задеть веревку. Там они присели на корточки и «грызут сухари». «Кошка» просыпается, 
мяукает и бежит за «мышами». О убегают в «норки» (кошка не ловит мышей, а только делает вид, что хочет поймать 
их). И возобновляется. Через некоторое время при повторении игры роль кошки может выполнять наиболее 
подготовленный ребенок. 
3. часть. Игра «Где спрятался мышонок?». 

4-5 раз 
4-5 раз 
5 раз 

по 4 раза 
4-5 раз 
8-10 раз 
3-4 раза 
1-2 раза 

Воспитатель предлагает 
перебраться через «болото», 
прыгая на двух ногах с «кочки  
на другую. Прыжки 
выполняются поочередно, дру  
за другом. Воспитатель 
напоминает, что прыгать надо  
сгибая колени, и приземляться 
на полусогнутые ноги (между 
детьми дол быть определенно  
расстояние). 
После того как все ребята 
«переберутся через болото», 
следует небольшая пауза, и 
задание повторяется. Количес  
повторений зависит от услови   
физической подготовленности 
детей. Темп упражнений 
умеренный. 

Ноябрь2(2) неделя(зал)№19 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Мир предметов вокруг 
нас. 

Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 
указания  
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Задачи: 
Упражнять в 
ходьбе колонной 
по одному с 
выполнением 
заданий; прыжках 
обруча в обруч, 
учить 
приземляться на 
полусогнутые 
ноги; упражнять в 
прокатывании мяча 
другу, развивая 
координацию 
движений и 
глазомер 

1. часть Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, широким свободно шагом; руки на пояс 
- «лошадки». Бег, руки в стороны - «стрекозы». Ходьба и бег чередовании. Для выполнения 
общеразвивающзих упражнений с обручем воспитатель помогает детям построиться в виде буквы «П». 
2.часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах - «воротничок». Поднять обруч вверх, 
руки прямые, посмотреть в обруч; опустить его, вернуться в исходное положение 

раз). 
2. И. п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять о обеими руками (хват 

с боков), выпрямиться, обруч поднять до пояса. Присесть, положить на пол, встать, руки убрать за 
спину (4-5 раз) 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться пола обруча, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо влево 
медленным движением; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
Основные виды движений. 
1.Прыжки «Через болото». Из 8—10 плоских карточных обручей (или шнуров) диаметром 40 см по двум 
сторонам зала выкладываются в шахматном порядке «кочки». Дети станов две колонны. 
2.Прокатывание мячей «Точный пас». Дети становятся в две шеренги по ориентирам ( цветным меткам). 
Расстояние между шеренгами 2 м. Одна шеренга получает мячи (или берут мячи из корзины). По сигналу 
воспитателя: «Покатили!» - дети прокатывают мяч энергичным движением обеими руками в сторону партнера 
из другой шеренги (па определяются заранее). Игровое задание повторяется 8—10 раз подряд. 
Подвижная игра «Мыши в кладовой». Дети-«мышки» сидят в «норках» - на скамей1 поставленных вдоль 
одной стены зала. На противоположной стороне зала протянута вере высоте 50 см от уровня пола, за ней 
находится «кладовая». 
Сбоку от играющих сидит воспитатель - «кошка». «Кошка» засыпает, а «мыши» бег кладовую. Проникая в 
кладовую, они наклоняются, чтобы не задеть веревку. Там они присели на корточки и «грызут сухари». 
«Кошка» просыпается, мяукает и бежит за «мышами». О убегают в «норки» (кошка не ловит мышей, а только 
делает вид, что хочет поймать их). И возобновляется. Через некоторое время при повторении игры роль кошки 
может выполнять наиболее подготовленный ребенок. 
3. часть. Игра «Где спрятался мышонок?». 

 
4-5 раз 

4-5 раз 
5 раз 

по 4 раза 
4-5 раз 

8-10 раз 
3-4 раза 
1-2 раза 

Воспитатель предлагает 
перебраться через «болото», 
прыгая на двух ногах с 
«кочки» на другую. Прыжки 
выполняются поочередно, 
друг за другом. Воспитатель 
напоминает, что прыгать 
надо, сгибая колени, и 
приземляться на 
полусогнутые ноги (между 
детьми дол быть 
определенное расстояние). 
После того как все ребята 
«переберутся через болото», 
следует небольшая пауза, и 
задание повторяется. 
Количество повторений 
зависит от условий и 
физической подготовленности 
детей. Темп упражнений 
умеренный. 

Ноябрь 3(1) неделя(зал)№20 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Дикие животные 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

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

1.часть  Игровое упражнение «Твой кубик». По кругу выложены кубики (по количеству детей). Ходьба по кругу. После того 
дети пройдут половину круга, воспитатель подает кома «Взять кубик!» Дети поворачиваются лицом в круг, каждый ребенок 
берет кубик, кото| находится поближе к нему, и поднимает его над головой. 
На следующую команду педагога: «Круг!» - дети кладут кубики на место, и ходьба по кругу; другую сторону. Упражнение 
повторяется. После ходьбы выполняется бег по кругу с начало в одну, а затем в другую сторону. 
2.часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, потянут 
присесть, положить руки на колени (5 раз). 

2. И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу вперёд 
вверх; опустить ногу, вернуться в исходное положение (по 3 раза каждой ногой). 

3. И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Понять руки вперед-вверх, ноги чуть поднять - «рыбка». 
Вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон туловища вправо (влево) 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 
Основные виды движений. 
1.Игровое задание с мячом «Прокати - не задень». Дети становятся в две шеренги, у каждого ребенка мяч среднего 
диаметра. Воспитатель раскладывает вдоль зала в две линии кубик набивные мячи), на расстоянии 1 м один от другого (по 5-6 
штук). По одному ребенку из каждой шеренги становятся на исходную линию и начинают прокатывать мяч между предмет 
подталкивая его двумя руками, не отпуская от себя далеко. Воспитатель приглашает следующую пару детей, как только 
предыдущие ребята пройдут треть дистанции, и так, последовательно друг за другом дети выполняют упражнение. 
2.«Проползи - не задень». Ползание на четвереньках (с опорой на ладони и колени) между предметами, не задевая их 
(«змейкой»). Игровое задание «Быстрые жучки» выполняется t колоннами (организация примерно так же, как и в предыдущем 
упражнении, после ползания 
встать, выпрямиться и хлопнуть в ладоши над головой). 
Подвижная игра «По ровненькой дорожке». Воспитатель заводит детей в круг и предлагает поиграть. Читает стихотворение: 
По ровненькой дорожке, 
По ровненькой дорожке Шагают наши ножки: 
Раз, два, раз, два, 
По камешкам, по камешкам.... 
В яму - бух! 
3.часть. Ходьба в колонне по одному или игра малой подвижности по выбору детей. 

5. раз 

по 3 раза 
5 раз 

по 3 раза 
8-10 раз 
5-6 раз 
2-3 раза 

(1)После выполнения 
задания дети подходят 
к об делают шаг и 
поднимают мяч высоко 
над головой. Вернуться 
в свою шеренгу 
ребенок дол ее 
внешней стороны. 

П.И. 
Дети выполняют 
ходьбу, а на слова «по 
камешкам, по 
камешкам» прыгают на 
двух н слегка 
продвигаясь вперед, на 
слова «в ямку - бух!» 
присаживаются на 
корточки. «Вылез из 
ямы», - говорит 
воспитатель, и дети 
поднимаются. Игра 
повторяется. Для того 
чтобы продлить тот 
или иной вид движения 
детей, воспитатель 
может повторить 
каждую строчку 
стихотворение 
несколько раз. 

Ноябрь3(2) неделя(зал) №21 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Дикие животные 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

указания 
Задачи ОВД 



 

88 

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

1.часть  Игровое упражнение «Твой кубик». По кругу выложены кубики (по количеству детей). Ходьба по кругу. После того 
дети пройдут половину круга, воспитатель подает кома «Взять кубик!» Дети поворачиваются лицом в круг, каждый ребенок 
берет кубик, кото| находится поближе к нему, и поднимает его над головой. 
На следующую команду педагога: «Круг!» - дети кладут кубики на место, и ходьба по кругу; другую сторону. Упражнение 
повторяется. После ходьбы выполняется бег по кругу с начало в одну, а затем в другую сторону. 
2.часть. Общеразвивающие упражнения. 

5. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, потянут 
присесть, положить руки на колени (5 раз). 

6. И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу вперёд 
вверх; опустить ногу, вернуться в исходное положение (по 3 раза каждой ногой). 

7. И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Понять руки вперед-вверх, ноги чуть поднять - «рыбка». 
Вернуться в исходное положение (5 раз). 

8. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон туловища вправо (влево) 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 
Основные виды движений. 
1.Игровое задание с мячом «Прокати - не задень». Дети становятся в две шеренги, у каждого ребенка мяч среднего 
диаметра. Воспитатель раскладывает вдоль зала в две линии кубик набивные мячи), на расстоянии 1 м один от другого (по 5-6 
штук). По одному ребенку из каждой шеренги становятся на исходную линию и начинают прокатывать мяч между предмет 
подталкивая его двумя руками, не отпуская от себя далеко. Воспитатель приглашает следующую пару детей, как только 
предыдущие ребята пройдут треть дистанции, и так, последовательно друг за другом дети выполняют упражнение. 
2.«Проползи - не задень». Ползание на четвереньках (с опорой на ладони и колени) между предметами, не задевая их 
(«змейкой»). Игровое задание «Быстрые жучки» выполняется t колоннами (организация примерно так же, как и в предыдущем 
упражнении, после ползания 
встать, выпрямиться и хлопнуть в ладоши над головой). 
Подвижная игра «По ровненькой дорожке». Воспитатель заводит детей в круг и предлагает поиграть. Читает стихотворение: 
По ровненькой дорожке, 
По ровненькой дорожке Шагают наши ножки: 
Раз, два, раз, два, 
По камешкам, по камешкам.... 
В яму - бух! 
3.часть. Ходьба в колонне по одному или игра малой подвижности по выбору детей. 

6. раз 

по 3 раза 
5 раз 

по 3 раза 
8-10 раз 
5-6 раз 
2-3 раза 

(1)После выполнения 
задания дети 
подходят к об делают 
шаг и поднимают мяч 
высоко над головой. 
Вернуться в свою 
шеренгу ребенок дол 
ее внешней стороны. 

П.И. 
Дети выполняют 
ходьбу, а на слова «по 
камешкам, по 
камешкам» прыгают 
на двух н слегка 
продвигаясь вперед, 
на слова «в ямку - 
бух!» присаживаются 
на корточки. «Вылез 
из ямы», - говорит 
воспитатель, и дети 
поднимаются. Игра 
повторяется. Для того 
чтобы продлить тот 
или иной вид 
движения детей, 
воспитатель может 
повторить каждую 
строчку 
стихотворение 
несколько раз. 

Ноябрь4(1) неделя(зал) №22 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Задачи  П.И. 
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Упражнять 
детей в ходьбе с 
выполнением 
заданий, 
развивая 
внимание, 
реакцию на 
сигнал 
воспитателя; в 
ползании, 
развивая 
координацию 
движений; в 
равновесии. 

1.часть Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег в колонне по одному. Воспитатель объясняет детям задание: на 
слово: «Лягушки!» - присесть, руки положит колени, затем встать и продолжить ходьбу. Переход на бег по сигналу воспитателя 
и сно1 ходьбу. На слово: «Бабочки!» - остановиться и помахать руками, как крылышками. Ходьба проводится в чередовании. 
2.часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1. И. п. - ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, руки 
прямые; опустить флажки, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо, правую руку вправо выпрямиться, вернуться в исходное 
положение. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки с флажками за спиной. Наклониться вперед-вниз помахать флажками вправо и влево. 
Выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки внизу. Взмах флажками вперед-назад-впер Опустить флажки вниз, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз). 

5. Ходьба в колонне по одному. Дети кладут флажки в указанное педагогом место (бег с флажками следует исключить 
ввиду возможных травм). 

Основные виды движений. 
1.Ползание. Игровое задание - «Паучки». Две доски положены параллельно одна другой по двум сторонам зала. Дети двумя 
колоннами проползают по доске с опорой на ладони и ко быстро - «как паучки». Воспитатель регулирует расстояние между 
детьми, чтобы они наталкивались друг на друга. После ползания ребенок подходит к шнуру, перешагивает него и хлопает в 
ладоши над головой (повторить 3 раза). 
2.Равновесие. Сбоку от каждой доски, примерно на середине, на полу ставят кубик (или любой предмет). Выполняется ходьба в 
умеренном темпе на небольшом расстоянии друг от д| руки в стороны, свободно балансируют, помогая устойчивому 
равновесию. Около кубика остановиться, выполнить присед (не очень глубокий) и продолжить ходьбу. Воспитатель напоминает 
детям, что по окончании упражнения доску надо обойти с внешней стороны пройти в свою колонну (2-3 раза). 
Подвижная игра «Поймай комара».. 
3.часть 
Ходьба в колонне по одному за «комаром». Палочку с «комаром» несет вожак  колонны ребенок, которому в игре чаще других 
удавалось его поймать. 

5 раз 
по 3 раза 
5-6 раз 
4-5 раз 
1 мин. 
3 раза 

2-3 раза 
4-5 раз 

Играющие 
становятся в 
круг на 
расстоянии 
поднят стороны 
рук. Воспитатель 
находится в 
центре круга и 
вращает на 
расстоянии 
примерно 12 от 
пола в обе 
стороны палочку 
с длинной 
веревкой, к 
концу которой 
прикреплен ком 
(вырезанный из 
картона). Дети 
по мере 
приближении 
комара 
подпрыгивают 
на двух ногах 
вверх, стараясь 
коснуться 
(поймать) 
комара 

Ноябрь 4(2) неделя(зал) №23 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Задачи  П.И. 
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Упражнять 
детей в 
ходьбе с 
выполнением 
заданий, 
развивая 
внимание, 
реакцию на 
сигнал 
воспитателя; 
в ползании, 
развивая 
координацию 
движений; в 
равновесии. 

1.часть Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег в колонне по одному. Воспитатель объясняет детям задание: на 
слово: «Лягушки!» - присесть, руки положит колени, затем встать и продолжить ходьбу. Переход на бег по сигналу воспитателя и 
сно1 ходьбу. На слово: «Бабочки!» - остановиться и помахать руками, как крылышками. Ходьба проводится в чередовании. 
2.часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

6. И. п. - ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, руки 
прямые; опустить флажки, вернуться в исходное положение (5 раз). 

7. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо, правую руку вправо выпрямиться, вернуться в исходное 
положение. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

8. И. п. – ноги на ширине плеч, руки с флажками за спиной. Наклониться вперед-вниз помахать флажками вправо и влево. 
Выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

9. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки внизу. Взмах флажками вперед-назад-впер Опустить флажки вниз, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз). 

10. Ходьба в колонне по одному. Дети кладут флажки в указанное педагогом место (бег с флажками следует исключить ввиду 
возможных травм). 

Основные виды движений. 
1.Ползание. Игровое задание - «Паучки». Две доски положены параллельно одна другой по двум сторонам зала. Дети двумя 
колоннами проползают по доске с опорой на ладони и ко быстро - «как паучки». Воспитатель регулирует расстояние между детьми, 
чтобы они наталкивались друг на друга. После ползания ребенок подходит к шнуру, перешагивает него и хлопает в ладоши над 
головой (повторить 3 раза). 
2.Равновесие. Сбоку от каждой доски, примерно на середине, на полу ставят кубик (или любой предмет). Выполняется ходьба в 
умеренном темпе на небольшом расстоянии друг от д| руки в стороны, свободно балансируют, помогая устойчивому равновесию. 
Около кубика остановиться, выполнить присед (не очень глубокий) и продолжить ходьбу. Воспитатель напоминает детям, что по 
окончании упражнения доску надо обойти с внешней стороны пройти в свою колонну (2-3 раза). 
Подвижная игра «Поймай комара».. 
3.часть 
Ходьба в колонне по одному за «комаром». Палочку с «комаром» несет вожак  колонны ребенок, которому в игре чаще других 
удавалось его поймать. 

 
5 раз 

по 3 раза 
5-6 раз 
4-5 раз 
1 мин. 
3 раза 

2-3 раза 
4-5 раз 

Играющие 
становятся в 
круг на 
расстоянии 
поднят стороны 
рук. Воспитатель 
находится в 
центре круга и 
вращает на 
расстоянии 
примерно 12 от 
пола в обе 
стороны палочку 
с длинной 
веревкой, к 
концу которой 
прикреплен ком 
(вырезанный из 
картона). Дети 
по мере 
приближении 
комара 
подпрыгивают 
на двух ногах 
вверх, стараясь 
коснуться 
(поймать) 
комара 

Задачи на Декабрь (2-я младшая гр.) 

1. Образовательные: 

1. Упражнять ходьбе и беге в рассыпную, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу. 
2. Упражнять в прыжках со скамейки приземлением на полусогнутые ноги. 
3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 
4. Упражнять в ползании. 

2. Развивающие: 

1. Развивать ловкость 

2. Развивать координацию движений и глазомер 

3. Развивать внимание.Воспитательные:Учить работать в команде 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
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«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 
Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

 
 

ДЕКАБРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая ориентировку 
пространстве; в сохранении 
устойчивого равновесия и прыжках. 

Ходьба и бег в колонне по 
одному 
Ходьба врассыпную 
бег врассыпную 

Общеразвивающие 
упражнения с 
кубиками 

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

Подвижная игра 
«Коршун и 
птенчики». 

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

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в приземлени 
и на полусогну ноги в прыжках со 
скамейки; в прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по одному 
Ходьба и бег проводятся в 
чередовании. 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

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

Подвижная игра 
«Найди свой 
домик». 

Ходьба в колонне по 
одному 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу воспитателя; в 
прокатывании мяча между 
предметами, умении группироваться 
при лазании под дугу. 

Ходьба в колонне по одному 
бег в колонне по одному; 
ходьба и бег проводятся в 
чередовании. 

Общеразвивающие 
упражнения с 
кубиками. 

1.Прокатывание мяча 
между предметами 
2.Ползание под дугу 
«Проползи — не задень» 

Подвижная игра 
«Лягушки». 

3-я часть. Игра малой 
подвижности «Найдем 
лягушонка». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по одному, 
на сигнал воспитателя: всем 
детям предлагается 
разбежаться по всему залу; 
переход на ходьбу врассыпную 
и снова на бег. 

Общеразвивающие 
упражнения на 
стульчиках 

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

Подвижная игра 
«Птица и 
птенчики».. 

3-я часть. Игра малой 
подвижности «Найдем 
птенчика». 

 

Декабрь 1 (1) неделя(зал) № 24 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Наш быт 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
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Задачи: 
 Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 
ориентировку 
пространстве; в 
сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 

1 – я. часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Через некоторое время воспитатель по команду к ходьбе 
врассыпную: «На прогулку! Идем смотреть на цветочки, на летающих стрикоз  и бабочек». Ходьба врассыпную 
по всему залу, затем бег врассыпную, переход к ход 
колонне по одному и построение к выполнению общеразвивающих упражнений. 
2-я. часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через сторо1 
вверх, стукнуть один о другой; опустить кубики вниз, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Наклониться, поставить кубики на пол носков ног, подняться, 
убрать руки за спину. Наклониться, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное положение (3-4 раза). 
3.И. п. - ноги на ширине плеч, кубики внизу. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону. 
Выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в ка сторону). 
4.И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища, кубики на по носков ног. Прыжки на двух 
ногах вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с ходьбой 
месте (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Равновесие. Игровое упражнение «Пройди - не задень». Кубики (6-8 шт.) расставлены линии на расстоянии 
40 см друг от друга. Дети двумя колоннами выполняют ходьбу между кубиками, руки свободно балансируют (2-
3 раза). 
2.Прыжки. Игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». На одной стороне зала на по лежит шнур - это 
«болотце». Дети-«лягушки-попрыгушки» становятся на другой стороне зала одну шеренгу на исходную линию. 
Воспитатель произносит текст: 
Вот лягушки по дорожке скачут, 
Вытянувши ножки, 
Ква-ква, ква-ква-ква, скачут, 
Вытянувши ножки. 
В соответствии с ритмом стихотворения дети выполняют прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (примерно 
16 прыжков) до «болотца» и прыгают за шнур, произнося: «Плюх!» После паузы игровое упражнение 
повторяется. Если группа детей большая, то построение провод две шеренги и во избежание травм расстояние 
между шеренгами составляет примерно 1,5 Дети второй шеренги вступают в игру чуть позже и только по 
сигналу воспитателя. 
Подвижная игра «Коршун и птенчики». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра «Найдем птенчика». 

2-3 мин. 
4-5 раз 
3-4 раза 

По 3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 

П.И. 
Дети-«птенчики» сидят 
в «гнездышках» (н 
гимнастических 
скамейках или 
стульчиках). Ведущий-
«коршун» 
располагается на 
дереве (ст на 
некотором расстоянии 
от них. Воспитатель 
предлагает 
«птенчикам» полетать, 
поклев зернышек. Дети 
выполняют ходьбу 
врассыпную, не задевая 
друг друга, затем бег. 
По си «Коршун!» - 
«птенчики» быстро 
возвращаются в свои 
«гнездышки» (можно 
занимать лк свободное 
место), а «коршун» 
старается поймать 
кого-либо из них. 

Декабрь1 (2) неделя(зал) № 25 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Наш быт 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Задачи: 2-3 мин. П.И. 
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 Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 
ориентировку 
пространстве; в 
сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 

1 – я. часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Через некоторое время воспитатель по команду к ходьбе 
врассыпную: «На прогулку! Идем смотреть на цветочки, на летающих стрикоз  и бабочек». Ходьба врассыпную по 
всему залу, затем бег врассыпную, переход к ход 
колонне по одному и построение к выполнению общеразвивающих упражнений. 
2-я. часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через сторо1 
вверх, стукнуть один о другой; опустить кубики вниз, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Наклониться, поставить кубики на пол носков ног, подняться, 
убрать руки за спину. Наклониться, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное положение (3-4 раза). 
3.И. п. - ноги на ширине плеч, кубики внизу. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону. 
Выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в ка сторону). 
4.И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища, кубики на по носков ног. Прыжки на двух ногах 
вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с ходьбой 
месте (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Равновесие. Игровое упражнение «Пройди - не задень». Кубики (6-8 шт.) расставлены линии на расстоянии 40 
см друг от друга. Дети двумя колоннами выполняют ходьбу между кубиками, руки свободно балансируют (2-3 раза). 
2.Прыжки. Игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». На одной стороне зала на по лежит шнур - это 
«болотце». Дети-«лягушки-попрыгушки» становятся на другой стороне зала одну шеренгу на исходную линию. 
Воспитатель произносит текст: 
Вот лягушки по дорожке скачут, 
Вытянувши ножки, 
Ква-ква, ква-ква-ква, скачут, 
Вытянувши ножки. 
В соответствии с ритмом стихотворения дети выполняют прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (примерно 16 
прыжков) до «болотца» и прыгают за шнур, произнося: «Плюх!» После паузы игровое упражнение повторяется. Если 
группа детей большая, то построение провод две шеренги и во избежание травм расстояние между шеренгами 
составляет примерно 1,5 Дети второй шеренги вступают в игру чуть позже и только по сигналу воспитателя. 
Подвижная игра «Коршун и птенчики». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра «Найдем птенчика». 

4-5 раз 
3-4 раза 

По 3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 

Дети-«птенчики» 
сидят в «гнездышках» 
(н гимнастических 
скамейках или 
стульчиках). 
Ведущий-«коршун» 
располагается на 
дереве (ст на 
некотором 
расстоянии от них. 
Воспитатель 
предлагает 
«птенчикам» 
полетать, поклев 
зернышек. Дети 
выполняют ходьбу 
врассыпную, не 
задевая друг друга, 
затем бег. По си 
«Коршун!» - 
«птенчики» быстро 
возвращаются в свои 
«гнездышки» (можно 
занимать лк 
свободное место), а 
«коршун» старается 
поймать кого-либо из 
них. 

Декабрь 2(1) неделя(зал) №26 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Зима пришла. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
2-3 мин. ОВД (1) 
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Задачи. Упражнять в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлении на полусогну 
ноги в прыжках со 
скамейки; в прокатывании 
мяча. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Самолеты!» - д выполняют бег врассыпную, 
покачивая руками, как крыльями, затем ходьбу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Воспитатель 
следит за тем, чтобы дети использовали большое пространство зала, не наталкивались друг на друга. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч внизу. Поднять мяч вперед, руки прямые; поднять вверх; мяч вперед, опустить мяч, 
вернуться в исходное положение 
2.И. п. - сидя, ноги врозь, мяч у груди в согнутых руках. Поднять мяч вверх; наклони вперед, коснуться пола; 
выпрямиться, поднять мяч вверх, вернуться в исходное положен 
3.И. п. - стойка на коленях, сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывать мяч вправо и в 
вокруг, перебирая его руками 
4. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Прыжки на двух нога 
поворотом вокруг себя в чередовании с ходьбой на месте 
Основные виды движений. 
1.Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку или мат. Воспитатель показывает упражнение и 
объясняет: «Надо встать на скамейку, слегка согнуть ноги в коле прыгнуть легко на носочки, как зайки». 
2.Прокатывание мячей друг другу. Дети распределяются на две шеренги, расстояние м ними 2 м. Воспитатель 
обозначает шнурами исходное положение для обеих шеренг. Исходное  положение - стойка на коленях, мяч на полу (у 
одной группы детей). По сигналу воспитателя  «Покатили!» - каждый ребенок энергично отталкивает мяч и прокатывает 
его партнеру, 
поймав мяч, отправляет его обратно также по сигналу педагога (по 4-5 раз). 
Подвижная игра «Найди свой домик». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному 

4 раза 
4-5 раз 

по 3 раза 
2 раза 
5-6 раз 

     4-5 раз 
3-4 раза 

Упражнение 
выполняется 
небольшими 
группами. Де 
встают на 
скамейку и по 
сигналу 
воспитателя 
прыгают со 
скамейки 
несколько раз 
под 
Приглашается 
вторая группа 
детей. 

Декабрь  2(2) неделя(зал) №27  по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Зима пришла. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
2-3 мин. ОВД (1) 



 

95 

Задачи. Упражнять в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлении на полусогну 
ноги в прыжках со 
скамейки; в прокатывании 
мяча. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Самолеты!» - д выполняют бег врассыпную, 
покачивая руками, как крыльями, затем ходьбу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Воспитатель 
следит за тем, чтобы дети использовали большое пространство зала, не наталкивались друг на друга. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч внизу. Поднять мяч вперед, руки прямые; поднять вверх; мяч вперед, опустить мяч, 
вернуться в исходное положение 
2.И. п. - сидя, ноги врозь, мяч у груди в согнутых руках. Поднять мяч вверх; наклони вперед, коснуться пола; 
выпрямиться, поднять мяч вверх, вернуться в исходное положен 
3.И. п. - стойка на коленях, сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывать мяч вправо и в 
вокруг, перебирая его руками 
4. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Прыжки на двух нога 
поворотом вокруг себя в чередовании с ходьбой на месте 
Основные виды движений. 
1.Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку или мат. Воспитатель  показывает упражнение и 
объясняет: «Надо встать на скамейку, слегка согнуть ноги в коле прыгнуть легко на носочки, как зайки». 
2.Прокатывание мячей друг другу. Дети распределяются на две шеренги, расстояние м ними 2 м. Воспитатель 
обозначает шнурами исходное положение для обеих шеренг. Исходное  положение - стойка на коленях, мяч на полу (у 
одной группы детей). По сигналу воспитателя  «Покатили!» - каждый ребенок энергично отталкивает мяч и прокатывает 
его партнеру, 
поймав мяч, отправляет его обратно также по сигналу педагога (по 4-5 раз). 
Подвижная игра «Найди свой домик». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному 

4 раза 
4-5 раз 

по 3 раза 
2 раза 
5-6 раз 

     4-5 раз 
3-4 раза 

Упражнение 
выполняется 
небольшими 
группами. Де 
встают на 
скамейку и по 
сигналу 
воспитателя 
прыгают со 
скамейки 
несколько раз 
под 
Приглашается 
вторая группа 
детей. 

Декабрь3(1) неделя(зал) №28 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Мальчики и девочки 
(помощь зимующим птицам) 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Задачи. 2-3 мин. ОВД 1 
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 Упражнять детей в ходьбе 
и беге с остановкой по 
сигналу воспитателя; в 
прокатывании мяча между 
предметами, умении 
группироваться при 
лазании под дугу. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Воробышки!» — дети останавливаются и произносят «чик-
чирик», затем продолжают 
ходьбу; бег в колонне по одному; ходьба и бег проводятся в чередовании. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 
1.  И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики в стороны; вынести вперед, стукнуть один 
о другой; кубики в стороны, опустить вниз, вернуться в исходное положение 
2. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклон вперед, поставить кубики у носка правой 
(левой) ноги; выпрямиться, убрать руки за спину. Наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение. 
3.  И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вперед, встать, вернуться в исходное 
положение 
4. И. п. — сидя на полу, ноги скрестно, руки в упоре сзади, кубики на полу перед собой. Развести ноги в стороны, не 
задев кубики, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе 
стороны; в чередовании с ходьбой на месте или небольшой паузой между прыжками. 
Основные виды движений. 
1.Прокатывание мяча между предметами. Игровое задание «Не упусти!». По обеим сторонам зала разложены кубики 
(набивные мячи, кегли и т.д.) по 5—6 штук с каждой стороны. 
2.Ползание под дугу «Проползи — не задень» (высота 50 см). Воспитатель в две линии ставит 3—4 дуги вдоль зала и 
дети двумя колоннами выполняют задание — подойти к дуге, присесть и пройти под дугой, не задев верхнего ее края. 
Выпрямиться, подойти к следующей дуге и так далее. Выполнив упражнение, подойти к обручу, шагнуть в него, 
потянуться вверх, хлопнув в ладоши над головой. Пройти в конец своей колонны 
Подвижная игра «Лягушки». 
3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем лягушонка». 

4-5 раз 
4 раза 
4-5 раз 
4-5 раз 

По 2 раза 
2-3 раза 
2 раза 
2 раза 
2 раза 

Предметы 
расположены на 
расстоянии 50—
60 см один от 
другого. После 
показа и 
объяснения дети 
двумя 
колоннами 
выполняют 
упражнение: 
прокатывают 
мяч между 
предметами, 
подталкивая его 
двумя руками 
снизу (руки 
«совочком») и 
стараясь не 
отпускать далеко 
от себя. 

Декабрь3(2) неделя(зал)№29 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

указания 
Задачи.  ОВД 1 
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 Упражнять детей в ходьбе 
и беге с остановкой по 
сигналу воспитателя; в 
прокатывании мяча между 
предметами, умении 
группироваться при 
лазании под дугу. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Воробышки!» — дети останавливаются и произносят «чик-
чирик», затем продолжают 
ходьбу; бег в колонне по одному; ходьба и бег проводятся в чередовании. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 
1.  И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики в стороны; вынести вперед, стукнуть один 
о другой; кубики в стороны, опустить вниз, вернуться в исходное положение 
2. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклон вперед, поставить кубики у носка правой 
(левой) ноги; выпрямиться, убрать руки за спину. Наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение. 
3.  И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вперед, встать, вернуться в исходное 
положение 
4. И. п. — сидя на полу, ноги скрестно, руки в упоре сзади, кубики на полу перед собой. Развести ноги в стороны, не 
задев кубики, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе 
стороны; в чередовании с ходьбой на месте или небольшой паузой между прыжками. 
Основные виды движений. 
1.Прокатывание мяча между предметами. Игровое задание «Не упусти!». По обеим сторонам зала разложены кубики 
(набивные мячи, кегли и т.д.) по 5—6 штук с каждой стороны. 
2.Ползание под дугу «Проползи — не задень» (высота 50 см). Воспитатель в две линии ставит 3—4 дуги вдоль зала и 
дети двумя колоннами выполняют задание — подойти к дуге, присесть и пройти под дугой, не задев верхнего ее края. 
Выпрямиться, подойти к следующей дуге и так далее. Выполнив упражнение, подойти к обручу, шагнуть в него, 
потянуться вверх, хлопнув в ладоши над головой. Пройти в конец своей колонны 
Подвижная игра «Лягушки». 
3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем лягушонка». 

2-3 мин. 
4-5 раз 
4 раза 
4-5 раз 
4-5 раз 

По 2 раза 
2-3 раза 
2 раза 
2 раза 
2 раза 

Предметы 
расположены 
на расстоянии 
50—60 см один 
от другого. 
После показа и 
объяснения 
дети двумя 
колоннами 
выполняют 
упражнение: 
прокатывают 
мяч между 
предметами, 
подталкивая 
его двумя 
руками снизу 
(руки 
«совочком») и 
стараясь не 
отпускать 
далеко от себя. 

Декабрь4(1) неделя(зал) №30  по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Мальчики и девочки (помощь зимующим птицам) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Задачи. 
Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в 
пространстве; упражнять 
в ползании на 
повышенной опоре: и 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «На прогулку!» — всем детям предлагается 
разбежаться по всему залу; переход на ходьбу врассыпную и снова на бег. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 
1.  И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки на пояс. Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в 
исходное положение 
2.  И. п. — сидя на стуле, руки на поясе. Наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение 

 
2-3 мин. 

5 раз. 
4-6 раз 

По 3 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 

 
 
 

 
 
 
П.И. 
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сохранении равновесия 
при ходьбе по доске. 

3. И. п. — сидя на стуле, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к правой (левой) ноге, коснуться 
пальцами рук носков ног. Выпрямиться, вернуться в исходное положение 
4.  И. п. — стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны (между 
серией прыжков небольшая пауза). 
Основные виды движений. 
1.Ползание. Игровое упражнение «Жучки на бревнышке». Две доски — «бревнышки» положены на небольшом 
расстоянии параллельно одна другой. После показа и объяснения (на примере одного ребенка) воспитателем дети 
двумя колоннами выполняют задание. Дети-«жучки» поочередно выполняют ползание по доске с опорой на ладони 
и колени. Выполнив задание, возвращаются в свою колонну 
2.Равновесие. «Пройдем по мостику». Дети становятся в две шеренги лицом друг к другу перед досками, 
положенными на пол, на расстоянии 1 метра от них. Дети выполняют ходьбу по доске, в умеренном темпе, боком 
приставным шагом (руки на поясе или в стороны). Воспитатель напоминает детям, чтобы голову и спину держали 
прямо. По окончании упражнения каждый ребенок возвращается в свою шеренгу 
Подвижная игра «Птица и птенчики».. 
3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

3-4 раза 
1-2 раза 

«Я буду птица, а 
вы — птенчики», 
— говорит 
воспитатель и 
предлагает детям 
посмотреть на 
большой круг (из 
шнура) — это 
наше гнездо и 
приглашает 
птенчиков в него. 
Дети входят в круг 
и присаживаются 
на корточки. 
«Полетели, 
полетели 
птенчики 
зернышки 
искать», — 
говорит 
воспитатель. 
Птенчики 
вылетают из 
гнезда. «Птица-
мама» летает 
вместе с птенцами 
по всему залу. По 
сигналу: 
«Полетели домой, 
в гнездо!» — все 
дети бегут в круг. 
Игра повторяется 

Декабрь4(2) неделя(зал) №31  по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Новый год 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

указания 
Задачи. 2-3 мин. П.И. 
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Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в 
пространстве; упражнять в 
ползании на повышенной 
опоре: и сохранении 
равновесия при ходьбе по 
доске. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «На 
прогулку!» — всем детям предлагается разбежаться по всему залу; переход 
на ходьбу врассыпную и снова на бег. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 
1.  И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки на пояс. Руки в 
стороны, вверх, в стороны; вернуться в исходное положение 
2.  И. п. — сидя на стуле, руки на поясе. Наклон вправо (влево); 
выпрямиться, вернуться в исходное положение 
3. И. п. — сидя на стуле, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к 
правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног. Выпрямиться, 
вернуться в исходное положение 
4.  И. п. — стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 
вокруг стула в обе стороны (между серией прыжков небольшая пауза). 
Основные виды движений. 
1.Ползание. Игровое упражнение «Жучки на бревнышке». Две доски — 
«бревнышки» положены на небольшом расстоянии параллельно одна 
другой. После показа и объяснения (на примере одного ребенка) 
воспитателем дети двумя колоннами выполняют задание. Дети-«жучки» 
поочередно выполняют ползание по доске с опорой на ладони и колени. 
Выполнив задание, возвращаются в свою колонну 
2.Равновесие. «Пройдем по мостику». Дети становятся в две шеренги 
лицом друг к другу перед досками, положенными на пол, на расстоянии 1 
метра от них. Дети выполняют ходьбу по доске, в умеренном темпе, боком 
приставным шагом (руки на поясе или в стороны). Воспитатель напоминает 
детям, чтобы голову и спину держали прямо. По окончании упражнения 
каждый ребенок возвращается в свою шеренгу 
Подвижная игра «Птица и птенчики».. 
3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

5 раз. 
4-6 раз 

По 3 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
1-2 раза 

«Я буду птица, а вы — птенчики», — говорит воспитатель 
и предлагает детям посмотреть на большой круг (из 
шнура) — это наше гнездо и приглашает птенчиков в него. 
Дети входят в круг и присаживаются на корточки. 
«Полетели, полетели птенчики зернышки искать», — 
говорит воспитатель. Птенчики вылетают из гнезда. 
«Птица-мама» летает вместе с птенцами по всему залу. По 
сигналу: «Полетели домой, в гнездо!» — все дети бегут в 
круг. Игра повторяется 

Задачи на Январь (2-я младшая гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу с выполнением задания; 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

1.3. Упражнять в прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3.Развивать внимание. 

3. Воспитательные:Воспитывать любовь к спорту. 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
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«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 
Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

 
 

ЯНВАРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

         
     

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

      

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 
воспитателя: ходьбу на носках, руки 
прямые вверх, переход на обычную 
ходьбу, затем в колонне по одному, с 
поворотом в другую сторону. Ходьба и бег 
в чередовании. 

Общеразвивающие 
упражнения с 
платочками 

1. Равновесие 
«Пройди - не 
упади». 
2.Прыжки «Из 
ямки в ямку». 

Подвижная 
игра «Коршун 
и цыплята». 

Игра малой подвижности 
«Найдем цыпленка?». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
равновесии на ограниченной 
площади опоры; прыжки на двух 
ногах, продвигаясь вперед. 

Игровое упражнение «На полянке». По 
сигналу воспитателя дети переходят к 
ходьбе врассыпную по всей «полянке» и 
бегу врассыпную старясь не задевать друг 
друга. 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 

1.Прыжки 
«Зайки - 
прыгуны». 

Подвижная 
игра «Птица и 
птенчики». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

Утренняя гимнастика на Январь 2-я мл. гр. 

Первая половина января (без предметов) 



 

101 

1.Перестроение в две колонны по ориентирам, ходьба парами, врассыпную, перестроение в круг. 2. «ОДНА ЛАДОШКА, ДРУГАЯ». И.п.: ноги слегка 
расставить, руки назад. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх, вернуться в и.п. То же, другой рукой, последовательное выполнение. Повторить 4 раза.  
 3. «ЛАДОНИ К ПЯТКАМ». И.п.: сидя, руки упор сзади. Наклон вперед, ладони на пол у пяток, смотреть на руки, вернуться в и.п. Дыхание произвольное. 
Повторить 5 раз.  
  4. «ШАГАЕМ». И.п.: ноги согнуть, руки упор сзади. Слегка поднимать и опускать ноги – шагаем. После 4-6 движений ноги выпрямить, отдых – пришли. 
Голову не опускать. Повторить 5 раз. 
 5. «МЯЧ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 2-3 пружинки, 8-10 подпрыгиваний и 8-10 шагов. Прыгать мягко, легко. Повторить 4 раза. 
 6. Ходьба с выполнением заданий («Цапля», «Зайки», «Раки» и . д.) 

Вторая половина января ( без предметов) 

1. Ходьба и бег в чередовании, с выполнением заданий.  
2. «ЛАДОНИ К ПЛЕЧАМ».и.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, ладони вперед, голову приподнять, опустить руки, сказать «вниз». 
Повторить 6  
3. «ЛАДОНИ НА КОЛЕНИ».  И.п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, ладони на колени, сказать «вот», руки за спину. Ноги не сгибать. Повторить 5 
раз 

 4. «ТОПАЕМ И ХЛОПАЕМ». И.п.: сидя, руки упор сбоку, голову приподнять. Согнуть ноги, потопать, выпрямить, похлопать в ладоши. Повторить 5 раз. 
 5. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний с хлопками. Дыхание произвольное. Повторить 2-3 раза, чередуя с 
ходьбой. Заканчивая упражнение, продлить ходьбу 

 6. Ходьба в колонне по одному.  
Январь (3) неделя(зал) №32  по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Зимние забавы. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Задачи 
 Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
равновесии 
ограниченной площади 
опоры; прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Великаны!» - для выполняют ходьбу на носках, руки 
прямые вверх, переход на обычную ходьбу, затем 
колонне по одному, с поворотом в другую сторону. Ходьба и бег в чередовании. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с платочками. 
1. И. п. - ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед, 

показать платочек, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать платочком вправо - влево, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести( вперед. Подняться, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

1-2 мин. 
4-5 раз 
5 раз 

4-5 раз 
2-3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 

1-2 раза 

Дети строятся в две 
колонны и 
выполняют прыжки 
на двух ногах из 
ямки в ямку ( 
остановки или с 
небольшой паузой 
перед ямкой), с 
приземлением на 
полусогнутые ноги 
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4. И. п. - ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, помахать платочком над головой (под 
счет воспитателя или музыкальное сопровождение), в чередовании с ходьбой на месте. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие «Пройди - не упади». Дети двумя колоннами выполняют ходьбу по д (ширина 15 см) в умеренном темпе, 
свободно балансируя руками (2-3 раза). Воспитатель следит за тем, чтобы дети держали голову и спину прямо и 
смотрели вперед, и осуществляет страховку 
2.Прыжки «Из ямки в ямку». Плоские обручи (из плотного картона) выложены параллельно два ряда (по 5-6 штук, на 
расстоянии 40 см друг от друга) - это «ямки». 
Подвижная игра «Коршун и цыплята». С одной стороны зала положен шнур - за располагаются «цыплята» - это их 
«домик». Сбоку домика на стуле располагается «кори водящий, которого назначает воспитатель. Дети-«цыплята» бегают 
по залу - «присаживаются - «собирают зернышки», помахивают «крылышками». По сигналу воспитатель «Коршун, 
лети!» - «цыплята» убегают в «домик» (за шнур), а «коршун» пытается их пойм (дотронуться). При повторении игры 
роль коршуна выполняет другой ребенок (но не из ч пойманных). 
3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка?».  

 

Январь (3) неделя(зал) №33  по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Я в обществе. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
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Задачи 
 Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
равновесие 
ограниченной площади 
опоры; прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Великаны!» - д выполняют ходьбу на носках, руки 
прямые вверх, переход на обычную ходьбу, затем 
колонне по одному, с поворотом в другую сторону. Ходьба и бег в чередовании. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с платочками. 

1. И. п. - ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед, 
показать платочек, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать платочком вправо - влево, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести( вперед. Подняться, вернуться 
в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. - ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, помахать платочком над головой (под 
счет воспитателя или музыкальное сопровождение), в чередовании с ходьбой на месте. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие «Пройди - не упади». Дети двумя колоннами выполняют ходьбу по д (ширина 15 см) в умеренном темпе, 
свободно балансируя руками (2-3 раза). Воспитатель следит за тем, чтобы дети держали голову и спину прямо и смотрели 
вперед, и осуществляет страховку 
2.Прыжки «Из ямки в ямку». Плоские обручи (из плотного картона) выложены параллельно два ряда (по 5-6 штук, на 
расстоянии 40 см друг от друга) - это «ямки». 
Подвижная игра «Коршун и цыплята». С одной стороны зала положен шнур - за располагаются «цыплята» - это их 
«домик». Сбоку домика на стуле располагается «кори водящий, которого назначает воспитатель. Дети-«цыплята» бегают по 
залу - «присаживаются - «собирают зернышки», помахивают «крылышками». По сигналу воспитатель «Коршун, лети!» - 
«цыплята» убегают в «домик» (за шнур), а «коршун» пытается их пойм (дотронуться). При повторении игры роль коршуна 
выполняет другой ребенок (но не из ч пойманных). 
3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка?».  

1-2 мин. 
4-5 раз 
5 раз 

4-5 раз 
2-3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 

1-2 раза 

Дети строятся в 
две колонны и 
выполняют 
прыжки на 
двух ногах из 
ямки в ямку ( 
остановки или 
с небольшой 
паузой перед 
ямкой), с 
приземлением 
на 
полусогнутые 
ноги 

 

Январь (4) неделя(зал) №34  по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Город мастеров 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Задачи. 1-2 ОВД 
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Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному, беге 
врассыпную; в прыжках 
на ногах между 
предметами; в 
прокатывании мяча, 
развивая ловкость и 
глазомер. 

1-я часть Игровое упражнение «На полянке». Дети выполняют ходьбу по периметру з (для ориентира можно 
поставить по углам кубики или кегли) - по «краешку полянки». П сигналу воспитателя дети переходят к ходьбе 
врассыпную по всей «полянке» и бегу врассыпную 
старясь не задевать друг друга. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни обруч в согнутых руках у груди. Поднять обруч вверх, руки прямые. Опустить 
обруч, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Наклониться вперёд 
коснуться ободом обруча пола. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках внизу. Присесть, обруч вынести вперед. Встать, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4.И.п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой 
паузой между сериями прыжков (2-3 раза). 
5.Ходьба в колонне по одному (обруч в правой руке). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки «Зайки - прыгуны». 
После выполнения прыжков дети строятся в колонну по одно 
и, проходя мимо корзины, каждый берет по одному мячу (мяч большого диаметра  перестроение в две колонны, 
после показа и объяснения дети выполняют упражнение  прокатывание мяча между предметами. Выполнив 
задание выпрямиться, поднять мяч головой и вернуться в свою колонну. 
Подвижная игра «Птица и птенчики». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

5 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин 

Воспитатель ставит в две 
линии кубики или 
набивные мячи 
4-5 штук, на расстоянии 
50 см один от другого - 
«пеньки». 
Дети-«зайки» выполняют 
прыжки на двух ногах-
«лапках» между 
«пеньками», энергично 
отталкиваясь ногами от 
пола и взмахивая руками. 
Воспитатель следит за 
координацией  движений 
ног и рук 

Январь (4) неделя(зал) №35  по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Город мастеров 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Задачи. 1-2 ОВД 
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Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному, беге 
врассыпную; в прыжках 
на ногах между 
предметами; в 
прокатывании мяча, 
развивая ловкость и 
глазомер. 

1-я часть Игровое упражнение «На полянке». Дети выполняют ходьбу по периметру з (для ориентира можно 
поставить по углам кубики или кегли) - по «краешку полянки». П сигналу воспитателя дети переходят к ходьбе 
врассыпную по всей «полянке» и бегу врассыпную 
старясь не задевать друг друга. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни обруч в согнутых руках у груди. Поднять обруч вверх, руки прямые. Опустить 
обруч, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Наклониться вперёд 
коснуться ободом обруча пола. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках внизу. Присесть, обруч вынести вперед. Встать, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4.И.п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой 
паузой между сериями прыжков (2-3 раза). 
5.Ходьба в колонне по одному (обруч в правой руке). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки «Зайки - прыгуны». 
После выполнения прыжков дети строятся в колонну по одно 
и, проходя мимо корзины, каждый берет по одному мячу (мяч большого диаметра  перестроение в две колонны, 
после показа и объяснения дети выполняют упражнение  прокатывание мяча между предметами. Выполнив 
задание выпрямиться, поднять мяч головой и вернуться в свою колонну. 
Подвижная игра «Птица и птенчики». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

5 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин 

Воспитатель ставит в две 
линии кубики или 
набивные мячи 
4-5 штук, на расстоянии 
50 см один от другого - 
«пеньки». 
Дети-«зайки» выполняют 
прыжки на двух ногах-
«лапках» между 
«пеньками», энергично 
отталкиваясь ногами от 
пола и взмахивая руками. 
Воспитатель следит за 
координацией  движений 
ног и рук 

Задачи на Февраль (2-я младшая гр.) 

4. Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов с выполнением заданий, переменным шагом, врассыпную 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

1.3. Повторить прыжки с продвижением вперед, прыжках с высоты с мягком приземлении на полусогнутые ноги 

1.4. Повторить ползание через шнур, не касаясь руками пола. 

1.5. Разучить бросание мяча через шнур 

5. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость, силу 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3.Развивать внимание. 

6. Воспитательные: 

1. Воспитывать доброе отношение друг к другу и бережное отношение к спортивному инвентарю 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге 
вокруг предметов; развивать 
координацию движений 
ходьбе переменным шагом; 
повторить прыжки с 
продвижением вперед. 
         

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

Общеразвивающие 
упражнения с кольцом 

1. Равновесие 
2.Прыжки 

Подвижная игра 
«Найди свой цвет». 

Игра малой подвижности по 
выбору детей. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с выполнением заданий; 
в прыжках с высоты с мягком 
приземлении на 
полусогнутые ноги; 
развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному, бег высоко 
поднимая колени, переход на обычный бег. 
Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
обручем. 

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

Подвижная игра 
«Воробышки в 
гнездышках». 

Игра «Найдем воробышка». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе 
переменным шагом, развивая 
координацию движений 
разучить бросание мяча через 
шнур, развивая ловкость и 
глазомер; повторить 
ползание через шнур, не 
касаясь руками пола. 

Ходьба в колонне по одному, перешагивая 
через шнуры попеременно прав левой ногой. 
Бег врассыпную. 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

1.Бросание мяча 
через шнур 
двумя руками, 

Подвижная игра 
«Воробышки и кот». 

Ходьба в колонне по одному с 
мячом в руках. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в 
умении группировать 
лазании под дугу; повторить 
упражнение в равновесии 

Построение в одну шеренгу, перестроение в 
колонну по одному; ходьба в кол по одному; по 
сигналу воспитателя переход на ходьбу 
врассыпную, затем на бег врассыпную 
Ходьба и бег врассыпную в чередовании. 

Общеразвивающие 
упражнения. 

1.Лазание под 
дугу в 
группировке 
«Под дугу». 
2.Равновесие 

Подвижная игра. 
«Лягушки» (прыжки). 

Игра «Найдем лягушонка». 
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Утренняя гимнастика на Февраль (2-я мл. гр.) 

1. Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, с перешагиванием через кубики, бег врассыпную. 
2. «КАЧЕЛИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Взмах рук вперед-назад, слегка пружиня ноги. При взмахе вперед говорить «ух». 
Упражнение выполнять в разном темпе и с разной амплитудой. Повторить 6-8 раз 
 3. «КОШКА ВЫГИБАЕТ СПИНУ». И.п.: упор стоя на коленях, голову приподнять. Опустить голову, отклониться назад – кошка сердится, 
вернуться в и.п. – успокоилась. После двух выполнений отдохнуть, сесть на пятки. Повторить 5 раз 
 4. «КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ НОГИ». И.п.: сидя, руки упор сбоку. Согнуть ноги, сказать «короткие», вернуться в и.п. Голову не опускать. 
Повторить 5-6 раз. 
5. «ПОКАЧИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Покачиваться из стороны в сторону, не отрывая ног от пола. После 3-4 
покачиваний – остановка. Повторить 4 раза.  6. «МЯЧИКИ И ДЕТИ». И.п.: то же, руки вниз. 10-12 подпрыгиваний и ходьба на месте со 
взмахом рук. Повторить 3 раза. 
7. Упражнения на дыхание. 
Вторая половина февраля (без предметов) 
1. Ходьба и бег по кругу, на носках.                                                                                                           
 2. «ХЛОПОК». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Хлопнуть перед собой (повыше), сказать «хлоп», положить руки за спину. 
Повторить 5-6 раз.                                         
 3. «ХЛОПКИ ПО КОЛЕНЯМ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклон вперед, хлопнуть, сказать «хлоп», выпрямиться, руки на 
пояс. Ноги не сгибать. Повторить 5 раз. 
4. «НЕ ОШИБИСЬ». И.п.: лежа на спине, одна нога упор. Менять положение ног. После 3-4 движений выпрямить ноги, отдых. Дыхание 
произвольное. Повторить 4 раза.                 
 5. «ПОКАЧИВАНИЕ». И.п.: сидя, ноги врозь, руки в стороны. 3-4 покачивания из стороны в сторону, отдых – опустить руки. Повторить 4 
раза.                                                            6. «ПОМАШЕМ И ПОПРЫГАЕМ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны, 
помахать. Опустить, 8-10 подпрыгиваний и ходьба. Повторить 3 раза.                     
7. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. 

Февраль1(1) неделя(зал) № 36 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания  
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Упражнять в ходьбе и 
беге вокруг 
предметов; развивать 
координацию 
движений 
ходьбе переменным 
шагом; повторить 
прыжки с 
продвижением вперед. 

1-я часть Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами (от кольце-броса): ходьба 
примерно три четверти круга и бег - полный круг: остановка, поворот в другую сторону 
повторение упражнений. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять руки через стороны в 
передать кольцо в левую руку. Опустить руки через стороны вниз. Поднять руки через 
сто вверх, передать кольцо в правую руку. Опустить руки через стороны вниз (4-5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине ступни, кольцо в согнутых руках у груди. Присесть, кольцо 
вынести  вперед, руки прямые. Встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3.И. п. - стойка на коленях, кольцо в правой руке. Поворот вправо, положить кольцо у н 
правой ноги, выпрямиться. Поворот вправо, взять кольцо, выпрямиться, кольцо в 
левую руку же влево (по 3 раза). 
4.И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу у ног. Прыжки на 
двух ногах вокруг кольца в обе стороны; между серией прыжков небольшая пауза (по 2 
раза). 
Основные виды движений. 
1. Равновесие. «Перешагни - не наступи». 
2.Прыжки. «С пенька на пенек». По двум сторонам зала кладутся плоские обручи (по 
штук) плотно один к другому. Прыжки из обруча в обруч (с «пенька на пенек») без 
пауз 
Повторить 2-3 раза. 
Подвижная игра «Найди свой цвет». 
3-я часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

2-3 мин 
4-5 раз 
4-5 раз 

По 3 раза 
По 2 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 

Из 5-6 шнуров 
(косичек) на полу 
выкладывается 
параллельно одна 
другой две 
«дорожки» 
(расстояние между 
шнурами - 30 см). 
Дети строя две 
колонны. После 
показа и 
объяснения 
упражнения 
воспитателем 
ребята выполняют 
перешагивание 
попеременно 
правой и левой 
ногой через шнуры 
(руки на поясе), 
старая наступить на 
них. Голову и 
спину держат 
прямо (темп 
ходьбы 
умеренный). 

Февраль1(2) неделя(зал) № 37 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)Тема: Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания  
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Упражнять в ходьбе и 
беге вокруг 
предметов; развивать 
координацию 
движений 
ходьбе переменным 
шагом; повторить 
прыжки с 
продвижением вперед. 

1-я часть Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами (от кольце-броса): ходьба 
примерно три четверти круга и бег - полный круг: остановка, поворот в другую сторону 
повторение упражнений. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять руки через стороны в 
передать кольцо в левую руку. Опустить руки через стороны вниз. Поднять руки через сто 
вверх, передать кольцо в правую руку. Опустить руки через стороны вниз (4-5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине ступни, кольцо в согнутых руках у груди. Присесть, кольцо 
вынести  вперед, руки прямые. Встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3.И. п. - стойка на коленях, кольцо в правой руке. Поворот вправо, положить кольцо у н 
правой ноги, выпрямиться. Поворот вправо, взять кольцо, выпрямиться, кольцо в левую 
руку же влево (по 3 раза). 
4.И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу у ног. Прыжки на двух 
ногах вокруг кольца в обе стороны; между серией прыжков небольшая пауза (по 2 раза). 
Основные виды движений. 
1. Равновесие. «Перешагни - не наступи». 
2.Прыжки. «С пенька на пенек». По двум сторонам зала кладутся плоские обручи (по штук) 
плотно один к другому. Прыжки из обруча в обруч (с «пенька на пенек») без пауз 
Повторить 2-3 раза. 
Подвижная игра «Найди свой цвет». 
3-я часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

2-3 мин 
4-5 раз 
4-5 раз 

По 3 раза 
По 2 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 

Из 5-6 шнуров 
(косичек) на полу 
выкладывается 
параллельно одна 
другой две «дорожки» 
(расстояние между 
шнурами - 30 см). Дети 
строя две колонны. 
После показа и 
объяснения 
упражнения 
воспитателем ребята 
выполняют 
перешагивание 
попеременно правой и 
левой ногой через 
шнуры (руки на поясе), 
старая наступить на 
них. Голову и спину 
держат прямо (темп 
ходьбы умеренный). 

Февраль2(1) неделя(зал) № 38 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Транспорт 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
2 мин ОВД(1) 
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Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
выполнением 
заданий; в 
прыжках с высоты 
с мягком 
приземлении на 
полусогнутые 
ноги; развивать 
ловкость и 
глазомер в 
заданиях с мячом. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. На слово воспитателя: «Мышки!» переход на хо 
мелким, семенящим шагом, затем на обычную ходьбу. На слово: «Лошадки!» - бег, высоко 
поднимая колени, переход на обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с малым обручем. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках, хват с боков, внизу. Поднять об 
вверх, посмотреть, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках у груди. Присесть, обруч впер 
Подняться, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3.И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках внизу. Поднять обруч вверх; наклони 
вперед, коснуться ободом пола. Выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное 
положение раза). 
4.И. п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. Поднять ноги прямые, коснуться 
ободом обруча колен. Опустить ноги, вернуться в исходное положение (4 раза). 
5.И. п. - стоя перед обручем, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на ногах 
вокруг обруча в обе стороны, с небольшой паузой между прыжками (2-3 раза). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки «Веселые воробышки». 
2.Прокатывание мяча «Ловко и быстро!». В зале на полу в две параллельные линии 
выложены набивные мячи (4-5 штук) на расстоянии 50 см один от другого. Дети строятся в 
две колонны каждого по одному мячу. Прокатывание мяча между набивными мячами, 
подталкивая его двумя руками (руки «совочком»), не отпуская далеко от себя. 
Подвижная игра «Воробышки в гнездышках». Дети-«воробышки» с помощью 
воспитателя распределяются на 3-4 группы и становятся внутри «гнезд» (обручей 
большого диаметр кругов, образованных из шнуров или веревок). По сигналу воспитателя: 
«Полетели «воробышки» вылетают из «гнезда», перешагивая через обруч и разбегаются по 
всему Присаживаются на корточки - «клюют зернышки». По сигналу: «Птички, в гнезда!» 
- убегаю' свои «гнезда». Игра повторяется 3 раза. 
3-я часть. Игра «Найдем воробышка». 

5 раз 
5 раз 
5 раз 
4 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 

Дети-«воробышки» 
распределяются на две 
группы. 2-я гр. садится на 
пол в одну шеренгу (ноги 
скрестно) на расстоянии 2-3 
метров от гимнастической 
скамейки. Вторая группа 
становится на скамейку-
«веточку» и занимает 
исходное положение ноги 
слегка расставлены, чуть 
согнуты в коленях, руки 
отведены назад. По сигналу 
воспитателя «Прыгнули!» - 
дети выполняют прыжок на 
полусогнутые ноги. По 
сигналу педагога: «На 
ветки» - 
- дети снова становятся на 
скамейку. После серии 
прыжков приглашается 
вторая группа де первая 
занимает их место на полу. 

Февраль2(2) неделя(зал) № 39 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Транспорт 
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Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять 
детей в 
ходьбе и беге 
с 
выполнением 
заданий; в 
прыжках с 
высоты с 
мягком 
приземлении 
на 
полусогнутые 
ноги; 
развивать 
ловкость и 
глазомер в 
заданиях с 
мячом. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. На слово воспитателя: «Мышки!» переход на хо 
мелким, семенящим шагом, затем на обычную ходьбу. На слово: «Лошадки!» - бег, высоко 
поднимая колени, переход на обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с малым обручем. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках, хват с боков, внизу. Поднять об вверх, 
посмотреть, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках у груди. Присесть, обруч впер Подняться, 
вернуться в исходное положение (5 раз). 
3.И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках внизу. Поднять обруч вверх; наклони вперед, 
коснуться ободом пола. Выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение раза). 
4.И. п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. Поднять ноги прямые, коснуться 
ободом обруча колен. Опустить ноги, вернуться в исходное положение (4 раза). 
5.И. п. - стоя перед обручем, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на ногах 
вокруг обруча в обе стороны, с небольшой паузой между прыжками (2-3 раза). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки «Веселые воробышки». 
2.Прокатывание мяча «Ловко и быстро!». В зале на полу в две параллельные линии 
выложены набивные мячи (4-5 штук) на расстоянии 50 см один от другого. Дети строятся в две 
колонны каждого по одному мячу. Прокатывание мяча между набивными мячами, подталкивая 
его двумя руками (руки «совочком»), не отпуская далеко от себя. 
Подвижная игра «Воробышки в гнездышках». Дети-«воробышки» с помощью воспитателя 
распределяются на 3-4 группы и становятся внутри «гнезд» (обручей большого диаметр кругов, 
образованных из шнуров или веревок). По сигналу воспитателя: «Полетели «воробышки» 
вылетают из «гнезда», перешагивая через обруч и разбегаются по всему Присаживаются на 
корточки - «клюют зернышки». По сигналу: «Птички, в гнезда!» - убегаю' свои «гнезда». Игра 
повторяется 3 раза. 
3-я часть. Игра «Найдем воробышка». 

2 мин 
5 раз 
5 раз 
5 раз 
4 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 

ОВД(1) 

Дети-«воробышки» 
распределяются на две 
группы. 2-я гр. садится на 
пол в одну шеренгу (ноги 
скрестно) на расстоянии 
2-3 метров от 
гимнастической скамейки. 
Вторая группа становится 
на скамейку-«веточку» и 
занимает исходное 
положение ноги слегка 
расставлены, чуть согнуты 
в коленях, руки отведены 
назад. По сигналу 
воспитателя «Прыгнули!» 
- дети выполняют прыжок 
на полусогнутые ноги. По 
сигналу педагога: «На 
ветки» - 
- дети снова становятся на 
скамейку. После серии 
прыжков приглашается 
вторая группа де первая 
занимает их место на 
полу. 
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Февраль3(1) неделя(зал) № 40 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Неделя безопасности (ОБЖ) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе 
переменным шагом, 
развивая координацию 
движений разучить 
бросание мяча через 
шнур, развивая ловкость 
и глазомер; повторить 
ползание через шнур, не 
касаясь руками пола. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры попеременно прав левой ногой. Шнуры 
положены на расстоянии 30-35 см один от другого (ширина шага ребенка. Бег врассыпную. Перед выполнением 
упражнения воспитатель показывает, как перешагивать через шнуры, не задевая их; голову и спину держать 
прямо. Основное внимание педагог обращает на то, чтобы дети не делали приставных шагов (следует отметить, 
что не детей получается ходьба через шнуры без ошибок, но в процессе повторений координация движений 
улучшается). Шнуры раскладываются в таком месте зала, где бы они не мешал врассыпную. Задания в 
перешагивании проводятся два раза подряд в колонне по одному. к бегу подается после того, как последний в 
колонне ребенок закончит перешагивание (п второго раза). 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, потянуть опустить вниз, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2.И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках у груди. Присесть, прокатить мяч ладошки к ладошке, 
встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3.И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Поднять мяч вверх; наклонит коснуться мячом пола 
между ног (подальше от себя). Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 
4.И. п. - ноги вместе, мяч у груди в обеих руках. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг 
своей оси в чередовании с ходьбой на месте (3-4 раза). 
Дети садятся на стулья (скамейки), а воспитатель подготавливает пособия для выполнения 
упражнений в основных видах движений. 
Основные виды движений. 
1.Бросание мяча через шнур двумя руками, подлезание под шнур в группировке, не ка руками пола. 
Воспитатель ставит две стойки вдоль зала так, чтобы дети могли выполнять упражнения фронтальным способом 
(то есть все одновременно), и натягивает два шнура - для переброски мячей, на высоту поднятой вверх руки 
ребенка, второй - для лазания поднят на высоте 50 см от пола. Упражнение показывает ребенок (наиболее 
подготовленный), затем дети становятся в одну шеренгу на исходную линию (также обозначенную). По сигналу 
«Бросили!» - дети перебрасывают мячи через шнур (двумя руками из-за головы), подлезают под нижний шнур, 
группируясь в комочек и проходя, не касаясь руками п Выпрямляются и бегут за своим мячом. Следующий 
сигнал к переброске мячей воспитатель подает, когда все дети поймают мяч и займут место в шеренге. Задание 
повторяется несколько раз. 
Подвижная игра «Воробышки и кот». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

1-2 мин. 
4-5 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
3-4 раза 
5-6 раз 
2-3 раза 

 
Следить за 
техникой 

выполнения 
упражнений 
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Февраль3(2) неделя(зал) № 41 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Неделя безопасности (ОБЖ) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе 
переменным шагом, 
развивая координацию 
движений разучить 
бросание мяча через 
шнур, развивая ловкость 
и глазомер; повторить 
ползание через шнур, не 
касаясь руками пола. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры попеременно прав левой ногой. Шнуры 
положены на расстоянии 30-35 см один от другого (ширина шага ребенка. Бег врассыпную. Перед выполнением 
упражнения воспитатель показывает, как перешагивать через шнуры, не задевая их; голову и спину держать прямо. 
Основное внимание педагог обращает на то, чтобы дети не делали приставных шагов (следует отметить, что не 
детей получается ходьба через шнуры без ошибок, но в процессе повторений координация движений улучшается). 
Шнуры раскладываются в таком месте зала, где бы они не мешал врассыпную. Задания в перешагивании 
проводятся два раза подряд в колонне по одному. к бегу подается после того, как последний в колонне ребенок 
закончит перешагивание (п второго раза). 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, потянуть опустить вниз, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз). 
2.И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках у груди. Присесть, прокатить мяч ладошки к ладошке, встать, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3.И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Поднять мяч вверх; наклонит коснуться мячом пола между 
ног (подальше от себя). Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 
4.И. п. - ноги вместе, мяч у груди в обеих руках. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг 
своей оси в чередовании с ходьбой на месте (3-4 раза). 
Дети садятся на стулья (скамейки), а воспитатель подготавливает пособия для выполнения 
упражнений в основных видах движений. 
Основные виды движений. 
1.Бросание мяча через шнур двумя руками, подлезание под шнур в группировке, не ка руками пола. Воспитатель 
ставит две стойки вдоль зала так, чтобы дети могли выполнять упражнения фронтальным способом (то есть все 
одновременно), и натягивает два шнура - для переброски мячей, на высоту поднятой вверх руки ребенка, второй - 
для лазания поднят на высоте 50 см от пола. Упражнение показывает ребенок (наиболее подготовленный), затем 
дети становятся в одну шеренгу на исходную линию (также обозначенную). По сигналу «Бросили!» - дети 
перебрасывают мячи через шнур (двумя руками из-за головы), подлезают под нижний шнур, группируясь в 
комочек и проходя, не касаясь руками п Выпрямляются и бегут за своим мячом. Следующий сигнал к переброске 
мячей воспитатель подает, когда все дети поймают мяч и займут место в шеренге. Задание повторяется несколько 
раз. 
Подвижная игра «Воробышки и кот». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

1-2 мин. 
4-5 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
3-4 раза 
5-6 раз 
2-3 раза 

 
Следить за 
техникой 

выполнения 
упражнений 
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Февраль4(1) неделя(зал) № 42 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Наши папы. Защитники Отечества. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе и 
беге врассыпную; 
упражнять в умении 
группировать 
лазании под дугу; 
повторить 
упражнение в 
равновесии 

1-я часть. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба в кол по 
одному; по сигналу воспитателя переход на ходьбу врассыпную, затем на бег врассыпную 
Ходьба и бег врассыпную в чередовании. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, опустит 
быстро, несколько раз подряд («петушки машут крыльями»). После паузы повторить 
движение (3-4 раза). 
2.И. п. - ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, выполнить 
наклоны вправо, влево и снова вправо и влево («самолеты покачивают крыльями»), 
вернуться в исходное положение (3-4 раза). 
3.И. п. - ноги на ширине ступни, руки за спиной. Руки в стороны; присесть, обхватить колени 
руками. Подняться, руки в стороны; вернуться в исходное положение (3-4 раза). 
4.И. п. - ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом 
вправо и влево (2-3 раза). 
Основные виды движений. 
1.Лазание под дугу в группировке «Под дугу». 
2.Равновесие. На полу лежат две доски параллельно одна другой. Задание: пройти по до на 
середине присесть и хлопнуть в ладоши перед собой и пройти дальше до конца д 
Упражнение выполняется двумя колоннами поточным способом. Воспитатель регулирует 
расстояние между детьми, и напоминает, что обходить надо с внешней стороны доски раза). 
Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки). 
3-я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

1-2 мин. 
3-4 раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
2-3раза 
2 раза 
2раза 
2раза 
2раза 

ОВД(1) 
Дуги расставлены 
двумя параллель 
линиями на 
расстоянии 1 м одна 
от другой (по 3-4 
дуги). Воспитатель 
объясняет задан 
показывает на 
примере одного 
ребенка: «Подойти к 
первой дуге, 
присесть, 
сгруппировать 
комочек» и пройти 
под дугой, не 
задевая верхний ее 
край. Выпрямиться и 
подойти к следую 
дуге и т. д. Дети 
строятся в две 
колонны и 
выполняют задание 
(2 раза). 
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Февраль4(1) неделя(зал) № 43 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Наши папы. Защитники Отечества. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе и 
беге врассыпную; 
упражнять в умении 
группировать 
лазании под дугу; 
повторить 
упражнение в 
равновесии 

1-я часть. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному; 
ходьба в кол по одному; по сигналу воспитателя переход на ходьбу 
врассыпную, затем на бег врассыпную 
Ходьба и бег врассыпную в чередовании. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в 
стороны, опустит быстро, несколько раз подряд («петушки машут 
крыльями»). После паузы повторить движение (3-4 раза). 
2.И. п. - ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки в 
стороны, выполнить наклоны вправо, влево и снова вправо и влево 
(«самолеты покачивают крыльями»), вернуться в исходное положение (3-4 
раза). 
3.И. п. - ноги на ширине ступни, руки за спиной. Руки в стороны; присесть, 
обхватить колени руками. Подняться, руки в стороны; вернуться в 
исходное положение (3-4 раза). 
4.И. п. - ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах с 
поворотом кругом вправо и влево (2-3 раза). 
Основные виды движений. 
1.Лазание под дугу в группировке «Под дугу». 
2.Равновесие. На полу лежат две доски параллельно одна другой. Задание: 
пройти по до на середине присесть и хлопнуть в ладоши перед собой и 
пройти дальше до конца д Упражнение выполняется двумя колоннами 
поточным способом. Воспитатель регулирует расстояние между детьми, и 
напоминает, что обходить надо с внешней стороны доски раза). 
Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки). 
3-я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

1-2 мин. 
3-4 раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
2-3раза 
2 раза 
2раза 
2раза 
2раза 

ОВД(1) 
Дуги расставлены 
двумя параллель 
линиями на расстоянии 
1 м одна от другой (по 
3-4 дуги). Воспитатель 
объясняет задан 
показывает на примере 
одного ребенка: 
«Подойти к первой 
дуге, присесть, 
сгруппировать 
комочек» и пройти под 
дугой, не задевая 
верхний ее край. 
Выпрямиться и 
подойти к следую дуге 
и т. д. Дети строятся в 
две колонны и 
выполняют задание (2 
раза). 
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Задачи на МАРТ (2-я младшая гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в рассыпную, 
1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

1.3. Повторить прыжки между предметами, в длину, 
1.4. Повторить ползание на повышенной опоре 

1.5. Разучить бросание мяча через шнур 

1.6. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 
2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 
2.4.Развивать внимание. 

3. Воспитательные: Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу  и целеустремленность при выполнении физических упражнений. 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 
Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

 
 

МАРТ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 
сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по ограниченной площади опоры; 
повторить прыжки между предметами. 

Вначале проводится 
ходьба по кругу, затем 
бег по кругу в умеренном 
темпе, переход на ходьбу 
и остановка. Поворот в 
другую сторону и 
повторение ходьбы и 
бега. 

Общеразвивающие 
упражнения с кубиком 

1.«Ровным шажком» 
2.Прыжки «Змейкой» 

Подвижная игра 
«Кролики» 

Ходьба в колонне по 
одному 
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2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 
разучить прыжки в длину с места; развивать 
ловкость при прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба 
врассыпную. Ходьба и 
бег проводятся в 
чередовании. 
. 

Общеразвивающие 
упражнения. 

1.Прыжки «Через 
канавку». 
2.Катание мячей друг 
другу «Точно в руки». 

Подвижная игра «Найди 
свой цвет». 

Ходьба в колонне по 
одному 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в бросании о пол и 
ловле его двумя руками, в ползании на 
повышенной опоре. 

Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются. 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

1.«Брось - поймай». 
2.Ползание на 
повышенной опоре 

Подвижная игра «Зайка 
серый умывается». 

Игра «Найдем зайку?». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба и бег между 
предметами 

Общеразвивающие 
упражнения. 

1.Ползание 
«Медвежата» 
2.Равновесие 

Подвижная игра 
«Автомобили». 

Ходьба в колонне по 
одному - «автомобили 
поехали в гараж». 

 

         

Утренняя гимнастика на МАРТ (2-я мл. гр.) 

Первая половина марта (без предметов) 

1. Построение в шеренгу, колонну по одному, перестроение в пары (с помощью воспитателя), ходьба парами, бег врассыпную, ходьба и бег по 
кругу.                                         
2. «ИГРАЮТ ПАЛЬЧИКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки вперед, ладони вверх (вниз), пошевелить пальцами, руки вниз. То же, 
руки в стороны. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 3. «ВПЕРЕД». И.п.: стоя на коленях, руки на пояс. Наклон вперед, упор на ладони, 
смотреть вперед, сказать «вперед», вернуться в и.п. Повторить 5 раз 4. «КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ НОГИ». И.п. сидя, руки упор сзади. Согнуть 
ноги и выпрямить. Голову не опускать. Повторить 5 раз. 5. «СВЕТОФОР». И.п.: сидя, ноги врозь, руки на пояс – закрыт светофор. Поворот 
вправо (влево) – открыт. Повторить 3 раза. 6. «ПРУЖИНКИ И ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3-4 
пружинки и 10-12 подпрыгиваний, поворот в другую сторону, ходьба. Повторить 4 раза. 7. «ХЛОПОК ПЕРЕД СОБОЙ». И.п.: то же, руки вниз. 
Сделать хлопок перед собой, сказать «хлоп», вернуться в и.п. Повторить 4 раза 8. Ходьба в колонне по одному с движением рук. 
Вторая половина марта (без предметов)1. Ходьба на носках, ходьба и бег в чередовании. 2. «РУКИ В СТОРОНЫ». И.п.: сидя, ноги скрестно, 
руки упор сбоку. Руки в стороны, посмотреть на одну, другую, вернуться в и.п., сказать «вниз». Повторить 6 раз. 3. «КОШКА ВЫГИБАЕТ 
СПИНУ». И.п.: стоя в упоре на коленях. Низко опустить голову, смотреть на ноги – кошка сердится, поднять голову – успокоилась. После 2-3 
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выполнений сесть на пятки – отдых. Позже подняться с подъемом на ноги. Повторить 4-5 раз. 4. «СПРЯТАЛИСЬ И ПОКАЗАЛИСЬ». И.п.: ноги 
слегка расставить, руки за спину. Присесть, наклониться, опустить голову, сказать «спрятались» и выпрямиться. То же выпрямляясь, руки вверх – 
показались и через стороны руки за спину. Упражнение выполнять в умеренном и быстром темпе. Повторить 5 раз 5. «РУКИ В 
СТОРОНУ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо (влево), руки в сторону, вернуться в и.п. 6. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: 
ноги на ширине плеч, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний с хлопками перед собой. Повторить 2-3 раза, чередуя с ходьбой. 

7. «ХЛОПОК». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе, два хлопка перед собой и вернуться в и.п. Повторить 4-6 раз. 8. «ВОЗДУШНЫЙ 
ШАР» (дыхание). 

8.  
Март1(1) неделя(зал) № 44 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: 8 марта. О любимых мамах. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
1-я часть. В центре зала из кубиков выложен круг (по одному кубику на каждого ребенка). 1 мин. П.И. 
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Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу; в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры; повторить 
прыжки между 
предметами. 

 
Дети строятся в одну шеренгу, и воспитатель обращает внимание детей на круг и объяснить 
задание. Вначале проводится ходьба по кругу, затем бег по кругу в умеренном темпе, переход на ходьбу и 
остановка. Поворот в другую сторону и повторение ходьбы и бега. Далее воспитатель предлагает детям взять 
по одному кубику. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
1. И. п. - ноги на ширине ступни. Кубик в правой руке внизу. Руки в стороны, вверх, перед кубик в левую руку; 
руки в стороны, опустить вниз, кубик в левой руке (3-4 раза). 
2. И. п. - ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. Поднять кубик вверх, руки прямые; наклониться 
вперед, коснуться кубиком пола, выпрямиться, кубик вверх, вернут исходное положение (4 раза). 
3. И. п. - сидя, ноги скрестно, кубик на полу, руки произвольно. Взять кубик правой рук повернуться вправо и 
коснуться кубиком пола. Выпрямиться, поставить кубик на пол, вернуться в исходное положение. То же влево 
(по 2-3 раза). 
4. И. п. - лежа на спине, руки с кубиком прямые за головой. Согнуть ноги в коленях, коснуться кубиком колен. 
Выпрямить ноги, вернуться в исходное положение (4 раза). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на пояс (кубик у носков ног). Прыжки на двух ногах вокруг кубика 
вправо и влево поочередно, с небольшой паузой между серией прыжков раза). 
Основные виды движений. 
1.«Ровным шажком». На полу лежит длинная доска, на уровне середины доски (на расстоянии 
0,5 м) на полу стоит кубик (кегля) - ориентир. Воспитатель объясняет и показывает зада «Пройти по доске, 
боком приставным шагом, руки на поясе; на середине присесть, руки вынести вперед, подняться и пройти 
дальше до конца доски. Дети становятся в колонну по одно выполняют задание (если группа небольшая), при 
условии многочисленной группы можно: использовать большее количество пособий. 
2.Прыжки «Змейкой». Кубики выложены в две линии, в шахматном порядке (по 6-8 штук) расстоянии 30-40 
см один от другого. Дети двумя колоннами выполняют прыжки меж предметами «змейкой», продвигаясь 
вперед на двух ногах. Обходят кубики с внешней стороны становятся в конец своей колонны. Повторить 2-3 
раза. 
Подвижная игра «Кролики». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

3-4 раза 
4 раза 

2-3 раза 
4 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 

Дети располагаются за 
веревкой (шнуром), 
натянутой на вы 50 см 
от пола, - они «кролики 
в клетках». По сигналу 
воспитателя: «Скок-
поскок на лужок» все 
«кролики» выбегают из 
клеток (подлезают под 
шнур, не касаясь 
руками пола), ск 
(прыжки на двух 
ногах), щиплют травку. 
На сигнал: «Сторож!» - 
все «кролики» убегают 
обра (но не подлезают 
под шнур, а забегают за 
стойку). 

 
 
   Март 1(2) неделя(зал) № 45 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: 8 марта. О любимых мамах. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
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Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу; в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры; повторить 
прыжки между 
предметами. 

1-я часть. В центре зала из кубиков выложен круг (по одному кубику на каждого ребенка). 
Дети строятся в одну шеренгу, и воспитатель обращает внимание детей на круг и объяснить 
задание. Вначале проводится ходьба по кругу, затем бег по кругу в умеренном темпе, пере: ходьбу и 
остановка. Поворот в другую сторону и повторение ходьбы и бега. Далее воспитатель предлагает 
детям взять по одному кубику. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
1. И. п. - ноги на ширине ступни. Кубик в правой руке внизу. Руки в стороны, вверх, перед кубик в 
левую руку; руки в стороны, опустить вниз, кубик в левой руке (3-4 раза). 
2. И. п. - ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. Поднять кубик вверх, руки прямые; 
наклониться вперед, коснуться кубиком пола, выпрямиться, кубик вверх, вернут исходное 
положение (4 раза). 
3. И. п. - сидя, ноги скрестно, кубик на полу, руки произвольно. Взять кубик правой рук повернуться 
вправо и коснуться кубиком пола. Выпрямиться, поставить кубик на пол, вернуться в исходное 
положение. То же влево (по 2-3 раза). 
4. И. п. - лежа на спине, руки с кубиком прямые за головой. Согнуть ноги в коленях, коснуться 
кубиком колен. Выпрямить ноги, вернуться в исходное положение (4 раза). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на пояс (кубик у носков ног). Прыжки на двух ногах вокруг 
кубика вправо и влево поочередно, с небольшой паузой между серией прыжков раза). 
Основные виды движений. 
1.«Ровным шажком». На полу лежит длинная доска, на уровне середины доски (на расстоянии 
0,5 м) на полу стоит кубик (кегля) - ориентир. Воспитатель объясняет и показывает зада «Пройти по 
доске, боком приставным шагом, руки на поясе; на середине присесть, руки вынести вперед, 
подняться и пройти дальше до конца доски. Дети становятся в колонну по одно выполняют задание 
(если группа небольшая), при условии многочисленной группы можно: использовать большее 
количество пособий. 
2.Прыжки «Змейкой». Кубики выложены в две линии, в шахматном порядке (по 6-8 штук) 
расстоянии 30-40 см один от другого. Дети двумя колоннами выполняют прыжки меж предметами 
«змейкой», продвигаясь вперед на двух ногах. Обходят кубики с внешней стороны становятся в 
конец своей колонны. Повторить 2-3 раза. 
Подвижная игра «Кролики». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

1 мин. 
3-4 раза 
4 раза 

2-3 раза 
4 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 

П.И. 
Дети располагаются 
за веревкой 
(шнуром), 
натянутой на вы 50 
см от пола, - они 
«кролики в 
клетках». По 
сигналу 
воспитателя: «Скок-
поскок на лужок» 
все «кролики» 
выбегают из клеток 
(подлезают под 
шнур, не касаясь 
руками пола), ск 
(прыжки на двух 
ногах), щиплют 
травку. На сигнал: 
«Сторож!» - все 
«кролики» убегают 
обра (но не 
подлезают под 
шнур, а забегают за 
стойку). 

 
Март2(1) неделя(зал) № 46 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Маленькие исследователи 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 



 

121 

указания 
Упражнять в ходьбе и 
беге врассыпную; 
разучить прыжки в длину 
с места; развивать 
ловкость при 
прокатывании мяча. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную, на сигнал воспитателя: прогулку!» - дети 
расходятся по всему залу, затем подается команда к бегу врассыпную. Ходьба 
и бег проводятся в чередовании. Педагог обращает внимание детей на то, что надо 
использовать (по возможности) всю площадь зала, ходить и бегать в разных направлениях. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1.        И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в 
локтях, опустить руки, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2.        И. п. - ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки впер подняться; вернуться в 
исходное положение (4 раза). 
3.        И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево) выпрямиться, вернуться 
в исходное положение (4-6 раз). 
4.        И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища. Прыжки на двух н на месте, в 
чередовании с ходьбой на месте. 
Основные виды движений. 
1.Прыжки «Через канавку». Из шнуров (веревок) на полу выложена «канавка» (ширина 15). Воспитатель 
показывает и объясняет задание: «Встать около канавки, ноги слегка расставить, немного согнуть колени и 
прыгнуть, приземлившись на обе ноги». Дети станов* перед «канавкой», занимают исходное положение и по 
команде воспитателя перепрыгивают 
«канавку». Поворачиваются кругом и повторяют упражнение 8—10 раз. 

2. Катание мячей друг другу «Точно в руки».  

Подвижная игра «Найди свой цвет». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

1 мин. 
4-5 раз 
4 раза 
4-6 раз 

8-10 раз 
10-12 раз 
1-2 раза 
1 мин. 

 
Воспитатель 
использует 
шнуры, которые 
служат 
«канавкой», они 
будут ориентиром 
для детей. Каждая 
шеренга 
располагается 
перед шнура 
расстоянии 2 м 
одна от другой. 
Исходное 
положение - 
стойка на коленях, 
сидя на пятка 
руках у одной 
группы детей 
мячи большого 
диаметра. По 
команде 
воспитателя 
прокатывают мячи 
друг другу, 
попеременно, 
энергичным 
движением рук 
(10-12 раз). 

 
 
Март2(2) неделя(зал) № 47 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Маленькие исследователи 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 
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указания 
Упражнять в ходьбе и 
беге врассыпную; 
разучить прыжки в длину 
с места; развивать 
ловкость при 
прокатывании мяча. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную, на сигнал воспитателя: прогулку!» - дети 
расходятся по всему залу, затем подается команда к бегу врассыпную. Ходьба 
и бег проводятся в чередовании. Педагог обращает внимание детей на то, что надо 
использовать (по возможности) всю площадь зала, ходить и бегать в разных направлениях. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1.        И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в 
локтях, опустить руки, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2.        И. п. - ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки впер подняться; вернуться в 
исходное положение (4 раза). 
3.        И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево) выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (4-6 раз). 
4.        И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища. Прыжки на двух н на месте, в 
чередовании с ходьбой на месте. 
Основные виды движений. 
1.Прыжки «Через канавку». Из шнуров (веревок) на полу выложена «канавка» (ширина 15). Воспитатель 
показывает и объясняет задание: «Встать около канавки, ноги слегка расставить, немного согнуть колени и 
прыгнуть, приземлившись на обе ноги». Дети станов* перед «канавкой», занимают исходное положение и 
по команде воспитателя перепрыгивают 
«канавку». Поворачиваются кругом и повторяют упражнение 8—10 раз. 

3. Катание мячей друг другу «Точно в руки».  

Подвижная игра «Найди свой цвет». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

1 мин. 
4-5 раз 
4 раза 
4-6 раз 
8-10 раз 

10-12 раз 
1-2 раза 
1 мин. 

 
Воспитатель 
использует шнуры, 
которые служат 
«канавкой», они 
будут ориентиром для 
детей. Каждая 
шеренга 
располагается перед 
шнура расстоянии 2 м 
одна от другой. 
Исходное положение 
- стойка на коленях, 
сидя на пятка руках у 
одной группы детей 
мячи большого 
диаметра. По команде 
воспитателя 
прокатывают мячи 
друг другу, 
попеременно, 
энергичным 
движением рук (10-12 
раз). 

 
 
 
 
 
Март 3(1) неделя(зал) № 48 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Весна пришла. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 
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указания 
Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в 
бросаниио        пол и ловле 
его двумя руками, в 
ползании на повышенной 
опоре. 

1- я часть Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Лошадки!» - ходить| высоко поднимая 
колени, руки на поясе (темп упражнений замедляется); переход на обычную ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» - 
бег в колонне по одному, помахивая руками, 
«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть 
него, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться мяч пола, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, вынести мяч впер встать, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз). 
4.И. п. - сидя на пятках, мяч на полу перед собой. Прокатывать мяч вокруг себя вправо; влево, помогая руками 
(по 2-3 раза в каждую сторону). 
5.И. п. - ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в стороны (по 2 раза). 
Основные виды движений. 
1.«Брось - поймай». Построение в круг. Воспитатель показывает и объясняет задание: «наширине плеч, мяч в 
согнутых руках перед собой у груди. Надо бросить мяч у носков н поймать его двумя руками». Упражнение 
выполняется по сигналу: «Бросили!», дети ловят кто как умеет. После того как воспитатель убедится, что мяч 
снова в руках у всех детей, под команда для следующего броска. Упражнение повторяется несколько раз. 
Перестроение колонну по одному, возвращение мячей на место (в корзину или короб). 
2.Ползание на повышенной опоре (скамейке). Игровое упражнение «Муравьишки». гимнастические 
скамейки поставлены параллельно одна другой - это «бревнышки Дети -«муравьишки» становятся в две 
шеренги. Воспитатель объясняет задание: проползти по «бревнышку» - скамейке с опорой на ладони и колени 
быстро и ловко - «муравьишки». Дети перестраиваются в две колонны и выполняют задание, а воспитатель 
следит за темпом их передвижения (2-3 раза). 
Подвижная игра «Зайка серый умывается». 
3-я часть. Игра «Найдем зайку?». 

1-2 мин. 
5 раз 

4-5 раз 
4-5 раз 

По2-3 раза 
По 2 раза 
3-4 мин 
2-3 раза 
2-3 раза 
1 мин 

П.И. 
Дети становятся в 
полукруг перед 
воспитателем, и 
они все вместе 
произносят: 
Зайка серый 
умывается, 
Зайка в гости 
собирается. 
Вымыл носик, 
вымыл хвостик, 
Вымыл ухо, вытер 
сухо! 
В соответствии с 
текстом малыши 
выполняют 
движения, а затем 
прыгают на двух н 
продвигаясь 
вперед, - 
направляются «в 
гости». Игра 
повторяется 2-3 
раза. 

 
 
 
Март3(2) неделя(зал) № 49 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Тема: Весна пришла. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 
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указания 
Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в 
бросании о пол и ловле 
его двумя руками, в 
ползании на повышенной 
опоре. 

1- я часть Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Лошадки!» - ходить| высоко 
поднимая колени, руки на поясе (темп упражнений замедляется); переход на обычную ходьбу. На 
сигнал: «Бабочки!» - бег в колонне по одному, помахивая руками, 
«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть 
него, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться мяч пола, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, вынести мяч впер встать, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4.И. п. - сидя на пятках, мяч на полу перед собой. Прокатывать мяч вокруг себя вправо; влево, 
помогая руками (по 2-3 раза в каждую сторону). 
5.И. п. - ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в стороны (по 2 
раза). 
Основные виды движений. 
1.«Брось - поймай». Построение в круг. Воспитатель показывает и объясняет задание: «на ширине 
плеч, мяч в согнутых руках перед собой у груди. Надо бросить мяч у носков н поймать его двумя 
руками». Упражнение выполняется по сигналу: «Бросили!», дети ловят кто как умеет. После того как 
воспитатель убедится, что мяч снова в руках у всех детей, под команда для следующего броска. 
Упражнение повторяется несколько раз. Перестроение колонну по одному, возвращение мячей на 
место (в корзину или короб). 
2.Ползание на повышенной опоре (скамейке). Игровое упражнение «Муравьишки». 
гимнастические скамейки поставлены параллельно одна другой - это «бревнышки Дети -
«муравьишки» становятся в две шеренги. Воспитатель объясняет задание: проползти по 
«бревнышку» - скамейке с опорой на ладони и колени быстро и ловко - «муравьишки». Дети 
перестраиваются в две колонны и выполняют задание, а воспитатель следит за темпом их 
передвижения (2-3 раза). 
Подвижная игра «Зайка серый умывается». 
3-я часть. Игра «Найдем зайку?». 

1-2 мин. 
5 раз 

4-5 раз 
4-5 раз 

По2-3 раза 
По 2 раза 
3-4 мин 
2-3 раза 
2-3 раза 
1 мин 

П.И. 
Дети становятся 
в полукруг перед 
воспитателем, и 
они все вместе 
произносят: 
Зайка серый 
умывается, 
Зайка в гости 
собирается. 
Вымыл носик, 
вымыл хвостик, 
Вымыл ухо, 
вытер сухо! 
В соответствии с 
текстом малыши 
выполняют 
движения, а 
затем прыгают 
на двух н 
продвигаясь 
вперед, - 
направляются «в 
гости». Игра 
повторяется 2-3 
раза. 
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Март 4(1) неделя(зал) №50 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Птицы 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1-я часть Ходьба и бег между предметами (кубики, кегли или набивные мяч поставленными по двум сторонам 
зала (между кубиками расстояние 0,5 м). По 5-6 предмет каждой стороны. По одной стороне ходьба «змейкой» 
между предметами, по другой - Упражнения повторяются 2-3 раза. Главное в игровом задании - не задевать за 
предметы 
время ходьбы и бега и соблюдать оптимальную дистанцию (не «наталкиваться» друг на друга). 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1.        И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи руками вперед  назад 4 подряд, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз). 
2.        И. п. - ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, обхватить колени руками, встать вернуться в 
исходное положение (4 раза). 
3.        И. п. - сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Поднять руки в стороны; наклон вперёд коснуться руками 
носков ног. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (3-4 раза). 
4.        И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Попеременное сгибание 
разгибание ног (серия движений на счет 1-4, повторить 3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Ползание «Медвежата». Дети- «медвежата» располагаются у исходной черты, становя- четвереньки, с 
опорой на ладони и стопы. По сигналу воспитателя «медвежата» передвигаться на четвереньках в прямом 
направлении до обозначенных предметов (кубиков). Поднимаю' хлопают в ладоши над головой. Дистанция 
составляет не более 3 м (2 раза). 
2.Равновесие. В колонне по одному дети выполняют ходьбу по гимнастической скамейке (высота - 25 см) в 
умеренном темпе, свободно балансируя руками (2-3 раза). Выполнять упражнение, ребенок должен сойти со 
скамейки, сделав шаг вперед-вниз. Воспитатель напоминает детям, что голову и спину надо держать прямо. 
Страховка обязательна. 
Подвижная игра «Автомобили».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 

2-3 раза 
4-5 раз 
4 раза 

3-4 раза 
3-4 раза 
2 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

П.И. 
Дети берут в руки 
обручи - «рули 
автомобиле 
Воспитатель 
поднимает флажок 
зеленого цвета, и 
дети выполняют 
бег по всему 
(площадке), 
стараясь не 
задевать друг 
друга - 
«автомобили 
разъезжаются». 
Через не время 
воспитатель 
поднимает флажок 
желтого цвета, 
дети переходят на 
ходьбу. Ходьба 
чередуются. В 
конце игры 
воспитатель 
поднимает флажок 
красного цвета - 
«автомобиль 
останавливаются. 
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Март 4(2) неделя(зал) 

НОД №51 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Птицы 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

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

1-я часть Ходьба и бег между предметами (кубики, кегли или набивные мяч поставленными по двум сторонам 
зала (между кубиками расстояние 0,5 м). По 5-6 предмет каждой стороны. По одной стороне ходьба «змейкой» 
между предметами, по другой - Упражнения повторяются 2-3 раза. Главное в игровом задании - не задевать за 
предметы 
время ходьбы и бега и соблюдать оптимальную дистанцию (не «наталкиваться» друг на друга). 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1.        И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи руками вперед  назад 4 подряд, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз). 
2.        И. п. - ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, обхватить колени руками, встать вернуться в 
исходное положение (4 раза). 
3.        И. п. - сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Поднять руки в стороны; наклон вперёд коснуться руками 
носков ног. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (3-4 раза). 
4.        И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Попеременное сгибание 
разгибание ног (серия движений на счет 1-4, повторить 3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Ползание «Медвежата». Дети- «медвежата» располагаются у исходной черты, становя- четвереньки, с 
опорой на ладони и стопы. По сигналу воспитателя «медвежата» передвигаться на четвереньках в прямом 
направлении до обозначенных предметов (кубиков). Поднимаю' хлопают в ладоши над головой. Дистанция 
составляет не более 3 м (2 раза). 
2.Равновесие. В колонне по одному дети выполняют ходьбу по гимнастической скамейке (высота - 25 см) в 
умеренном темпе, свободно балансируя руками (2-3 раза). Выполнять упражнение, ребенок должен сойти со 
скамейки, сделав шаг вперед-вниз. Воспитатель напоминает детям, что голову и спину надо держать прямо. 
Страховка обязательна. 
Подвижная игра «Автомобили».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 

2-3 раза 
4-5 раз 
4 раза 

3-4 раза 
3-4 раза 
2 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

П.И. 
Дети берут в руки 
обручи - «рули 
автомобиле 
Воспитатель 
поднимает флажок 
зеленого цвета, и 
дети выполняют 
бег по всему 
(площадке), 
стараясь не 
задевать друг 
друга - 
«автомобили 
разъезжаются». 
Через не время 
воспитатель 
поднимает флажок 
желтого цвета, 
дети переходят на 
ходьбу. Ходьба 
чередуются. В 
конце игры 
воспитатель 
поднимает флажок 
красного цвета - 
«автомобиль 
останавливаются. 
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Задачи на АПРЕЛЬ (2-я младшая гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу воспитателя 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры; 

1.3. Упражнять в приземлении на полусогну ноги в прыжках. 
1.4. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 
1.5. Упражнять в ползании на ладонях и ступнях, между предметами. 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 
2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 
2.4.Развивать внимание. 

3. Воспитательные:Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу . 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 
Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

 
 

АПРЕЛЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу и бег вокруг 
предметов, прыжки через шнуры. 
Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре. 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика 
на каждого ребенка). Выполняется 
ходьба кругу, затем бег. Остановка, 
поворот в другую сторону и 
продолжение ходьбы и бега в 
кубиков. 

Общеразвивающие упражнения 
на скамейке с кубиком. 

1.Равновесие. 
2.Прыжки «Через канавку». 

Подвижная игра 
«Тишина». 

Игра «Найдем лягушонка». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге, с 
выполнением заданий; в приземлении 
на полусогну ноги в прыжках; 
развивать ловкость в упражнениях с 
мячом. 

Ходьба в колонне по одному; по 
сигналу воспитателя: «Жуки 
полетели!» - дети разбегаются 
врассыпную по залу. На сигнал: 
«Жуки отдыхают!» - дети ложатся на 
спин двигают руками и ногами, как 
бы шевелят лапками. 

Общеразвивающие упражнения с 
косичкой (короткий шнур). 

1.Прыжки из кружка в кружок. 
2.Упражнения с мячом. 
«Точный пас». 

Подвижная игра «По 
ровненькой дорожке». 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по одному. По 
сигналу воспитателя: «Великаны!» - 
ходьбе носках, руки вверх; переход 
на обычную ходьбу. По сигналу: 
«Гномы!» - присед, руки положить на 
колени. 

Общеразвивающие упражнения. 1.Бросание мяча вверх и ловля 
его двумя руками 
2.Ползание по гимнастической 
скамейке «Медвежата». 

Подвижная игра «Мы 
топаем ногами». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по одному. По 
заданию воспитателя на слово 
«воробьи остановиться и сказать 
«чик-чирик»; продолжение ходьбы, 
на слово «лягушки» присесть, 
положить на колени. Переход на бег 
в умеренном темпе и на слово 
«лошадки» - бегут подскоком. 
Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются. 

Общеразвивающие упражнения с 
обручем. 

1.Ползание «Проползи - не 
задень». 
2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 
«Огуречик, огуречик». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

Комплекс утренней гимнастики на Апрель для 2 – й мл. группы 

Первая половина апреля (без предметов) 
1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу, ходьба с высоким подниманием колена, бег врассыпную. 2. «ПТИЧКИ» («воробышки», «гусь»). 
И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину (вниз). Руки в стороны, помахать ими – крылья машут, опустить руки. Опускать руки медленно и 
говорить «пи-пи-пи», «га-га-га», «чик-чирик».3.«ЧАСЫ БЬЮТ».И.п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед-вниз, сказать «бум» и 
выпрямиться. Повторить 6 раз. 4. «ПОДНИМИСЬ ВЫШЕ». И.п.: сидя на пятках, руки за спину. Встать на колени, потянуться, посмотреть 
вверх, вернуться в и.п. Опускаясь, сказать «сели». Позже предлагать встать полностью. Повторить 5-6 раз. 
5. «НЕВАЛЯШКА». И.п.: то же, покачивание вперед-назад (из стороны в сторону). После 3-4 покачиваний – остановка, отдых. Повторить 4-5 
раз. 6. «ЗАЙЧИК». И.п.: ноги слегка расставить, руки согнуть в локтях с боков. 10-15 подпрыгиваний и ходьба на месте. Прыгать легко, 
мягко. Повторить 3-4 раза7. «ШАРИК». И.п.: то же. Имитировать надувание шариков и отпускание вверх. Повторить 4-6 раз. 8. «ПРОЙДИ 
ТИХО». 
Вторая половина апреля (без предметов) 
1. Ходьба и бег по кругу, ходьба с перешагиванием через шнуры, ходьба приставными шагами вперед. 2. «ВЗМАХИ». И.п.: ноги слегка 
расставлены, руки вниз. Взмах рук вперед-назад. Приучать к большой амплитуде. После 3-4 движений – пауза, отдых. Повторить 4 раза. 
3. «КОШКА ВЫГИБАЕТ СПИНУ». И.п.: стоять в упоре на коленях. Низко опустить голову, смотреть на ноги – кошка сердится. Поднять 
голову – успокоилась. После 2-3 движений сесть на пятки. Повторить 4-5 раз. 4. «ЛЯГУШОНОК». И.п.: ноги слегка расставить, руки на 
поясе. Присесть, ладони прижать к полу между ног, голову приподнять, сказать «ква», выпрямиться. Повторить 6 раз. 5. «ВАНЬКА-
ВСТАНЬКА». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Покачивание из стороны в сторону. После 3-5 движений – пауза, отдых. Повторить 
4-6 раз.6. «МЯЧ». Высокое подпрыгивание (сопровождается чтением стихотворения С. Маршака «Мяч»). Повторить 2 раза, чередуя с 
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ходьбой. 7. «БАБОЧКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны, имитировать полет бабочек, опустить вниз, сказать «сели». 
Повторить 4-6 раз. 8. Ходьба в колонне по одному с выполнением дыхательных упражнений.  

 
АПРЕЛЬ1(1) неделя(зал) №52 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: День смеха 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, 
прыжки через шнуры. 
Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

1-я часть Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на каждого ребенка). Выполняется ходьба кругу, затем бег. 
Остановка, поворот в другую сторону и продолжение ходьбы и бега в 
кубиков. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения на скамейке с кубиком. 
1. И. п. - сидя на скамейке верхом, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. Наклон вправо; (влево), поставить 
кубик на пол сбоку, выпрямиться; наклониться вправо (влево), взять вернуться в исходное положение (3-4 
раза). 
2. И. п. - то же, кубики в обеих руках внизу. Встать, поднять кубики через стороны вверх присесть, вернуться в 
исходное положение (4 раза). 
3. И. п. - то же, кубики перед собой на скамейке, руками хват сбоку. Поднять прямые н опустить (4-5 раз). 
4. И. п. - стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, кубики в обеих руках вн1 Прыжки на двух ногах 
вдоль скамейки в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). Дети кладут 
кубики в указанное место и садятся на стулья. 
Основные виды движений. 
1.Равновесие. 
2.Прыжки «Через канавку». На полу на противоположных сторонах зала из шнуров выложить по 4-5 
«канавок» (ширина «канавки» 30 см), одна параллельно другой. Дети двумя колонн выполняют прыжки на 
двух ногах из «канавки» в «канавку», энергично отталкиваются нога от пола, используя взмах рук, и 
приземляются на полусогнутые ноги. Упражнение повторяется 2-3 раза. 
Подвижная игра «Тишина». Ходьба в колонне по одному в обход площадки за воспитатель 
и вместе говорят: 
Тишина у пруда, 
Не колышется трава. 
Не шумите, камыши, 
Засыпайте, малыши. 
По окончании стихотворения дети останавливаются, приседают, наклоняют голов закрывают глаза. Через 
несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква! поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они 
проснулись, поднялись и потянулись. Игру можно повторить. 

1-2 мин. 
3-4 раза 

4раза 
4-5 раз 
2 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

ОВД (1) 
Ходьба боком, 
приставным шагом, 
по гимнастической 
скамейке (высота 25 
руки на поясе, на 
середине присесть, 
руки вынести 
вперед; 
выпрямиться и 
пройти дальше в 
конце скамейки 
сделать шаг вперед 
вниз, то есть сойти 
не прыгая. Задание 
выполняется 
поточным способом 
- колонной по 
одному. 
Воспитатель в 
случае 
необходимости 
помог детям и 
осуществляет 
страховку. Задание 
выполняется 2-3 
раза. 
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3-я часть. Игра «Найдем лягушонка». 
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АПРЕЛЬ1(2) неделя(зал) №53 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Книжкина неделя. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, 
прыжки через шнуры. 
Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

1-я часть Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на каждого ребенка). Выполняется ходьба кругу, затем бег. Остановка, 
поворот в другую сторону и продолжение ходьбы и бега в 
кубиков. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения на скамейке с кубиком. 
1. И. п. - сидя на скамейке верхом, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. Наклон вправо; (влево), поставить кубик на 
пол сбоку, выпрямиться; наклониться вправо (влево), взять вернуться в исходное положение (3-4 раза). 
2. И. п. - то же, кубики в обеих руках внизу. Встать, поднять кубики через стороны вверх присесть, вернуться в 
исходное положение (4 раза). 
3. И. п. - то же, кубики перед собой на скамейке, руками хват сбоку. Поднять прямые н опустить (4-5 раз). 
4. И. п. - стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, кубики в обеих руках вн1 Прыжки на двух ногах вдоль 
скамейки в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). Дети кладут 
кубики в указанное место и садятся на стулья. 
Основные виды движений. 
1.Равновесие. 
2.Прыжки «Через канавку». На полу на противоположных сторонах зала из шнуров выложить по 4-5 «канавок» 
(ширина «канавки» 30 см), одна параллельно другой. Дети двумя колонн выполняют прыжки на двух ногах из 
«канавки» в «канавку», энергично отталкиваются нога от пола, используя взмах рук, и приземляются на полусогнутые 
ноги. Упражнение повторяется 2-3 раза. 
Подвижная игра «Тишина». Ходьба в колонне по одному в обход площадки за воспитатель 
и вместе говорят: 
Тишина у пруда, 
Не колышется трава. 
Не шумите, камыши, 
Засыпайте, малыши. 
По окончании стихотворения дети останавливаются, приседают, наклоняют голов закрывают глаза. Через несколько 
секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква! поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, 
поднялись и потянулись. Игру можно повторить. 
3-я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

1-2 мин. 
3-4 раза 

4раза 
4-5 раз 
2 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

ОВД (1) 
Ходьба боком, 
приставным 
шагом, по 
гимнастической 
скамейке 
(высота 25 руки 
на поясе, на 
середине 
присесть, руки 
вынести вперед; 
выпрямиться и 
пройти дальше в 
конце скамейки 
сделать шаг 
вперед вниз, то 
есть сойти не 
прыгая. Задание 
выполняется 
поточным 
способом - 
колонной по 
одному. 
Воспитатель в 
случае 
необходимости 
помог детям и 
осуществляет 
страховку. 
Задание 
выполняется 2-3 
раза. 
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АПРЕЛЬ2(1) неделя(зал) №54 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Мир вокруг нас 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе и 
беге, с выполнением 
заданий; в приземлении 
на полусогну 
ноги в прыжках; 
развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя: «Жуки полетели!» - дети разбегаются 
врассыпную по залу. На сигнал: «Жуки отдыхают!» - дети ложатся на спин двигают руками и ногами, как бы 
шевелят лапками. Затем жуки поднимаются и снова летаю 
опять отдыхают (можно использовать музыкальное сопровождение). 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (короткий шнур). 
1. И. п. - стойка ноги врозь, косичка внизу. Поднять косичку вперед, косичку вверх, вперед вернуться в 
исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. Поднять косичку вперед; присесть косичку вынести 
вперед; подняться, косичку вперед, вернуться в исходное положение (4 раза). 
3. И. п. - ноги на ширине плеч, косичка внизу. Поворот вправо (влево), косичку вперед (влево); выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
4. И. п. - ноги на ширине плеч, косичка у груди. Наклониться, коснуться косичкой пол Выпрямиться, вернуться 
в исходное положение (4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки из кружка в кружок. 
  
2.Упражнения с мячом. «Точный пас». Дети становятся в две шеренги напротив друг друга, затем садятся на 
пол - ноги скрестно. Расстояние между детьми 2 м. Воспитатель раздает мячи  одной группы (мячи можно 
заранее положить в плоские обручи, определив тем сам расстояние между детьми). 
По команде воспитателя дети прокатывают мячи (по 8—10 раз). Команда подается п того, как все дети 
шеренги получат мяч. 
Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин 
5 раз 
4 раза 

По 3 раза 
4 раза 

2-3 раза 
8-10 раз 
2-3 раза 
1-2 мин. 

ОВД (1) 
По всему залу 
разложены в 
произвольном 
порядке об| (диаметр 
50 см) (по количеству 
детей в группе). 
Можно использовать 
косички, с которым 
выполняли 
общеразвивающие 
упражнения, свернув 
их в кружок. 
Воспитатель 
предлагает подойти к 
обручам и выполнить 
задание: слегка 
расставить ноги, 
прыгнуть в обруч, 
затем из обруча и 
повернуться кругом. 
Дети выполняют 
задание несколько раз 
подряд. Основное 
внимание - на 
полусогнутые ноги 
перед прыжком и 
приземление на 
полусогнутые ноги. 
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АПРЕЛЬ2(2) неделя(зал) №55 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Мир вокруг нас 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе и 
беге, с выполнением 
заданий; в приземлении 
на полусогну 
ноги в прыжках; 
развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя: «Жуки полетели!» - дети разбегаются 
врассыпную по залу. На сигнал: «Жуки отдыхают!» - дети ложатся на спин двигают руками и ногами, 
как бы шевелят лапками. Затем жуки поднимаются и снова летаю 
опять отдыхают (можно использовать музыкальное сопровождение). 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (короткий шнур). 
1. И. п. - стойка ноги врозь, косичка внизу. Поднять косичку вперед, косичку вверх, вперед вернуться в 
исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. Поднять косичку вперед; присесть косичку 
вынести вперед; подняться, косичку вперед, вернуться в исходное положение (4 раза). 
3. И. п. - ноги на ширине плеч, косичка внизу. Поворот вправо (влево), косичку вперед (влево); 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
4. И. п. - ноги на ширине плеч, косичка у груди. Наклониться, коснуться косичкой пол Выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки из кружка в кружок. 
  
2.Упражнения с мячом. «Точный пас». Дети становятся в две шеренги напротив друг друга, затем 
садятся на пол - ноги скрестно. Расстояние между детьми 2 м. Воспитатель раздает мячи  одной группы 
(мячи можно заранее положить в плоские обручи, определив тем сам расстояние между детьми). 
По команде воспитателя дети прокатывают мячи (по 8—10 раз). Команда подается п того, как все дети 
шеренги получат мяч. 
Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин 
5 раз 
4 раза 

По 3 раза 
4 раза 

2-3 раза 
8-10 раз 
2-3 раза 
1-2 мин. 

ОВД (1) 
По всему залу разложены 
в произвольном порядке 
об| (диаметр 50 см) (по 
количеству детей в 
группе). Можно 
использовать косички, с 
которым выполняли 
общеразвивающие 
упражнения, свернув их в 
кружок. Воспитатель 
предлагает подойти к 
обручам и выполнить 
задание: слегка расставить 
ноги, прыгнуть в обруч, 
затем из обруча и 
повернуться кругом. Дети 
выполняют задание 
несколько раз подряд. 
Основное внимание - на 
полусогнутые ноги перед 
прыжком и приземление 
на полусогнутые ноги. 
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АПРЕЛЬ 3(1) неделя(зал) №56 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Добрые волшебники 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить 
ходьбу и бег с 
выполнением 
заданий; 
развивать 
ловкость и 
глазом 
упражнении с 
мячом; 
упражнять в 
ползании на 
ладонях и 
ступнях. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Великаны!» - ходьбе носках, руки вверх; переход 
на обычную ходьбу. По сигналу: «Гномы!» - присед, руки положить 
на колени. Повторить 2 раза. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, помахать 
кистями, опустить руки, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед, поднять вернуться в исходное 
положение (4-5 раз). 
3.И. п. - стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрями вернуться в исходное положение 
(по 3 раза). 
4.И. п. - лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног - «велосипед» (меж серией движений ногами 
небольшая пауза). 
5.И. п. - ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом вправо и влево (кругом), в 
чередовании с ходьбой на месте. 
Основные виды движений. 
1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. Воспитатель показывает упражнение объясняет, что бросать 
надо перед собой невысоко и при этом смотреть на мяч. Предлагает занять исходное положение: ноги на ширине 
плеч, мяч в согнутых руках перед собой. сигналу: «Бросили!» - дети подбрасывают мяч вверх и ловят его каждый в 
своем т Упавший мяч не поднимают, пока не будет дана команда взять его. Построение для упражнений с мячом 
может быть различным. 
2.Ползание по гимнастической скамейке «Медвежата».  
Подвижная игра «Мы топаем ногами». Воспитатель вместе с детьми становится в круг на расстоянии 
выпрямленных в сторону рук. В соответствии с произносимым текстом д выполняют упражнения: 
Мы топаем ногами, 
Мы хлопаем руками,Киваем головой. 
Мы руки поднимаем,Мы руки опускаем, 
Мы руки подаем.С этими словами дети дают друг другу руки, образуя круг, и продолжают: 
И бегаем кругом, 
И бегаем кругом.Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой!» Дети замедляют движение 
останавливаются. При выполнении бега можно предложить детям опустить руки. 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

2 раза 
5 раз 

4-5 раз 
По 3 раза 
10-12 раз 
10-12 раз 
1-2 мин. 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

ОВД(2) 
Воспитатель предла1 
детям-«медвежатам» 
отправиться в лес за 
малиной. Дети 
становятся на 
четвереньки с опорой 
ладони и ступни у 
исходной черты. По 
сигналу: «В лес!» - 
«медвежата» быстро 
передвигаются! на 
четвереньках до «леса» 
(кубики, кегли, набивные 
мячи). Дистанция 3 м. На 
исходную линию дети 
возвращаются шагом. 
Упражнение 
повторяется. 
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АПРЕЛЬ3(2) неделя(зал) №57 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Добрые волшебники 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить 
ходьбу и бег с 
выполнением 
заданий; 
развивать 
ловкость и 
глазом 
упражнении с 
мячом; 
упражнять в 
ползании на 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Великаны!» - ходьбе носках, руки вверх; переход на 
обычную ходьбу. По сигналу: «Гномы!» - присед, руки положить 
на колени. Повторить 2 раза. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, помахать 
кистями, опустить руки, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед, поднять вернуться в исходное положение (4-5 
раз). 
3.И. п. - стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрями вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
4.И. п. - лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног - «велосипед» (меж серией движений ногами небольшая 
пауза). 

2 раза 
5 раз 

4-5 раз 
По 3 раза 
10-12 раз 
10-12 раз 
1-2 мин. 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

ОВД(2) 



 

136 

ладонях и 
ступнях. 

5.И. п. - ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом вправо и влево (кругом), в чередовании с 
ходьбой на месте. 
Основные виды движений. 
1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. Воспитатель показывает упражнение объясняет, что бросать надо перед 
собой невысоко и при этом смотреть на мяч. Предлагает занять исходное положение: ноги на ширине плеч, мяч в согнутых 
руках перед собой. сигналу: «Бросили!» - дети подбрасывают мяч вверх и ловят его каждый в своем т Упавший мяч не 
поднимают, пока не будет дана команда взять его. Построение для упражнений с мячом может быть различным. 
2.Ползание по гимнастической скамейке «Медвежата».  
Подвижная игра «Мы топаем ногами». Воспитатель вместе с детьми становится в круг на расстоянии выпрямленных в 
сторону рук. В соответствии с произносимым текстом д выполняют упражнения: 
Мы топаем ногами, 
Мы хлопаем руками, 
Киваем головой. 
Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем, 
Мы руки подаем. 
С этими словами дети дают друг другу руки, образуя круг, и продолжают: 
И бегаем кругом, 
И бегаем кругом. 
Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой!» Дети замедляют движение 
останавливаются. При выполнении бега можно предложить детям опустить руки. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному 

Воспитатель 
предла1 детям-
«медвежатам» 
отправиться в лес 
за малиной. Дети 
становятся на 
четвереньки с 
опорой ладони и 
ступни у исходной 
черты. По 
сигналу: «В лес!» - 
«медвежата» 
быстро 
передвигаются! на 
четвереньках до 
«леса» (кубики, 
кегли, набивные 
мячи). Дистанция 
3 м. На исходную 
линию дети 
возвращаются 
шагом. 
Упражнение 
повторяется. 
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АПРЕЛЬ4(1) неделя(зал) №58 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Весенние перемены. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
ползание между 
предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повыше 
опоре. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По заданию воспитателя на слово «воробьи остановиться и 
сказать «чик-чирик»; продолжение ходьбы, на слово «лягушки» присесть, положить на колени. Переход 
на бег в умеренном темпе и на слово «лошадки» - бегут подскоком. Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вынести впер 
руки прямые; вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине плеч, обруч внизу. Поднять обруч вверх; наклониться, коснутся 
ободом обруча пола; выпрямиться, обруч вверх. Вернуться в исходное положение (3 раза). 
3.И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо (влево), обруч вправо 
(влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
4.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Присесть, коснуться ободом пола. 
Встать, вернуться в исходное положение (3-4 раза). 
5.И. п. - стоя перед обручем, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки во 
обруча в обе стороны, с небольшой паузой между прыжками (по 2 раза). 
Основные виды движений. 
1.Ползание «Проползи - не задень».  
2.Равновесие «По мостику». По гимнастической скамейке как по «мостику» - ходьба колонной по 
одному, свободно балансируя руками, в конце скамейки выполняют шаг вперед вниз (не прыгать). Затем 
ходьба в конец своей колонны, обходя скамейку с внешней сто! Страховка воспитателем обязательна. 
Подвижная игра «Огуречик, огуречик». На одной стороне зала (площадки) находи «мышка», на 
другой - дети. Прыжками на двух ногах дети приближаются к «мышке» Воспитатель произносит: 
Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик: 
Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 
На последнем слове дети быстро убегают в свой «домик» (за черту - шнур), а воспитатель 
догоняет. Игра повторяется. 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин 
4-5 раз 
3 раза 

по 3 раза 
3-4 раза 
по 2 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

 
В две линии 
поставлены 
кубики или 
набивные мячи (■ 
штук), расстояние 
между ними 
примерно 1 м. По 
заданию 
воспитателя дети 
становятся в 
шеренги. На 
примере двух 
детей дается показ 
и объяснение 
задания - 
проползти на ладо 
коленях между 
предметами, не 
задевая их, затем 
подняться, 
шагнуть в обруч 
(находит метре от 
последнего 
предмета) и 
хлопнуть в 
ладоши над 
головой. 
Перестроение в 
колон выполнение 
задания (2-3 раза). 
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АПРЕЛЬ4(2) неделя(зал) №59 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Весенние перемены. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
полза между предметами; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия 
при ходьбе на повыше 
опоре. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По заданию воспитателя на слово «воробьи остановиться и 
сказать «чик-чирик»; продолжение ходьбы, на слово «лягушки» присесть, положить на колени. Переход 
на бег в умеренном темпе и на слово «лошадки» - бегут подскоком. Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вынести впер 
руки прямые; вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2.И. п. - ноги на ширине плеч, обруч внизу. Поднять обруч вверх; наклониться, коснутся 
ободом обруча пола; выпрямиться, обруч вверх. Вернуться в исходное положение (3 раза). 
3.И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо (влево), обруч вправо 
(влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
4.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Присесть, коснуться ободом пола. 
Встать, вернуться в исходное положение (3-4 раза). 
5.И. п. - стоя перед обручем, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки во 
обруча в обе стороны, с небольшой паузой между прыжками (по 2 раза). 
Основные виды движений. 
1.Ползание «Проползи - не задень».  
2.Равновесие «По мостику». По гимнастической скамейке как по «мостику» - ходьба колонной по 
одному, свободно балансируя руками, в конце скамейки выполняют шаг вперед вниз (не прыгать). Затем 
ходьба в конец своей колонны, обходя скамейку с внешней сто! Страховка воспитателем обязательна. 
Подвижная игра «Огуречик, огуречик». На одной стороне зала (площадки) находи «мышка», на другой 
- дети. Прыжками на двух ногах дети приближаются к «мышке» Воспитатель произносит: 
Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик: 
Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 
На последнем слове дети быстро убегают в свой «домик» (за черту - шнур), а воспитатель 
догоняет. Игра повторяется. 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин 
4-5 раз 
3 раза 

по 3 раза 
3-4 раза 
по 2 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

 
В две линии 
поставлены кубики или 
набивные мячи (■ 
штук), расстояние 
между ними примерно 
1 м. По заданию 
воспитателя дети 
становятся в шеренги. 
На примере двух детей 
дается показ и 
объяснение задания - 
проползти на ладо 
коленях между 
предметами, не задевая 
их, затем подняться, 
шагнуть в обруч 
(находит метре от 
последнего предмета) и 
хлопнуть в ладоши над 
головой. Перестроение 
в колон выполнение 
задания (2-3 раза). 
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Задачи на МАЙ (2-я младшая гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, между предметами; по сигналу воспитателя 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры; 

1.3. Упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; 

1.4. Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 
1.5. Упражнять в ползание по гимнастической скамейке, в лазании по наклонной лесенке. 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4. Развивать внимание. 

2.5. Развивать ориентировку в пространстве при беге в рассыпную 

3. Воспитательные:Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, учить работать в команде. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

 
 

МАЙ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 
развивая ориентировку в пространстве 
повторить задание в равновесии и 
прыжках. 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную по всему залу 
.Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются. 

Общеразвивающие 
упражнения с кольцом 
(от колъцеброса). 

Равновесие 
Прыжки через 
шнуры 

Подвижная 
игра. «Мыши в 
кладовой». 

«Где спрятался 
мышонок». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба и бег в колонне по 
одному между предметами 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

прокатывают мяч 
друг другу 

Подвижная 
игра 
«Воробышки и 
кот». 

Ходьба в колонне по 
одному. Игра малой 

подвижности. 
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3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Ходьба с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя: упражнять в 
бросании мяча вверх и ловля его; 
ползание по гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по 
одному 
Ходьба и бег чередуются 
несколько раз. 

Общеразвивающие 
упражнения с флажками. 

Броски мяча вверх и 
ловля его двумя 
руками 
Ползание по 
скамейке 

Подвижная 
игра 
«Огуречик, 
огуречик». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 
воспитателя; в лазании по наклонной 
лесенке повторить задание в равновесии. 

Ходьба в колонне по 
одному 
бег врассыпную по всему 
залу 

Общеразвивающие 
упражнения. 

Лазание на 
наклонную лесенку 
Ходьба по доске, 
положенной на пол 

Подвижная 
игра «Коршун 
и наседка». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

Комплекс утренней гимнастики на МАЙ для 2 – й мл. группы 

Первая половина мая (с кубиками) 
1. Ходьба и бег по кругу, врассыпную, проверка осанки, ходьба и бег по сигналу бубна. 
2. «КУБИК О КУБИК». И.п.: ноги слегка расставить, кубики за спину. Кубики через стороны вперед, постучать, вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 3. 
«КУБИКИ ПО КОЛЕНЯМ». И.п.: ноги на ширине плеч, кубики у пояса. Наклон вперед, кубики по коленям – выдох – и.п. То же, из и.п. сидя, ноги 
врозь. Приучать детей ноги не сгибать. Повторить 5 раз. 4. «НЕ ЗАДЕНЬ КУБИКИ». И.п.: сидя, руки упор сбоку, кубики на полу ближе к пяткам. 
Согнуть и выпрямить ноги. Голову не опускать. Повторить 6 раз. 
5. «ПОВОРОТ». И.п.: сидя на пятках, кубики у плеч. Поворот в одну сторону, стараясь коснуться кубиком пола. То же в другую сторону. Повторить 
4 раза. 6. «ПОСТУЧИМ». И.п.: ноги слегка расставить, кубики в опущенных руках. Несколько пружинок с постукиванием кубиками, 10-12 
подпрыгиваний и ходьба на месте. Повторить 3 раза. 7. Ходьба в колонне по одному, выполнение дыхательных упражнений. 
Вторая половина мая (с кубиками) 
1. Ходьба и бег с выполнением заданий «Лошадки», «Лягушки», «Зайцы» и др., ходьба с перешагиванием через шнуры. 2. «ТУК». И.п.: стоя (лежа), 
кубики вдоль туловища. Через стороны кубики вверх, постучать, сказать «тук», вернуться в и.п. Следить за перемещением кубиков. Повторить 6 раз. 
3. «ДАЛЬШЕ КОЛЕН». И.п.: сидя, ноги врозь, руки с кубиками упор сзади, голову слегка приподнять. Наклон вперед, коснуться пола дальше колен 
и выпрямиться. Повторить 5 раз4. «НЕ ЗАДЕНЬ КУБИКИ». И.п.: то же, кубики ближе к пяткам с внутренней стороны. Руки упор сзади. Сгибать и 
разгибать ноги, не задевая кубики. Колени приближать к груди. Повторить 6 раз 5. «КОСНИСЬ КУБИКОВ». И.п.: ноги на ширине плеч, кубики на 
полу у ног. Наклониться вперед, коснуться кубиков руками скрестно, выпрямиться. Повторить 5 раз6. «НА ДОРОЖКЕ». И.п.: ноги слегка 
расставить, руки вниз, кубики на полу с боков. 3-4 пружинки и 10-12 подпрыгиваний, ходьба. Прыгать осторожно, ловко. Повторить 3 раза. 
7. «ПУЗЫРЬ» (дыхание). 
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МАЙ1(1) неделя(зал) №60 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Весенний праздник 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу и бег 
врассыпную, развивая 
ориентировку в 
пространстве 
повторить задание в 
равновесии и прыжках. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всему залу. Воспитатель 
следит, чтобы дети не наталкивались друг на друга, бегали в разном направлении. 
Упражнения в ходьбе и беге чередуются. Музыкальное сопровождение желательно. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом (от колъцеброса). 
1. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо через стороны вверх 
переложить его в левую руку, опустить через стороны вниз. Поочередно передача кольца. 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в согнутых руках у груди. Присесть, вынести коль 
вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение (4 раза). 
3. И. п. – стойка на коленях, кольцо в правой руке, левая на поясе. Поворот вправо (в 
положить кольцо у носков ног; повернуться, взять кольцо, вернуться в исходное положение 
раза). 
4. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища, кольцо на по носков 
ног. Прыжки вокруг кольца в обе стороны, в чередовании с ходьбой на месте (по 2-3 
в каждую сторону). 
Основные виды движений. 

1. Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 30 см). 

  

2. Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30-40 см) Воспитатель ставит две 
скамейки и на расстоянии 2 м от кладет параллельно друг другу шнуры (по 4-5 штук). 

Подвижная игра. «Мыши в кладовой». 
3-я часть. «Где спрятался мышонок». 

1 мин. 
4-5 раз 
4 раза 
4 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Дети становятся в две 
шеренги перед скамейками и 
после показа (на примере 
двух д выполняют ходьбу по 
скамейке, руки на поясе, в 
умеренном темпе. 
Воспитатель напоминает  что 
спину и голову надо держать 
прямо, сохраняя при этом 
равновесие. Педагог 
находится, между скамейками 
и осуществляет страховку, 
дает указания. Затем дети 
приступа выполнению 
прыжков - перепрыгивание на 
двух ногах через шнуры. 
Выполнив упражнение дети 
обходят пособия с внешней 
стороны и становятся в свою 
колонну. 
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МАЙ1(2) неделя(зал) №61 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Весенний праздник 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу и бег 
врассыпную, развивая 
ориентировку в 
пространстве 
повторить задание в 
равновесии и прыжках. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всему залу. Воспитатель следит, чтобы 
дети не наталкивались друг на друга, бегали в разном направлении. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
Музыкальное сопровождение желательно. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом (от колъцеброса). 
1. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо через стороны вверх переложить его 
в левую руку, опустить через стороны вниз. Поочередно передача кольца. 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в согнутых руках у груди. Присесть, вынести коль вперед, руки 
прямые, вернуться в исходное положение (4 раза). 
3. И. п. – стойка на коленях, кольцо в правой руке, левая на поясе. Поворот вправо (в положить кольцо у 
носков ног; повернуться, взять кольцо, вернуться в исходное положение раза). 
4. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища, кольцо на по носков ног. Прыжки 
вокруг кольца в обе стороны, в чередовании с ходьбой на месте (по 2-3 
в каждую сторону). 
Основные виды движений. 

3. Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 30 см). 

  

4. Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30-40 см) Воспитатель ставит две скамейки и на 
расстоянии 2 м от кладет параллельно друг другу шнуры (по 4-5 штук). 

Подвижная игра. «Мыши в кладовой». 
3-я часть. «Где спрятался мышонок». 

1 мин. 
4-5 раз 
4 раза 
4 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Дети становятся в две 
шеренги перед 
скамейками и после 
показа (на примере 
двух д выполняют 
ходьбу по скамейке, 
руки на поясе, в 
умеренном темпе. 
Воспитатель 
напоминает  что спину 
и голову надо держать 
прямо, сохраняя при 
этом равновесие. 
Педагог находится, 
между скамейками и 
осуществляет 
страховку, дает 
указания. Затем дети 
приступа выполнению 
прыжков - 
перепрыгивание на 
двух ногах через 
шнуры. Выполнив 
упражнение дети 
обходят пособия с 
внешней стороны и 
становятся в свою 
колонну. 
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МАЙ 2(1) неделя(зал) №62 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: На улицах города (ПДД) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе 
и беге между предметами; 
в прыжках со скамейки 
полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг 
другу. 

1-я часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. По одной стороне; воспитатель ставит кубики 
8—10 штук (расстояние между предметами 40 см); по другую стороне - набивные мячи, также несколько штук. 
Дети выполняют ходьбу между кубик «змейкой», а между набивными мячами - бег. Главное в ходьбе и беге - не 
задевать за пред и соблюдать дистанцию друг от друга. Дети колонной по одному выполняют задания в ход! 
беге (2-3 раза). 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - ноги на ширине ступни. Мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, поднимаясь 
на носки; опустить мяч, вернуться в исходное положение (4 раза). 
2. И. п. - ноги на ширине плеч, руки в согнутых руках у груди. Наклониться, прокатить м от одной ноги к 
другой; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 
3. И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди, присесть, вынести м 
вперед; подняться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Прыжки на двух ногах 

(кругом), с поворотом в обе стороны, с мячом в руках (по 2 раза в каждую сторону). 
Основные виды движений. 
1.Дети распределяются на небольшие группы по 4-5 человек, на всех дается один мяч. В начале подается сигнал 
воспитателя, а затем дети в произвольном порядке прокатывают мяч друг другу (исходное положение - сидя 
ноги врозь или в стойке на коленях, сидя на пятках). Вр упражнений в прокатывании мяча определяется 
воспитателем. 
Подвижная игра «Воробышки и кот». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

2-3 раза 
4 раза 
4 раза 
4-5 раз 
2 раза 

3-4 мин. 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Следить за 
выполнением 
техники 
упражнений 
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МАЙ2(2) неделя(зал) №63 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: На улицах города (ПДД) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе 
и беге между предметами; 
в прыжках со скамейки 
полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг 
другу. 

1-я часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. По одной стороне; воспитатель ставит кубики 8—
10 штук (расстояние между предметами 40 см); по другую стороне - набивные мячи, также несколько штук. Дети 
выполняют ходьбу между кубик «змейкой», а между набивными мячами - бег. Главное в ходьбе и беге - не задевать 
за пред и соблюдать дистанцию друг от друга. Дети колонной по одному выполняют задания в ход! беге (2-3 раза). 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - ноги на ширине ступни. Мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, поднимаясь 
на носки; опустить мяч, вернуться в исходное положение (4 раза). 
2. И. п. - ноги на ширине плеч, руки в согнутых руках у груди. Наклониться, прокатить м от одной ноги к другой; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 
3. И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди, присесть, вынести м 
вперед; подняться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4.И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Прыжки на двух ногах 
(кругом), с поворотом в обе стороны, с мячом в руках (по 2 раза в каждую сторону). 
Основные виды движений. 
1.Дети распределяются на небольшие группы по 4-5 человек, на всех дается один мяч. В начале подается сигнал 
воспитателя, а затем дети в произвольном порядке прокатывают мяч друг (исходное положение - сидя ноги врозь 
или в стойке на коленях, сидя на пятках). Вр упражнений в прокатывании мяча определяется воспитателем. 
Подвижная игра «Воробышки и кот». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

2-3 раза 
4 раза 
4 раза 
4-5 раз 
2 раза 

3-4 мин. 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Следить за 
выполнением 
техники 
упражнений 
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МАЙ3(1) неделя(зал) №64 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Следопыты 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Ходьба с выполнением 
заданий по сигналу 
воспитателя: упражнять в 
бросании м 
вверх и ловля его; 
ползание по 
гимнастической скамейке 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Пчелки!» - дети выполняют бег 
врассыпную, помахивая руками, как крылышками, и, произнося «жу-жу-ж 
переходят к ходьбе врассыпную. Ходьба и бег чередуются несколько раз. 
2- я часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1. И. п. - ноги на ширине ступни. Флажки в обеих руках внизу. Поднять через стороны 

флажки вверх, скрестить; опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками вправо  влево-вправо, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 
3. И. п. - ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо (влево), отвести флажок вправо; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
4. И. п. - ноги на ширине ступни, флажки внизу. Махом рук флажки вперед; флажки назад флажки вперед; 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
Основные виды движений. 

1. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Дети кладут мячи в короб. 

2. Ползание по скамейке. 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин. 
5 раз 
4 раза 
3 раза 
4-5 раз 

10-12 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
1 мин. 

ОВД 
1. Основное внимание 

направлено на то, 1 
малыши при ловле мяча 
не прижимали его к 
туловищу. Построение в 
две шеренги на 
расстоянии примерно 3 
м лицом одна к другой. 
Броски выполняются 10-
12 раз по сигналу 
воспитателя 

2. Воспитатель 
ставит две гимнастические 
скамейки, предлагает д 
проползти, как «жучки», с 
опорой на ладони и колени. 
Задание выполняется двумя 
колоннам 

умеренном темпе. 
Воспитатель оказывает 
помощь детям и страховку в 
случае необходимости. 
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МАЙ3(2) неделя(зал) №65 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Следопыты 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Ходьба с выполнением 
заданий по сигналу 
воспитателя: упражнять в 
бросании м 
вверх и ловля его; 
ползание по 
гимнастической скамейке 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Пчелки!» - дети выполняют бег 
врассыпную, помахивая руками, как крылышками, и, произнося «жу-жу-ж 
переходят к ходьбе врассыпную. Ходьба и бег чередуются несколько раз. 
2- я часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

2. И. п. - ноги на ширине ступни. Флажки в обеих руках внизу. Поднять через стороны 

флажки вверх, скрестить; опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками вправо  влево-вправо, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 
3. И. п. - ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо (влево), отвести флажок вправо; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
4. И. п. - ноги на ширине ступни, флажки внизу. Махом рук флажки вперед; флажки назад флажки 
вперед; вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
Основные виды движений. 

3. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Дети кладут мячи в короб. 

4. Ползание по скамейке. 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин. 
5 раз 
4 раза 
3 раза 
4-5 раз 

10-12 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
1 мин. 

ОВД 
3. Основное внимание 

направлено на то, 1 
малыши при ловле мяча 
не прижимали его к 
туловищу. Построение в 
две шеренги на 
расстоянии примерно 3 
м лицом одна к другой. 
Броски выполняются 10-
12 раз по сигналу 
воспитателя 

4. Воспитатель 
ставит две гимнастические 
скамейки, предлагает д 
проползти, как «жучки», с 
опорой на ладони и колени. 
Задание выполняется двумя 
колоннам 

умеренном темпе. 
Воспитатель оказывает 
помощь детям и страховку в 
случае необходимости. 
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МАЙ4(1) неделя(зал) №66 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Вот какие мы большие. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе и 
беге по сигналу 
воспитателя; в лазании по 
наклонной лесе 
повторить задание в 
равновесии. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя переход на ходьбу мел 
семенящим шагом - «как мышки»; бег врассыпную по всему залу. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - ноги на ширине ступни, руки перед грудью, согнуты в локтях, пальцы сжаты кулак. Руки в 
стороны, разжать кулаки; вернуться в исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед; встать вернуться в 
исходное положение (4-5 раз). 
3. И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Руки в стороны прямые. Наклон вправо; (влево), правую руку 
вниз, левую вверх. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (по 2-3 раза). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, коснуться пола пальцами выпрямиться, вернуться в 
исходное положение (4 раза). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах по медвежьи чередовании с 
ходьбой. 
Основные виды движений. 
1. Лазание на наклонную лесенку (не более трех детей). Воспитатель уделяет внимание правильному хвату 
рук за рейки лесенки и тому, чтобы дети не пропускали реек. Упражнение проводится одновременно с 
тремя детьми, затем 
2. Ходьба по доске, положенной на пол (руки на пояс), голову и спину держат прямо. Далее оба упражнения 
выполняют другие дети. 
Подвижная игра «Коршун и наседка». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин. 
5 раз 

4-5 раз 
По 2-3 раза 

4 раза 
10-20 сек. 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

 
С одной стороны зала 
положен шнур - «домик 
цыплят». В центре зала 
на стуле с1 «коршун» - 
водящий, которого 
назначает воспитатель. 
Дети-«цыплята» бегают 
по за. «двору», 
присаживаются - 
«собирают зернышки», 
помахивают 
«крылышками». По 
сигналу воспитателя: 
«Коршун летит!» - 
«цыплята» убегают в 
«домик» (за шнур), 
«коршун» пытается 
поймать (дотронуться). 
При повторении игры 
роль «коршуна» 
выполняет другой 
ребенок, н из числа 
пойманных 
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МАЙ4(2) неделя(зал) №67 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: Вот какие мы большие. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе и 
беге по сигналу 
воспитателя; в лазании по 
наклонной лесе 
повторить задание в 
равновесии. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя переход на ходьбу мел 
семенящим шагом - «как мышки»; бег врассыпную по всему залу. 
2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - ноги на ширине ступни, руки перед грудью, согнуты в локтях, пальцы сжаты кулак. Руки в стороны, 
разжать кулаки; вернуться в исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед; встать вернуться в исходное 
положение (4-5 раз). 
3. И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Руки в стороны прямые. Наклон вправо; (влево), правую руку вниз, 
левую вверх. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (по 2-3 раза). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, коснуться пола пальцами выпрямиться, вернуться в 
исходное положение (4 раза). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах по медвежьи чередовании с 
ходьбой. 
Основные виды движений. 
1. Лазание на наклонную лесенку (не более трех детей). Воспитатель уделяет внимание правильному хвату рук за 
рейки лесенки и тому, чтобы дети не пропускали реек. Упражнение проводится одновременно с тремя детьми, затем 
2. Ходьба по доске, положенной на пол (руки на пояс), голову и спину держат прямо. Далее оба упражнения 
выполняют другие дети. 
Подвижная игра «Коршун и наседка». 
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин. 
5 раз 

4-5 раз 
По 2-3 раза 

4 раза 
10-20 сек. 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

 
С одной стороны 
зала положен шнур 
- «домик цыплят». В 
центре зала на стуле 
с1 «коршун» - 
водящий, которого 
назначает 
воспитатель. Дети-
«цыплята» бегают 
по за. «двору», 
присаживаются - 
«собирают 
зернышки», 
помахивают 
«крылышками». По 
сигналу 
воспитателя: 
«Коршун летит!» - 
«цыплята» убегают 
в «домик» (за 
шнур), «коршун» 
пытается поймать 
(дотронуться). При 
повторении игры 
роль «коршуна» 
выполняет другой 
ребенок, н из числа 
пойманных 
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Средняя группа 
Задачи на Сентябрь (средняя. гр.) 

1. Образовательные: 
1. Учить сохранять устойчивое равновесие 
2. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному. 
3. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 
4. Упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур .. 
5. Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы. 
2. Развивающие: 

2.1. Развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению других. 
3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 
Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 
СЕНТЯБРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

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

            
Без предметов 

1. Упражнения в 
равновесии - 
ходьба и бег 
между двумя 
2. Прыжки 

«Найди себе 
пару» 

Ходьба в колонне 
по одному, 
помахивая 
платочком над 
головой. 
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2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба и бег в колонне по 
одному с остановкой по 
сигналу  воспитателя. 
Перестроение в три 
колонны. 

ОРУ 
 С флажками 

1. Прыжки 
«Достань до 
предмета» 
2. Прокатывание 
мячей друг 
другу 

«Самолеты». Ходьба в колонне 
по одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Перестроение в круг. 
Ходьба в колонне по 
одному между двумя 
линиями; бег врассыпную 

ОРУ 
с мячом. 

1. Прокатывание 
мяча друг другу 
двумя руками 
2. Ползание под 
шнур, не касаясь 
руками пола 

«Огуречик, 
огуречик ... ». 

Ходьба в колонне 
по одному; ходьба 
на носках, с 
различными 
положениями рук 
в чередовании с 
обычной ходьбой. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

 Построение в три 
колонны. 
 Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя: 
«Воробышки!» 

ОРУ 
С малыми обручами 

1. Равновесие: 
ходьба по доске 
3. Прыжки на 
двух ногах, 
продвигаясь 
вперед 
2. Лазанье под 
шнур (дугу) с 
опорой на 
ладони и 
колени. 

«У медведя во 
бору». 

Игра малой 
подвижности «Где 
постучали?». 
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Утренняя гимнастика для детей средней группы.Сентябрь. 
Первая половина сентября (без предметов) 
1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «стоп», бег в колонне, врассыпную 
2. «ВСТРЕТИЛИСЬ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.  Выполнение: 1- руки развести в стороны, улыбнуться, сказать: «Ах!». 2-
опустить руки.                     Повторить: 4 раза. 
3. «ПОВОРОТЫ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.  Выполнение: 1-поворот вправо, развести руки в стороны, сказать: «Ох!». 2-
вернуться в и. п. То же в левую сторону.  Повторить: по 3 раза. 
4. «ПРИТОПЫ» И. п.: стоя, ступни параллельно, руки на поясе. Выполнение: 1-поднять ногу, согнутую в колене, притопнуть ногой, сказать: 
«Топ!». 2-вернуться в и. п.То же другой ногой.  Повторить: по 3 раза каждой ногой. 
5. «ПРУЖИНКИ» И. п.: стоя,ноги параллельно, руки опущены.  Выполнение: 8-10 полуприседаний, разводя колени в стороны; поднять руки, 
согнутые в локтях; кисти рук изображают фонарики. 
6. Ходьба с различным положением рук. 
Вторая половина сентября (без предметов) 
1. Ходьба и бег в колонне с высоким подниманием бедра, врассыпную, перестроение в три звена. 
2. «ХЛОПКИ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.   Выполнение: 1-руки в стороны. 2-поднять руки над головой, хлопнуть два раза. 
3-вернуться в и.п. Повторить:4 раза. 
3. «НАКЛОНЫ» И. п.: сидя, ноги скрестно, прямые руки в упоре сзади.  Выполнение: 1-наклон вперед, хлопнуть ладонями по полу перед ногами. 
2-хлопнуть ладонями по полу как можно дальше. 3-хлопнуть ладонями перед ногами. 4-вернуться в и.п.    Повторить: 4 раза. 
4. «ПРУЖИНКА И ПРИСЕДАНИЕ» И. п: стоя, ноги в основной стойке - пятки вместе, носки врозь, руки на поясе.  Выполнение: 1-2 – 
пружинки. 3 – приседание. 4 – вернуться в и. п.  Повторить: 4 раза. 
5. «НЕВАЛЯШКА»  И. п: лежа на спине, руки на затылке.     Выполнение: 1-2 – локти выставить вперед (руки на затылке), поворот на бок. 3 – 
поворот на спину. 4-5 – локти выставить вперед (руки на затылке), поворот на другой бок. 6 – вернуться в и.п. Повторить: по 3 раза в каждую 
сторону. 
6. «ПОДПРЫГИВАНИЕ С ПОВОРОТОМ» И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе.  Выполнение: 8 подпрыгиваний с поворотом вокруг 
себя; прыгать легко, высоко. Ходьба на месте. Повторить: 3 раза. 
7. Ходьба по массажным дорожкам. 
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Сентябрь №1 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Детский сад. Здравствуй, детский сад» 

Задачи Содержание  Дозир
овка 

Методические 
указания 

Упражнять 
детей в 
ходьбе и 
беге 
колонной 
по одному; 
учить 
сохранять 
устойчивое 
равновесие 
на 
уменьшенн
ой площади 
опоры; 
упражнять 
в 
энергичном 
отталкиван
ии двумя 
ногами от 
пола 
(земли) и 
мягком 
приземлени
и при 
подпрыгива
нии. 

1 часть. 
Построение в шеренгу, проверка равнения (обычно используется какой-либо ориентир - шнуры, квадраты и т. д.) 
Подается сигнал воспитателя к ходьбе (под удары в бубен или музыкальное сопровождение) колонной по одному за ведущим в обход зала. На 
следующий сигнал выполняется бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
2 часть. 
 Общеразвивающие упражнения. 
1. Исходное положение (далее И. п.) - стойка ноги параллельно на ширине ступни, руки вниз. Поднять через стороны руки вверх, хлопнуть в 
ладоши. Опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо, отвести правую руку в сторону, вернуться в исходное положение. То же в 
другую сторону 
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Присесть, руки вынести вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, встать, вернуться в 
исходное положение 
4.И. п. - стойка ноги врозь, руки за спину. Поднять руки в стороны: наклониться вперед и коснуться пола между носками ног. Выпрямиться, 
руки в стороны, вернуться в исходное положение 
5.И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой 
Основные виды движений. 
1. Упражнения в равновесии - ходьба и бег между двумя линиями (ширина 15 см, длина 3 м). При ходьбе руки на пояс. В беге руки 
произвольно, свободно балансируют. Ходьба и бег в чередовании: главное не наступать на шнуры. 
2. Прыжки - подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом вправо и влево в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза). 
Дети становятся в две шеренги одна напротив другой (расстояние между шеренгами не менее 3 м). Перед каждой шеренгой воспитатель кладет 
дорожки из шнуров и объясняет задание - в ходьбе по дорожке не спешить, голову и спину держать прямо, по окончании ходьбы пройти в 
свою шеренгу. После того как дети выполнят упражнение 2 раза, они приступают к бегу по дорожке. 
По окончании упражнений в равновесии воспитатель убирает шнуры и предлагает детям разбежаться в разные стороны. 
В построении врассыпную дети выполняют прыжки на двух ногах на месте, изображая зайчиков, с поворотом кругом в обе стороны в 
чередовании с небольшой паузой между серией прыжков. Прыжки выполняются под удары в бубен или музыкальное сопровождение. 
Подвижная игра «Найди себе пару» Для игры нужны платочки двух цветов (по количеству детей) (половина платочков одного цвета, 
остальные -другого). Каждый играющий получает один платочек. По сигналу воспитателя все дети разбегаются, стараясь занимать всю 
площадь зала (площадки). На слова «найди пару!» или начало звучания музыкального произведения дети, имеющие платочки одного цвета, 
встают парами. В случае если ребенок не может найти себе пару, играющие произносят: «Ваня (Коля, Оля), не зевай, быстро пару выбирай!» 
Игра повторяется 2-3 раза. См. стр. - 20 
Игра повторяется 2-3 раза. 
3 часть. 
 Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 

5-6р. 
3р. 
5-6р. 
5р. 
3 р. 
3-4р 
2-3 р. 

 
Для того чтобы 
ходьба колонной по 
одному не 
переходила в 
ходьбу по кругу, 
целесообразно по 
углам зала 
(площадки) 
поставить 
ориентиры - кубики, 
кегли, набивные 
мячи. 
Для выполнения 
общеразвивающих 
упражнений дети 
перестраиваются в 
три колонны. 
Воспитатель 
назначает ведущих 
и предлагает 
каждой колонне 
поочередно пройти 
за ведущим к 
обозначенному 
месту (ориентиры - 
кубики, кегли или 
другие предметы).. 
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Сентябрь №2 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.)Тема: «Здравствуй, детский сад» 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять 
детей в 
ходьбе и 
беге 
колонной 
по одному; 
учить 
сохранять 
устойчивое 
равновесие 
на 
уменьшенн
ой площади 
опоры; 
упражнять в 
энергичном 
отталкиван
ии двумя 
ногами от 
пола 
(земли) и 
мягком 
приземлени
и при 
подпрыгива
нии. 

1 часть. 
Построение в шеренгу, проверка равнения (обычно используется какой-либо ориентир - шнуры, квадраты и т. д.) 
Подается сигнал воспитателя к ходьбе (под удары в бубен или музыкальное сопровождение) колонной по одному за ведущим 
в обход зала. На следующий сигнал выполняется бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
2 часть. 
 Общеразвивающие упражнения. 
1. Исходное положение (далее И. п.) - стойка ноги параллельно на ширине ступни, руки вниз. Поднять через стороны руки 
вверх, хлопнуть в ладоши. Опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо, отвести правую руку в сторону, вернуться в исходное 
положение. То же в другую сторону 
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Присесть, руки вынести вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, встать, 
вернуться в исходное положение 
4.И. п. - стойка ноги врозь, руки за спину. Поднять руки в стороны: наклониться вперед и коснуться пола между носками ног. 
Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 
5.И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой 
Основные виды движений. 
1. Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см). Выполняется двумя колоннами поточным способом друг за другом. После 
того как все дети пройдут между двумя линиями, подается сигнал к бегу, и так в чередовании 3-4 раза. 
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до кубика (кегли), на расстояние 3-4 м. Повторить 2 раза. 
Содержание занятия (каждое второе занятие в неделю), обозначенного звездочкой (*), аналогично предыдущему. 
Предлагаются лишь некоторые изменения в основных движениях. По своему усмотрению педагог может вносить дополнения 
в различные части занятия, в том числе и свои варианты подвижных игр. 
Подвижная игра «Найди себе пару» Для игры нужны платочки двух цветов (по количеству детей) (половина платочков 
одного цвета, остальные -другого). Каждый играющий получает один платочек. По сигналу воспитателя все дети разбегаются, 
стараясь занимать всю площадь зала (площадки). На слова «найди пару!» или начало звучания музыкального произведения 
дети, имеющие платочки одного цвета, встают парами. В случае если ребенок не может найти себе пару, играющие 
произносят: «Ваня (Коля, Оля), не зевай, быстро пару выбирай!» Игра повторяется 2-3 раза. 
Игра повторяется 2-3 раза. 
3 часть. 
 Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 

5-6р. 
3р. 
5-6р. 
5р. 
3 р. 
3-4р 
2-3 р. 

 
Для того чтобы 
ходьба колонной по 
одному не 
переходила в ходьбу 
по кругу, 
целесообразно по 
углам зала 
(площадки) 
поставить ориентиры 
- кубики, кегли, 
набивные мячи. 
Для выполнения 
общеразвивающих 
упражнений дети 
перестраиваются в 
три колонны. 
Воспитатель 
назначает ведущих и 
предлагает каждой 
колонне поочередно 
пройти за ведущим к 
обозначенному месту 
(ориентиры - кубики, 
кегли или другие 
предметы).. 
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Сентябрь №3 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Мой город, моя страна.» 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Учить 
детей 
энергично 
отталкиват
ься от 
пола и 
приземлят
ься на 
полусогну
тые ноги 
при 
подпрыгив
ании 
вверх, 
доставая 
до 
предмета; 
упражнять 
в 
прокатыва
нии мяча. 

I часть. 
Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя. Педагог объясняет задание; во время 
ходьбы произносит: «Зайки!», дети останавливаются и выполняют прыжки на двух ногах на месте, затем 
продолжают ходьбу. После ходьбы переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. Перестроение в три колонны. 
2 часть. 
Общеразвивающие упражнения с флажками. «Мама, Папа, Я – спортивная семья» 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять флажки вперед, вверх, посмотреть на флажки, 
опустить их, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. Присесть, коснуться палочками флажков пола, 
встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Поворот вправо (влево), флажки в стороны, вернуться в 
исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, флажки у груди. Наклон вперед, коснуться пола между носков ног, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у носков ног. Прыжки на двух ногах на месте в 
чередовании с ходьбой (на счет 1-8), повторить 3 раза. 
Основные виды движений. 
1. Прыжки «Достань до предмета» - подпрыгивание на месте на двух ногах. Выполняется серией прыжков по 
3-4 подряд, затем пауза и снова прыжки по сигналу воспитателя (3-4 раза). 
2. Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2 м). Способ - стойка на коленях, сидя на пятках (10-12 раз 
для каждой группы). 
Подвижная игра «Самолеты». Дети становятся в несколько колонн по разным сторонам зала. Место для 
каждой колонны обозначается предметом (кубик, кегля, набивной мяч). Играющие изображают летчиков. По 
сигналу воспитателя: «К полету!» - дети выполняют круговые движения согнутыми руками перед грудью - 
«заводят моторы». На следующий сигнал: «Полетели!» - дети поднимают руки в стороны и бегают - «летают» 
В разных направлениях по всему залу. По сигналу: «На посадку!» - дети-«самолеты» находят свое место (у 
своего кубика) и строятся в колонны. 
3 часть.Ходьба в колонне по одному. 

5-6 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
3 р. 
3-4 р. 
10-12 р. 
3-4 р. 

 
ОВД 
Воспитатель ставит две 
стойки и натягивает шнур 
вдоль зала с таким расчетом, 
чтобы все ребята 
одновременно выполняли 
задание. Дети располагаются 
по обе стороны от шнура; 
выполняют прыжки по 
очереди по команде 
воспитателя. Педагог 
предварительно объясняет 
задание: «Надо подойти К 
шнуру, взмахнуть руками, 
энергично оттолкнувшись, 
подпрыгнуть и достать рукой 
до ленточки (шарика, 
колокольчика). 
Дети встают в две шеренги на 
расстоянии 2 м одна от 
другой, в руках у детей одной 
шеренги мячи. По команде 
воспитателя: «Покатили!» - 
дети энергичным движением 
рук прокатывают мячи на 
противоположную сторону 
несколько раз подряд. 
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Сентябрь №4 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Мой город, моя страна.» 

Задачи Содержание  Дозиро
вка 

Методические 
указания 

Учить 
детей 
энергично 
отталкиват
ься от пола 
и 
приземлять
ся на 
полусогнут
ые ноги 
при 
подпрыгив
ании вверх, 
доставая 
до 
предмета; 
упражнять 
в 
прокатыва
нии мяча. 

I часть. 
Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя. Педагог объясняет задание; во время ходьбы 
произносит: «Зайки!», дети останавливаются и выполняют прыжки на двух ногах на месте, затем продолжают 
ходьбу. После ходьбы переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. Перестроение в три колонны. 
2 часть. 
Общеразвивающие упражнения с флажками. «Мама, Папа, Я – спортивная семья» 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять флажки вперед, вверх, посмотреть на флажки, 
опустить их, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. Присесть, коснуться палочками флажков пола, встать, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Поворот вправо (влево), флажки в стороны, вернуться в исходное 
положение (5-6 раз). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, флажки у груди. Наклон вперед, коснуться пола между носков ног, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у носков ног. Прыжки на двух ногах на месте в 
чередовании с ходьбой (на счет 1-8), повторить 3 раза. 
Основные виды движений. 
1. Прыжки на двух ногах вверх - «Достань до предмета» (4- 5 прыжков). Упражнение выполняется фронтальным 
способом или поочередно двумя шеренгами (3-4 раза). 
2. Прокатывание мячей друг другу (изменить способ выполнения и исходное положение ног). По 10-15 раз каждой 
группой. 
3. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м) выполняется двумя шеренгами до обозначенного места 
(ориентир - кубик, мяч). 
Подвижная игра «Самолеты». Дети становятся в несколько колонн по разным сторонам зала. Место для каждой 
колонны обозначается предметом (кубик, кегля, набивной мяч). Играющие изображают летчиков. По сигналу 
воспитателя: «К полету!» - дети выполняют круговые движения согнутыми руками перед грудью - «заводят моторы». 
На следующий сигнал: «Полетели!» - дети поднимают руки в стороны и бегают - «летают» В разных направлениях 
по всему залу. По сигналу: «На посадку!» - дети-«самолеты» находят свое место (у своего кубика) и строятся в 
колонны. 
3 часть. 
 Ходьба в колонне по одному. 

5-6 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
3 р. 
3-4 р. 
10-12 р. 
3-4 р. 

 
ОВД 
Воспитатель ставит две стойки и 
натягивает шнур вдоль зала с 
таким расчетом, чтобы все ребята 
одновременно выполняли 
задание. Дети располагаются по 
обе стороны от шнура; 
выполняют прыжки по очереди 
по команде воспитателя. Педагог 
предварительно объясняет 
задание: «Надо подойти К 
шнуру, взмахнуть руками, 
энергично оттолкнувшись, 
подпрыгнуть и достать рукой до 
ленточки (шарика, 
колокольчика). 
Дети встают в две шеренги на 
расстоянии 2 м одна от другой, в 
руках у детей одной шеренги 
мячи. По команде воспитателя: 
«Покатили!» - дети энергичным 
движением рук прокатывают 
мячи на противоположную 
сторону несколько раз подряд. 
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Сентябрь №5 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Урожай собирай.» 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. 
 Ходьба в колонне по одному между двумя линиями; бег врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании). 
После ходьбы в колонне по одному и по дорожке (ширина 20 см) воспитатель подает сигнал к бегу врассыпную по 
всему залу. Задания в ходьбе и беге повторяются. Воспитатель предлагает каждому ребенку взять мяч (мячи заранее 
разложены на стульях или скамейках). Перестроение в круг. 
2 часть 
Общеразвивающие упражнения с мячом. «В саду у бабули» 
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Поднять мяч вперед, вверх, посмотреть на него, опустить 
вперед-вниз, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Подняться в стойку на коленях, мяч вверх; вернуться в 
исходное положение 
3. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках 
перед собой. Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая мяч руками 
4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться их мячом, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение 
5. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч перед собой. Поднять мяч вверх, наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение 
6. И. п. -стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой 
Основные виды движений. 
1. Прокатывание мяча друг другу двумя руками (исходное положение - стойка на коленях). Расстояние между 
шеренгами 2 м. Каждая группа прокатывает мяч 10-12 раз. 
2. Ползание под шнур, не касаясь руками пола (высота от уровня пола 50 см). 
После выполнения общеразвивающих упражнений дети кладут мячи в указанное воспитателем место (большая корзина, 
короб). У детей второй группы мячи остаются в руках. Воспитатель выкладывает два шнура в виде дорожки - они 
служат ориентиром для построения детей. 
Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... ». На одной стороне зала воспитатель (ловишка), на другой стороне - дети. 
Они приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: 
Огуречик, огуречик, 
Не ходи на тот конечик, 
Там мышка живет, 
Тебе хвостик отгрызет. 

5-6 р. 
6 р . 
3-4 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
3 р. 
10-12 р. 
2-3 р. 
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Дети убегают за условную черту, а педагог их догоняет. Воспитатель произносит текст в таком ритме, чтобы дети 
смогли на каждое слово подпрыгнуть два раза. 
3 часть. 
 Ходьба в колонне по одному; ходьба на носках, с различными положениями рук в чередовании с обычной ходьбой. 

Воспитатель в паре с ребенком или 
двое наиболее подготовленных 
детей показывают упражнение. По 
сигналу: «Покатили!» - ребята, в 
руках у которых находятся мячи, 
прокатывают их на 
противоположную сторону. 
Основное внимание педагог 
уделяет энергичному 
отталкиванию мяча и соблюдению 
направления. 
Педагог предлагает детям 
положить мячи в корзину и 
перестроиться в одну шеренгу. 
Вдоль зала ставятся две стойки и 
натягивается шнур. Лазанье под 
шнур выполняется одной или 
двумя шеренгами. Вначале педагог 
показывает упражнение (на 
примере одного или двух детей) и 
объясняет: «Надо подойти 
поближе, присесть и пройти под 
шнуром, не касаясь руками пола и 
не задевая за шнур. Подняться, 
выпрямиться и хлопнуть в ладоши 
над головой» . 
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Сентябрь №6 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Урожай собирай.» 

 
 
 

Задачи Содержание Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. 
 Ходьба в колонне по одному между двумя линиями; бег врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании). 
После ходьбы в колонне по одному и по дорожке (ширина 20 см) воспитатель подает сигнал к бегу врассыпную по всему 
залу. Задания в ходьбе и беге повторяются. Воспитатель предлагает каждому ребенку взять мяч (мячи заранее разложены 
на стульях или скамейках). Перестроение в круг. 
2 часть 
Общеразвивающие упражнения с мячом. «В саду у бабули» 
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Поднять мяч вперед, вверх, посмотреть на него, опустить 
вперед-вниз, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Подняться в стойку на коленях, мяч вверх; вернуться в исходное 
положение 
3. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках 
перед собой. Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая мяч руками 
4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться их мячом, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение 
5. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч перед собой. Поднять мяч вверх, наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше , 
выпрямиться, вернуться в исходное положение 
6. И. п. -стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой 
Основные виды движений. 
1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (10-12 раз). Упражнение выполняется по команде воспитателя: 
«Бросили!», дети ловят мяч произвольно. 
2. Лазанье под дугу выполняется поточным способом двумя колоннами (3-4 дуги на расстоянии 1 м одна от другой). При 
лазанье под дугу необходимо сгруппироваться «в комочек» и пройти под дугой, не задевая верхнего края. 
3. Прыжки на двух ногах между кубиками (кеглями), поставленными в один ряд на расстоянии 0,5 м один от другого. 
Дистанция составляет 3-4 м. 
Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... ». На одной стороне зала воспитатель (ловишка), на другой стороне - дети. Они 
приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: 
Огуречик, огуречик, Не ходи на тот конечик, Там мышка живет, Тебе хвостик отгрызет. 
Дети убегают за условную черту, а педагог их догоняет. Воспитатель произносит текст в таком ритме, чтобы дети смогли 
на каждое слово подпрыгнуть два раза. 
3 часть.Ходьба в колонне по одному; ходьба на носках, с различными положениями рук в чередовании с обычной 
ходьбой. 

5-6 р. 
6 р . 
3-4 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
3 р. 
10-12 р. 
2-3 р. 

 
Воспитатель в паре с ребенком или двое 
наиболее подготовленных детей 
показывают упражнение. По сигналу: 
«Покатили!» - ребята, в руках у которых 
находятся мячи, прокатывают их на 
противоположную сторону. Основное 
внимание педагог уделяет энергичному 
отталкиванию мяча и соблюдению 
направления. 
Педагог предлагает детям положить мячи 
в корзину и перестроиться в одну шеренгу. 
Вдоль зала ставятся две стойки и 
натягивается шнур. Лазанье под шнур 
выполняется одной или двумя шеренгами. 
Вначале педагог показывает упражнение 
(на примере одного или двух детей) и 
объясняет: «Надо подойти поближе, 
присесть и пройти под шнуром, не касаясь 
руками пола и не задевая за шнур. 
Подняться, выпрямиться и хлопнуть в 
ладоши над головой» . 
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Сентябрь№7 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Волшебница осень (золотая осень, дары природы, сельскохозяйственные промыслы)» 
Задачи Содержание Дозир

овка 
Методические 
указания 

Продолжать 
учить детей 
останавлива
ться по 
сигналу 
воспитателя 
во время 
ходьбы; 
закреплять 
умение 
группирова
ться при 
лазанье под 
шнур; 
упражнять в 
сохранении 
устойчивог
о 
равновесия 
при ходьбе 
по 
уменьшенн
ой площади 
опоры. 

1 часть. 
 Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Воробышки!» - остановиться и сказать: «Чик-чирик», а затем 
продолжить ходьбу; бег врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Построение в три колонны. 
2 часть. 
 Обще развивающие упражнения с малыми обручами. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Поднять обруч вперед, вверх, опустить вперед, вниз, вернуться в 
исходное положение 
2. И. п. - стойка на коленях, обруч в обеих руках у груди. Поворот вправо (влево), обруч в сторону, руки прямые; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение 
3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Поднять обруч вверх, наклониться вперед и коснуться пола между 
носками ног, поднять обруч вверх; вернуться в исходное положение 
4. И. п. - сидя, ноги, согнутые в коленях, в обруче, руки в упоре сзади. Развести ноги в стороны, вернуться в исходное 
положение 
5. И. п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться ободом обруча 
колен; выпрямить ноги, вернуться в исходное положение 
6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки свободно вдоль туловища, обруч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 
обруча (используя взмах рук в чередовании с ходьбой по 3 раза в каждую сторону). 
Основные виды движений. 
1. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, в группировке 
2. Ходьба на носках по доске, лежащей на полу 
Подвижная игра «У медведя во бору». На одной стороне зала (площадки) проводится черта - это опушка леса. За чертой, на 
расстоянии 2-3 шагов, очерчивается место для медведя. На противоположном конце зала обозначается линией «дом» детей. 
Воспитатель назначает одного из играющих медведем (можно выбрать считалкой), остальные играющие - дети, они 
находятся дома. 
Воспитатель говорит: «Идите гулять». Дети направляются к опушке леса, собирают грибы - имитируют соответствующие 
движениями произносят: 
«У медведя во бору Грибы, ягоды беру, А медведь сидит И на нас рычит». 
Медведь с рычанием поднимается, дети убегают. Медведь старается их поймать (коснуться). Пойманного ребенка он 
отводит к себе «в бор». Игра возобновляется. После того как медведь поймает 2-3 детей, назначается или выбирается другой 
медведь. Игра повторяется. 
3 часть.Игра малой подвижности «Где постучали?». См. стр. 28 

5-6 р. 
3 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
3 р. 
8-10 р. 
3-4 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 

 
ОВД 
После выполнения 
общеразвивающих упражнений 
воспитатель предлагает детям 
повесить обручи на стойку и 
построиться в шеренгу. 
Натягивает поперек зала 2-3 
шнура (резинки с крючками) на 
высоте 50 см от уровня пола. 
Дети 2-3 шеренгами подлезают 
под шнур, стараясь не задевать 
за него и не касаться руками 
пола. Сначала воспитатель 
показывает и объясняет, как 
надо выполнять упражнение. 
После каждого подлезания по 
шнур дети выпрямляются и 
хлопают в ладоши над головой. 
Ходьба по доске выполняется 
поточным способом двумя 
колоннами. Главное - сохранять 
устойчивое расстояние и 
правильную осанку: голову и 
спину при ходьбе держать 
прямо. 
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Сентябрь №8 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Волшебница осень (золотая осень, дары природы, сельскохозяйственные промыслы)» 

Задачи Содержание Дозиро
вка 

Методические 
указания 

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

1 часть. 
 Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Воробышки!» - остановиться и сказать: «Чик-чирик», 
а затем продолжить ходьбу; бег врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Построение в три 
колонны. 
2 часть. 
 Обще развивающие упражнения с малыми обручами. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Поднять обруч вперед, вверх, опустить вперед, вниз, 
вернуться в исходное положение 
2. И. п. - стойка на коленях, обруч в обеих руках у груди. Поворот вправо (влево), обруч в сторону, руки 
прямые; выпрямиться, вернуться в исходное положение 
3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Поднять обруч вверх, наклониться вперед и 
коснуться пола между носками ног, поднять обруч вверх; вернуться в исходное положение 
4. И. п. - сидя, ноги, согнутые в коленях, в обруче, руки в упоре сзади. Развести ноги в стороны, вернуться в 
исходное положение 
5. И. п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться 
ободом обруча колен; выпрямить ноги, вернуться в исходное положение 
6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки свободно вдоль туловища, обруч на полу. Прыжки на двух 
ногах вокруг обруча (используя взмах рук в чередовании с ходьбой по 3 раза в каждую сторону). 
Основные виды движений. 
1. Равновесие: ходьба по доске, лежащей на полу, с перешагиванием через кубики (3-4 кубика или 3 
набивных мяча), руки на поясе (или свободно балансируют). 
2. Лазанье под шнур (дугу) с опорой на ладони и колени. Дуги расположены на расстоянии 1 м одна от 
другой 
3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 3 м) до обозначенного места (кубик, мяч). 
Подвижная игра «У медведя во бору».  
3 часть. 
Игра малой подвижности «Где постучали?». См. стр. 28 

5-6 р. 
3 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
3 р. 
. 
2-3 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 
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Задачи на Октябрь (средняя. гр.) 
1. Образовательные: 
1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному 
2. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре 
3. упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 
4. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку. 
5. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега 
2. Развивающие: 
1.  Развивать ловкость и глазомер 
2. Развивать точность направления движения. 
3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная часть Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подви
жные 
игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 
ОКТЯБРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по 
одному,. Затем 
проводятся упражнения 
в перешагивании 
(перепрыгивании) 

ОРУ с косичкой 
(или с коротким 
шнуром). 

2. Прыжки на 
двух ногах, 
продвигаясь 
вперед до 
предмета 1. 
Равновесие - 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке 

«Кот и 
мыши»
. 

Ходьба в 
колонне по 
одному на 
носках, как 
мышки, за 
«котом». 
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2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег по 
дорожке , ходьба и бег 
врассыпную с 
остановкой по сигналу 
воспитателя. Ходьба и 
бег проводятся в 
чередовании. 

ОРУ 
Без предметов 

2. Прокатывание 
мячей друг другу 
1. Прыжки - 
перепрыгивание 
из обруча в обруч 
на двух ногах 

«Найд
и свой 
цвет!». 
 «Авто
мобил
и». 

И.М.П.«Авт
омобили 
поехали в 
гараж» 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
различных заданий в прыжках, закреплять 
умение действовать по сигналу. 

Ходьба с выполнением 
различных заданий 

ОРУ 
Без предметов 

2. Прокатывание 
мяча между 4-5 
предметами 
1. Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч 

«Лови
шки» 

Ходьба в 
колонне по 
одному 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба с 
перешагиванием через 
бруски 
Упражнения в ходьбе и 
беге Построение в круг 

ОРУ 
С мячом 

1. Лазанье под 
дугу 
2. Прыжки на 
двух ногах 3. 
3.Подбрасывание 
мяча двумя 
руками 

«У 
медвед
я во 
бору». 

И.М.П. «Уга
дай, где 
спрятано». 
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Октябрь №9 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Осенняя пора («Хлеб - всему голова». Сельхоз работы и сельхозтехника. Осенние изменения природы, изменения в жизни животных)» 
(дары леса, деревья) 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на ходьбу с перешагиванием через шнуры (расстояние 
между шнурами - 40 см). Затем проводятся упражнения в перешагивании (перепрыгивании) проводятся в беге (расстояние между 
шнурами 60 см). По одной стороне зала воспитатель раскладывает шнуры для перешагивания, а по другой для перепрыгивания, в 
соответствии с длиной шага в ходьбе и беге. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (или с коротким шнуром). «В сосновом бору» 
1. И. п. - стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять косичку вперед, вверх, вперед, вниз, в исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять косичку вперед, присесть, руки прямые, встать, вернуться в 
исходное положение. 
3. И. п. - стойка на коленях, косичка вниз. Поворот вправо (влево), косичку отвести в сторону, руки прямые; вернуться в исходное 
положение. 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку вверх, наклониться вперед и коснуться косичкой пола как можно 
дальше. Выпрямиться, косичку вверх, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. Прыжки через косичку на двух ногах. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке. Руки на поясе, на середине скамейки присесть, руки в стороны, встать, 
пройти до концa скамейки и сойти, не спрыгивая. 
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до предмета (кубик, кегля), на расстояние 3 м (повторить). 
Воспитатель ставит две гимнастические скамейки параллельно одна другой, перестраивает ребят в две шеренги перед скамейками 
и предлагает детям (по одному ребенку из каждой шеренги) показать упражнение. 
Гимнастические скамейки убирают. На одной стороне зала шнуром обозначают линию старта и на расстоянии 3-4 м от нее ставят 
два кубика. Дети становятся в две колонны и по команде воспитателя выполняют прыжки на двух ногах до кубика, затем огибают 
его и шагом возвращаются в свою колонну. Это кратковременный отдых перед повторным выполнением задания в прыжках. 
Подвижная игра «Кот и мыши». На одной стороне зала на стулья кладут рейки или ставят стойки с натянутым на высоте 50 см 
от уровня пола шнуром - это дом мышей. На некотором расстоянии от дома мышей на стуле располагается кот (ребенок в 
шапочке кота). 
Воспитатель говорит:Кот мышей сторожит,Притворился, будто спит Дети проползают под рейками (или шнурами), встают и 
бегают врассыпную.Воспитатель приговаривает:Тише, мыши, не шумитеИ кота не разбудите. 
Дети-«мыши» легко, стараясь не шуметь, бегают по всему залу. Через 20-25 секунд воспитатель восклицает: «Кот проснулся!» 
Водящий-«кот», кричит: «Мяу!», и бежит за «мышами», а те прячутся в «норки» (подлезают под рейки, а вбегают в норки через 
незагороженную часть).. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки, за «котом». 

2-3 раза 
5-6 раз 
5-7 раз 
По 3раза 
5-6 раз 
10-12раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 

 
После серии из 
4-5 прыжков 
пауза 
Основное 
внимание при 
ходьбе по 
скамейке 
уделяется 
сохранению 
устойчивого 
равновесия и 
правильной 
осанке - голову 
и спину 
держать прямо 
Игра 
повторяется 
несколько раз. 
На роль кота 
выбирается 
другой ребенок 
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Октябрь №10 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Осенняя пора («Хлеб - всему голова». Сельхоз работы и сельхозтехника. Осенние изменения природы, изменения в жизни животных)» 
(дары леса, деревья) 
Задачи Содержание Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на ходьбу с перешагиванием через шнуры (расстояние 
между шнурами - 40 см). Затем про водятся упражнения в перешагивании (перепрыгивании) проводятся в беге (расстояние 
между шнурами 60 см). По одной стороне зала воспитатель раскладывает шнуры для перешагивания, а по другой для 
перепрыгивания, в соответствии с длиной шага в ходьбе и беге. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (или с коротким шнуром). «В сосновом бору» 
1. И. п. - стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять косичку вперед, вверх, вперед, вниз, в исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять косичку вперед, присесть, руки прямые, встать, вернуться в 
исходное положение. 
3. И. п. - стойка на коленях, косичка вниз. Поворот вправо (влево), косичку отвести в сторону, руки прямые; вернуться в 
исходное положение . 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку вверх, наклониться вперед и коснуться косичкой пола как можно 
дальше. Выпрямиться, косичку вверх, вернуться в исходное положение . 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. Прыжки через косичку на двух ногах . 
Основные виды движений. 
1.Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе (3-4 раза). 
2. Прыжки на двух ногах до косички, перепрыгнуть через нее, а затем пройти в конец своей колонны. 
Дистанция 4 м. Повторить 2 раза. 
Подвижная игра «Кот и мыши». На одной стороне зала на стулья кладут рейки или ставят стойки с натянутым на высоте 50 см 
от уровня пола шнуром - это дом мышей. На некотором расстоянии от дома мышей на стуле располагается кот (ребенок в 
шапочке кота). 
Воспитатель говорит: 
Кот мышей сторожит, 
Притворился, будто спит 
Дети проползают под рейками (или шнурами), встают и бегают врассыпную. 
Воспитатель приговаривает: 
Тише, мыши, не шумите 
И кота не разбудите. 
Дети-«мыши» легко, стараясь не шуметь, бегают по всему залу. Через 20-25 секунд воспитатель восклицает: «Кот проснулся!» 
Водящий-«кот», кричит: «Мяу!», и бежит за «мышами», а те прячутся в «норки» (подлезают под рейки, а вбегают в норки через 
незагороженную часть).. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки, за «котом». 

2-3 раза 
5-6 раз 
5-7 раз 
По 3раза 
5-6 раз 
10-12раз 
   3-4 раза 
2 раза 
   3-4 раза 

 
После серии из 
4-5 прыжков 
пауза 
Основное 
внимание при 
ходьбе по 
скамейке 
уделяется 
сохранению 
устойчивого 
равновесия и 
правильной 
осанке - голову и 
спину держать 
прямо 
Игра 
повторяется 
несколько раз. 
На роль кота 
выбирается 
другой ребенок 
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Октябрь№11 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) Тема: «Наши друзья - животные» 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по дорожке (ширина 15-20 см): главное - не наступать на 
линии; ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя. Ходьба и бег проводятся в 
чередовании. 
2 часть. Игровые упражнения. 
«Мяч через шнур (сетку)». На середине площадки между двумя стойками или деревьями натягивают шнур 
на высоте поднятой вверх руки ребенка (среднего по росту в группе). Дети шеренгами располагаются по 
двум сторонам от шнура. В руках у ребят одной шеренги мячи большого диаметра. Воспитатель предлагает 
детям первой шеренги встать у обозначенной линии (на расстоянии 2 м от шнура). По сигналу педагога: 
«Бросили!», ребята перебрасывают мячи через шнур, а дети второй шеренги ловят мячи после отскока от 
земли. Воспитатель дает ту же команду для ребят второй шеренги и те перебрасывают мячи, и так несколько 
раз подряд. 
«Кто быстрее доберется до кегли». На одной стороне площадки воспитатель обозначает линию старта - 
кладет шнур. На расстоянии 3 м от линии старта ставит два предмета (в полуметре друг от друга, на одной 
линии). Дети двумя колоннами, в парах выполняют прыжки на двух ногах - «Кто быстрее добежит до 
кубика!». Педагог отмечает победителя в каждой паре. 
3 часть. Подвижная игра «Найди свой цвет!».( см Сборник п.и. Э.Я. Степаненкова стр№50) 

2-3 мин 
5-6раз 
5-6раз 

 
По сигналу 
педагога 
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Октябрь №12 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Наши друзья - животные» 

Задачи Содержание Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Построение в шеренгу. Воспитатель предлагает детям внимательно посмотреть, кто 
рядом с кем стоит, запомнить какие-либо ориентиры. Подает команду к ходьбе в колонне по 
одному. На следующую команду: «По местам!» - дети стараются занять свое место в шеренге. 
Ходьба врассыпную и бег врассыпную. Построение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. «Одеваемся на прогулку» 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, вверх, хлопнуть в 
ладоши над головой; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное положение (5-6 
раз). 
2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
3. И. п-стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), коснуться пальцами рук носков 
ног, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу вверх, опустить 
ногу, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух 
ногах на месте под счет воспитателя или удары в бубен. После серии прыжков ходьба на месте 
(3-4 раза). 
Основные виды движений. 

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

Подвижная игра «Цветные Автомобили». (см. стр.№50 сб. п. и. Э.Я. Степаненкова) 
3 часть. «Автомобили поехали в гараж» (в колонне по одному.) 

5-6раз 
5-6раз 
5-6раз 
5-6раз 
3-4раз 
2-3раз 
10-12раз 

 
ОВД 
Воспитатель предлагает 
детям построиться в две 
шеренги. Перед каждой 
шеренгой вдоль зала лежат 
6-8 плоских обручей 
вплотную один к другому. 
Перестроение в колонну по 
два. Дети выполняют 
прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч, затем 
возвращаются в конец 
своей колонны. 
Воспитатель убирает 
обручи и перед каждой 
шеренгой кладет по 
одному шнуру (расстояние 
между шеренгами 2 м). 
Дети одной шеренги 
получают мячи и по 
сигналу воспитателя 
прокатывают их детям 
второй шеренги (способ - 
стойка на коленях). 
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Октябрь №13 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Зеленые друзья (+мир комнатных растений)» 

Задачи Содержание Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Построение в шеренгу. Воспитатель предлагает детям внимательно посмотреть, кто рядом с кем 
стоит, запомнить какие-либо ориентиры. Подает команду к ходьбе в колонне по одному. На следующую 
команду: «По местам!» - дети стараются занять свое место в шеренге. Ходьба врассыпную и бег врассыпную. 
Построение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. «В осеннем лесу» 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над 
головой; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
3. И. п-стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), коснуться пальцами рук носков ног, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу вверх, опустить ногу, вернуться 
в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах на месте 
под счет воспитателя или удары в бубен. После серии прыжков ходьба на месте (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (обручи лежат на расстоянии 0,25 м один от другого) 
выполняются поточным способом (3-4 раза). 
2. Прокатывание мяча между 4-5 предметами (кубики или набивные мячи), поставленными в один ряд на 
расстоянии 1 м один от другого. Прокатывание мяча, подталкивая его двумя руками, сложенными 
«совочком». 
Подвижная игра «Цветные Автомобили». (см. стр.№50 сб. п. и. Э.Я. Степаненкова) 
3 часть. «Автомобили поехали в гараж» (в колонне по одному.) 

5-6раз 
5-6раз 
5-6раз 
5-6раз 
3-4раз 
3-4раз 
10-12раз 

 
ОВД(2) 
Задание 
выполняется в 
среднем 
темпе 2 раза. 
После 
прокатывания 
дети 
поднимают 
мяч над 
головой. 
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Октябрь№14 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Зеленые друзья (+мир комнатных растений)» 

Задачи Содержание Дозировка Методические 
указания 

Упражнять 
детей в ходьбе 
с выполнением 
различных 
заданий в 
прыжках, 
закреплять 
умение 
действовать по 
сигналу. 

1 часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в колонне по одному. По сигналу 
воспитателя дети выполняют следующие задания в ходьбе: руки в стороны, на пояс; хлопки в 
ладоши. Бег на носках в чередовании с обычным бегом. 
2часть. Игровые упражнения. 
1.«Подбрось - поймай».. 
2.«Кто быстрее» (эстафета). Повторить 2-3 раза. 
Подвижная игра «Ловишки». Дети находятся на одной стороне зала за условной чертой. Им 
дают задание: добежать до следующей условной черты (на другую сторону зала) так, чтобы 
водящий, который находится в центре зала, не успел кого-либо осалить. После слов педагога: 
«Раз, два, три - беги!» - дети перебегают на другую сторону. Тот, до кого дотронулcя ловишка, 
считается пойманным и отходит в сторону. После двух перебежек подсчитываются пойманные и 
выбирается другой водящий. 
3 часть. 
 Ходьба в колонне по одному. Впереди идет самый ловкий ловишка. 

2-3мин. 
2-3раз 
3-4раза 

ОВД 
(1)Дети в построении 
врассыпную выполняют 
броски мяча вверх и ловят 
двумя руками, стараясь не 
прижимать мяч к груди и 
не ронять на пол 
(2) Дети распределяются 
на две команды и строятся 
в две колонны. Перед 
каждой командой 
обозначена линия старта, 
на расстоянии 3 м от 
линии ставят два предмета 
(кубик или кегля). Первый 
ребенок в каждой колонне 
бежит с мячом в руках до 
предмета, затем огибает 
его и возвращается в свою 
колонну, передавая мяч 
следующему игроку. 
Воспитатель объявляет 
команду-победителя. 
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Октябрь№15 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Семья и семейные традиции» 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с перешагиванием через бруски, положенные на 
расстоянии двух шагов ребенка. Воспитатель напоминает детям, что перешагивать через бруски 
надо попеременно правой и левой ногой. После того как последний в колонне ребенок закончит 
упражнение, подается команда к бегу врассыпную по всему залу. Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются. Построение в круг. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. «Богатыри» 
1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. 
Поднять мяч вперед, вверх; опустить мяч, вернуться в исходное положение. 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 
Наклониться, прокатить мяч от правой ноги к левой, подняться, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Наклониться, коснуться мячом пола 
как можно дальше, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. - стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Прокатить мяч вокруг 
себя в правую и левую сторону, перебирая его руками. 
Основные виды движений. 
1.Прокатывание мяча в прямом направлении 
2. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола (3-4 раза). 
Подвижная игра «У медведя во бору». 
3 часть. 
Игра малой подвижности «Угадай, где спрятано». 

2-3мин. 
5-6раз 
5-6раз 
5-7раз 
по 3раза 
3раза 
3-4раза. 
2-3раза 
2-3раза 

ОВД 
(2) Воспитатель ставит 
две стойки и натягивает 
шнур на высоте 50 см 
от уровня пола. Дети 
располагаются 
шеренгой, в руках у 
каждого ребенка мяч. 
Дается задание: подойти 
к шнуру, присесть и 
сгруппировать в 
«комочек, а затем 
пройти под шнуром, не 
касаясь пола, с мячом в 
руках3 раза подряд. 
Затем по сигналу 
воспитателя дети 
занимают исходное 
положение (ноги на 
ширине плеч), 
наклоняются, 
энергичным движением 
прокатывают мяч 
вперед и бегут за ним. 
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Октябрь №16 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: «Труд взрослых. Профессии.» 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с перешагиванием через бруски, положенные на расстоянии 
двух шагов ребенка. Воспитатель напоминает детям, что перешагивать через бруски надо попеременно 
правой и левой ногой. После того как последний в колонне ребенок закончит упражнение, подается 
команда к бегу врассыпную по всему залу. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. Построение в круг. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. «Богатыри» 
1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. 
Поднять мяч вперед, вверх; опустить мяч, вернуться в исходное положение. 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 
Наклониться, прокатить мяч от правой ноги к левой, подняться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Наклониться, коснуться мячом пола как 
можно дальше, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. - стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Прокатить мяч вокруг себя в 
правую и левую сторону, перебирая его руками. 
Основные виды движений. 
1. Лазанье под дугу (4-5 дуг) двумя колоннами поточным способом (3-4 раза). 
2. Прыжки на двух ногах через 4-5 линий (3-4 раза). 
3. Подбрасывание мяча двумя руками (мячи лежат в 2-3 обручах большого диаметра). 
Подвижная игра «У медведя во бору». 
3 часть. 
Игра малой подвижности «Угадай, где спрятано». 

2-3мин. 
5-6раз 
5-6раз 
5-7раз 
по 3раза 
3-4раза 
     3-
4раза. 
2-3раза 
2-3раза 

ОВД 
(3) Дети 
подходят к 
обручам, 
берут мячи и 
по сигналу 
воспитателя 
упражняются 
в бросании 
вверх и ловле 
мяча двумя 
руками. 

Задачи на Ноябрь (средняя. гр.) 
1. Образовательные: 
1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, по кругу, на носках, с изменением направления 
2. Упражнять в прыжках на двух ногах, в приземлении на полусогнутые ноги 
3. Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре 
4. Упражнять в прокатывании мяча, в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками 
5. Закреплять ползание на четвереньках, на животе 
2. Развивающие: 
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1. Развивать силу, ловкость, выносливость 
3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключи
тельная 
часть 

Общеразви
вающие 
упражнени
я (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 
минут 

НОЯБРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

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

Общеразвива
ющие 
упражнения с 
кубиком 

1. Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке 
2. Прыжки на двух ногах 
3. Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками 

Подвижная 
игра «Салки». 

Игра 
малой 
подвижнос
ти «Найди 
и 
промолчи»
. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 
ходьбе и беге на носках; в 
приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках; в прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба 
и бег по кругу с поворотом в другую 
сторону по сигналу воспитателя. 
Ходьба и бег врассыпную; ходьба на 
носках, «как мышки». 

Общеразвива
ющие 
упражнения 
без 
предметов 

1. Прыжки на двух ногах 
через 5-6 линий 
2. Прокатывание мячей друг 
другу 
3. Перебрасывание мяча 
друг другу 

Подвижная 
игра 
«Самолеты». 

Ходьба в 
колонне 
по одному, 
впереди 
звено, 
победивше
е в игре 
«Самолет
ы». 

3 
Н 
Е 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением направления движения; в 
бросках мяча о землю и ловле его 

Ходьба в колонне по одному, на 
сигнал воспитателя изменить 
направление 

Общеразвива
ющие 

1. Броски мяча о землю и 
ловля его двумя руками 

Подвижная 
игра «Лиса и 
куры». 

3 часть. 
Ходьба в 
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Д 
Е 
Л 
Я 

двумя руками; повторить ползание на 
четвереньках 

ходьба в колонне по одному, высоко 
поднимая колени, руки на поясе; 
переход на обычную ходьбу, бег 
врассыпную. 

упражнения с 
мячом 

2. Ползание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени 
3. Ползание в шеренгах в 
прямом направлении с 
опорой на ладони и ступни 
4. Прыжки на двух ногах 
между предметами 

колонне 
по одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба и бег в колонне по одному; 
ходьба и бег врассыпную - по 
сигналу воспитателя остановиться и 
принять какую-либо позу 

Общеразвива
ющие 
упражнения с 
флажками 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе 
2. Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, 
руки на поясе 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени 
3. Прыжки на двух ногах до 
кубика 

Подвижная 
игра 
«Цветные 
автомобили». 

Ходьба в 
колонне 
по одному. 
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Утренняя гимнастика на Ноябрь средняя. гр.Первая половина ноября (с мячом) 
1. Ходьба и бег по кругу, между предметами, на носках, с изменением направления движения. 
2. «МЯЧ ВВЕРХ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч держать двумя руками внизу.  Выполнение: 1 – руки с мячом вверх, прогнуться, посмотреть на мяч. 2 – 
вернуться в и. п. Повторить: 4 раза. 
3. «НАКЛОНЫ С МЯЧОМ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с мячом опущены.  Выполнение: 1 – поднять мяч вверх. 2 – наклон в правую сторону, руки 
прямые, мяч в руках над головой. 3 – вернуться в и.п. То же в другую сторону.    Повторить: по 4 раза в каждую сторону. 
4. «ПОВОРОТ  С МЯЧОМ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, прямые руки с мячом впереди Выполнение: 1 – поворот в правую сторону, ноги не двигаются, 
руки с мячом не опускать. 2 – вернуться  в  и.п.  3 –поворот в левую сторону, ноги не двигаются, руки с мячом не опускать. 4 – вернуться в и. п  Повторить: по 
3 раза в каждую сторону. 
5. «ПРИСЕДАНИЕ» И. п.: ноги параллельно, мяч держим двумя руками внизу  Выполнение: 1 – присесть; мяч в прямых руках перед собой; спину держать 
прямо; смотреть вперед. 2 – вернуться в и. п.  Повторить: 5 раз. 
6. «ПЕРЕЛОЖИ МЯЧ» И. п.: ноги параллельно, обе руки опущены вниз, в правой мяч.  Выполнение: 1 – поднять обе руки вперед, переложить мяч в левую 
руку. 2 – вернуться в и. п. (мяч в левой руке). 3 – поднять обе руки вперед, переложить мяч в правую руку. 4 – вернуться в и. п. Повторить: 4 раза. 
7. Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 
Вторая половина ноября (с ленточками) 
1. Ходьба и бег по кругу, с изменением направления движения, высоко поднимая колени, бег врассыпную, с остановкой на сигнал. 
2. «ВОЛНЫ» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с ленточками опущены вниз. Выполнение: 1 – руки с ленточками вперед. 2-3 – движение одновременно 
обеими руками вверх-вниз. 4 – вернуться в и. п.    Повторить: 4 раза. 
3. «НАКЛОН» И. п: стоя, ноги на ширине плеч, руки с ленточками опущены вниз.  Выполнение:  1 – наклон вперед; обе прямые руки с ленточками отвести 
назад; голову не наклонять; смотреть прямо; колени не сгибать. 2 – вернуться в и.п.  Повторить: 4 раза. 
4. «ПАУЧКИ-КРЕСТОНОСЦЫ» И.п.: лежа на спине, руки с ленточками вдоль тела, ноги выпрямлены.  Выполнение: 1 – одновременно поднять руки и ноги, 
стараясь делать скрестные махи. 2 – вернуться в и.пПовторить: 3 раза. 
5. «ПРИСЕДАНИЯ» И.п.: основная стойка, руки с ленточками опущены вниз.   Выполнение:  1 – присесть на носках, колени в стороны; руки с ленточками 
перед собой. 2 – вернуться в и.п.  Повторить:5 раз. 
6. «ВПЕРЕД-НАЗАД» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с ленточками внизу. Выполнение:  1-3 – махи руками: одна рука вперед, другая –назад; спину 
держать прямо; смотреть перед собой. 4 – вернуться в и.п.  Повторить: 3 раза. 
7. Ходьба в колонне по одному с дыхательными  упражнениями.  
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Ноябрь1(1) неделя(зал) №17 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба и бег между кубиками, поставленными по всему залу произвольно, стараясь не задевать 
друг друга и кубики. Повторить 2-3 раза. Построение около кубиков. 
II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, 
переложить кубик в левую руку, опус тить руки. Поднять через стороны руки и передать кубик из левой в 
правую руку (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, поставить кубик на пол, встать, 
руки на пояс. Присесть, взять кубик, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
3. И. п. - стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться вперед, положить кубик у носка правой 
(левой) ноги, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться вперед, взять кубик, вернуться в исходное 
положение (5-8 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика 
в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики, поставленные на 
расстоянии двух шагов ребенка (2-3 раза). 
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между кубиками, поставленными в ряд на расстоянии 0,5 м 
(2-3 раза). 
Подвижная игра «Салки». 
3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

2-3 мин. 
4-5 раз 
5-6 раз 
по 3 раза 
5-8 раз 
по 3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
1-2 раза 

ОВД 
На две 
гимнастические 
скамейки 
педагог ставит 
по несколько 
кубиков. В 1 м 
от скамеек 
ставит кубики в 
две линии. 
После показа и 
объяснения 
дети двумя 
колоннами 
поточным 
способом 
выполняют 
упражнения в 
равновесии, 
затем в 
прыжках. 
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Ноябрь 1(2) неделя(зал) №18 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба и бег между кубиками, поставленными по всему залу произвольно, стараясь не задевать 
друг друга и кубики. Повторить 2-3 раза. Построение около кубиков. 
II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, 
переложить кубик в левую руку, опус тить руки. Поднять через стороны руки и передать кубик из левой в 
правую руку (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, поставить кубик на пол, встать, руки 
на пояс. Присесть, взять кубик, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
3. И. п. - стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться вперед, положить кубик у носка правой (левой) 
ноги, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться вперед, взять кубик, вернуться в исходное положение (5-8 
раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в 
обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в стороны .Страховка 
воспитателем обязательна. 
 2. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров). Общая дистанция 3 м 
3. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (диаметр мяча 20-25 см) подряд в произвольном темпе. 
Подвижная игра «Салки». 
3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

2-3 мин. 
4-5 раз 
5-6 раз 
по 3 раза 
5-8 раз 
по 3 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
5-6 раза 
1-2 раза 
1-2 раза 

 
Следить за 
осанкой 
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Ноябрь2(1) неделя(зал) №19 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Удивительный предметный мир 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Задачи: 
Упражнять в 
ходьбе и беге 
по кругу, в 
ходьбе и беге 
на носках; в 
приземлении 
на 
полусогнутые 
ноги в 
прыжках; в 
прокатывании 
мяча. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону 
по сигналу воспитателя. Ходьба и бег врассыпную; ходьба на носках, «как мышки», переход 
на обычную ходьбу. 
П часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, 
хлопнуть в ладоши над головой; опустить руки, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Присесть, руки вперед, хлопнуть в 
ладоши; выпрямиться, вернуться в исходное положение 
3. И. п. -сидя, ноги врозь, руки на пояс, руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами 
рук носков ног. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 
4. И. п. - лежа на спине, руки прямые за голову. Согнуть ноги в коленях, обхватить их 
руками. Распрямиться, вернуться в исходное положение 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах 
- ноги врозь, руки в стороны, вернуться в исходное положение - на счет 1-8. Повторить 2-3 
раза с небольшой паузой между сериями прыжков. 
Основные виды движений. 
1. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров), повторить 2-3 раза. 
2. Прокатывание мячей друг другу (исходное положение - стойка на коленях), 10-12 раз. 
Подвижная игра «Самолеты». Дети распределяются на три звена и размещаются в разных 
углах зала. Перед каждым звеном - кубик (кегля) определенного цвета. 
По команде воспитателя: «К полету готовься!» - дети -«летчики» делают круговые движения 
руками - заводят моторы. «Летите!» - говорит педагог. «Летчики» поднимают руки в 
стороны и бегают в разных направлениях по всему залу. По команде: «На посадку!» - дети 
возвращаются, и каждое звено занимает свое место около кубика. Воспитатель отмечает, 
какое звено построилось быстрее. Командирами звеньев при повторении игры назначаются 
другие ребята. 
111 часть. Ходьба в колонне по одному, впереди звено, победившее в игре «Самолеты». 

5-6 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
10-12 раз 
3-4 раза 
1-2 мин. 

ОВД 
Дети перестраиваются в две шеренги, 
первая шеренга встает на исходную 
линию. По команде воспитателя дети 
первой шеренги выполняют прыжки на 
двух ногах через линии (шнуры), 
расположенные на расстоянии 30 см 
одна от другой. Затем то же задание 
выполняют дети второй шеренги. Далее 
воспитатель предлагает детям первой 
шеренги взять по одному мячу (средний 
диаметр). Ребята становятся в две 
шеренги одна напротив другой на 
расстоянии 2-2,5 м. Ориентиром могут 
служить те же шнуры. Исходное 
положение для обеих шеренг - стойка на 
коленях. По команде воспитателя дети 
одной шеренги прокатывают мячи на 
противоположную сторону. Ребята 
второй шеренги возвращают мячи 
обратно. После того как все шеренги 
получат мячи, подается команда к 
выполнению упражнения. Главное в 
задании - энергично отталкивать мяч 
двумя руками и выдерживать 
направление движения. 
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Ноябрь2(2) неделя(зал) №20 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Удивительный предметный мир 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Задачи: 
Упражнять в 
ходьбе и беге 
по кругу, в 
ходьбе и беге 
на носках; в 
приземлении 
на 
полусогнутые 
ноги в 
прыжках; в 
прокатывании 
мяча. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя. 
Ходьба и бег врассыпную; ходьба на носках, «как мышки», переход на обычную ходьбу. 
П часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши над 
головой; опустить руки, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3. И. п. -сидя, ноги врозь, руки на пояс, руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног. 
Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, руки прямые за голову. Согнуть ноги в коленях, обхватить их руками. Распрямиться, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах - ноги врозь, руки в 
стороны, вернуться в исходное положение - на счет 1-8. Повторить 2-3 раза с небольшой паузой между сериями 
прыжков. 
Основные виды движений. 
1. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между предметами (кубики, набивные мячи, кегли). Дистанция 3 м. 
Выполняется двумя колоннами поточным способом 2-3 раза. (Внимание - энергичному отталкиванию от пола и 
взмаху рук.) 
2. Перебрасывание мяча друг другу (стоя в шеренгах на расстоянии 1,5 м одна от другой) двумя руками снизу. 
Подвижная игра «Самолеты». Дети распределяются на три звена и размещаются в разных углах зала. Перед 
каждым звеном - кубик (кегля) определенного цвета. 
По команде воспитателя: «К полету готовься!» - дети -«летчики» делают круговые движения руками - заводят 
моторы. «Летите!» - говорит педагог. «Летчики» поднимают руки в стороны и бегают в разных направлениях по 
всему залу. По команде: «На посадку!» - дети возвращаются, и каждое звено занимает свое место около кубика. 
Воспитатель отмечает, какое звено построилось быстрее. Командирами звеньев при повторении игры назначаются 
другие ребята. 
111 часть. Ходьба в колонне по одному, впереди звено, победившее в игре «Самолеты». 

5-6 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
10-12 раз 
3-4 раза 
1-2 мин. 

 
Следить за 
осанкой и за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
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Ноябрь3(1) неделя(зал) №21 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Поздняя осень 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя изменить направление (поворот кругом 
в движении); ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, руки на поясе; переход на 
обычную ходьбу, бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. Поднять мяч вверх, поднимаясь на 
носки, потянуться, опустить мяч, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч у груди. Присесть, мяч вынести вперед, подняться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках перед 
собой. Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой, выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (6 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть колени, коснуться их мячом, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки на двух ногах в 
обе стороны (3-4 раза), с небольшой паузой между серией прыжков. 
Основные виды движений. 
1. Броски мяча о землю и ловля его двумя руками (10-12 раз). Дети располагаются произвольно по 
всему залу. 
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 
Подвижная игра «Лиса и куры». На одной стороне зала находится «курятник» (можно 
использовать гимнастическую скамейку). В «курятнике» на «насесте» сидят «куры». На 
противоположной стороне зала«нора» лисы. Все свободное место - это двор. 
Один из играющих назначается лисой, остальные дети - куры. По сигналу воспитателя «куры» 
прыгают с насеста, бегают по двору, хлопают крыльями, клюют зерна. По сигналу: «Лиса!» - «куры» 
убегают. «Лиса» старается поймать «кур». Не успевшую спастись «курицу» она уводит в свою нору. 
Игра возобновляется. Когда «лиса» поймает 2-3 «кур», выбирается другая «лиса». 

2-3 мин. 
4-5 раз 
6раз. 
5-6 раз 
3-4 раза 
10-12 раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
1-2 мин. 

 
После показа и 
объяснения дети 
самостоятельно 
выполняют 
упражнение в 
бросках мяча в 
произвольном темпе. 
Основное внимание 
воспитатель уделяет 
правильному 
исходному 
положению - ноги 
слегка расставлены, 
руки согнуты в 
локтях, мяч в правой 
или в левой руке. 
Бросать мяч о пол 
следует одной рукой, 
а ловить двумя 
руками, стараясь не 
прижимать его к 
себе. 
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3 часть. Ходьба в колонне по одному. 
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Ноябрь3(2) неделя(зал) №22 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Поздняя осень 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя изменить направление (поворот кругом в движении); 
ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, руки на поясе; переход на обычную ходьбу, бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки, 
потянуться, опустить мяч, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч у груди. Присесть, мяч вынести вперед, подняться, вернуться в 
исходное положение (5-6 раз). 3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Наклониться, прокатить 
мяч от одной ноги к другой, выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть колени, коснуться их мячом, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки на двух ногах в обе стороны (3-4 
раза), с небольшой паузой между серией прыжков. 
Основные виды движений. 
1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками после отскока (10-12 раз). 
2. Ползание в шеренгах в прямом направлении с опорой на ладони и ступни - «как медвежата». Дистанция 3 м 
3. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в один ряд. Дистанция 3 м. 
Подвижная игра «Лиса и куры». На одной стороне зала находится «курятник» (можно использовать 
гимнастическую скамейку). В «курятнике» на «насесте» сидят «куры». На противоположной стороне зала«нора» 
лисы. Все свободное место - это двор. 
Один из играющих назначается лисой, остальные дети - куры. По сигналу воспитателя «куры» прыгают с насеста, 
бегают по двору, хлопают крыльями, клюют зерна. По сигналу: «Лиса!» - «куры» убегают. «Лиса» старается поймать 
«кур». Не успевшую спастись «курицу» она уводит в свою нору. Игра возобновляется. Когда «лиса» поймает 2-3 
«кур», выбирается другая «лиса». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
4-5 раз 
6раз. 
5-6 раз 
3-4 раза 
10-12 раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
1-2 мин. 

 
После показа и 
объяснения дети 
самостоятельно 
выполняют 
упражнение в 
бросках мяча в 
произвольном 
темпе. Основное 
внимание 
воспитатель 
уделяет 
правильному 
исходному 
положению - ноги 
слегка 
расставлены, руки 
согнуты в локтях, 
мяч в правой или 
в левой руке. 
Бросать мяч о пол 
следует одной 
рукой, а ловить 
двумя руками, 
стараясь не 
прижимать его к 
себе. 
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Ноябрь4(1) неделя(зал) №23 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную - по сигналу воспитателя 
остановиться и принять какую-либо позу (повторить 2-3 раза). 
П часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки вверх, скрестить, опустить, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо (влево), отвести правую 
руку в сторону с флажком в сторону, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую 
сторону). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. Поднять флажки в стороны; 
наклониться вперед и помахать флажками вправо и влево. Выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (4-5 раз). 
4. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Присесть, флажки вынести вперед; 
подняться. Вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. -ноги слегка расставлены, флажки вниз. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 
ходьбой на месте (3 раза). 
Основные виды движений. 
1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с 
боков скамейки (2-3 раза). 
2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на 
поясе (голову и спину держать прямо). 
Подвижная игра «Цветные автомобили». 
3часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
5-6 раз 
3 раза 
4-5 раз 
4-5 раз 
3 раза 
2-3 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
   1-2 мин. 

 
В конце скамейки 
сделать шаг вперед-
вниз (не прыгать). 
Страховка со стороны 
воспитателя 
обязательна. 
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Ноябрь4(2) неделя(зал) №24 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную - по сигналу воспитателя 
остановиться и принять какую-либо позу (повторить 2-3 раза). 
П часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки вверх, скрестить, опустить, вернуться в 
исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в 
сторону с флажком в сторону, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. Поднять флажки в стороны; наклониться 
вперед и помахать флажками вправо и влево. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Присесть, флажки вынести вперед; подняться. 
Вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. -ноги слегка расставлены, флажки вниз. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой 
на месте (3 раза). 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом: на середине скамейки 
присесть, руки вынести вперед, затем выпрямиться и пройти дальше; в конце скамейки сделать шаг 
вперед-вниз. Положение рук может быть различным - на пояс, в стороны, за голову. Повторить 2 раза. 
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах до кубика (или кегли) на расстояние 3 м (2 раза). 
Подвижная игра «Цветные автомобили». 
3часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
5-6 раз 
3 раза 
4-5 раз 
4-5 раз 
3 раза 
2-3 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
   1-2 мин. 

 
В конце 
скамейки 
сделать шаг 
вперед-вниз 
(не прыгать). 
Страховка со 
стороны 
воспитателя 
обязательна. 

Задачи на Декабрь ( средняя. гр.) 
1. Образовательные: 
1.1.Упражнять в ходьбе и беге 
1.2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
1.3. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги 
1.4. Упражнять в перебрасывании мяча дуг другу 
1.5. Повторить ползание на четвереньках 
1.6. Учить правильному хвату рук при ползании на животе по гимнастической скамейке 
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1.7. Повторить упражнения на равновесие 
2. Развивающие: 

1. Развивать выносливость 
2. Ловкость 
3. Координацию и глазомер 
2. Воспитывающие: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 
ДЕКАБРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному 
ходьба и бег 
врассыпную 
по сигналу 
перестроение в 
колонну 

Общеразвивающие 
упражнения с 
платочком 

1. Равновесие 
2. Прыжки через 
4-5 брусков 
3. Прокатывание 
мяча между 4-5 
предметами 

Подвижная 
игра «Лиса и 
куры». 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем 
цыпленка». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в перестроении в пары на 
месте; в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги; развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча между 
предметами. 

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному 
. Построение в 
шеренгу. 

Общеразвивающие 
упражнения с 
мячом. 

1. Прыжки со 
скамейки 
2. Прокатывание 
мяча между 
предметами 
3. Бег по дорожке 
(ширина 20 см). 

Подвижная 
игра «У 
медведя во 
бору». 

Игра малой 
подвижности по 
выбору детей 
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3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне 
по одному; ходьба 
и бег врассыпную 

Общеразвивающие 
упражнения. 

1.Перебрасывание 
мячей друг другу 
2.Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке 
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через набивные 
мячи 

Подвижная 
игра «Зайцы 
и волк» 

Игра малой 
подвижности 
«Где спрятался 
зайка?». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне 
по одному; ходьба 
и бег врассыпную 

Обще развивающие 
упражнения с 
кубиками. 

1.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, с опорой 
на ладони и 
колени 
2. Равновесие - 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
3. Прыжки на 
двух ногах 

Подвижная 
игра 
«Птички и 
кошка». 

Ходьба в колонне 
по одному 

 
Комплекс утренней гимнастики на декабрь средняя группа 
Первая половина декабря (без предметов) 
1. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего, бег врассыпную с нахождением своего места в колонне. 2. «ПРОПЕЛЛЕР». И.п.: ноги 
слегка расставить, руки опущены. 1-руки в стороны, 2-руки перед грудью, вращать одну вокруг другой, говорить «р-р-р», 3-в стороны, 4-и.п., 
сказать «вниз». Использовать сюжетный рассказ. Повторить 5 раз.  3. «ШАГАЮТ РУКИ». И.п.: сидя, ноги врозь, руки за голову. 1 – 4-наклон 
вперед, переставлять вперед руки, 5 -8-то же, назад, вернуться в и.п. Повторить 5 раз 4. «ВЕЛОСИПЕД». И.п.: лежа на спине. Согнуть ноги, 
приподнять, имитировать движения велосипедиста (5-8 с) – и.п. – приехали. Голову и плечи не поднимать.  Повторить 6 раз. 
5. «МАЯТНИК». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1 – наклон вправо, сказать «тик», 2 – наклон влево, произнести «так». Выпрямляясь, 
молчать. Спину и голову держать прямо. Повторить 4 раза. 
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  6. «ОТСТАВЛЕНИЕ НОГИ». И.п.: о.с. руки за спиной. 1 – правую ногу на носок в сторону – и.п., 2 – левую ногу на носок в сторону, поворот 
кругом. Повторить 4 раза. Движение выполнять ритмично. 
7. «ВОЛЧОК». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 10-12 подскоков, поворачиваясь вокруг себя. Прыгать пружинисто, легко. Повторить 3-4 
раза, меняя направление и чередуя с ходьбой. 
 8. Ходьба обычным шагом и на носочках (в чередовании). 
Вторая половина декабря (без предметов) 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена по ориентирам, ходьба и бег между предметами. 2. «К 
ПЛЕЧАМ». И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 1 – руки к плечам, 2 – и.п. Повторить 6 раз. 3. «ГУСИ ШИПЯТ». И.п.: ноги на ширине 
плеч, руки за спину. 1 – наклон вперед, голову приподнять, сказать «ш-ш-ш», 2 – и.п. То же, при наклоне руки в стороны-назад, ноги не сгибать. 
Повторить 5 раз. 
4. «ПОТЯНИСЬ». И.п.: сидя на пятках, руки к плечам. 1-2 – встать на колени, руки вверх, потянуться, смотреть вверх, 3-4 – и.п. Повторить 6 раз. 
5. «ПОВОРОТ». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1 – поворот вправо, посмотреть назад. 2 – и.п. 3 – поворот влево, 4 – и.п. То же из 
положения стоя на коленях, сидя на пятках. Положения рук модет быть различным. Повторить 3-4 раза (каждый поворот).                       
 6. «СПРЯТАЛИСЬ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1-2 – низко присесть, голову положить на колени, 3-4 – и.п. Повторить 6 раз. 
7. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: и.п.: то же, руки вниз. Несколько пружинок со взмахом рук вперед-назад, 10-16 подпрыгиваний, пружиня 
колени, 8-10 шагов. Повторить 3-4 раза.  
 8. Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 
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Декабрь1(1) неделя(зал) №25 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Наш быт, народное творчество 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая повороты на углах зала (ориентиры-кубики или кегли); 
ходьба и бег врассыпную; по сигналу воспитателя перестроение в колонну по одному в движении с поиском 
своего места в колонне. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с платочком. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы сверху. Платочек вперед, 
вверх, вперед, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. Поворот вправо, взмахнуть платочком, 
вернуться в исходное положение. Переложить платочек в левую руку, то же повторить влево (по 3 раза в 
каждую сторону). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках вниз, хват сверху за концы. Присесть, 
платочек вперед, встать, опустить платочек, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в согнутых руках перед собой. Наклон вперед, помахать 
платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 
небольшой паузой. Выполняется под счет воспитателя на счет 1-8, повторить 3 раза. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по шнуру, положенному прямо, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на 
поясе. Длина шнура 2 м. Повторить 2 раза. 
2. Прыжки через 4-5 брусков, помогая себе взмахом рук. Высота бруска 6 см. 
Подвижная игра «Лиса и куры». 
3 часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». Воспитатель заранее прячет в каком-либо месте 
игрушечного цыпленка и предлагает поискать его. Тот, кто заметит, где находится игрушка, подходит к 
воспитателю и тихо ему об этом говорит. Когда большинство детей справятся с заданием, воспитатель 
разрешает подойти к игрушке и принести ее. 

1-2 мин. 
4-5 раз 
По 3 раза 
4-5 раз 
4-5 раз 
3 раза 
2 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2 раза 

ОВД 
Воспитатель кладет 
два шнура вдоль зала и 
после показа и 
объяснения предлагает 
детям встать в две 
колонны и приступить 
К выполнению 
задания. Напоминает, 
что голову и спину 
надо держать прямо, 
не 
спеша пройти до конца 
шнура, а затем занять 
место в конце своей 
колонны. 
Упражнение в 
прыжках через бруски 
проводится после того, 
как все дети пройдут 
по шнуру. Главное - 
это энергичное 
отталкивание от пола 
и приземление на 
полусогнутые ноги. 
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Декабрь1(2) неделя(зал) №26 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Наш быт, народное творчество 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая повороты на углах зала (ориентиры-кубики 
или кегли); ходьба и бег врассыпную; по сигналу воспитателя перестроение в колонну по одному в 
движении с поиском своего места в колонне. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с платочком. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы сверху. Платочек 
вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. Поворот вправо, взмахнуть 
платочком, вернуться в исходное положение. Переложить платочек в левую руку, то же повторить 
влево (по 3 раза в каждую сторону). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках вниз, хват сверху за концы. 
Присесть, платочек вперед, встать, опустить платочек, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в согнутых руках перед собой. Наклон вперед, 
помахать платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте в 
чередовании с небольшой паузой. Выполняется под счет воспитателя на счет 1-8, повторить 3 раза. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по шнуру, положенному по кругу (спину и голову держать прямо и 
соблюдать дистанцию друг от друга) 
2. Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, положенных на расстоянии 40 см один от другого 
3. Прокатывание мяча между 4-5 предметами (кубики, набивные мячи), подталкивая его двумя 
руками снизу и не отпуская далеко от себя. Расстояние между предметами 1 м. 
Подвижная игра «Лиса и куры». 
3 часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». Воспитатель заранее прячет в каком-
либо месте игрушечного цыпленка и предлагает поискать его. Тот, кто заметит, где находится 
игрушка, подходит к воспитателю и тихо ему об этом говорит. Когда большинство детей справятся 
с заданием, воспитатель разрешает подойти к игрушке и принести ее. 

1-2 мин. 
4-5 раз 
По 3 раза 
4-5 раз 
4-5 раз 
3 раза 
2 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2 раза 
2 раза 

ОВД 
Воспитатель 
кладет  шнуры  по 
кругу и после показа и 
объяснения 
предлагает детям 
встать в две колонны 
и приступить К 
выполнению задания. 
Напоминает, что 
голову и спину надо 
держать прямо, не 
спеша пройти до 
конца шнура, а затем 
занять место в конце 
своей колонны. 
Упражнение в 
прыжках через бруски 
проводится после 
того, как все дети 
пройдут по шнуру. 
Главное - это 
энергичное 
отталкивание от пола 
и приземление на 
полусогнутые ноги. 
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Декабрь 2(1) неделя(зал) №27 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Здравствуй, зимушка-зима 

Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 
указания 

Задачи. 
Упражнять 
детей в 
перестроении в 
пары на месте; 
в прыжках с 
приземлением 
на 
полусогнутые 
ноги; развивать 
глазомер и 
ловкость при 
прокатывании 
мяча между 
предметами. 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в шеренгу. 
Воспитатель предлагает детям рассчитаться на белочек и зайчиков, запомнить, кто как был назван. 
Затем сделать шаг вперед (или прыгнуть вперед) каждой «белочке» и взяться за руку с рядом стоящим 
справа «зайчиком». После того как дети встанут в пары, подается команда к ходьбе в обход зала: «На 
прогулку». Затем подается команда к бегу врассыпную, к построению в колонну по одному и 
перестроению в три колонны. Проходя мимо короба, каждый ребенок берет мяч (диаметр 10-12 см). 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, 
переложить мяч в левую руку, опустить руки, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Наклон вперед, коснуться мячом пола у левой 
ноги. Выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же к правой ноге 
3. И. п. - сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. Поднять прямые ноги, 
перекатить мяч на живот и поймать его; вернуться в исходное положение 
4. И. п. - сидя на пятках, мяч в правой руке. Прокатить мяч вправо и влево вокруг туловища, перебирая 
его руками 
5. И. п. -лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках. Прогнуться, вынести мяч вперед-вверх, 
руки прямые; вернуться в исходное положение 
6. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе 
стороны в чередовании с небольшой паузой (на счет 1-8,). 
Основные виды движений. 
1. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку 
2. Прокатывание мяча между предметами  
Подвижная игра «У медведя во бору». 
3 часть. Игра малой подвижности по выбору детей 

1-2 мин 
5-6 раз 
По 3 раза 
5-6 раз 
По 3 раза 
4-5 раз 
3-4 раза 
6-8 раз 
3 раза 
3-4 раза 
2 раза 

ОВД 
Воспитатель ставит две гимнастические 
скамейки (в стык) и предлагает детям 
первой группы выполнить задание (после 
показа и объяснения). Дети становятся на 
скамейку, занимают исходное положение 
- ноги слегка расставлены, колени чуть 
согнуты, руки отведены назад. Педагог 
напоминает: «Главное - это приземление 
на полусогнутые ноги». После 
нескольких прыжков подряд упражнение 
выполняет вторая группа, а первая 
наблюдает (сидя на полу в шеренге, ноги 
скрестно). 
После выполнения прыжков воспитатель 
ставит предметы (кубики, кегли) в виде 
«воротиков» для каждой пары. Дети 
строятся в две шеренги на расстоянии 2 м 
одна от другой. В руках детей одной 
группы мячи. По команде воспитателя: 
«Покатили!» - каждый ребенок 
прокатывает мяч между предметами 
своему партнеру напротив, а тот 
возвращает прокатыванием мяч обратно, 
и так несколько раз подряд. Исходное 
положение может быть различным: 
стойка на коленях, сидя, ноги врозь, стоя, 
ноги на ширине плеч. 
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Декабрь2(2) неделя(зал) №28 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Здравствуй, зимушка-зима 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Задачи. 
Упражнять 
детей в 
перестроении в 
пары на месте; 
в прыжках с 
приземлением 
на 
полусогнутые 
ноги; развивать 
глазомер и 
ловкость при 
прокатывании 
мяча между 
предметами. 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в шеренгу. 
Воспитатель предлагает детям рассчитаться на белочек и зайчиков, запомнить, кто как был назван. 
Затем сделать шаг вперед (или прыгнуть вперед) каждой «белочке» и взяться за руку с рядом стоящим 
справа «зайчиком». После того как дети встанут в пары, подается команда к ходьбе в обход зала: «На 
прогулку». Затем подается команда к бегу врассыпную, к построению в колонну по одному и 
перестроению в три колонны. Проходя мимо короба, каждый ребенок берет мяч (диаметр 10-12 см). 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, 
переложить мяч в левую руку, опустить руки, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Наклон вперед, коснуться мячом пола у левой 
ноги. Выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же к правой ноге 
3. И. п. - сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. Поднять прямые ноги, 
перекатить мяч на живот и поймать его; вернуться в исходное положение 
4. И. п. - сидя на пятках, мяч в правой руке. Прокатить мяч вправо и влево вокруг туловища, перебирая 
его руками 
5. И. п. -лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках. Прогнуться, вынести мяч вперед-вверх, 
руки прямые; вернуться в исходное положение 
6. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе 
стороны в чередовании с небольшой паузой (на счет 1-8,). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки со скамейки (высота 25 см). 
2. Прокатывание мячей между предметами (кубик, набивной мяч). 
3. Бег по дорожке (ширина 20 см). 
Подвижная игра «У медведя во бору». 
3 часть. Игра малой подвижности по выбору детей 

1-2 мин 
5-6 раз 
По 3 раза 
5-6 раз 
По 3 раза 
4-5 раз 
3-4 раза 
6-8 раз 
2 мин. 
3 раза 
3-4 раза 
2 раза 

ОВД 
Воспитатель ставит две гимнастические 
скамейки (в стык) и предлагает детям 
первой группы выполнить задание (после 
показа и объяснения). Дети становятся на 
скамейку, занимают исходное положение 
- ноги слегка расставлены, колени чуть 
согнуты, руки отведены назад. Педагог 
напоминает: «Главное - это приземление 
на полусогнутые ноги». После 
нескольких прыжков подряд упражнение 
выполняет вторая группа, а первая 
наблюдает (сидя на полу в шеренге, ноги 
скрестно). 
После выполнения прыжков воспитатель 
ставит предметы (кубики, кегли) в виде 
«воротиков» для каждой пары. Дети 
строятся в две шеренги на расстоянии 2 м 
одна от другой. В руках детей одной 
группы мячи. По команде воспитателя: 
«Покатили!» - каждый ребенок 
прокатывает мяч между предметами 
своему партнеру напротив, а тот 
возвращает прокатыванием мяч обратно, 
и так несколько раз подряд. Исходное 
положение может быть различным: 
стойка на коленях, сидя, ноги врозь, стоя, 
ноги на ширине плеч. 
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Декабрь3(1) неделя(зал) №29 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Дружат в нашей группе девочки и мальчики. (помощь зимующим птицам) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться и принять 
какую-либо позу. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки вперед, вверх, через стороны опустить вниз, 
вернуться в исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, обхватить колени руками . Подняться, 
вернуться в исходное положение 
3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук 
носков ног . Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 
 4. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; вернуться в 
исходное положение 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на пояс. Прыжки на двух ногах (ноги вместе - ноги врозь). Выполняется 
на счет 1-8; 
Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 1,5 м (способ двумя руками снизу) 
2. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени 

Подвижная игра «Зайцы и волк». Одного из играющих выбирают водящим - это волк. Остальные дети 
изображают зайцев. На одной стороне зала «зайцы» устраивают себе «домики» (кружки из шнуров или обручи 
большого диаметра). В начале «зайцы» находятся в своих «домиках», «волк»- на другом конце зала «в овраге»). 
Воспитатель произносит: 
Зайки скачут, скок, скок, скок, 
На зеленый на лужок. 
Травку щиплют, кушают, 
Осторожно слушают 
Не идет ли волк. 
«Зайцы» выпрыгивают на двух ногах из «домиков» И разбегаются по всему залу (площадке), прыгают на двух 
ногах, присаживаются, щиплют травку и оглядываются, не идет ли волк. Когда воспитатель произносит 
последнее слово, волк выходит из оврага и бежит за «зайцами», стараясь их поймать (коснуться). «Зайцы» 
убегают каждый в свой «домик». Пойманных «зайцев» «волю> отводит В свой «овраг». Игра возобновляется. 
После того как будут пойманы 2-3 «зайца», выбирают другого «волка». 
3 часть. Игра малой подвижности «Где спрятался зайка?». 

2-3 мин. 
5-6 раз 
5-6 раз 
4-5 раз 
По 3 раза 
3 раза 
8-10 раз 
2-3 раза 
3-4 раза 
2 раза 

 
Воспитатель обозначает 
шнурами или рейками 
расстояние между 
шеренгами (1,5-2 м). Дети 
одной шеренги берут из 
короба мячи (большого 
диаметра) и распределяются 
таким образом, чтобы 
каждый ребенок знал свою 
пару. После показа и 
объяснения дети по команде 
воспитателя приступают к 
выполнению упражнения. 
Главное - бросать мяч в 
руки товарищу как можно 
точнее, а при ловле не 
прижимать мяч к туловищу 
или груди. По окончании 
упражнений мячи 
возвращают на место. 
Ползание по 
гимнастической скамейке 
выполняется на ладонях и 
коленях поточным способом 
двумя колоннами. 
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Декабрь3(2) неделя(зал) №29 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Дружат в нашей группе девочки и мальчики. (помощь зимующим птицам) 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-
либо позу. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки вперед, вверх, через стороны опустить вниз, вернуться в 
исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, обхватить колени руками . Подняться, вернуться в 
исходное положение 
3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног . 
Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 
 4. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; вернуться в исходное 
положение 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на пояс. Прыжки на двух ногах (ноги вместе - ноги врозь). Выполняется на счет 1-8; 
Основные виды движений. 
1. Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м (способ - двумя руками из-за головы, ноги в стойке на ширине плеч). 
2. Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой на ладони и стопы - «по-медвежьи». Дистанция 3-4 м. 
Повторить 2 раза. 
3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две линии по 4-5 мячей), высоко поднимая колени, руки на поясе, не 
задевая мячи, (мячи поставлены на расстоянии 2-3 шагов ребенка). Выполняется двумя колоннами поточным способом 
Подвижная игра «Зайцы и волк». Одного из играющих выбирают водящим - это волк. Остальные дети изображают 
зайцев. На одной стороне зала «зайцы» устраивают себе «домики» (кружки из шнуров или обручи большого диаметра). В 
начале «зайцы» находятся в своих «домиках», «волк»- на другом конце зала «в овраге»). 
Воспитатель произносит: 
Зайки скачут, скок, скок, скок, 
На зеленый на лужок. 
Травку щиплют, кушают, 
Осторожно слушают 
Не идет ли волк. 
«Зайцы» выпрыгивают на двух ногах из «домиков» И разбегаются по всему залу (площадке), прыгают на двух ногах, 
присаживаются, щиплют травку и оглядываются, не идет ли волк. Когда воспитатель произносит последнее слово, волк 
выходит из оврага и бежит за «зайцами», стараясь их поймать (коснуться). «Зайцы» убегают каждый в свой «домик». 
Пойманных «зайцев» «волю> отводит В свой «овраг». 
3 часть. Игра малой подвижности «Где спрятался зайка?». 

2-3 мин. 
5-6 раз 
5-6 раз 
4-5 раз 
По 3 раза 
3 раза 
8-10 раз 
2-3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
2 раза 

П.И. 
Воспитатель обозначает 
шнурами или рейками 
расстояние между 
шеренгами (1,5-2 м). Дети 
одной шеренги берут из 
короба мячи (большого 
диаметра) и 
распределяются таким 
образом, чтобы каждый 
ребенок знал свою пару. 
После показа и объяснения 
дети по команде 
воспитателя приступают к 
выполнению упражнения. 
Главное - бросать мяч в 
руки товарищу как можно 
точнее, а при ловле не 
прижимать мяч к туловищу 
или груди. По окончании 
упражнений мячи 
возвращают на место. 
Ползание по 
гимнастической скамейке 
выполняется на ладонях и 
стопах поточным способом 
двумя колоннами. 
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Декабрь4(1) неделя(зал) №30 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Новогодние чудеса 

Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя 
остановиться и принять какую-либо позу. Ходьба и бег повторяются. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с кубиками. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики вниз. Поднять кубики через стороны вверх, 
постучать ими над головой 2 раза, опустить кубики вниз, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. Наклон вперед, поставить кубики у 
носков ног, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться, взять кубики, вернуться в исходное 
положение 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках вниз. 
Присесть, кубики вынести вперед. Встать, вернуться в исходное положение 
4. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч. Поворот вправо (влево), положить кубики у носков 
ног. Поворот вправо (влево), взять кубики, вернуться в исходное положение 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе 
стороны, с небольшой паузой между сериями прыжков 
Основные виды движений. 
1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с боков скамейки 
2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки за 
головой. В конце скамейки сойти, сделав шаг вниз 
Подвижная игра «Птички и кошка». Воспитатель выкладывает круг из веревки или шнура. 
Дети становятся по кругу с внешней стороны. Одного ребенка назначают водящим - «кошкой», 
которая находится в центре круга; остальные дети - «птички». «Кошка» засыпает (закрывает 
глаза), а «птички» прыгают в круг, «летают». По сигналу воспитателя «кошка» просыпается, 
произносит: «Мяу!». И начинает ловить «птичек», а они улетают за пределы круга. Пойманных 
«птичек» «кошка» оставляет около себя. Игра повторяется с другим водящим. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин. 
5-6 раз 
4-5 раз 
     4-5 раз 
По 3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1 мин. 

ОВД 
Дети строятся в две колонны 
поточным способом один за 
другим, выполняют ползание на 
четвереньках вверх, а затем вниз 
(если имеются специальные 
приспособления) (рис. 9). Хват рук 
с боков выполняется так: большой 
палец сверху доски, а остальные 
снизу. Доска крючками крепится к 
двум сторонам, кубик - в прорези 
или за вторую рейку 
гимнастической стенки. 

Далее дети 
переходят ко второму заданию - 
ходьбе по гимнастической 
скамейке (повышенная опора), 
руки за головой, на середине 
присесть, хлопнуть в ладоши 
перед собой, выпрямиться и 
пройти дальше, сойти, не прыгая 
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Декабрь4(2) неделя(зал) №31 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Новогодние чудеса 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться и 
принять какую-либо позу. Ходьба и бег повторяются. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с кубиками. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики вниз. Поднять кубики через стороны вверх, постучать ими 
над головой 2 раза, опустить кубики вниз, вернуться в исходное положение 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. Наклон вперед, поставить кубики у носков ног, 
выпрямиться, руки на пояс. Наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках вниз. 
Присесть, кубики вынести вперед. Встать, вернуться в исходное положение 
4. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч. Поворот вправо (влево), положить кубики у носков ног. 
Поворот вправо (влево), взять кубики, вернуться в исходное положение 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны, с 
небольшой паузой между сериями прыжков 
Основные виды движений. 
1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 
2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 
3. Прыжки на двух ногах 
Подвижная игра «Птички и кошка». Воспитатель выкладывает круг из веревки или шнура. Дети 
становятся по кругу с внешней стороны. Одного ребенка назначают водящим - «кошкой», которая 
находится в центре круга; остальные дети - «птички». «Кошка» засыпает (закрывает глаза), а «птички» 
прыгают в круг, «летают». По сигналу воспитателя «кошка» просыпается, произносит: «Мяу!». И начинает 
ловить «птичек», а они улетают за пределы круга. Пойманных «птичек» «кошка» оставляет около себя. 
Игра повторяется с другим водящим. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин. 
5-6 раз 
4-5 раз 
     4-5 раз 
По 3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1 мин. 

ОВД 
1.Выполняется 
двумя 
колоннами в 
среднем темпе 
(2-3 раза). , 
2.руки в 
стороны, на 
середине 
присесть, 
хлопнуть в 
ладоши и 
пройти дальше 
(2-3 раза). 
 3.до лежащего 
на полу (на 
земле) обруча, 
прыжок в 
обруч и из 
обруча. 
Дистанция 3 м. 
Повторить 3 
раза. 

Задачи на Январь ( средняя. гр.) 
1. Образовательные: 
1.1.Упражнять в ходьбе и беге между предметами и со сменой ведущего 
1.2. Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры 
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1.3. Повторить упражнения в прыжках 
1.4. Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя руками 
1.5. Повторить ползание на четвереньках 
1.6. Упражнять в отбивание малого мяча одной рукой о пол 
1.7. Повторить упражнения на равновесие 
2. Развивающие: 
2.1.Развивать силу 
2.2.Ловкость 
2.3.Координацию и глазомер 
3Воспитывающие: 

2. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и желание заниматься физическими упражнениями. 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 
ЯНВАРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

      

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
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3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; повторить 
упражнения в прыжках. 
Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловля его 
двумя руками 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
между предметами 
Ходьба в колонне по 
одному. 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 

1. Равновесие-ходьба 
по канату 
2. Прыжки на двух 
ногах 
3. Подбрасывание 
мяча вверх и ловля 
его двумя руками 

Подвижная игра 
«Кролики». 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем кролика!». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 
прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 
Отбивание малого мяча одной рукой о 
пол,  равновесие-ходьба на носках между 
предметами 

Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего, бег 
врассыпную 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

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

Подвижная игра 
«Найди себе 
пару». 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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Комплекс утренней гимнастики на январь средняя группа 
Январь. 
Первая половина января (с гимнастической палкой) 
1.Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках, бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне.  
2. «ПАЛКУ НА ГРУДЬ». И.п.: ноги слегка расставлены, палка внизу. 1-2 – палку на грудь – вдох. 3-4 – и.п. – выдох. Повторить 6 раз.  
3. «ПОВОРОТ». И.п.: ноги врозь, палка за спиной зажата согнутыми руками. 1 – поворот вправо. 2- и.п. То же, влево. Повторить 3 раза.  
4. «К КОЛЕНУ». И.п.: сидя, палка на бедрах. 1-палку вверх, 2-согнуть колено, палку к колену; 3-выпрямить ноги, палку вверх; 4-и.п. Спину все 
время держать прямо. Повторить 5 раз.  
5. «ПОСМОТРИ ВПЕРЕД». И.п.: ноги врозь, палка на лопатках. 1-2 – наклон вперед, ноги не сгибать; 3-4 – и.п. Повторить 5 раз.  
6. «НА НОСОК». И.п.: о.с. руки за спину, палка на полу перед ногами. 1-правую ногу на носок к концу палки. 2-и.п. То же, левой. Повторить 3 
раза. 7. «ПОДСКОКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8-12 подскоков на месте и ходьба. Повторить 3 раза. 8. Ходьба по ребристой 
доске. 
Вторая половина января (с обручем) 
1. Ходьба и бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с 
выполнением заданий. 
2. «ПОСМОТРИ В ОБРУЧ». И.п.: ноги слегка расставить, обруч к плечам. 1 – обруч вверх, посмотреть. 2 – и.п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 
3. «ПОВЕРНИ ОБРУЧ». И.п.: сидя в обруче, ноги скрестно, обруч у пояса. 1-2 – поворот вправо, повернуть и обруч. 3-4 – и.п. То же, влево. 
Смотреть в сторону поворота. Повторить 3 раза. 
 4. «НЕ ЗАДЕНЬ». И.п.: то же, ноги согнуть, обруч перед ногами, руки упор сбоку. 1-2 – ноги прямые врозь. 3-4 – и.п.Повторить 5 раз.  
5. «НЕ УРОНИ». И.п.: ноги врозь, обруч на шее, руки на пояс. 1-2 – приподнять голову, наклон вперед – выдох. 3-4 – и.п. Повторить 5 раз. 6. 
«ОБРУЧ ВПЕРЕД». И.п.: о.с. обруч вниз, хват с боков. 1-2 – присесть, коснуться обручем пола. 3-4 – и.п. Пятки поднимать, колени разводить, 
спину держать прямо. Повторить 5 раз.   7. 
 «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину, обруч на полу. Подскоки вокруг обруча (два круга). Повторить 3 раза, 
чередуя с ходьбой. 8. Ходьба с дыхательными упражнениями.  
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Январь3(1) неделя(зал) №32 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Зимние забавы, зимние виды спорта. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге между 
предметами, не 
задевая их; 
формировать 
устойчивое 
равновесие в 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади 
опоры; 
повторить 
упражнения в 
прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, поставленными врассыпную по 
всему залу. После непродолжительной ходьбы в колонне по одному педагог подает команду к ходьбе междy 
предметами, а затем к бегу между кеглями, поставленными в одну линию вдоль одной стороны зала. 
Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. Обруч вперед, руки прямые; обруч 
вверх; обруч вперед; вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Обруч вверх; наклон вперед, коснуться ободом обруча 
пола; выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение (4- 5 раз): 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. Поворот вправо (влево), руки прямые, 
вернуться в исходное положение (6 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах - «воротничок», хватом рук с боков. Обруч вверх, 
посмотреть на обруч, вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 
5. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно. 
Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. Повторить 3 раза в чередовании с небольшой паузой. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие-ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу, руки на поясе. Повторить 3-4 раза. Длина 
каната или толстой веревки 2-2,5 м. 
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль каната и перепрыгивая через него справа и слева (2-3 
раза). 
Подвижная игра «Кролики». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найдем кролика!». 

2-3 мин. 
4-5 р. 
4-5 р. 
6 р. 
4-5 р. 
3 раза 
3-4 р. 
2-3 р. 
3-4 раза 
1-2 раза. 

 
Два каната 
положены по 
двум 
сторонам зала 
параллельно 
друг другу. 
Упражнения 
выполняются 
поточным 
способом в 
колонне по 
одному: 
ходьба по 
канату (в 
среднем 
темпе), затем 
переход к 
другому 
канату и 
выполнение 
прыжков 
вдоль каната 
на двух ногах. 
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Январь3(2) неделя(зал) №33 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Зимние забавы, зимние виды спорта. 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Задачи: 
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге между 
предметами, не 
задевая их; 
формировать 
устойчивое 
равновесие в 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади 
опоры; 
повторить 
упражнения в 
прыжках. 
Упражнять в 
подбрасывании 
мяча вверх и 
ловля его двумя 
руками 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, поставленными врассыпную по 
всему залу. После непродолжительной ходьбы в колонне по одному педагог подает команду к ходьбе междy 
предметами, а затем к бегу между кеглями, поставленными в одну линию вдоль одной стороны зала. 
Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. Обруч вперед, руки прямые; обруч 
вверх; обруч вперед; вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Обруч вверх; наклон вперед, коснуться ободом обруча 
пола; выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение (4- 5 раз): 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. Поворот вправо (влево), руки прямые, 
вернуться в исходное положение (6 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах - «воротничок», хватом рук с боков. Обруч вверх, 
посмотреть на обруч, вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 
5. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно. 
Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. Повторить 3 раза в чередовании с небольшой паузой. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по канату: носки на канате, пятки на полу, руки за головой. 
2. Прыжки на двух ногах, перепрыгивание через канат справа и слева, продвигаясь вперед, помогая себе 
взмахом рук (2-3 раза). 
3. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, произвольно (дети свободно располагаются по 
залу) каждый в своем темпе. 
Подвижная игра «Кролики». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найдем кролика!». 

2-3 мин. 
4-5 р. 
4-5 р. 
6 р. 
4-5 р. 
3 раза 
3-4 р. 
2-3 р. 
2-3 мин. 
3-4 раза 
1-2 раза. 

 
Два каната 
положены по 
двум 
сторонам зала 
параллельно 
друг другу. 
Упражнения 
выполняются 
поточным 
способом в 
колонне по 
одному: 
ходьба по 
канату (в 
среднем 
темпе), затем 
переход к 
другому 
канату и 
выполнение 
прыжков 
вдоль каната 
на двух ногах. 
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Январь 4(1) неделя(зал) №34 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Задачи. 
Упражнять 
детей в ходьбе 
со сменой 
ведущего; в 
прыжках и 
перебрасывании 
мяча друг 
другу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, бег врассыпную (2-3 раза). Ходьба в 
колонне по одному. Воспитатель называет ребенка (стоящeгo недалеко от ведущего) по имени, тот 
встает впереди колонны и ведет ее. Через некоторое время подается команда к смене ведущего, 
педагог называет имя другого ребенка (можно сменить 2-3 ведущих). Подается команда к ходьбе и 
бегу врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. Подбросить мяч вверх (не 
высоко), поймать двумя руками (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Бросить мяч об пол, 
поймать его двумя руками (4-5 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон вперед, 
прокатить мяч от одной ноги к другой. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. - сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить мяч кругом (вокруг туловища) с 
поворотом вправо (влево) поочередно, перебирая руками (6 раз). 
5. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть ноги в коленях, коснуться ног 
мячом. Выпрямить ноги, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча, в 
обе стороны, в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки с гимнастической скамейки (высота 25 см) (4-6 раз). 
2. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 2 м (способ - двумя руками снизу) (по 10-12 
раз). Подвижная игра «Найди себе пару». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 раза 
5-6 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
6 раз 
4-5 раз 
3-4 раза 
4-6 раз 
10-12 раз 
3-4 раза 
1-2 мин. 

 
Вдоль зала ставят две 
гимнастические скамейки (встык) 
и кладут перед ними резиновые 
дорожки или мат. Воспитатель 
приглашает 2-3 ребят и предлагает 
им показать упражнение. 
Основное внимание уделяется 
исходному положению - встать, 
ноги слегка расставлены, руки 
отведены назад. По команде: 
«Прыгнули!» - дети прыгают со 
скамейки, вынося руки вперед и 
приземляясь на полусогнутые 
ноги. Приглашается первая, затем 
вторая группа детей (если группа 
малочисленна, то все дети 
упражняются одновременно). 
 Дети становятся в две шеренги на 
расстояние 2 м одна от другой. По 
команде воспитателя: «Бросили!» - 
дети перебрасывают мяч друг 
другу двумя руками снизу. 
Повторить 10-12 раз. 
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Январь 4(2) неделя(зал) №35 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Город мастеров 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Задачи. 
Упражнять детей 
в ходьбе со 
сменой 
ведущего; в 
прыжках , 
отбивание 
малого мяча 
одной рукой о 
пол,  равновесие-
ходьба на носках 
между 
предметами 

1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, бег врассыпную (2-3 раза). Ходьба в колонне 
по одному. Воспитатель называет ребенка (стоящeгo недалеко от ведущего) по имени, тот встает впереди 
колонны и ведет ее. Через некоторое время подается команда к смене ведущего, педагог называет имя 
другого ребенка (можно сменить 2-3 ведущих). Подается команда к ходьбе и бегу врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. Подбросить мяч вверх (не высоко), 
поймать двумя руками (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Бросить мяч об пол, поймать его 
двумя руками (4-5 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон вперед, прокатить мяч от 
одной ноги к другой. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. - сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить мяч кругом (вокруг туловища) с поворотом 
вправо (влево) поочередно, перебирая руками (6 раз). 
5. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть ноги в коленях, коснуться ног мячом. 
Выпрямить ноги, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча, в обе 
стороны, в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1. Отбивание малого мяча одной рукой о пол 3-4 раза подряд и ловля его двумя руками. Повторить 3-4 
раза. 
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, - прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе и так далее. 
Расстояние 3 м, повторить несколько раз. 
 3. Равновесие-ходьба на носках между предметами, поставленными в один ряд на расстоянии 0,4 м один 
от другого. Дистанция 3 м, повторить 2 раза. 
Подвижная игра «Найди себе пару». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 раза 
5-6 раз 
4-5 раз 
4-5 раз 
6 раз 
4-5 раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
2 раза 
3-4 раза 
1-2 мин. 

 
Следить за 
техникой 
выполнения 
упражнений. 
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Задачи на Февраль ( средняя. гр.) 
1. Образовательные: 
1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, с перешагиванием через предметы, с выполнением заданий по команде воспитателя, в врассыпную между предметами , с изменением 
направления движения, в прыжках на правой и левой ноге. 
1.2. Упражнять в равновесии 
1.3. Упражнять в прыжках через шнур, из обруча в обруч 
1.4. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, в прокатывании мяча друг другу, в ловле мяча двумя руками 
1.5. закрепить навык ползания на четвереньках. 
2. Развивающие: 
2.1.Развивать быстроту, ловкость, силу, координацию движений 
3. Воспитывающие: 
3.1. Воспитывать самостоятельность, дружелюбное отношение друг к другу. 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 
Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 
ФЕВРАЛЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, с перешагиванием 
через предметы, в равновесии; 
повторить задание в прыжках, в 
прыжках через шнур, в 
перебрасывании мяча друг другу 

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

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Равновесие 
2. Прыжки через 
бруски 
3. Ходьба, 
перешагивая через 
набивные мячи 
4. Прыжки через шнур, 
5. Перебрасывание 
мячей друг другу 

Подвижная игра 
«Котята и 
щенята». 

Игра малой 
подвижности 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по команде 
воспитателя, в прыжках из обруча в 
обруч; развивать ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами. 
в прыжках на двух ногах через шнуры, 
в прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба в колонне по одному, на 
сигнал воспитателя: «Аист!» - 
остановиться, поднять ногу, 
согнутую в колене, руки в 
стороны и некоторое время 
удерживать равновесие, затем 
продолжить ходьбу. На сигнал 
педагога: «Лягушки!» - дети 

Общеразвивающие 
упражнения на стульях. 

1.Прыжки из обруча в 
обруч 
2. Прокатывание 
мячей между 
предметами 
3.Прыжки на двух 
ногах 

«У медведя во 
бору». 

Ходьба в колонне по 
одному с хлопком в 
ладоши на каждый 
четвертый счет 
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приседают на корточки, кладут 
руки на колени. 

4. Прокатывание 
мячей друг другу 
5. Ходьба на носках 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в прыжках на двух 
ногах через шнуры, в прокатывании 
мяча друг другу 
в ходьбе и беге врассыпную между 
предметами; в ловле мяча двумя 
руками; закреплять навык ползания на 
четвереньках. 

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

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 

1.Перебрасывание 
мячей друг другу 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках 
1. Метание мешочков 
в вертикальную цель 
3. Прыжки на двух 
ногах между 
предметами 

«Воробышки и 
автомобиль». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения; 
повторить ползание в прямом 
направлении, прыжки между 
предметами 
в ползании по гимнастической 
скамейке, в равновесие, в прыжках на 
правой и левой ноге. 

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

Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической палкой. 

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке 
2. Равновесие 
1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке 
2. Равновесие 
3. Прыжки на правой и 
левой ноге 

«Перелет птиц» Ходьба в колонне по 
одному. 
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Комплекс утренней гимнастики на февраль средняя группа 
Февраль. 
Первая половина февраля (с косичкой) 
1. Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках. Бег врассыпную.  
2. «НАТЯНИ». И.п.: ноги слегка расставить, косичку вниз, хват за концы. 1-2 – косичку вверх, посмотреть. 3-4 – и.п., сказать «вниз». Повторить 6 
раз. 3. «ОПЯТЬ ВВЕРХ». И.п.: сидя, ноги скрестно, косичка за спиной. 1-2 – наклон вперед, косичку натянуть вверх. 3-4 – и.п. Повторить 5 раз.  
4. «НЕ ЗАДЕНЬ». И.п.: то же, ноги согнуть, руки упор сбоку, косичка на полу перед ногами. 1 – выпрямить правую (левую) ногу над косичкой. 2 
– и.п. Повторить по 4 раза каждой ногой.  
5. «НАКЛОН». И.п.: ноги на ширине плеч, косичка через голову на шее, хват за концы, голову приподнять. 1 – косичку натянуть, 2 – наклон 
вправо, 3 – прямо, 4 – и.п. То же, влево. Повторить по 4 раза. 
6. «КОСИЧКУ К КОЛЕНУ». И.п.: ноги слегка расставить, косичка перед грудью. 1-2 – поднять согнутую правую ногу, косичку к колену. Спину 
держать прямо. То же, левой ногой. Повторить по 3 раза. 
 7. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». Подпрыгивание вокруг косички в чередовании с ходьбой на месте. Повторить 3-4 раза. 8. Ходьба с хлопком на счет 
«три». 
Вторая половина февраля (с кубиками) 
1. Ходьба и бег между мячами, бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья.             
 2. «НАУШНИКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1-2 – кубики к ушам – слушаем. 3-4 – и.п. Повторить 6 раз.  
3. «КУБИК НА КУБИК». И.п.: ноги врозь, кубики вверх – вдох. 1-2 – наклон вперед, положить кубик на кубик – выдох. 3-4 – и.п. То же, взять 
кубики. Повторить 3 раза.                         
4. «КУБИКИ К НОСКАМ». И.п.: лежа, кубики вверх. 1-2 – поднять ноги, кубики к носкам. 3-4 – и.п. Повторить 4 раза. 
 5. «КУБИКОМ ДО ПОЛА». И.п.: сидя, ноги скрестно, кубики у плеч.1-2 – поворот вправо, коснуться кубиком пола дальше за спиной. 3-4 – и.п. 
То же, в другую сторону. Повторить по 4 раза. 
 6. «ЗА КОЛЕНЯМИ». И.п.: ноги слегка расставить, кубики вниз. 1 – кубики в стороны. 2 – присесть, постучать за коленями, сказать «тук». 3 – 
выпрямиться, кубики в стороны. 4 – и.п. Повторить5 раз  
7. «ПОДСКОКИ». И.п.: ноги слегка расставить, кубики за спину. 10-12 подскоков. Прыгать ритмично, пружинисто, легко. Повторить 3 раза, 
чередуя с ходьбой. 8. Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 
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 ФЕВРАЛЬ1(1) неделя(зал) №36 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Я - человек 
Задачи Содержание   Дозировка Методические 

указания 
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге между 
предметами, в 
равновесии; 
повторить 
задание в 
прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между расставленными в одну линию 
предметами, 5-6 штук (кегли поставлены на расстоянии двух шагов ребенка); ходьба и бег 
врассыпную. Построение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки через стороны вверх, подняться 
на носки, хлопнуть в ладоши над головой. Опуститься на всю ступню, вернуться в исходное 
положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в 
сторону, вернуться в исходное положение (6 раз). 
3. И. п. - сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую прямую ногу вверх, 
опустить, вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 
4. И. п. - лежа на животе, ноги прямые, руки, согнутые в локтях, перед собой. Вынести руки вперед, 
ноги приподнять от пола, прогнуться - «рыбка». Вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. -стойка ноги вместе, руки произвольно вдоль туловища. 
Прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги вместе) под счет воспитателя 1-8 или удары в бубен 
(музыкальное сопровождение). Повторить 3-4 раза. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке (на середине остановиться, поворот кругом, 
пройти дальше, сойти со скамейки (не прыгая) и вернуться в свою колонну (2-3 раза). 
2. Прыжки через бруски (высота бруска 10 см), расстояние между ними 40 см (3 раза). 
Подвижная игра «Котята и щенята». (см. приложение к плану) 
3 часть. Игра малой подвижности. 

2-3 мин. 
4-5 раз 
6 раз 
6 раз 
4-5 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 
3 раза 
2-3 раза 

ОВД 
 Воспитатель ставит две 
гимнастические скамейки 
и на примере двух ребят 
показывает и объясняет 
упражнение: «Надо 
пройти по скамейке, 
сохраняя равновесие, 
голову и спину держать 
прямо, на середине 
выполнить поворот 
кругом и пройти дальше». 
Дети выполняют 
упражнение одной 
колонной - так 
воспитателю легче 
осуществлять страховку. 
Темп умеренный. 
Повторить 2 раза. Далее 
воспитатель раскладывает 
в две линии бруски, и 
дети двумя колоннами 
выполняют прыжки через 
препятствие (2-3 раза). 
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ФЕВРАЛЬ1(2) неделя(зал) №37 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Я - человек 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять 
детей в ходьбе с 
перешагиванием 
через предметы, 
в прыжках через 
шнур, в 
перебрасывании 
мяча друг другу 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между расставленными в одну линию предметами, 
5-6 штук (кегли поставлены на расстоянии двух шагов ребенка); ходьба и бег врассыпную. Построение в 
три колонны. 
2 часть. Обще развивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки через стороны вверх, подняться на 
носки, хлопнуть в ладоши над головой. Опуститься на всю ступню, вернуться в исходное положение (4-
5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в 
сторону, вернуться в исходное положение (6 раз). 
3. И. п. - сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую прямую ногу вверх, опустить, 
вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 
4. И. п. - лежа на животе, ноги прямые, руки, согнутые в локтях, перед собой. Вынести руки вперед, 
ноги приподнять от пола, прогнуться - «рыбка». Вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. -стойка ноги вместе, руки произвольно вдоль туловища. 
Прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги вместе) под счет воспитателя 1-8 или удары в бубен 
(музыкальное сопровождение). Повторить 3-4 раза. 
Основные виды движений.  
1. Ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на поясе (2-3 раза). 
2. Прыжки через шнур, положенный вдоль зала (длина шнура 3 м). 
Перепрыгивание справа и слева через шнур, продвигаясь вперед, используя энергичный взмах рук (2-3 
раза). 
3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 2 м). 
Подвижная игра «Котята и щенята». (см. приложение к плану) 
3 часть. Игра малой подвижности. 

1-2 мин. 
4-5 раз 
6 раз 
6 раз 
4-5 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
10-12 раз 
2-3 раза 
1-2 раза 

ОВД(3) 
Исходное 
положение для 
всех - стойка 
ноги врозь, мяч 
внизу (броски 
двумя руками 
снизу). Задание 
выполняется по 
сигналу 
воспитателя: 
«Бросили!» 
Следующая 
команда дается 
педагогом после 
того, как все 
дети поймают 
мячи или 
подберут 
упавшие (10-12 
раз). 
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ФЕВРАЛЬ2(1) неделя(зал) №38 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Транспорт 

Задачи Содержание Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» - остановиться, поднять ногу, согнутую 
в колене, руки в стороны и некоторое время удерживать равновесие, затем продолжить ходьбу. На сигнал 
педагога: «Лягушки!» - дети приседают на корточки, кладут руки на колени. После нескольких повторений бег 
врассыпную по всему залу. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения на стульях. 
1. И. п. - сидя на стуле, руки за голову. Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в исходное положение (5 
раз). 
2. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки на пояс. руки в стороны, наклон вправо (влево); выпрямиться, 
руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - сидя на стуле, ноги вместе, руки в упоре с боков стула. 
Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, опустить; вернуться в исходное положение (6 раз). 
4. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки за голову. руки в стороны, наклон вперед к правой (левой) 
ноге, коснуться пальцами рук носка правой (левой) ноги. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное 
положение (4 раза). 
5. И. п. - стоя за стулом, держаться за его спинку обеими руками хватом сверху. Присесть, медленным 
движением развести колени в стороны; встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
6. И. п. - стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки вокруг стула на двух ногах, в обе стороны под счет 
воспитателя. После серии прыжков небольшая пауза и повторение прыжков. 
Основные виды движений. 
1.Прыжки из обруча в обруч (5-6 обручей) на двух ногах, 3-4 раза. 
 2. Прокатывание мячей между предметами (кубики, кегли), 3-4 раза. 
  
Подвижная игра «У медведя во бору». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному с хлопком в ладоши на каждый четвертый счет. 

2-3 мин. 
5 раз 
5 раз 
6 раз 
4 раза 
4-5 раз 
По 5-6 
3-4 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 

 
Воспитатель кладет по 
двум сторонам зала 
обручи в одну линию 
на расстоянии 0,5 м 
один от другого. Дети 
двумя колоннами 
выполняют прыжки из 
обруча в обруч. 
Воспитатель убирает 
обручи и ставит 
кубики (кегли) в две 
линии (по 4-5 штук). 
Дети берут из короба 
по одному мячу 
(большой диаметр) и 
прокатывают его 
между предметами. 
Выполнив 
упражнение, 
выпрямиться, поднять 
мяч над головой и 
пройти в конец своей 
колонны (2-3 раза). 
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ФЕВРАЛЬ2(2) неделя(зал) №39 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Транспорт 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять 
детей в 
прыжках на 
двух ногах 
через шнуры, в 
прокатывании 
мяча друг 
другу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» - остановиться, поднять ногу, 
согнутую в колене, руки в стороны и некоторое время удерживать равновесие, затем продолжить ходьбу. На 
сигнал педагога: «Лягушки!» - дети приседают на корточки, кладут руки на колени. После нескольких 
повторений бег врассыпную по всему залу. 
2 часть. Обще развивающие упражнения на стульях. 
1. И. п. - сидя на стуле, руки за голову. Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в исходное положение 
(5 раз). 
2. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки на пояс. руки в стороны, наклон вправо (влево); 
выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - сидя на стуле, ноги вместе, руки в упоре с боков стула. 
Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, опустить; вернуться в исходное положение (6 раз). 
4. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки за голову. руки в стороны, наклон вперед к правой (левой) 
ноге, коснуться пальцами рук носка правой (левой) ноги. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 
исходное положение (4 раза). 
5. И. п. - стоя за стулом, держаться за его спинку обеими руками хватом сверху. Присесть, медленным 
движением развести колени в стороны; встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
6. И. п. - стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки вокруг стула на двух ногах, в обе стороны под счет 
воспитателя. После серии прыжков небольшая пауза и повторение прыжков. 
Основные виды движений. 
1. Прыжки на двух ногах через 5-6 коротких шнуров, лежащих на полу на расстоянии 0,5 м один от 
другого. Повторить 2-3 раза. 
2. Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. 
Способ - стойка на коленях (10-12 раз). 
3. Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с обычной ходьбой 
Подвижная игра «У медведя во бору». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному с хлопком в ладоши на каждый четвертый счет. 

2-3 мин. 
5 раз 
5 раз 
6 раз 
4 раза 
4-5 раз 
По 5-6 
2-3 раза 
10-12 раза 
3-4 раза 

 
Следить за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
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ФЕВРАЛЬ3(1) неделя(зал) №40 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Будь осторожен (ОБЖ) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя дети переходят на ходьбу на носках, 
руки за голову; обычная ходьба, руки в стороны; переход на бег врассыпную. Ходьба и бег в 
чередовании. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки, вниз, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон вперед, 
прокатить мяч вокруг правой (левой) ноги, выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 
раза в каждую сторону). 
3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Мяч вверх, наклониться вперед и 
коснуться пола между носками ног. Выпpямитьcя, мяч вверх; вернуться в исходное положение (4- 
5 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Поднять правую (левую) прямую ногу, 
коснуться мячом колена. Опустить ногу, вернуться в исходное положение (6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух ногах с 
поворотом кругом вправо и влево, в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Перебрасывание мячей друг другу (10-12 раз). 
2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
На одной стороне зала размещают скамейки, на них сидят «воробышки». На другой стороне 
обозначают место для гаража. «Воробышки вылетают из гнезда», - говорит воспитатель, и дети-
«воробышки» прыгают со скамеек (высота 20 см), бегают в разных направлениях, подняв руки в 
стороны - «летают». Раздается гудок, и появляется «автомобиль» (ребенок, в руках у которого 
руль). «Воробышки» быстро улетают в свои «гнезда». «Автомобиль» возвращается в гараж. Игра 
повторяется. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
4-5 раз 
По 3 раза 
4-5 раз 
6 раз 
3-4 раза 
10-12раз 
2-3 раза 
2-3 раза 

ОВД 
Дети перестраиваются в колонну 
по одному, затем в две шеренги. У 
одной группы ребят остаются 
мячи, остальные дети кладут мячи 
на место. Расстояние между 
шеренгами 1,5 м (обозначается 
рейками или шнурами). По 
сигналу: «Бросили!» - дети 
перебрасывают мяч своим 
партнерам (способ - двумя руками 
снизу). Воспитатель уделяет 
основное внимание тому, чтобы 
дети бросали мяч точно в руки 
партнерам. Дети при ловле мяча не 
должны заранее выставлять руки, а 
выносить их вперед в момент 
ловли. 
Вдоль зала ставят две 
гимнастические скамейки, на 
расстоянии 2 м от них ставят по 
кубику. Дети выполняют ползание 
на четвереньках с опорой на 
ладони и ступни, затем выполняют 
прыжки на двух ногах до кубика 
(2-3 раза). 
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ФЕВРАЛЬ3(2) неделя(зал) №41 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Будь осторожен (ОБЖ) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять 
детей в метании 
в вертикальную 
цель, в 
ползании по 
гимнастической 
скамейки, в 
прыжках на 
двух ногах 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя дети переходят на ходьбу на носках, руки за 
голову; обычная ходьба, руки в стороны; переход на бег врассыпную. Ходьба и бег в чередовании. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки, вниз, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон вперед, прокатить мяч 
вокруг правой (левой) ноги, выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 
3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Мяч вверх, наклониться вперед и коснуться пола 
между носками ног. Выпpямитьcя, мяч вверх; вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Поднять правую (левую) прямую ногу, коснуться 
мячом колена. Опустить ногу, вернуться в исходное положение (6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух ногах с поворотом 
кругом вправо и влево, в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1. Метание мешочков в вертикальную цель - щит диаметром 50 см, правой и левой рукой (способ - от 
плеча) (5-6 раз). 
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в шахматном порядке (кубики, кегли) (2-3 
раза). 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». (см.  № 40) 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
4-5 раз 
По 3 раза 
4-5 раз 
6 раз 
3-4 раза 
5-6 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 

Следить за 
техникой 
выполнения 
упражнений  
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ФЕВРАЛЬ4(1) неделя(зал) №42 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Наши мужчины — защитники Отечества. 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному. Воспитатель подает команду ведущему идти через 
середину зала к стойке, затем в противоположную сторону к двери, потом к окну. Вся 
колонна передвигается за ведущим 
(наиболее подготовленный ребенок). Ходьба и бег врассыпную по всему залу, 
перестроение в ходьбе в колонну по одному. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 
1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире плеч. Палку вверх, 
потянуться; опустить палку, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. Присесть, палку вынести вперед; 
подняться; вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в согнутых руках. Палку вверх, 
наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на груди. Наклон вперед, 
коснуться палкой ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. - стойка ноги вместе, палка вниз. Прыжком ноги врозь, палку вперед; прыжком 
ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8. Повторить 2-3 раза. 
Основные виды движений. 
1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 
2. Равновесие - ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на 
пояс (или за голову). 
Подвижная игра «Перелет птиц». Дети-«птицы» собираются на одной стороне площадки. На 
другой стороне расположены гимнастические скамейки-«деревья». По сигналу: «Полетели!» -
птицы разлетаются по всему залу, расправляя крылья (руки в стороны) и помахивая ими. По 
сигналу: «Буря!» - «птицы» занимают места на гимнастических скамейках как можно быстрее. 
Воспитатель говорит: «Буря прошла», «птицы» спокойно «спускаются с деревьев» и продолжают 
«летать». Игра повторяется 3-4 раза. 

2-3 мин. 
4-5 раз 
4-5 раз 
5-6 раз 
4-5 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 

ОВД 
Следить за техникой Предметы 
разложены на расстоянии двух 
шагов ребенка (5-6 шт.) в две 
линии. Повторить 2-3 раза. 
Воспитатель обращает внимание 
детей на поддержание 
правильной осанки при 
выполнении упражнения: голову 
и спину держать прямо. 
Педагог ставит две 
гимнастические скамейки 
параллельно одна другой (или 
две встык), а далее кладет 
набивные мячи также в две 
линии. Сначала дети выполняют 
упражнение в ползании, а затем в 
равновесии. 
выполнения упражнений. 
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3 часть. Ходьба в колонне по одному. 
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ФЕВРАЛЬ4(2) неделя(зал) №43 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Наши мужчины — защитники Отечества. 
Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 

указания 
Упражнять 
детей в 
ползании по 
гимнастической 
скамейке, в 
равновесие, в 
прыжках на 
правой и левой 
ноге. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному. Воспитатель подает команду ведущему идти через середину зала к 
стойке, затем в противоположную сторону к двери, потом к окну. Вся колонна передвигается за ведущим 
(наиболее подготовленный ребенок). Ходьба и бег врассыпную по всему залу, перестроение в ходьбе в 
колонну по одному. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 
1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире плеч. Палку вверх, потянуться; опустить 
палку, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. Присесть, палку вынести вперед; подняться; 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в согнутых руках. Палку вверх, наклон вправо 
(влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на груди. Наклон вперед, коснуться палкой 
ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
5. И. п. - стойка ноги вместе, палка вниз. Прыжком ноги врозь, палку вперед; прыжком ноги вместе, палку 
вниз. Выполняется на счет 1-8. Повторить 2-3 раза. 
Основные виды движений. 
1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни - «помедвежьи». Выполняется двумя 
колоннами поточным способом. Повторить 2-3 раза. 
2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом: на середине скамейки 
присесть, руки вынести вперед; подняться и пройти дальше, в конце скамейки сделать шаг вперед-вниз (не 
прыгать). Повторить 2-3 раза. 
3. Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах рук (дистанция до кубика 2 м). Повторить 2-3 раза. 
Подвижная игра «Перелет птиц».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
4-5 раз 
4-5 раз 
5-6 раз 
4-5 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 

 
Следить за 
техникой 
выполнения 
упражнений 

Задачи на МАРТ ( средняя. гр.) 
1. Образовательные: 
1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную, 
с выполнением заданий по команде воспитателя. 
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1.2. Повторить упражнения в равновесии и прыжках в длину с места. 
1.3. Упражнять в бросании мячей через сетку 
1.4. Упражнять в прокатывании мячей друг другу; 
1.5. Упражнять в ползании на животе по скамейке, с опорой на колени и ладони 
2. Развивающие: 
2.1. Развивать силу, выносливость, ловкость. 
3. Воспитывающие: 
3.1. Воспитывать дружественное отношение друг к другу. 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные 

игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 
МАРТ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по одному 
Ходьба и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу 
воспитателя. 

Общеразвивающие 
упражнения. 

1. Ходьба на носках между 4-5 
предметами 
2. Прыжки через шнур справа и 
слева 
1.Равновесие 
2.Прыжки на двух ногах через 
короткую скакалку 

Подвижная 
игра «Перелет 
птиц». 

Игра малой 
подвижности «Найди 
и промолчи». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по одному. 
Ходьба и бег врассыпную. 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем. 

1.Прыжки в длину с места 
2.Перебрасывание мячей через 
шнур  3.Перебрасывание мячей 
через шнур двумя руками из-за 
головы 4.Прокатывание мяча 
друг другу 

Подвижная 
игра 
«Бездомный 
заяц». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу; ходьбе и беге с 
выпoлнeниeм задания; повторить 
прокатывание мяча между 

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

Обще развивающие 
упражнения с мячом. 

1.Прокатывание мяча между 
предметами 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе 

Подвижная 
игра 
«Самолеты». 

Игра малой 
подвижности. 
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Л 
Я 

предметами; упражнять в 
ползании на животе по скамейке, 
с опорой на колени и ладони. 
Упражнять детей в равновесии. 

3. Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и 
колени с мешочком на 
спине,                   «Проползи - не 
урони». 
4. Равновесие - ходьба по 
скамейке с мешочком на голове. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, с остановкой по 
сигналу воспитателя; повторить 
ползание по скамейке «по-
медвежьи»; упражнения в 
равновесии и прыжках. 
упражнять в лазании по 
гимнастической стенке 

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

Обще развивающие 
упражнения с флажками 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке 
2. Равновесие 
З. Прыжки через 5-6 шнуров 
4. Лазанье по гимнастической 
стенке 
5.Ходьба по доске, лежащей на 
полу 

Подвижная 
игра «Охотник 
И зайцы». 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем зайку». 
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Комплекс утренней гимнастики на МАРТ средняя группа 
МАРТ. 
Первая половина марта (без предметов) 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по кругу.                           
2. «ПАЛЬЦЫ ВРОЗЬ». И.п.: ноги слегка расставить, руки к плечам, кисть в кулак. 1-руки в вверх, посмотреть, потянуться. 2-и.п. Позже 
подниматься на носки. Повторить 6 раз.                     
3. «КАЧАЛКА». И.п.: сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1-2 – наклон вперед. 3-4 – выпрямиться, наклон назад. После двух-трех движений – отдых, 
расслабление, пауза. Повторить 3-4 раза.                                                                                                                                           
4. «НОСОК ВНИЗ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1 – поднять правую ногу, носок вниз. 2 – и.п.То же, левую. То же, из и.п. сидя, 
лежа на спине. Повторить по 4 раза. 
5. «ПОСМОТРИ НА ПЯТКИ». И.п.: стоя на коленях, ноги вместе, руки на пояс (за спину, у плеч). 1-2 – поворот вправо, посмотреть. 3-4 – и.п. 
То же, влево. Повторить 3 раза.                       
 6. «ПОКАЖИ ПЯТКИ». И.п.: сидя, руки упор сзади. 1 – натянуть носки ног на себя, пятки вперед. 2 – и.п. Движения выполнять только стопой. 
Дыхание произвольное. Повторить 6 раз. 
7. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. Подпрыгивание с поворотом вокруг себя и ходьба на месте. Прыгать 
легко, высоко. Повторить 3-4 раза.           
8. Дыхательная гимнастика. 
Вторая половина марта (с обручем) 
1. Ходьба на носках, на пятках, с выполнением заданий по сигналу. Бег подскоком, врассыпную. Перестроение в колонны по 
три.                                                                                            2. «ЧЕРЕЗ ОБРУЧ НА ПОТОЛОК». И.п.: ноги слегка расставить, обруч у плеча, хват 
внутри с боков. 1 – обруч вверх, посмотреть. 2 – и.п. То же, поднимаясь на носки. Повторить 6 раз. 
3. «ПОСМОТРИ В ОБРУЧ». И.п.: ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1 – обруч вперед, 2 – наклон вперед, 3 – выпрямиться, обруч вперед, 4 – 
и.п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 
4. «КОСНУТЬСЯ ОБРУЧА». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину, обруч на полу перед ногами. 1-2 – присесть, коснуться обода, сказать 
«да», спину прямо. 3-4 – и.п. То же, стоять в обруче. Повторить 5 раз.                                                                                                                       
5. «НЕ ЗАДЕНЬ ОБРУЧ». И.п.: сидя в обруче, ноги скрестно, руки за спиной (за головой). 1-2 – наклон вправо, коснуться пола правой рукой за 
обручем. 3-4 –и.п. То же в другую сторону. Повторить по 4 раза.                                                                                                                       
6. «ВСТРЕТИЛИСЬ». И.п.: лежа, ноги врозь, обруч на полу между ног. 1-2 – согнуть, поставить ноги в обруч. 3-4 – и.п. Голову и плечи не 
поднимать. Повторить 5 раз.                       
7. «ВОКРУГ И НА МЕСТЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс, обруч на полу сбоку. 8-10 подскоков на месте, подскоки вокруг обруча 
(круг) и ходьба на месте. Повторить 2-3 раза.8. Ходьба по массажным дорожкам. 
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МАРТ1(1) неделя(зал) №44 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: О любимых мамах и бабушках. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в 
движении и продолжение ходьбы; переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя. 
2часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, за голову, в стороны, вернуться 
в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук 
пола; выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону, 
коснуться пятки левой (правой) ноги; вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 
4. И. п. - сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу вверх; опустить ногу, 
вернуться в исходное положение ( 5-6 раз). 
 5. И. п. - лежа на животе, руки прямые. Прогнуться, руки вперед, прогнуться, ноги слегка приподнять; 
вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 
6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, 
пауза; повторить еще 2 раза. 
Основные виды движений. 
1. Ходьба на носках между 4-5 предметами (кубики), расставленными на расстоянии 0,5 м один от 
другого. Повторить 2 раза. 
2. Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м). Повторить 2-3 раза. 
Подвижная игра «Перелет птиц». 
3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

1 мин. 
4-5 раз 
5 раз 
По 3 раза 
5-6 раз 
4-5 раз 
2 раза 
2 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2 раза 

 
Сначала дети 
выполняют 
упражнение в 
равновесии - 
ходьба на 
носках между 
предметами, а 
затем прыжки 
на двух ногах 
через шнур. 
Упражнения 
проводятся 
поточным 
способом. 
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МАРТ1(2) неделя(зал) №45 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: О любимых мамах и бабушках. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом 
в движении и продолжение ходьбы; переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и бег врассыпную 
с остановкой по сигналу воспитателя. 
2часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, за голову, в стороны, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами 
рук пола; выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону, 
коснуться пятки левой (правой) ноги; вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 
4. И. п. - сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу вверх; опустить ногу, 
вернуться в исходное положение ( 5-6 раз). 
 5. И. п. - лежа на животе, руки прямые. Прогнуться, руки вперед, прогнуться, ноги слегка приподнять; 
вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 
6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, 
пауза; повторить еще 2 раза. 
Основные виды движений. 
1.Равновесие - ходьба и бег по наклонной доске (3-4 раза). 
2.Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 
Подвижная игра «Перелет птиц». 
3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

1 мин. 
4-5 раз 
5 раз 
По 3 раза 
5-6 раз 
4-5 раз 
2 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2 раза 

 
Сначала дети 
выполняют 
упражнение в 
равновесии - 
ходьба на 
носках между 
предметами, а 
затем прыжки 
на двух ногах 
через шнур. 
Упражнения 
проводятся 
поточным 
способом. 
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МАРТ2(1) неделя(зал) №46 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Маленькие исследователи. 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Лошадки!» - дети выполняют ходьбу, 
высоко поднимая колени, руки на поясе (темп средний), переход на обычную ходьбу. На сигнал: 
«Мышки!» ходьба на носках, руки за голову. Ходьба и бег врассыпную. 
2часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с боков. Вынести обруч вперед, 
вверх, опустить вперед, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять обруч и поднять его до пояса, 
присесть, положить обруч на пол, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
3. И. п. -ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. руки в стороны, убрать обруч за спину и 
переложить в левую руку; руки в стороны, опустить обруч вниз (5-6 раз). 
4. И. п. - СИДЯ, НОГИ врозь, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вверх, наклон вперед, 
коснуться пола ободом обруча; выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение (4- 5 
раз). 
5. И. п. - стойка ноги на ширине ступни перед обручем, руки произвольно вдоль туловища. 
Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки в длину с места (1 0-12 раз). 
2. Перебрасывание мячей через шнур (8-10 раз). 
Подвижная игра «Бездомный заяц». Из числа играющих выбирается «охотник», остальные дети 
- «зайцы», ОНИ находятся в «норках» (кружках). Количество «норою на одну меньше числа 
«зайцев». «Охотник» старается поймать «зайца», оставшегося без домика. Тот убегает. Он может 
спастись в любой «норке» - забежать в кружок. Теперь уже другой заяц остается без «норки», И 
его ловит «охотник». Если «охотник» поймает (коснется) «зайца», то они меняются ролями. Если 
«охотник» долго никого не может поймать, на эту роль выбирают другого ребенка. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

1 мин. 
5 раз 
5-6 раз 
5-6 раз 
4-5 раз 
3-4 раза 
10—12 раз 
8-10 раз 
2-3 раза 
1 мин. 

ОВД 
1.Воспитатель предлагает детям для 
прыжков в длину с места перестроиться в 
две шеренги и кладет на пол шнур. 
Раскатывается резиновая дорожка (или 
мат). Основное внимание уделяется 
правильному исходному положению - ноги 
слегка расставлены, ступни параллельно, 
руки отведены назад. Во время прыжка 
руки выносятся вперед, приземление на 
ВСЮ стопу; ноги полусогнуты. Первая 
шеренга выполняет прыжки в длину с 
места несколько раз подряд, затем 
упражнение выполняет вторая группа (если 
группа малочисленна, то все дети 
одновременно выполняют задание). 
2.Воспитатель ставит две стойки и 
натягивает шнур на высоте поднятой вверх 
руки ребенка (среднего роста в группе). 
Дети располагаются по двум сторонам от 
шнура на расстоянии 2 м (можно 
обозначить). В руках у одной группы детей 
мячи среднего диаметра. По команде: 
«Бросили!» - дети перебрасывают мячи 
через шнур (способ - двумя руками из-за 
головы). Дети второй группы ловят мячи 
после отскока об пол. 
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МАРТ2(2) неделя(зал)№47 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Маленькие исследователи. 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Лошадки!» - дети выполняют ходьбу, высоко 
поднимая колени, руки на поясе (темп средний), переход на обычную ходьбу. На сигнал: «Мышки!» 
ходьба на носках, руки за голову. Ходьба и бег врассыпную. 
2часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с боков. Вынести обруч вперед, вверх, 
опустить вперед, вернуться в исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять обруч и поднять его до пояса, присесть, 
положить обруч на пол, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
3. И. п. -ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. руки в стороны, убрать обруч за спину и переложить в 
левую руку; руки в стороны, опустить обруч вниз (5-6 раз). 
4. И. п. - СИДЯ, НОГИ врозь, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вверх, наклон вперед, коснуться пола 
ободом обруча; выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 
5. И. п. - стойка ноги на ширине ступни перед обручем, руки произвольно вдоль туловища. Прыжки на 
двух ногах вокруг обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки в длину с места (10-12 раз). 
2. Перебрасывание мячей через шнур двумя руками из-за головы (расстояние от шнура 2 м) и ловля 
мяча после отскока об пол (5-6 раз). 
 3. Прокатывание мяча друг другу (исходное положение - сидя, ноги врозь). Расстояние 2 м (по 8-10 
раз). 
Подвижная игра «Бездомный заяц».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

1 мин. 
5 раз 
5-6 раз 
5-6 раз 
4-5 раз 
3-4 раза 
10—12 
раз 
5-6  раз 
8-10 раз 
2-3 раза 
1 мин. 

ОВД 
Следить за 
техникой 
выполнения 
ОВД 
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МАРТ3(1) неделя(зал) №48 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Весна шагает по планете. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с выполнeниeм заданий: 
ходьба на носках, ходьба в полуприседе, руки на коленях; переход на обычную 
ходьбу. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки, 
посмотреть на мяч, опустить, вернуться в исходное положение (6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклон вперед, 
коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз). 
3. И. п. -ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках перед собой. Присесть, уронить 
мяч, поймать; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Поднять правую (левую) 
прямую ногу, коснуться мячом' колена, опустить ногу. Вернуться в исходное 
положение (6 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки 
на двух ногах вокруг мяча в чередовании с небольшой паузой. 
Дети с мячами в руках перестраиваются в две колонны. 
Основные виды движений. 
1.Прокатывание мяча между предметами (2-3 раза). 
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками, 
хват рук с боков (2 раза). 
Подвижная игра «Самолеты». 
3 часть. Игра малой подвижности. 

1-2 мин. 
6 раз 
6 раз 
4-5 раз 
6 раз 
1 мин. 
2-3 раза 
2 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Воспитатель ставит вдоль зала в две 
линии кубики или набивные мячи (5 
штук) на расстоянии 40 см один от 
другого. Дети двумя колоннами 
прокатывают мячи между 
предметами «змейкой», подталкивая 
двумя руками (руки «совочком» ). 
После выполнения упражнения 
воспитатель предлагает ребятам 
выпрямиться, поднять мяч над 
головой и потянуться. 
Дети кладут мячи в короб. 
Воспитатель ставит две 
гимнастические скамейки 
параллельно одна другой. Поточным 
способом двумя колоннами дети 
выполняют ползание на животе. 
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МАРТ3(2) неделя(зал) №49 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Весна шагает по планете. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге по 
кругу; ходьбе 
и беге с 
выпoлнeниe 
задания; 
повторить 
прокатывание 
мяча между 
предметами; 
упражнять в 
ползании  по 
скамейке с 
опорой на 
колени и 
ладони. 
Упражнять 
детей в 
равновесии. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с выполнeниeм заданий: ходьба 
на носках, ходьба в полуприседе, руки на коленях; переход на обычную ходьбу. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки, 
посмотреть на мяч, опустить, вернуться в исходное положение (6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклон вперед, 
коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз). 
3. И. п. -ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках перед собой. Присесть, уронить мяч, 
поймать; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Поднять правую (левую) прямую ногу, 
коснуться мячом' колена, опустить ногу. Вернуться в исходное положение (6 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки на двух 
ногах вокруг мяча в чередовании с небольшой паузой. 
Дети с мячами в руках перестраиваются в две колонны. 
Основные виды движений. 
1.Прокатывание мячей между предметами. 
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени с мешочком на 
спине,                   «Проползи - не урони». 
3. Равновесие - ходьба по скамейке с мешочком на голове. 
Подвижная игра «Самолеты». 
3 часть. Игра малой подвижности. 

1-2 мин. 
6 раз 
6 раз 
4-5 раз 
6 раз 
1 мин. 
2-3 раза 
2 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 
1-2 раза 

 
Воспитатель ставит вдоль 
зала в две линии кубики 
или набивные мячи (5 
штук) на расстоянии 40 
см один от другого. Дети 
двумя колоннами 
прокатывают мячи между 
предметами «змейкой», 
подталкивая двумя 
руками (руки «совочком» 
). После выполнения 
упражнения воспитатель 
предлагает ребятам 
выпрямиться, поднять 
мяч над головой и 
потянуться. 
Дети кладут мячи в 
короб. Воспитатель 
ставит две 
гимнастические скамейки 
параллельно одна другой. 
Поточным способом 
двумя колоннами дети 
выполняют ползание на 
животе. 
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МАРТ4(1) неделя(зал) №50 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Пернатые соседи и друзья 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя 
остановиться. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с флажками. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять флажки в стороны, вверх, в 
стороны; вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Руки в стороны; наклон вперед, 
помахать флажками из стороны в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение 
(5 раз). 
З. И. п. - стойка на коленях, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести флажок в 
сторону; вернуться в исходное положение (6 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки в стороны, правую (левую) 
ногу в сторону на носок; вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах перед 
флажками (2 раза). 
Основные виды движений. 
1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони 
и ступни «по-медвежьи) (2 раза). 
2. Равновесие - ходьба по доске, положенной на пол. 
З. Прыжки через 5-6 шнуров, положенных в одну линию. 
Подвижная игра «Охотник И зайцы». 
3 часть. Игра малой подвижности «Найдем зайку». 

1-2 мин. 
5-6 раз 
5 раз 
6 раз 
5-6 раз 
2 раза 
2 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

ОВД 
Воспитатель ставит две 
гимнастические скамейки, 
затем кладет на пол две доски 
и на расстоянии 1 м от них - 5-
6 шнуров (расстояние между 
шнурами 0,5 м). 
Дети строятся в две колонны и 
после показа и объяснения 
поточным способом 
выполняют последовательно 
упражнение в ползании по 
скамейке, затем в равновесии - 
ходьба боком приставным 
шагом, руки за голову и 
прыжки на двух ногах через 
шнуры (без паузы). Повторить 
2-3 раза. 
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МАРТ4(1) неделя(зал)№50 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Пернатые соседи и друзья 

Задачи Содержание НОД Дозировка Методические 
указания 

Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге 
врассыпную, с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя; 
упражнять в 
лазании по 
гимнастической 
стенке; 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках. 

1часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с флажками. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять флажки в стороны, вверх, в стороны; 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Руки в стороны; наклон вперед, помахать флажками 
из стороны в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 
З. И. п. - стойка на коленях, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести флажок в сторону; 
вернуться в исходное положение (6 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки в стороны, правую (левую) ногу в 
сторону на носок; вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах перед флажками (2 раза). 
Основные виды движений. 
1. Лазанье по гимнастической стенке и передвижение по третьей рейке. Затем спуск вниз (2 раза). 
2.Ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки на пояс (2 раза). 
3. Прыжки на двух ногах через шнуры (2 раза). 
Подвижная игра «Охотник И зайцы». 
3 часть. Игра малой подвижности «Найдем зайку». 

1-2 мин. 
5-6 раз 
5 раз 
6 раз 
5-6 раз 
2 раза 
2 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

ОВД 
Дети выполняют 
упражнения 
(после показа и 
объяснения) 
последовательно 
одно за другим, 
воспитатель 
осуществляет 
страховку у 
гимнастической 
стенки. 

Задачи на АПРЕЛЬ ( средняя. гр.) 
1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную, по кругу, 
с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 

2. Повторить задания на равновесие. 
3. Закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 
4. Упражнять детей в метании мешочков в горизонтальную цель, на дальность. 
2. Развивающие: 
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1. Развивать силу, быстроту. 
2. Развивать ловкость и глазомер 
3. Развивать координацию движений 

3. Воспитывающие: 
3.1.Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 
3.2. Приучать помогать взрослым 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 
АПРЕЛЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей 
в ходьбе и беге в 
колонне по 
одному, ходьбе и 
беге 
врассыпную; 
повторить 
задания в 
равновесии и 
прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 
дети переходят к ходьбе с перешагиванием через 
бруски попеременно правой и левой ногой. После 
того как последний в колонне ребенок выполнит 
перешагивание через бруски, подается команда к бегу 
врассыпную. Упражнения в ходьбе и беге чередуются 

Обще развивающие 
упражнения. 

1. Равновесие 
2. Прыжки на 
двух ногах через 
препятствия 

Подвижная 
игра 
«Пробеги 
тихо». 

Игра малой 
подвижности 
«Угадай, кто 
позвал». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
по кругу, 
взявшись за 
руки, ходьбе и 
беге 
врассыпную; 
метании 
мешочков в 

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

Общеразвивающие 
упражнения с кеглей. 

1.Прыжки в длину 
с места 
2. Метание 
мешочков в 
горизонтальную 
цель 
3. Метание мячей 
в вертикальную 
цель 

Подвижная 
игра 
«Совушка». 

Ходьба в колонне 
по одному, на 
носках, переход на 
обычный шаг. 
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горизонтальную 
цель; закреплять 
умение занимать 
правильное 
исходное 
положение в 
прыжках в длину 
с места. 

4. Отбивание 
мяча одной рукой 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

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

Обще развивающие 
упражнения с мячом 

1.Метание 
мешочков на 
дальность 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке 
3. Прыжки на 
двух ногах, 
дистанция 3 м 

Подвижная 
игра 
«Совушка». 

Ходьба в колонне 
по одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
врассыпную; 
повторить 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 
врассыпную; по сигналу воспитателя: «Лошадки!» - 
ходьба, высоко поднимая колени; по сигналу: 
«Мышки!» - ходьба на носках семенящими шагами; 
ходьба и бег в чередовании. 

Обще развивающие 
упражнения с 
косичкой. 

1. Равновесие 
2. Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч 
3. Прыжки на 
двух ногах между 
предметами 

Подвижная 
игра «Птички 
и кошка» 

Ходьба в колонне 
по одному. 
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Комплекс утренней гимнастики на АПРЕЛЬ средняя группа 
Апрель. 
Первая половина апреля (с флажками) 
1. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, врассыпную, с изменением направления, с остановкой по 
сигналу.                                                                                                                                         2. «ПОМАШИ». И.п.: ноги слегка расставить, флажки за 
спиной. 1-2 – флажки через стороны вверх, помахать, посмотреть. 3-4 – и.п. Повторить 6 
раз.                                                                   3. «САМОЛЕТ ДЕЛАЕТ РАЗВОРОТ». И.п.: ноги врозь, флажки в стороны (вертикально). 1 – поворот 
вправо. 2 – и.п. То же, влево. Ноги не сгибать, не сдвигать. Использовать сюжет. Повторить 3 
раза.                                                                                                                                                   
4. «ПОСТУЧИ НАД ГОЛОВОЙ». И.п.: стоя на коленях, флажки опущены. 1-2 – сесть на пятки, постучать флажками над головой, потянуться, 
посмотреть на них. 3-4 – и.п. Повторить 5-6 раз.                                                                                                                                                         
5. «ПОКАЖИ ФЛАЖКИ». И.п.: ноги врозь, флажки за спину. 1-2 – наклон вперед, флажки вперед, сказать «вот». 3-4 – и.п. Повторить 5 
раз.                                                                                                      6. «ПОДСКОКИ». И.п.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8-10 подскоков, 
встряхивая флажками, 8-10 шагов со взмахом флажками. Повторить 3 раза.                                                     7. Ходьба в колонне по одному на 
носках с дыхательными упражнениями. 
Вторая половина апреля ( с гимнастической палкой) 
1. Ходьба и бег врассыпную между предметами, не задевая их.                                                         
 2. «ПОЛОЖИТЬ». И.п.: лежа на спине, палка вверху, хват шире плеч. 1-4 – палку вперед-вниз, положить. 5-8 – и.п. То же, взять палку. 
Повторить 6 раз.                                                              3. «ПРОКАТИ». И.п.: сидя, ноги врозь, палка на бедрах, руки к плечам. 1-4 – наклон вперед, 
подальше. 5-8 – обратный путь. Повторить 5 раз.                                                                                    4. «НОГИ ВРОЗЬ». И.п.: то же, ноги упор, руки 
упор сзади, палка на полу впереди. 1 – правую ногу к концу палки. 2 – левую ногу к концу палки. 3-4 – и.п. То же, одновременное движение ног. 
Спину держать прямо. Повторить 5 раз.                                                                           
5. «НАКЛОН». И.п.: ноги на ширине плеч, палка опущена сзади. 1-2 – наклон вправо. 3-4 – и.п. Ноги не сгибать, спину держать прямо. Повторить 
по 3 раза в каждую сторону.                   
6. «ВДОЛЬ ПАЛКИ». Ходьба вокруг палки спиной вперед, приставляя пятку к носку и ходьба на месте. Повторить 3 
раза.                                                                                                              7. «ВОКРУГ ПАЛКИ». И.п.: ноги слегка расставить, палка вертикально, 
один конец упор, другой в руке. Прыжки вокруг палки (два круга) и ходьба на месте. Сменить направление. Повторить 2 
раза.                                                                                                                                                         
8. Ходьба по массажным дорожкам. 
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АПРЕЛЬ1(1) неделя(зал) №51 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: День смеха 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять 
детей В ходьбе 
и беге в 
колонне по 
одному, 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
повторить 
задания В 
равновесии и 
прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному. Воспитатель раскладывает по одной стороне зала брусков 8-10 на 
расстоянии одного шага ребенка. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя дети переходят к 
ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и левой ногой. После того как последний в 
колонне ребенок выполнит перешагивание через бруски, подается команда к бегу врассыпную. Упражнения 
в ходьбе и беге чередуются 
2 часть. Обще развивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над 
головой, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки в стороны, присесть и хлопнуть в 
ладоши перед собой; подняться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед, хлопнуть в ладоши перед 
собой; выпрямиться, руки. в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 
4. И. п. - стойка на коленях, руки за головой. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в 
сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 
Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой между 
сериями прыжков. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком на голове, руки в стороны (2-3 раза). 
2. Прыжки на двух ногах через препятствия (высота брусков 6 см), поставленных на расстоянии 40 см 
один от другого, 5-6 брусков. Повторить 2-3 раза. 
Подвижная игра «Пробеги тихо». 
3 часть. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

2-3 мин. 
5-6 раз 
5 раз 
5 раз 
6 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

 

  
Воспитатель кладет на пол две доски 
параллельно друг другу. Дети двумя 
колоннами выполняют ходьбу по 
доске с мешочком на голове, руки 
свободно балансируют. Главное при 
ходьбе - голову и спину держать 
прямо, не уронить мешочек. 
После упражнений в равновесии 
воспитатель кладет по двум 
сторонам зала бруски и дети двумя 
колоннами выполняют прыжки 
через препятствия, используя 
энергичный взмах рук. Педагог 
напоминает детям, что возвращаться 
в свою колонну следует в обход с 
внешней стороны пособий. 
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АПРЕЛЬ1(2) неделя(зал) №52 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Удивительный и волшебный мир книг 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять 
детей В ходьбе 
и беге в 
колонне по 
одному, 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
повторить 
задания В 
равновесии и 
прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному. Воспитатель раскладывает по одной стороне зала брусков 8-10 на 
расстоянии одного шага ребенка. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя дети переходят к 
ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и левой ногой. После того как последний в 
колонне ребенок выполнит перешагивание через бруски, подается команда к бегу врассыпную. Упражнения 
в ходьбе и беге чередуются 
2 часть. Обще развивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над 
головой, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки в стороны, присесть и хлопнуть в 
ладоши перед собой; подняться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед, хлопнуть в ладоши 
перед собой; выпрямиться, руки. в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 
4. И. п. - стойка на коленях, руки за головой. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в 
сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 
Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой между 
сериями прыжков. 
Основные виды движений. 
1.Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове (2-3 
раза); страховка воспитателем обязательна. 
2.Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, лежащих на полу на расстоянии 0,5 м один от другого; 
повторить 2-3 раза. 
3.Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние до цели 2,5 м). 
Подвижная игра «Пробеги тихо». 

2-3 мин. 
5-6 раз 
5 раз 
5 раз 
6 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
  
Следить за 
техникой 
выполнения 
основных 
видов 
движений 
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3 часть. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

                                                                                                                                               
 
АПРЕЛЬ2(1) неделя(зал) №53 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Космические просторы 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала, по сигналу воспитaтeля ведущий идет навстречу ребенку, 
идущему последним в колонне, и, подходя, берет его за руки, замыкая круг. Ходьба по кругу, взявшись за 
руки. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с кеглей. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. поднять руки, переложить кеглю в левую руку; 
опустить руки (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон вперед, поставить кеглю на пол (между 
носками ног), выпрямиться; наклон вперед, взять кеглю в левую руку, выпрямиться (6 раз). 
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо (влево), коснуться кеглей пятки левой ноги, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение. Переложить кеглю в левую руку. То же в левую сторону (по 3 
раза в каждую сторону). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, кеглю вынести вперед и обхватить 
обеими руками. Поднять, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Кегля на полу перед ногами. Прыжки на 
двух ногах вокруг кегли в обе стороны. Повторить 2-3 раза. 
Основные виды движений. 
1.Прыжки в длину с места (5-6 раз). 
2. Метание мешочков в горизонтальную цель (3-4 раз). Воспитатель ставит несколько корзин или кладет 
обручи большого диаметра, предлагает каждому ребенку взять 2-3 мешочка, подойти на обозначенное место и 
способом от плеча по сигналу: «Бросили!» - метать мешочки в цель. Затем дети идут и подбирают мешочки. 
Упражнение повторяется. 
Подвижная игра «Совушка». Выбирается водящий- «совушка», остальные дети изображают бабочек, птичек 
и т. д. По сигналу воспитатель: «День!» - дети бегают по всему залу, на команду: «Ночь!» - замиpают и 
останавливаются в том месте, где застала их команда. «Совушка» выходит из своего гнезда и тех, кто 
пошевелится, забирает к себе. Игра повторяется. При выборе другого водящего главное, чтобы он не был 
проигравшим. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному, на носках, переход на обычный шаг. 

1-2 мин. 
5-6 раз 
6 раз 
По 3 раза 
4-6 раз 
2-3 раза 
5-6 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

Дети строятся в две шеренги, 
воспитатель кладет шнур 
(ориентир исходная линия) и 
раскатывает резиновую дорожку. 
После показа и объяснения дети 
первой шеренги выполняют 
прыжки в длину с места. Основное 
внимание уделяется правильному 
исходному положению рук и ног, 
приземлению на полусогнутые 
ноги. Сделав несколько прыжков 
подряд, дети первой шеренги 
отходят на 2-3 м и садятся в 
положение ноги скрестно. Вторая 
группа детей приступает к 
выполнению задания. Потом они 
идут отдыхать, а первая шеренга 
детей повторяет задание в 
прыжках. Таким образом, каждая 
группа выполняет несколько серий 
прыжков. (Если группа 
малочисленна, то все дети 
упражняются в прыжках 
одновременно.) Педагог отмечает 
тех ребят, у кого прыжок 
получился дальше всех (можно 
поставить несколько предметов В 
качестве ориентиров). 

                                                                                                                                           
 
 АПРЕЛЬ2(2) неделя(зал) №54 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Космические просторы 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала, по сигналу воспитaтeля ведущий идет навстречу 
ребенку, идущему последним в колонне, и, подходя, берет его за руки, замыкая круг. Ходьба по кругу, 
взявшись за руки. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с кеглей. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. поднять руки, переложить кеглю в левую 
руку; опустить руки (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон вперед, поставить кеглю на пол (между 
носками ног), выпрямиться; наклон вперед, взять кеглю в левую руку, выпрямиться (6 раз). 
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо (влево), коснуться кеглей пятки левой 
ноги, выпрямиться, вернуться в исходное положение. Переложить кеглю в левую руку. То же в левую 
сторону (по 3 раза в каждую сторону). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, кеглю вынести вперед и обхватить 
обеими руками. Поднять, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Кегля на полу перед ногами. 
Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны. Повторить 2-3 раза. 
Основные виды движений. 
1.Прыжки в длину с места «Кто дальше прыгнет». 
2. Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5 м способом от плеча. 
3. Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд и ловля его двумя руками (построение в 
произвольном порядке по всему залу). 
Подвижная игра «Совушка». Выбирается водящий- «совушка», остальные дети изображают бабочек, 
птичек и т. д. По сигналу воспитатель: «День!» - дети бегают по всему залу, на команду: «Ночь!» - 
замиpают и останавливаются в том месте, где застала их команда. «Совушка» выходит из своего гнезда и 
тех, кто пошевелится, забирает к себе. Игра повторяется. При выборе другого водящего главное, чтобы он 
не был проигравшим. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному, на носках, переход на обычный шаг. 

1-2 мин. 
5-6 раз 
6 раз 
По 3 раза 
4-6 раз 
2-3 раза 
2-3 раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

Следить за 
техникой 
выполнения 
основных 
видов 
движений  

 
АПРЕЛЬ3(1) неделя(зал) №55 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Волшебница вода 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Лягушки!» - дети приседают и кладут 
руки на колени, поднимаются и продолжают ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, 
помахивая руками-«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Мяч вверх, наклон вправо (влево), 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 
2. И. п. - ноги слега расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, уронить мяч и поймать его 
двумя руками; поднять мяч, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. Поднять ноги вверх, 
при скатывании мяча успеть поймать его, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые; мяч за головой. Поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом 
носка ноги; опустить ногу, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. и. п. - сидя на пятках, мяч в согнутых руках. Прокатить мяч вокруг туловища, перебирая его руками 
в обе стороны (по 2-3 раза в каждую сторону). 
6. и. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах кругом, в обе стороны. 
Основные виды движений. 
1.Метание мешочков на дальность (6-8 раз). 
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 
Подвижная игра «Совушка». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 раза 
4-6 раз 
5 раз 
4-5 раз 
5 раз 
По 2-3 раза 
По 2-3 раза 
6-8 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин 

 
Дети берут по три 
мешочка и становятся на 
исходную линию. 
Воспитатель показывает 
и объясняет: «Надо взять 
мешочек в правую руку, 
отставить правую ногу 
назад, замахнуться и 
бросить мешочек как 
можно дальше». 
Упражнение проводится 
шеренгами (группами). 
Воспитатель ставит две 
гимнастические скамейки 
параллельно друг другу. 
Упражнение в ползании с 
опорой на ладони и 
колени проводится 
поточным способом 
двумя колоннами. По 
окончании упражнения 
дети потягиваются и 
хлопают в ладоши над 
головой. 

                                                                                                                                              
 
 
 
АПРЕЛЬ3(2) неделя(зал) №56 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Волшебница вода 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 
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указания 
Упражнять в 
ходьбе с 
выполнением 
заданий по 
сигналу 
воспитателя; 
развивать 
ловкость и 
глазомер при 
метании на 
дальность, 
повторить 
ползание на 
четвереньках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Лягушки!» - дети приседают и кладут 
руки на колени, поднимаются и продолжают ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, помахивая 
руками-«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Мяч вверх, наклон вправо (влево), 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 
2. И. п. - ноги слега расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, уронить мяч и поймать его 
двумя руками; поднять мяч, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. Поднять ноги вверх, при 
скатывании мяча успеть поймать его, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые; мяч за головой. Поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом 
носка ноги; опустить ногу, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. и. п. - сидя на пятках, мяч в согнутых руках. Прокатить мяч вокруг туловища, перебирая его руками в 
обе стороны (по 2-3 раза в каждую сторону). 
6. и. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах кругом, в обе стороны. 
Основные виды движений. 
1. Метание мешочков правой и левой рукой на дальность. 
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни «по-медвежьи». 
3. Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м. 
Подвижная игра «Совушка». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 раза 
4-6 раз 
5 раз 
4-5 раз 
5 раз 
По 2-3 
раза 
По 2-3 
раза 
6-8 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 мин 
1-2 мин. 

 
Следить за 
техникой 
выполнения 
основных 
видов 
движений 
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АПРЕЛЬ4(1) неделя(зал) №57 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Весенний переполох. 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге 
врассыпную; 
повторить 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную; по сигналу воспитателя: «Лошадки!» - 
ходьба, высоко поднимая колени; по сигналу: «Мышки!» - ходьба на носках семенящими шагами; ходьба 
и бег в чередовании. 
2часть. Обще развивающие упражнения с косичкой. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Поднять косичку на грудь; вверх, на грудь, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка вниз. Косичку вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Косичку вверх, согнуть правую (левую) ногу в 
колене и коснуться ее косичкой, опустить ногу, косичку вверх; вернуться в исходное положение (5 раз). 
 4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на грудь. Косичку вверх, наклон вперед, коснуться косичкой носка 
правой (левой) ноги; поднять косичку, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, боком к косичке, лежащей на полу, руки произвольно. Прыжки 
на двух ногах вдоль косички, огибая ее. Небольшая пауза, повторение задания. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на 
пояс (2-3 раза). 
2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (5-6 плоских обручей; можно выложить круги из косичек: к 
одному концу пришита пуговица, к другому петелька) (2-3 раза). 
Подвижная игра «Птички и кошка» . 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин 
4-5 раз 
5 раз 
5 раз 
5 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

 
На одной 
стороне зала 
лежат на полу 
две доски 
(встык); на 
другой стороне 
зала лежат в 
шахматном 
порядке обручи 
на расстоянии 
0,5 м один от 
другого. Дети в 
колонне по 
одному 
выполняют 
упражнение в 
равновесии, а 
затем задание в 
прыжках на двух 
ногах. 
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АПРЕЛЬ4(1) неделя(зал) №57 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Весенний переполох. 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге 
врассыпную; 
повторить 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную; по сигналу воспитателя: «Лошадки!» - 
ходьба, высоко поднимая колени; по сигналу: «Мышки!» - ходьба на носках семенящими шагами; ходьба 
и бег в чередовании. 
2часть. Обще развивающие упражнения с косичкой. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Поднять косичку на грудь; вверх, на грудь, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка вниз. Косичку вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Косичку вверх, согнуть правую (левую) ногу в 
колене и коснуться ее косичкой, опустить ногу, косичку вверх; вернуться в исходное положение (5 раз). 
 4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на грудь. Косичку вверх, наклон вперед, коснуться косичкой носка 
правой (левой) ноги; поднять косичку, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, боком к косичке, лежащей на полу, руки произвольно. Прыжки 
на двух ногах вдоль косички, огибая ее. Небольшая пауза, повторение задания. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, руки на пояс; на середине 
скамейки присесть, вынести руки вперед, подняться и пройти дальше (2-3 раза) 
2. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в ряд на расстоянии 40 см один от 
другого. 
Подвижная игра «Птички и кошка» . 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин 
4-5 раз 
5 раз 
5 раз 
5 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

 
Следить за 
техникой 
выполнения 
основных видов 
движений 

Задачи на МАЙ ( средняя. гр.) 
1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе парами, со сменой ведущего, в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, с выполнением заданий, 
2. Повторить задания на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; по повышенной опоре 
3. Повторить прыжки в длину с места, через короткую скакалку 
4. Упражнять детей в метании мешочков в вертикальную цель. 
5. Упражнять в прокатывании мяча между кубиками 
6. Упражнять в лазании на гимнастической стенке 
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2. Развивающие: 
1. Развивать силу, быстроту. 
2. Развивать ловкость и глазомер 
3. Развивать координацию движений 

3. Воспитывающие: 
3.1.        Воспитывать самостоятельность при выборе игр малой подвижности. 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 
Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 
МАЙ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 
сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить прыжки в 
длину с места. 
упражнять в прокатывании мяча 
между кубиками 

Ходьба и бег парами, 
ходьба и бег 
врассыпную. 
Перестроение в три 
колонны. 

Общеразвивающие упражнения 1. Ходьба по доске 
(ширина 15 см 
2. Прыжки в длину с места 
через 5-6 шнуров 
3. Прокатывание мяча 
(большой диаметр) между 
кубиками 

Подвижная 
игра «Котята И 
щенята». 

Игра малой 
подвижности. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу со сменой 
ведущего; упражнять в прыжках в 
длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего 
Ходьба и бег 
врассыпную по всему 
залу. 
  

Общеразвивающие упражнения с 
кубиком. 

1.Прыжки в длину с места 
через шнур 
2. Перебрасывание мячей 
друг другу 
3. Метание мешочков на 
дальность (правой и левой 
рукой). 

Подвижная 
игра «Котята и 
щенята». 

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

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

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

Ходьба в колонне по 
одному 
бег врассыпную. 

Обще развивающие упражнения 
с палкой 

1. Метание в 
вертикальную цель 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 

Подвижная 
игра «Зайцы и 
волк». 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем зайца». 
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с опорой на ладони и 
ступни (<<по-медвежьи»). 
4. Прыжки через 
короткую скакалку. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре в 
прыжках. 
в лазании на гимнастической стенке. 

Ходьба в колонне по 
одному 
бег в колонне по одному. 

Обще развивающие упражнения 
с мячом 

1. Равновесие-ходьба по 
скамейке с мешочком на 
голове 
2. Прыжки на двух ногах 
через шнур справа и слева 
1. Лазанье на 
гимнастическую стенку и 
спуск с нее 
2. Равновесие - ходьба по 
доске 

Подвижная 
игра «У 
медведя во 
бору». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 
Комплекс утренней гимнастики на МАЙ средняя группа 
МАЙ. 
Первая половина мая (без предметов) 
1. Ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко поднимая колени, в полуприседе, бег «Лошадки».                                                                                                                          2. 
«СИЛЬНЫЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. 1 – руки к плечам, кисть в кулак. 2 – и.п. То же, положение рук может быть различное. Повторить 6-7 раз.                             
3. «ХЛОПОК ПО КОЛЕНУ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 1-2 – наклон к правому (левому) колену, сказать «хлоп». 3-4 – и.п. То же, ниже колена. Положение рук может быть 
различное. Повторить 3 раза.                                                                                                     
4. «СПРЯЧЬ ПЯТКИ». И.п.: сидя, руки упор сзади. 1-2 – ноги врозь пятками вперед. 3-4 – и.п., оттянув носки, спрятав пятки. Спину прямо, голову не опускать. Повторить 6 раз.                 
 5. «ВОРОТА». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1-2 – поворот вправо (влево), ноги выпрямить. 3-4 – и.п. Смотреть в сторону поворота. Повторить 3-4 раза (каждый поворот). 
6. «ПРИСЕДАНИЕ». И.п.: о.с. 1-2 – приседая, говорить «сели». Повторить 4-6 раз.                     
7. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». 10-16 подпрыгиваний и ходьба. Повторить 3-4 раза.                                 
 8. Дыхательная гимнастика. 
Вторая половина мая (без предметов) 
1. Ходьба и бег в колонне по одному с выполнением заданий («Пауки», «Обезьянки», «Аист»).                                                                                                                                                                   2. 
«ХЛОПКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. 1-2 – руки в стороны. 3-4 – вниз, сделать два хлопка по бедрам, сказать «хлоп, хлоп». Повторить 6 раз.                                     
3. «ХЛОПКИ ПО ПОЛУ». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки упор сзади. 1 – наклон вперед, коснуться руками пола. 2 – хлопнуть дальше, сказать «хлоп, хлоп». 3-4 – и.п. Повторить 5 раз. 4. 
«ПОЛОЖИ». И.п.: лежа на спине, руки на затылке, ноги согнуты. 1-2 – положить ноги вместе справа, голову и плечи не поднимать. 3-4 – и.п. То же, влево. Ноги все время в согнутом положении. 
Повторить 4 раза. 5. «ОГЛЯНИСЬ». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки у плеч. 1-2 – поворот вправо, посмотреть, сказать «вижу». 3-4 – и.п. То же, влево. Повторить 4 раза.  
6. «ВЫШЕ КОЛЕНО». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1 – согнуть, поднять правую ногу, носок вниз. 2 – и.п. То же, левой. Дыхание произвольное. Повторить 4 
раз.      7. «ПРУЖИНКА И ПОДСКОКИ». И.п.: о.с. руки на пояс. 1-2 – пружинки и 8 подскоков на месте. Повторить 3-4 раза, чередуя с ходьбой. 8. Ходьба по ребристым дорожкам. 
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МАЙ1(1) неделя(зал) №58 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: День победы 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять 
детей в ходьбе 
парами, в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия 
при ходьбе по 
уменьшенной 
площади 
опоры; 
повторить 
прыжки в 
длину с места. 

1 часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль туловища. Поднять руки 
вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за спиной; 
перевести руки вперед и хлопнуть в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться в исходное 
положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо, хлопнуть в 
ладоши; выпрямиться, поворот влево, хлопнуть в ладоши, вернуться в исходное положение (4-
5 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. руки в стороны, поднять правую 
(левую) согнутую ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; опустить ногу, вернуться в исходное 
положение (5-6 раз). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами 
рук носков ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Вынести руки вперед, 
приподняться (ПРОГНУТЪСЯ), вернуться в исходное положение (5 раз). 
6. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на месте в 
чередовании с небольшой паузой (под счет воспитателя 1-8). 
Основные виды движений. 
1. Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги к носку 
другой, руки на пояс (2 раза). 
2. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 30-40 см). 
Подвижная игра «Котята И щенята». 
3 часть. Игра малой подвижности. 

1-2 мин. 
4-5 раз 
4-5 раз 
5-6 раз 
5 раз 
5 раз 
10-20 сек. 
2 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
1-2 раза 

ОВД 
Сначала дети двумя 
колоннами выполняют 
упражнения в 
равновесии (главное - 
спину и голову держать 
прямо, сохраняя 
устойчивость при 
ходьбе, стараясь не 
оступиться) (2-3 раза). 
Воспитатель 
раскладывает 5-6 
шнуров на расстоянии 
40 см один от другого. 
Дети шеренгами 
прыгают на двух ногах 
через шнуры (2-3 раза). 
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МАЙ1(2) неделя(зал) №59 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: День победы 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять 
детей в ходьбе 
парами, в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади 
опоры; 
повторить 
прыжки в 
длину с места, 
упражнять в 
прокатывании 
мяча между 
кубиками 

1 часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль туловища. Поднять руки вперед, хлопнуть в 
ладоши перед собой; отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за спиной; перевести руки вперед и хлопнуть в 
ладоши перед собой, опустить руки, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, 
поворот влево, хлопнуть в ладоши, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. руки в стороны, поднять правую (левую) согнутую ногу, 
хлопнуть в ладоши под коленом; опустить ногу, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Вынести руки вперед, приподняться 
(ПРОГНУТЪСЯ), вернуться в исходное положение (5 раз). 
6. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с небольшой 
паузой (под счет воспитателя 1-8). 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине присесть, встать и 
пройти дальше (сойти, не прыгая). Положение рук может быть разным - на пояс, в стороны, за голову. 
2. Прыжки в длину с места через шнуры, расстояние между шнурами 50 см. 
3. Прокатывание мяча (большой диаметр) между кубиками (набивными мячами) «змейкой». Выпрямиться, 
поднять мяч над головой и потянуться. 
Подвижная игра «Котята И щенята». 
3 часть. Игра малой подвижности. 

1-2 мин. 
4-5 раз 
4-5 раз 
5-6 раз 
5 раз 
5 раз 
10-20 сек. 
2 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

ОВД 
Сначала дети 
двумя колоннами 
выполняют 
упражнения в 
равновесии 
(главное - спину и 
голову держать 
прямо, сохраняя 
устойчивость при 
ходьбе, стараясь 
не оступиться) (2-
3 раза). 
Воспитатель 
раскладывает 5-6 
шнуров на 
расстоянии 40 см 
один от другого. 
Дети шеренгами 
прыгают на двух 
ногах через 
шнуры (2-3 раза). 
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МАЙ 2(1) неделя(зал) №60 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: На улицах города (ПДД) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить 
ходьбу со 
сменой 
ведущего; 
упражнять в 
прыжках в 
длину с места; 
развивать 
ловкость в 
упражнениях с 
мячом. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. Воспитатель называет ребенка по имени, он 
становится впереди колонны и ведет ее. Через некоторое время другой ребенок ведет колонну (2-3 смены 
ведущего). Ходьба и бег врассыпную по всему залу. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднимаясь на носки, переложить кубик в 
левую руку, опустить, подняться на носки, переложить кубик в правую руку, вернуться в исходное 
положение (5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, переложить кубик в левую руку, 
встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. -стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик у носков ног, 
выпрямиться; поворот вправо, взять кубик, вернуться в исходное положение. То же влево (по 3 раза в 
каждую сторону). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться, положить кубик между носками ног, 
выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубик левой рукой, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 
кубика в обе стороны (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1.Прыжки в длину с места через шнур (ширина 40-50 см) (6-8 раз). 
2. Перебрасывание мячей друг другу (8-10 раз). 
Подвижная игра «Котята и щенята». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности по выбору детей. 

2-3 мин. 
5 раз 
5 раз 
По 3 раза 
5 раз 
3-4 раза 
6-8 раз 
8-10 раз 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Воспитатель вместе с 
детьми выкладывает 
шнуры. Упражнение в 
прыжках в длину с 
места выполняется 
шеренгами поочередно. 
Основное внимание 
уделяется правильному 
исходному положению 
и приземлению на 
полусогнутые ноги. 
Дети перестраиваются в 
две шеренги. У одной 
шеренги мячи (среднего 
диаметра). Воспитатель 
напоминает, что бросать 
мяч способом двумя 
руками снизу следует 
как можно точнее 
партнеру в руки, а тот 
ловит мяч, не прижимая 
к груди (руки заранее не 
выставлять). 
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МАЙ2(2) неделя(зал) №61 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: На улицах города (ПДД) 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Повторить 
ходьбу со 
сменой 
ведущего; 
упражнять в 
прыжках в 
длину с места; 
развивать 
ловкость в 
упражнениях с 
мячом. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. Воспитатель называет ребенка по имени, он 
становится впереди колонны и ведет ее. Через некоторое время другой ребенок ведет колонну (2-3 
смены ведущего). Ходьба и бег врассыпную по всему залу. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднимаясь на носки, переложить кубик в 
левую руку, опустить, подняться на носки, переложить кубик в правую руку, вернуться в исходное 
положение (5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, переложить кубик в левую 
руку, встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. -стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик у носков ног, 
выпрямиться; поворот вправо, взять кубик, вернуться в исходное положение. То же влево (по 3 раза в 
каждую сторону). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться, положить кубик между носками ног, 
выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубик левой рукой, вернуться в исходное положение (5 
раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Кубик на полу. Прыжки на двух ногах 
вокруг кубика в обе стороны (3-4 раза). 
Основные виды движений. 
1. Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на месте. 
2. Перебрасывание мячей друг другу в парах (двумя руками из-за головы). Дистанция между детьми 2 м. 
3. Метание мешочков на дальность (правой и левой рукой). 
Подвижная игра «Котята и щенята». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности по выбору детей. 

2-3 мин. 
5 раз 
5 раз 
По 3 раза 
5 раз 
3-4 раза 
6-8 раз 
8-10 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

ОВД 
Следить за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
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МАЙ3(1) неделя(зал) №62 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал педагога: «Лошадки!» -дети идут, высоко поднимая 
колени, руки на поясе (темп средний); бег врассыпную. 
На одной стороне зала заранее (до занятия) раскладывают 5-6 шнуров (реек) на расстоянии одного 
шага ребенка. В ходьбе колонной по одному дети перешагивают через шнуры попеременно правой и 
левой ногой. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с палкой. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Палку вверх, за голову, вверх, за голову, 
вернуться в исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (6 раз). 
З. И. п. - сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, наклон вперед, коснуться носков ног; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. Присесть, палку вынести вперед; подняться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 
палки в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой (3 раза). 
Основные виды движений. 
1. Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью диаметром 50 см, нижний край щита 
располагается на уровне глаз ребенка), с расстояния 1,5-2 м правой и левой рукой (способ - от плеча) 
(3-4 раза). 
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 раза). Упражнение в ползании выполняется 
двумя колоннами. 
Подвижная игра «Зайцы и волк». 
3 часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

2-3 мин. 
5 раз 
6 раз 
5-6 раз 
5-6 раз 
3 раза 
3-4 раза 
2 раза 
3-4 раза 
1-2 раза 

 
Следить за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
Упражнение в 
ползании 
выполняется 
двумя 
колоннами. 
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МАЙ3(2) неделя(зал) №63 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

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

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал педагога: «Лошадки!» -дети идут, высоко поднимая 
колени, руки на поясе (темп средний); бег врассыпную. 
На одной стороне зала заранее (до занятия) раскладывают 5-6 шнуров (реек) на расстоянии одного 
шага ребенка. В ходьбе колонной по одному дети перешагивают через шнуры попеременно правой и 
левой ногой. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с палкой. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Палку вверх, за голову, вверх, за голову, 
вернуться в исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (6 раз). 
З. И. п. - сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, наклон вперед, коснуться носков ног; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. Присесть, палку вынести вперед; подняться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 
палки в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой (3 раза). 
Основные виды движений. 
1. Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни (<<по-медвежьи»). 
3. Прыжки через короткую скакалку. 
Подвижная игра «Зайцы и волк». 
3 часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

2-3 мин. 
5 раз 
6 раз 
5-6 раз 
5-6 раз 
3 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
5-6 раз 
3-4 раза 
1-2 раза 

 
Следить за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
Упражнение в 
ползании 
выполняется 
двумя 
колоннами. 
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МАЙ4(1) неделя(зал) №64 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Вот и стали мы на год взрослее 

Задачи Содержание Дозировка Методические 
указания 

Повторить 
ходьбу и бег с 
выполнением 
заданий; 
упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия 
при ходьбе по 
повышенной 
опоре в 
прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя ходьба в полуприседе (не более 15 
сек.), ходьба, высоко поднимая колени, ходьба мелким, семенящим шагом в чередовании с обычной 
ходьбой; бег в колонне по одному. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Поднимаясь на носки, мяч вверх; вернуться в 
исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. Мяч вверх; наклон вправо (влево), выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (6 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, вынести мяч 
вперед, руки прямые; подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. Поднять правую (левую) прямую ногу, 
коснуться мячом колена, опустить ногу; вернуться в исходное положение (6 раз). 
5. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Мяч вверх, наклон вперед, 
прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться. Вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
Основные виды движений. 
1. Равновесие-ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки в стороны (2-3 раза). 
2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м) (2-3 раза). 
Подвижная игра «У медведя во бору». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин. 
5-6 раз 
6 раз 
5-6 раз 
6 раз 
4-5раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
1-2 мин. 

Упражнение 
выполняется 
двумя 
колоннами 
поточным 
способом. 
Страховка 
детей 
педагогами 
при 
выполнении 
упражнений в 
равновесии 
обязательна. 
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 МАЙ 4(2) неделя(зал) №65 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Тема: Вот и стали мы на год взрослее 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Повторить 
ходьбу и бег с 
выполнением 
заданий; 
упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
повышенной 
опоре в лазании 
на 
гимнастической 
стенке. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя ходьба в полуприседе (не более 15 
сек.), ходьба, высоко поднимая колени, ходьба мелким, семенящим шагом в чередовании с обычной 
ходьбой; бег в колонне по одному. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Поднимаясь на носки, мяч вверх; вернуться в 
исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. Мяч вверх; наклон вправо (влево), выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (6 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, вынести мяч вперед, 
руки прямые; подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. Поднять правую (левую) прямую ногу, 
коснуться мячом колена, опустить ногу; вернуться в исходное положение (6 раз). 
5. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Мяч вверх, наклон вперед, 
прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться. Вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
Основные виды движений. 
1. Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее (2 раза). 
2. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки за головой (2 раза). 
Подвижная игра «У медведя во бору». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин. 
5-6 раз 
6 раз 
5-6 раз 
6 раз 
4-5раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
1-2 мин. 

Упражнение 
выполняется 
двумя 
колоннами 
поточным 
способом. 
Страховка 
детей 
педагогами 
при 
выполнении 
упражнений в 
равновесии 
обязательна. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Старшая группа 
Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2-3 мин.         17-18 мин.        3-4 мин. 
 

СЕНТЯБРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, в беге 
врассыпную; учить сохранять 
устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по 
гимнастической скамейке; 
упражнять в энергичном 
отталкивании двумя ногами от 
пола (земли), в прыжках с 
продвижением вперед; упражнять 
в перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнения: перестроение в 
колонну по одному, ходьба 
в колонне по одному на 
носках, руки на поясе 
(колени не сгибать); бег в 
колонне по одному; во 
сигналу воспитателя 
ходьба врассыпную, 

ОРУ 
Без предметов 

1. Равновесие ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перешагиванием через кубики 
2. Прыжки подпрыгивание на 
двух ногах с продвижением 
вперед, 
3.Перебрасывание мячей, стоя в 
шеренгах 

«Мышеловка». Игра малой 
подвижности «У кого 
мяч?». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу и бег между 
предметами; учить ходьбе на 
носках; обучать энергичному 
отталкиванию двумя ногами от 
пола (земли) и взмаху рук в 
прыжках с доставанием до 
предмета (в высоту); упражнять в 
подбрасывании мяча вверх двумя 
руками; бег до 1,5 мин. 

Ходьба на носках, руки на 
поясе, бег. Ходьба и бег 
между предметами, 
поставленными 
Перестроение в три 
колонны по сигналу 
воспитателя 

ОРУ 
с мячом. 

1. Прыжки — подпрыгивание 
на двух ногах 
2. Подбрасывание малого мяча 
(диаметр 6—8 см) вверх двумя 
руками 
3. Бег в среднем темпе (до 1,5 
мин). 

«Сделай фигуру». 
«Достань до 
предмета». 

Игра малой 
подвижности  «Найди 
и промолчи». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 

Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге до 1 мин; 
упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке с опорой 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки, 
перестроение в колонну по 
одному (прыжком). Ходьба 
с высоким подниманием 

ОРУ 
Без предметов 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях 
2. Ходьба по канату (веревке) 
боком приставным шагом, руки 

«Удочка». 
 «Быстро возьми» 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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Л 
Я 

на ладони и колени; разучить 
подбрасывание мяча вверх; 
развивать ловкость и устойчивое 
равновесие при ходьбе по шнуру. 

колен, руки на поясе. Бег в 
колонне по одному за 
воспитателем. Переход на 
обычную ходьбу. 

на поясе голову и спину 
держать прямо. 
3. Бросание мяча вверх двумя 
руками и ловля его, бросание 
мяча вверх и ловля его с 
хлопком 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Разучить ходьбу и бег с 
изменением темпа движения по 
сигналу воспитателя; разучить 
пролезание в обруч боком, не 
задевая за край обруча; упражнять 
в сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках с 
продвижением вперед. 

. Ходьба в колонне по 
одному 
Ходьба в различном темпе; 
ходьба в колонне по 
одному и врассыпную 
,перестроение в колонну 
по три 

ОРУ 
С гимнастической 

палкой 

1. Пролезание в обруч боком 
(не задевая за верхний край) в 
группировке 
2. Перешагивание через бруски 
(кубики) с мешочком на голове 
3. Прыжки на двух ногах с 
мешочком, зажатым между 
колен,— «Пингвины» 

«Мы, веселые 
ребята». 

Ходьба в колонне по 
одному с 
выполнением 
упражнений по 
сигналу воспитателя 
(руки в стороны, руки 
вниз, руки за голову). 
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Сентябрь №1 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И) 

Тема Сегодня — дошколята, завтра - школьники 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге в 
колонне по одному, в 
беге врассыпную; 
учить сохранять 
устойчивое 
равновесие, формируя 
правильную осанку 
при ходьбе по 
гимнастической 
скамейке; упражнять в 
энергичном 
отталкивании двумя 
ногами от пола 
(земли), в прыжках с 
продвижением вперед; 
упражнять в 
перебрасывании мяча. 

1 часть. 
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения: перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному на носках, 
руки на поясе (колени не сгибать); бег в колонне по одному; во сигналу воспитателя ходьба врассыпную, бег врассыпную; 
перестроение в колонну по одному в движении. 
2 часть. 
Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п.: ноги на ширине ступни, параллельно, руки на поясе, 
  1— руки в стороны: 2— руки вверх, подняться на носки: 3— руки в стороны; 
  4— вернуться в исходное положение 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, руки за головой. 1— поворот туловища вправо, руки в стороны; 2— вернуться в исходное 
положение. То же влево 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1— руки в стороны; 2— наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук 
носков ног; 3— выпрямиться, руки в стороны; 4— вернуться в исходное положение 
4. И. п.: основная стойка1, руки на поясе. 1—2— присесть, руки вынести вперед; 3—4--— вернуться в исходное положение 
5: И. п.: основная стойка, руки внизу. 1 -— правую ногу в 
сторону, руки в стороны 2-— правую руку вниз, левую вверх: 3 — руки в стороны: 4 — приставить правую ногу, вернуться в 
исходное положение. То же влево 
6. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — правую ногу вперед на носок; 2 — в сторону (вправо): З —- назад; 4 вернуться в 
исходное положение. То же влево левой ногой 
7. И. п..: основная стойка, руки на поясе. 1 - прыжком ноги врозь, руки в стороны: 2 — вернуться н исходное положение. На 
счет 1 -8 Выполнятся в среднем темпе под счет воспитателя или музыкальное сопровождение. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов 
ребенка, руки на поясе 
2. Прыжки подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед, энергично отталкиваясь от пола (расстояние 4 м) 3. 
3.Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах (расстояние между детьми 2,5 м), двумя руками снизу 
IIодвижная игра «Мышеловка».  
3 часть. 
Игра малой подвижности «У кого мяч?». Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он становится в центр руга, а 
остальные плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной. 
Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр 6—8 см), и дети за спиной передают его по кругу. Водящий старается угадать, у кого 
мяч. Он говорит: «Руки!»— и тот, к кому обращаются, должен выставить вперед обе руки ладонями вверх, как бы показывая, 
что мяча у него нет. Если водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, а тот, у кого найден мяч, начинает водить. 

7-8 р. 
8 р. 

6-8 р. 
6-8 р. 
8 р. 

6-8 р. 
3-4 р. 
3-4 р. 
2-3 р. 

10-12 р 
3 р. 

2-3 р. 

 
При выполнении упражнения в 
ходьбе по гимнастической скамейке 
с перешагиванием через предметы 
(кубики) требуется определенная 
координация движений. Поэтому 
воспитатель обращает внимание 
детей не только на сохранение 
устойчивого равновесия и 
правильную осанку, но и на 
ритмичность ходьбы. Упражнение в 
равновесии выполняется поточно 
двумя колоннами в среднем темпе, 
дети идут с небольшим интервалом 
друг от друга, стараясь не задевать 
за предметы, спрыгнув со скамейки, 
обходят ее с внешней стороны и 
становятся в конец своей колонны. 
Затем воспитатель с помощью 
детей убирает скамейки и 
обозначает линию старта и финиша 
для прыжков. Прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед дети 
выполняют поточно двумя 
колоннами до обозначенного места 
(флажок, кубик, кегля), обходят 
предмет и шагом возвращаются в 
конец своей колонны. Воспитатель 
обращает внимание на энергичное 
отталкивание и взмах рук. 
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Сентябрь №4 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Земля - наш общий дом 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Повторить ходьбу и 
бег между 
предметами; учить 
ходьбе на носках; 
обучать 
энергичному 
отталкиванию двумя 
ногами от пола 
(земли) и взмаху рук 
в прыжках с 
доставанием до 
предмета (в высоту); 
упражнять в 
подбрасывании мяча 
вверх двумя руками; 
бег до 1,5 мин. 
Пособия. Мячи 
(диаметр 6—8 см) 
по количеству детей, 
2 стойки, шнур, 
несколько ленточек. 

1 часть. 
 Построение в шеренгу, объяснение задания. По сигналу воспитателя дети перестраиваются в колонну по одному и идут по залу 
за ведущим. Ходьба на носках, руки на поясе, бег. Ходьба и бег между предметами, поставленными в один ряд (расстояние 40 
см). При ходьбе на носках воспитатель обращает внимание детей на то, чтобы ноги были прямые, шаги короткие, туловище 
выпрямлено и подтянуто, пятки не касались пола, руки удобно поставлены на поясе. В ходьбе и беге между предметами 
главное — ловко, не касаясь и не задевая предметов, пройти и пробежать между ними. Упражнения в ходьбе и беге проводятся 
в чередовании. Бег не менее 40—50 с. Перестроение в три колонны по сигналу воспитателя. 
II часть. 
 Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п.: основная стойка, мяч в Правой руке. 1—- руки в стороны; 2— руки вверх, переложить мяч в левую руку; 3— руки в 
стороны; 4— вернуться в исходное положение 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2— поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя руками; 3—
4— вернуться в исходное положение. То же влево 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2—наклон вперед-вниз, переложить мяч в левую руку за левой ногой 3—4 
- выпрямиться, затем из левой в правую руку 
4. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2—присесть, ударить мячом о пол, поймать; 3—4 - вернуться в исходное 
положение 
5. И.п.: стоя на коленях, сидя на пятках мяч в правой руке 
1-4 наклон вправо, прокатить мяч по прямой от себя; 5-8 вернуться в исходное положение. То же влево (6—8 раз). 
6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча вправо и влево в чередовании с 
ходьбой на месте 
Основные виды движений. 
1. Прыжки — подпрыгивание на двух ногах («достань до предмета»). Выполняются 4—6 прыжков подряд, затем пауза и снова 
прыжки по сигналу воспитателя (3—4 раза каждой подгруппой). 
2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх двумя руками. При выполнении бросков воспитатель обращает 
внимание детей на исходное положение ног: ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Следить за полетом мяча и ловить, 
стараясь не прижимать его к груди 
3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). 
Подвижная игра «Сделай фигуру». По сигналу воспитателя все дети разбегаются по залу (площадке). На следующий сигнал 
(удар в бубен) все играющие останавливаются на месте, где их застала команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель 
отмечает тех, чьи фигуры ему понравились (оказались наиболее удачными). Игра повторяется 2—3 раза (можно назначить, 
выбрать водящего, который будет определять, чья фигура лучше). 
3 часть. 

40-50 сек. 
6-8 р. 
6-8 р. 
6-8 р. 
6-8 р. 
6-8 р. 
3-4 р. 
3-4 р. 

12-15 р. 
1,5 мин 
2-3 р. 
2-3 р. 

 
Воспитатель предлагает детям 
перестроиться в две шеренги. Одна 
подгруппа остается с мячами в 
руках. Ребята свободно 
располагаются в определенном 
месте и после показа и объяснения 
выполняют с ними упражнения. для 
второй подгруппы воспитатель 
ставит две стойки и натягивает 
шнур с подвешенными на него 
ленточками (или другими 
предметами колокольчиками, 
шариками и т. д.). По сигналу 
воспитателя дети выполняют 
прыжки, стараясь достать до 
предмета. Основное внимание 
обращается на энергичное 
отталкивание от пола и взмах рук в 
правильном сочетании с касанием 
предмета. После того как дети 
выполнят определенное количество 
прыжков, подается команда 
воспитателя к смене мест. дети 
меняются местами и по сигналу 
приступают к заданиям. 
Бег в среднем темпе в колонне по 
одному до 1,5 мин. 
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 Игра «Найди и промолчи». Воспитатель заранее прячет какой-либо предмет и предлагает его найти. Тот, кто увидел, 
подходит к воспитателю и тихонько говорит. Когда большинство детей справятся с заданием, педагог отмечает тех, кто 
оказался самый внимательный. Ходьба в колонне по одному. 

Сентябрь №7 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.). Осенняя пора, очей очарованье 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания  
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Упражнять детей в 
ходьбе с высоким 
подниманием колен, в 
непрерывном беге до 1 
мин; упражнять в 
ползании по 
гимнастической 
скамейке с опорой на 
ладони и колени; 
разучить 
подбрасывание мяча 
вверх; развивать 
ловкость и устойчивое 
равновесие при ходьбе 
по шнуру. 
Пособия. Мячи 
(диаметр 20—25 см) 
по количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 2 каната 
(шнура). 

1 часть. 
Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну по одному (прыжком). Ходьба с высоким подниманием колен, 
руки на поясе. Бег в колонне по одному за воспитателем (до 1 мин), темп бега умеренный. Переход на обычную ходьбу. 
При ходьбе воспитатель обращает особое внимание детей на то, чтобы согнутая в колене нога поднималась вперед-вверх, носок 
при этом был оттянут, шаги несколько короче, чем при обычной ходьбе. При беге руки согнуты в локтях и туловище наклонено 
чуть вперед. Воспитатель следит за внешними признаками утомления и при их наступлении предлагает отдельным детям 
перейти на ходьбу. 
2 часть. 
 Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1- руки за голову, правую ногу назад на носок; 2— вернуться в исходное положение. 
То же левой ногой 
2. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 1— поворот вправо, правую руку вправо; 2— вернуться в исходное положение. То же влево 
3. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. 1— выпад правой ногой вперед; 2—3— пружинистые покачивания: 4 - 
вернуться в исходное положение. То же левой ногой 
4. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1—2 сесть Справа на бедро, руки вперед; 3—4— вернуться в исходное положение. То 
же влево 
5 И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2—-- наклон вперед, коснуться пальцами рук носка левой ноги; 
3— выпрямиться, руки в стороны; 4 вернуться в исходное положение. То же к правой ноге 
6. И. п.: сидя па нону, руки в упоре сзади. 1- поднять вверх-вперед прямые ноги («угол»); 2- вернуться в исходное положение 
7. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах — левая вперед, правая назад, прыжком сменить 
положение ног. Выполняются под счет воспитателя 1—8, затем пауза и снова прыжки 
Основные виды движений. 
1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях 
2. Ходьба по канату (веревке) боком приставным шагом, руки на поясе голову и спину держать прямо. 
3. Бросание мяча вверх двумя руками и ловля его, бросание мяча вверх и ловля его с хлопком 
. 
Подвижная игра «Удочка». Играющие стоят по кругу, в центре — воспитатель. Он держит в руках веревку, на конце которой 
привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает веревку с мешочком по кругу над самой землей (полом), а дети 
подпрыгивают на двух ногах вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. Описав мешочком два-три круга, воспитатель 
делает паузу, во время которой подсчитывается количество задевших за мешочек и даются необходимые указания по 
выполнению прыжков. 
3 часть. 
 Ходьба в колонне по одному. 

1 мин. 
6-7 р. 
6 р. 

5-6 р. 
6 р. 
6 р. 

5-6 р. 
3-4 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 

10-12 р. 
2-3 р 

Воспитатель ставит две скамейки 
параллельно одна другой и в метре 
от них вдоль зала кладет два каната. 
Дети перестраиваются в две 
колонны и поточно выполняют 
вначале ползание, а затем 
упражнение в равновесии. По 
сигналу воспитателя дети 
перестраиваются в колонну по 
одному, проходя мимо короба, 
берут по одному мячу (большого 
диаметра) и приступают к 
бросанию мяча. 
В зависимости от количества 
пособий упражнения в основных 
видах движений можно провести 
организационно, разделив детей на 
две колонны: одна самостоятельно 
выполняет броски мяча, вторая — 
ползание и равновесие. По сигналу 
воспитателя дети меняются местами 
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Сентябрь №10 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Осенняя пора («Хлеб - всему голова». Сельхоз работы и сельхозтехника. 
Осенние изменения природы, изменения в жизни животных) 

Задачи Содержание  Дозиров
ка 

Методические 
указания 

Разучить ходьбу и бег с 
изменением темпа 
движения по сигналу 
воспитателя; разучить 
пролезание в обруч боком, 
не задевая за край обруча; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия и 
прыжках с продвижением 
вперед. 
Пособия. Гимнастические 
палки по количеству 
детей, бруски или кубики 
(6—8 шт., высота 15 см), 
2—4 обруча (дуги), 
мешочки. 

1 часть. 
Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя дети переходят на 
ходьбу в медленном темпе. При таком виде ходьбы им приходится выполнять более широкие шаги и ставить ноги перекатом 
с пятки на носок. На следующий сигнал дети идут обычно, затем на частые удары в бубен (или музыкальное сопровождение) 
выполняют мелкий, семенящий шаг. 
Ходьба в различном темпе проводится в чередовании и непродолжительно; ходьба в колонне по одному и врассыпную — в 
среднем темпе до 30—40 с. Переход на ходьбу и перестроение в колонну по три, размыкание на вытянутые руки для 
проведения упражнений общеразвивающего характера. 
2 часть. 
Общеразвивающие упражнения с  гимнастической палкой. 
1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1— палку вперед, правую ногу назад на носок; 2— вернуться в исходное положение. 
То же левой ногой 
2. И. п.: основная стойка, палка вверху, руки прямые. 1— присесть, палку вперед; 2— вернуться в исходное положение 
З. И. п.: стоя ноги врозь, палка внизу. 1—2— поворот туловища вправо, руки прямые, колени не сгибать; 3—4—- вернуться в 
исходное положение. То же влево 
4. И. п.: сидя ноги врозь, палка на коленях. 1— палку вверх; 
2— наклониться к правой ноге, коснуться носка; 3— выпрямиться, палку вверх; 4— вернуться в исходное положение. То же 
к левой ноге 
5. И. п.: лежа на спине, палка в прямых руках за головой. 
1— поднять правую прямую ногу, коснуться палкой голени ноги; 
2— вернуться в исходное положение. То же левой ногой 
6. И. п.: лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1—2— прогнуться, палку вынести вперед; 3—4 вернуться в 
исходное положение 
7. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1— прыжком ноги врозь, палку вверх; 2— вернуться в исходное положение. 
Выполняется под счет воспитателя 1—8, затем пауза и снова прыжки 
Основные виды движений. 
1. Пролезание в обруч боком (не задевая за верхний край) в группировке 
2. Перешагивание через бруски (кубики) с мешочком на голове 
3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен,— «Пингвины» (расстояние З м) 
Подвижная игра «Мы, веселые ребята». (см. с. 19). 
3 часть. 
Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений по сигналу воспитателя (руки в стороны, руки вниз, руки за 
голову). 

30-40 сек 
6 р. 

6-7 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
5-6 р. 
2-3 р. 
5-6 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 

 
Посредине зала ставятся дуги и на 
расстоянии 1,5—2 м кладется 
несколько брусков (пособия 
располагаются параллельно друг 
другу). Дети выстраиваются в две 
шеренги перед пособиями; 
воспитатель на примере двух детей 
показывает и объясняет упражнения, 
а затем по его сигналу подходит 
первая пара (по одному ребенку из 
каждой шеренги) и приступает к 
заданию и т. д. 
При пролезании основное внимание 
обращается на то, чтобы дети умели 
хорошо группироваться, наклоняя 
голову как можно ближе к коленям. 
После выполнения пролезания 
каждый берет по одному мешочку, 
кладет его на голову, руки ставит на 
пояс и, перешагивая через бруски, 
старается пройти, чтобы сохранить 
правильную осанку (голову и спину 
держать прямо) и не уронить 
мешочка. 
Затем дети перестраиваются в две 
колонны. По сигналу воспитателя они 
с мешочком, зажатым между колен, 
прыгают до обозначенного места 
(кубик, флажок), берут мешочек в 
руки и бегут, чтобы передать 
следующему игроку своей команды. 
Побеждает та команда «пингвинов», 
которая быстро и правильно 
справилась с заданием. 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть 
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Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

Заключительная 
часть 

2-3 мин.         17-18 мин.        3-4 мин. 
 

Октябрь 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Учить детей перестроению в колонну 
по два; упражнять в непрерывном беге 
до 1 мин; учить ходьбе приставным 
шагом по гимнастической скамейке; 
упражнять в перепрыгивании через 
шнуры и перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения; 
перестроение в колонну по 
одному, ходьба; по сигналу 
воспитателя перестроение в 
колонну по два. Ходьба в 
колонне по два, бег 
врассыпную, ходьба 
врассыпную, ходьба в колонне 
по одному, бег в умеренном 
темпе до 1 мин. 

ОРУ 
Без предметов 

. 1. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом. 

. 2. Прыжки на двух ногах через 
шнуры, 

3. Бросание мяча двумя руками 
от  груди 

«Перелет птиц» И.М.П «Найди и 
промолчи» 
Ходьба в колонне по 
одному. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Разучить с детьми поворот по сигналу 
воспитателя во время ходьбы в колонне 
по одному; упражнять в беге с 
перешагиванием через бруски; 
закрепить навык приземления на 
полусогнутые ноги при спрыгивании; 
повторить перебрасывание мяча друг 
другу и переползание через 
препятствия. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения, 
перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по 
одному; 

ОРУ 
С большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые ноги 
3. Переползание через препятствия 
2. Перебрасывание мяча друг другу 
двумя руками из-за головы 

«Не оставайся на полу». 
«Ловишки». 

И.М.П «У кого мяч?» 
Ходьба в колонне по 
одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Продолжать отрабатывать навык 
ходьбы с изменением темпа движения 
по сигналу воспитателя; бег 
врассыпную; развивать координацию 
движений и глазомер при метании мяча 
в цель; упражнять в подлезание под 
дугу с сохранением устойчивого 
равновесия. 

Ходьба в колонне по одному, 
по сигналу воспитателя ходьба 
в медленном темпе .Бег 
врассыпную с остановками по 
сигналу воспитателя 

ОРУ 
С малым мячом 

1. Метание мяча в горизонтальную 
цель 
2. Лазанье 
3. Ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи 

        «Удочка» Ходьба в колонне по 
одному. 
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Октябрь №13 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Животный мир (+птицы, насекомые) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Учить детей 
перестроению в 
колонну по два; 
упражнять в 
непрерывном беге до 1 
мин; учить ходьбе 
приставным шагом по 
гимнастической 
скамейке; упражнять в 
перепрыгивании через 
шнуры и 
перебрасывании мяча. 
Пособия. Мячи 
(диаметр 20—25 ем) на 
полгруппы детей, 8—
10 коротких шнуров 
(косичек), 2 
гимнастические 
скамейки. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по одному, ходьба; по сигналу 
воспитателя перестроение в колонну по два. Ходьба в колонне по два, бег врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба в колонне 
по одному, бег в умеренном темпе до 1 мин. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1— шаг вправо, руки через стороны вверх; 2 вернуться в исходное положение. То же 
влево . 
2. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 1— наклон вправо, левую руку за голову; 2— вернуться в исходное положение. То же в 
другую сторону . 
3. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1—2—— присесть, руки вынести вперед; 3—4 - вернуться в исходное положение . 
4. И. п.: сидя ноги вместе, руки в упоре сзади (прямые). 
1— поднять вверх-вперед прямые ноги — «угол» (плечи не проналивать); 2— вернуться в исходное положение . 
5. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1— поворот туловища вправо, коснуться правой рукой левой пятки; 2— вернуться в 
исходное положение; 3—4 то же к левой ноге 
6. И. п.: лежа на спине, руки за головой. 1— поднять правую прямую ногу, коснуться пальцами носков ног; 2— вернуться в 
исходное положение; З—4—— то же другой ногой 
7. И. п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 1—4— прыжки на правой ноге; на счет 5—8—— прыжки на левой ноге; 9—
12—— прыжки на двух ногах, пауза и повторить еще 2-3 раза. 
Основные виды движений: 
Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на поясе 
Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на расстоянии 50 см один от другого (4—5 шт.). 
3. Бросание мяча двумя руками от груди (по способу баскетбольного броска), стоя в шеренгах на расстоянии З м. 
Воспитатель ставит две гимнастические скамейки параллельно одна другой, на расстоянии 1,5—2 м от них кладет 4—5 шнуров. 
Дети выстраиваются в две колонны и поточно выполняют сначала ходьбу по гимнастической скамейке, затем прыжки. 
Подвижная игра «Перелет птиц». На одном конце зала находятся дети — они птицы. На другом конце зала — пособия, на 
которые можно «залететь» (гимнастические скамейки, кубы и т.д.) - это деревья. По сигналу воспитателя: «Птицы улетают!» --- 
дети, махая руками, как крыльями, разбегаются по всему залу; на следующий сигнал: «Буря!» — бегут к возвышениям и 
прячутся там. Когда воспитатель произнесет: «Буря прекратилась!», дети спускаются с возвышений и снова разбегаются по 
залу («птицы продолжают свой полет»). Во время игры воспитатель в обязательном порядке осуществляет страховку детей, 
особенно при спуске. 
3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

      3-4 р. 
4-6 р. 
6 р. 

5-6 р. 
6 р. 

6-8 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 

 
Пособия убираются, и ребята 
выстраиваются в две шеренги. Одна 
подгруппа детей заранее берет 
мячи. 
Воспитатель поясняет, что при 
передаче (переброске) мяча локти 
следует опустить вниз, затем, 
описав мячом небольшую дугу (от 
себя, вниз, на грудь) и разгибая 
руки вперед, активным движением 
кисти послать мяч, одновременно 
разгибая ноги (предварительно 
полусогнутые). 
Мяч надо послать так, чтобы он 
оказался на уровне груди партнера. 
Тем, кто ловит мяч, надо поймать 
его кистями рук и при этом не 
прижимать к себе. 
После показа и объяснения дети 
распределяются на пары и 
начинают переброску (передачу) 
мяча друг другу. Упражнение 
проводится в среднем темпе. 
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Октябрь №16 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Зеленые друзья (+мир комнатных растений) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Разучить с детьми 
поворот по сигналу 
воспитателя во время 
ходьбы в колонне по 
одному; упражнять в 
беге с перешагиванием 
через бруски; 
закрепить навык 
приземления на 
полусогнутые ноги 
при спрыгивании; 
повторить 
перебрасывание мяча 
друг другу и 
переползание через 
препятствия. 
Пособия. 
2 гимнастические 
скамейки, мячи 
(диаметр 20 см). по 
количеству детей, 
маты или резиновая 
дорожка, 5—б брусков 
(высота 10 см). 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному; 
на сигнал: «Поворот!» — дети поворачиваются в другую сторону и продолжают ходьбу; бег с перешагиванием через бруски, 
положенные на расстоянии 70—80 см один от другого. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом. 
1. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1—2 поднять мяч вверх, поднимаясь на носки; 3—4 вернуться в исходное 
положение (6—7 раз). 
2. И. п.: стоя на коленях, мяч в обеих руках перед собой. 
1—4 - прокатить мяч вокруг себя вправо; 5—8— влево (б раз). 
3. И. п.: сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. 
1—2— наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой; 
3—4— вернуться в исходное положение (5—6 раз). 
4. И. п.: лежа на спине, ноги прямые, мяч в обеих руках за головой. 1—2— поднять правую согнутую в колене ногу, коснуться 
мячом; 3—4 - вернуться в исходное положение. То же левой ногой (б раз). 
5. И. п.: основная стойка, мяч в согнутых руках перед собой. Подбрасывать мяч произвольно вверх и ловить двумя руками (5 
раз), затем пауза и снова повторить. 
6. И. п.: основная стойка, мяч в согнутых руках. 1— присесть, вынести мяч вперед, руки прямые; 2— вернуться в исходное 
положение (6 раз). 
7. И. п.: основная стойка, мяч на полу, руки на поясе. 
1—8— прыжки вокруг мяча на двух ногах (3—4 раза). 
Основные виды движений: 
1. Прыжки — спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги (6—8 раз). 
2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы (10—12 раз). 
3. Переползание через препятствия (гимнастическая скамейка). 
дети выстраиваются перед гимнастическими скамейками на расстоянии одного шага. Воспитатель с помощью одного-двух 
детей показывает выполнение прыжков: встать на скамейку, ноги слегка расставить, руки отвести назад, спрыгнуть, 
приземляясь на полусогнутые ноги, руки вынести вперед, затем выпрямиться. 
После прыжков воспитатель ставит гимнастические скамейки для переползания, которое выполняется двумя-тремя колоннами 
от исходной черты (на расстоянии З м от скамеек обозначается линия старта). 
Для перебрасывания мячей дети строятся двумя шеренгами на расстоянии З м одна от другой. В руках у детей одной из шеренг 
по одному мячу. 
Исходное положение: ноги врозь, мяч в согнутых руках за головой, ноги слегка согнуты в коленях. По сигналу воспитателя 
дети первой шеренги перебрасывают мячи своим партнерам; те ловят их, не прижимая к груди, и опять возвращают. 
Подвижная игра «Не оставайся на полу». Выбирается ловишка, который вместе с детьми бегает по всему залу (площадке). Как 
только воспитатель произнесет: «Лови!» — все убегают от ловишки и взбираются на предметы (скамейки, кубы, и т. д.). 
Ловишка старается осалить убегающих. дети, до которых ловишка дотронулся, отходят в сторону. По окончании подсчитывают 
количество пойманных и выбирают ловишек. Игра возобновляется. 
3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?» 

6-7 р. 
6 р. 

5-6 р. 
6 р. 
5 р. 
6 р. 

3-4 р. 
6-8 р. 

10-12 р. 
2-3 р. 

 
Воспитатель предлагает первой 
шеренге детей встать на 
гимнастическую скамейку и по его 
сигналу выполнить прыжок, 
повернуться кругом и снова встать 
на скамейку. Упражнение 
выполняется три-четыре раза 
подряд; при этом воспитатель дает 
указания, отмечает наиболее 
типичные ошибки, например 
приземление на прямые или чуть 
согнутые ноги и т. д. Приглашается 
вторая шеренга детей. Возможен 
вариант, при котором после показа 
и объяснения упражнения 
воспитатель предлагает выполнять 
его обеим шеренгам детей, но 
поочередно. Это поможет увидеть 
недочеты и осуществить страховку. 
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Октябрь №19 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Семья и семейные традиции 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Продолжать 
отрабатывать навык 
ходьбы с изменением 
темпа движения по 
сигналу воспитателя; 
бег врассыпную; 
развивать 
координацию 
движений и глазомер 
при метании мяча в 
цель; упражнять в 
подлезании под дугу с 
сохранением 
устойчивого 
равновесия. 
Пособия. 
Мячи (диаметр 6—8 
см) по количеству 
детей, 4—6 дуг, 6——
8 набивных мячей. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба в медленном темпе (на редкие удары в бубен) и в 
быстром (на частые удары в бубен), в чередовании. Бег врассыпную с остановками по сигналу воспитателя: при слове «Аист!» 
дети должны встать на одну ногу, подогнув вторую, при слове «Зайцы!» — выполнить три прыжка подряд. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—2— поднять руки через стороны вверх, переложить мяч над головой в другую 
руку; 3—4 - вернуться в исходное положение. То же левой рукой 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1— руки вперед; 2— поворот туловища вправо с отведением руки с мячом 
вправо; 3— руки вперед, переложить мяч в левую руку; 4— вернуться в исходное положение 
3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2 - присесть, руки вперед, переложить мяч в другую руку; 3—4 - 
вернуться в исходное положение 
4. И. п.: стоя на коленях, мяч в правой руке. 1—4— прокатить мяч вправо вокруг себя, поворачиваясь и следя за ним; 5—8— то 
же влево 
5. И. п.: лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1—2— поднять правую прямую ногу, коснуться мячом носка правой 
ноги; 3—4— вернуться в исходное положение. То же к левой ноге 
6. И. п.: основная стойка, мяч в левой руке. Прыжки на двух ногах, на правой и левой (попеременно), под счет воспитателя 1—
12.. 
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1— руки в стороны, отставить правую (левую) ногу назад на носок; 2— вернуться 
в исходное положение 
Основные виды движений: 
1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2 м 
2. Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком (в группировке), не касаясь руками пола 
3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на поясе, голову и спину держать прямо, носок оттянуть, за предметы 
не задевать 
В две линии, параллельно одна другой, воспитатель ставит по две дуги, напротив каждой кладет набивные мячи (также в две 
линии 5—6 шт.) на расстоянии 40 см. дети выстраиваются в две шеренги, а после показа и объяснения перестраиваются в две 
колонны и выполняют упражнения в подлезании и равновесии поточным способом. 
Основное внимание воспитатель уделяет тому, чтобы при подлезании дети хорошо группировались и не задевали за верхний 
край обода, при выполнении упражнения на равновесие выполняли ходьбу переменным шагом, т. е. правой и левой ногой, 
сохраняя равновесие и удерживая правильную осанку. 
Подвижная игра «Удочка» 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

5-7р. 
6-8 р. 
5-6 р. 
6 р. 

2-3 р. 
5-6 р. 
4-5 р. 
3-4 р. 
3-4 р. 
2-3 р. 

2-3 мин. 

 
Воспитатель ставит три корзины 
или кладет три обруча; дети, 
разделившись на три группы, 
образуют круг на расстоянии 2 м от 
цели. Воспитатель показывает и 
объясняет выполнение упражнения. 
По сигналу педагога дети метают 
мячи (мешочки) в цель правой, а 
затем левой рукой несколько раз. 
Упражнение выполняется всей 
подгруппой одновременно или 
поочередно: пока первая подгруппа, 
выполнив метание, собирает 
мешочки и возвращается на 
исходную позицию, воспитатель 
подает сигнал для второй 
подгруппы и т. д. 
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Октябрь №22 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Труд взрослых. Профессии. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Учить детей делать 
повороты во время 
ходьбы и бега в 
колонне по два 
(парами); повторить 
пролезание в обруч 
боком; упражнять в 
равновесии и прыжках. 
Пособия. Обручи по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 1—2 мата 
(или поролоновые 
коврики). 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Построение в колонну по два. Ходьба в колонне по два, на сигнал 
воспитателя: «Поворот!» — дети поворачиваются через левое плечо и продолжают ходьбу. Бег в колонне по два, на сигнал 
воспитателя также выполнить поворот, не изменяя темпа бега. Бег и ходьба проводятся в чередовании. 
2 часть.. Общеразвивающие упражнения с обручем. «Богатыри» 
1. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1— поднять обруч вперед; 2— вверх, вертикально; 3— вперед; 4—--- вернуться в 
исходное положение, (5—6 раз). 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1— поворот туловищ вправо, руки прямые; 2— вернуться в исходное положение То 
же влево (6 раз). 
3. И. п.: стоя на коленях, обруч в обеих руках перед грудью. 
1-поднять обруч вверх; 2-наклон вправо, руки прямые; 3-обруч прямо вперед; 4— вернуться в исходное положение. То же 
влево (8 раз). 
4. И. п.: основная стойка в обруче, руки на поясе, обруч на полу. 1 — присесть, взять обруч с боков; 2 выпрямиться, обруч у 
пояса, руки согнуты; 3— присесть, положить обруч; 4— выпрямиться, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 
5. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках перед грудью. 
1—2—наклониться, коснуться ободом пола между носками ног; 3-4— вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, обруч на полу. Прыжки вокруг обруча вправо и влево (3—4 раза). 
Основные виды движений. 
1. Пролезание (боком, не касаясь руками пола, в группировке) подряд через три обруча, поставленных на расстоянии 1 м один 
от другого (2—З раза). 
2. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, на середине перешагнуть через предмет (кубик или набивной мяч) и сойти не 
спрыгивая (2—3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах на мягкое препятствие (высота 20 ем), прыжки с трех шагов на препятствие (5—6 раз). 
Вначале выполняются упражнения в пролезании подряд через три обруча, затем дети переходят к выполнению упражнения в 
равновесии (поточно двумя колоннами после показа и объяснения). После этого пособия убираются; воспитатель кладет два 
мата (один на другой) и предлагает выполнить прыжок на препятствие (с места), используя взмах рук, затем прыжок с трех 
шагов разбега. Выполняется двумя колоннами поточно. 
Подвижная игра «Гуси-лебеди». 
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». Дети стоят по кругу, в центре — воспитатель. Он называет 
одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх 
руки. Например, воспитатель говорит: Птица летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, если 
назван летающий предмет. 

5-6 р. 
6 р. 
8 р. 

5-6 р. 
6-7 р. 
3-4 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 
5-6 р. 
2-3 р. 

 
На одном краю зала обозначается 
дом, в котором находятся гуси. На 
противоположной стороне зала 
стоит пастух. Сбоку от дома логово, 
в котором живет волк, остальное 
место — луг. Выбираются дети, 
исполняющие роль волка и пастуха, 
остальные изображают гусей. 
Пастух выгоняет гусей на луг, они 
пасутся и летают. 
Пастух. Гуси, гуси! 
Гуси (останавливаются и отвечают 
хором). Га, га, га! 
Пастух. Есть хотите? 
Гуси. да, да, да! 
Пастух. Так летите! 
Гуси. Нам нельзя: 
Серый волк под горой 
Не пускает нас домой. 
Пастух. Так летите, как хотите, 
Только крылья берегите! 
Гуси, расправив крылья (расставив 
в стороны руки), летят через луг 
домой, а волк, выбежав из логова, 
старается их поймать (запятнать). 
Пойманные гуси идут в логово. 
После нескольких перебежек 
подсчитывается количество 
пойманных волком гусей. Затем 
выбираются новые волк и пастух. 

                                                                                                                              
 
 
       

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть 
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Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2-3 мин         17-18 мин        3-4 мин 
 

Ноябрь 

1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 
высоким подниманием колен, бег 
врассыпную; разучить перекладывание 
малого мяча из одной руки в другую 
упражнять в прыжках и перебрасывании 
мяча в шеренгах. 
2.Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в 
ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 
повторить игровые упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 

Построение в шеренгу, проверка осанки, 
Ходьба в колонне по одному, бег 
врассыпную, бег между кеглями, бег в 
медленном темпе до 1,5 мин; ходьба с 
перешагиванием через бруски (высота 
10 см); бег врассыпную. 

ОРУ 
с малым мячом 

1. Равновесие 
2. Прыжки на правой и левой ноге 
3. Перебрасывание мяча двумя руками 

снизу 
4. «Мяч о стенку» 
5. «Поймай мяч». 
6.  «Не задень». 

«Пожарные на учении». 
«Мышеловка».. 

Игра малой подвижности 
«Найди и промолчи». 
Игра малой 
подвижности «Угадай по 
голосу». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Бег между предметами; учить прыжкам на 
правой и левой ноге попеременно с 
продвижением вперед; упражнять в ползании 
по скамейке на животе и ведении мяча между 
предметами 
2.Повторить бег с перешагиванием через 
предметы; развивать точность движений и 
ловкость в игровом упражнении с мячом; 
упражнять в беге и равновесии. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 
воспитателя изменить направление 
движения. Бег между кеглями, 
поставленными в один ряд.   Ходьба 
врассыпную, на сигнал воспитателя: 
«Стоп» — остановиться и встать на 
одной ноге, руки на поясе. Упражнения 
в ходьбе и беге чередуются. 

ОРУ 
с обручем 

1. Прыжки с продвижением вперед 
2. Ползание по гимнастической скамейке 
на животе 
3. Отбивание мяча о землю 
 «Мяч водящему». 
«По мостику 

«Не оставайся на полу» 
«Ловишки». 

Игра малой 
подвижности «Найди и 
промолчи». 
Игра малой 
подвижности 
«Затейники» 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в пролезании через обруч с мячом 
в руках, в равновесии. повторить ведение 
мяча в ходьбе. Упражнять детей в беге с 
изменением темпа движения, в ходьбе между 
предметами 
2.Упражнять в медленном непрерывном беге, 
перебрасывании мяча в шеренгах; повторить 
игровые упражнения с прыжками и бегом 

Построение в шеренгу, перестроение в 
колонну по одному. Ходьба по сигналу 
воспитателя с ускорением и 
замедлением темпа движения; бег 
между предметами; ходьба врассыпную 
Ходьба в колонне по одному, 
медленный непрерывный бег до 2 мин; 
ходьба врассыпную. 

ОРУ 
с большим мячом 

1. Отбивание мяча одной рукой с 
продвижением вперед 
2. Пролезание в обруч с мячом в руках в 
группировке 
3. Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке на носках 
1. «Перебрось и поймай». 
2.«Перепрыгни - не задень» 

Подвижная игра «Удочка» 
«Ловишки парами». 

Ходьба в колонне по 
одному, с выполнением 
заданий для рук по 
сигналу воспитателя. 
Игра малой 
подвижности «Летает — 
не летает». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

1.Упражнять в подлезании под шнур боком, в 
сохранении устойчивого равновесия и 
прыжках. 
2.Повторить бег с преодолением 
препятствий; повторить игровые упражнения 
с прыжками, с мячом и с бегом. 

Ходьба в колонне по одному, 
врассыпную 
с выполнением «фигуры»; бег 
врассыпную. Ходьба и бег повторяются 
в чередовании. 
ходьба между предметами, 
поставленными в один ряд 
и бег с преодолением препятствий 
ходьба и бег в чередовании. 

ОРУ 
На гимнастических 

скамейках 

1. Лазанье — подлезание под шнур 
2. Прыжки на правой, затем на левой 
ноге до предмета 
3. Равновесие 
1.«Кто быстрее». 
2.«Мяч о стенку». 

«Пожарные на учении» 
«Ловишки-перебежки». 

Игра малой 
подвижности «У кого 
мяч?». 
Ходьба в колонне по 
одному за самым ловким 
водящим. 
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Ноябрь №25 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) День народного единства 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Продолжать отрабатывать 
навык ходьбы с высоким 
подниманием колен, бег 
врассыпную; разучить 
перекладывание малого 
мяча из одной руки в 
другую во время ходьбы 
по гимнастической 
скамейке; развивать 
ловкость и координацию 
движений; упражнять в 
прыжках и 
перебрасывании мяча в 
шеренгах. 
Пособия. 
 Мячи (диаметр 10—12 см) 
на полгруппы, мячи малые 
(диаметр 6—8 см) по 
количеству детей, 2 
гимнастические скамейки, 
6—8 кеглей. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, объяснение задания, перестроение в колонну по одному. Ходьба в 
колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с высоким подниманием колен, бег врассыпную, бег между кеглями, 
поставленными в одну линию (расстояние 40 см); обычная ходьба в колонне по одному. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—2— руки в стороны, вверх, переложить мяч в левую руку; 3—4-— опустить 
руки вниз, вернуться в исходное положение. То же левой рукой 
2. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2— поднять правую согнутую ногу, переложить под ней мяч в 
левую руку; 3—4— вернуться в исходное положение. Так же переложить мяч в правую руку 
3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1— присесть, руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2— вернуться 
в исходное положение 
4. И. п.: стоя на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 
1—3- прокатить мяч вправо от себя (по прямой); 4—взять мяч, выпрямиться, переложить его в левую руку. То же влево 
5. И. п.: сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. 1—2— поднять прямые ноги вверх, скатить 
мяч, поймать; З—4---- вернуться в исходное положение. Выполняется в среднем темпе 
6. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. Подбросить мяч и поймать 
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на правой и левой ноге с поворотом вправо и влево на счет 
воспитателя 1—8 
Основные виды движений. 
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перекладывая малый мяч из правой руки в левую перед собой и за 
спиной 
2. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями, поставленными в одну линию (расстояние 5 м), вначале на одной ноге, 
затем на другой 
3. Перебрасывание мяча двумя руками снизу, ноги на ширине плеч (стоя в шеренгах на расстоянии З м). 
Подвижная игра «Пожарные на учении». Дети строятся в три - четыре колонны лицом к гимнастической стенке — это 
пожарные. 
Первые в колоннах стоят перед чертой (исходная линия) на расстоянии 4—5 м от гимнастической стенки. На каждом 
пролете гимнастической стенки на одинаковой высоте (на рейке) подвешиваются колокольчики. По сигналу воспитателя 
(удар в бубен или на слово «Марш!») дети, стоящие в колоннах первыми, бегут к гимнастической стенке, взбираются по 
ней, звонят в колокольчик, спускаются вниз, затем возвращаются к своей колонне и встают в ее конец. Воспитатель 
отмечает того, кто быстрее всех выполнил задание. 
Потом снова дается сигнал и бежит следующая группа детей и т. д. В конце игры воспитатель отмечает ту колонну, дети 
которой быстрее справились с заданием, т. е. ловко забрались и позвонили в колокольчик. При лазанье по гимнастической 
стенке обращается внимание на то, чтобы дети не пропускали реек и не спрыгивали, а сходили с последней рейки 
гимнастической стенки. 
При проведении данной игры воспитатель осуществляет страховку детей. 
3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

2-3 мин. 
5-7 раз 
6 раз 

5-6 раз 
3-4 раза 
5-6 раз 
2-3 раза 
3-5 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
8-10 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 

 
Все три упражнения выполняются 
раздельно. Вначале — достаточно 
сложное упражнение в равновесии, 
требующее точности, собранности и 
внимания. дети выполняют данное 
задание в умеренном темпе двумя 
колоннами. Затем скамейки 
убирают, воспитатель ставит в два 
ряда кегли. 
После словесного пояснения дети 
перестраиваются в две колонны и 
по сигналу воспитателя приступают 
к выполнению упражнения. 
После того как прыжковое 
упражнение будет выполнено 2—3 
раза, кегли убираются и, 
перестроившись в две шеренги, 
дети перебрасывают мячи друг 
другу (разобравшись 
предварительно на пары). 
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Ноябрь№28 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) Мир предметов и техники 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу с 
изменением 
направления 
движения, бег между 
предметами; учить 
прыжкам на правой и 
левой ноге 
попеременно с 
продвижением вперед; 
упражнять в ползании 
по скамейке на животе 
и ведении мяча между 
предметами. 
Пособия. 
 Обручи по количеству 
детей, 2 
гимнастические 
скамейки, мячи 
(диаметр 20—25 см), 
5—б кеглей 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя изменить направление движения (к окну, к двери, к флажку или 
кегле и т. д.). Бег между кеглями, поставленными в один ряд. Ходьба и бег чередуются. 
Перестроение в колонну по два, а затем в колонну по три. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1. И. п.: ноги на ширине ступни, обруч в правой руке. 1 обруч вперед; 2— обруч назад; 3— обруч вперед; 4— переложить обруч 
в левую руку. То же левой рукой 
2. И. п.: основная стойка, обруч перед грудью в согнутых руках. 1—2— присесть, обруч вынести вперед; 3—4— вернуться в 
исходное положение 
3. И. п.: ноги врозь, обруч внизу. 1— поднять обруч вверх; 2— наклониться вправо, руки прямые; 3— прямо, обруч вверх; 4— 
вернуться в исходное положение. То же влево 
4. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках перед собой. 1—2-—- наклониться, коснуться ободом носка правой ноги; 3—4 
- вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (8 раз). 
5. И. п.: обруч на полу, основная стойка, руки на поясе. Прыжки вокруг обруча на счет 1—8, на счет 9— прыгнуть в обруч 
6. И. п.: основная стойка, обруч хватом сверху обеими руками. 1- сделать шаг в обруч (вертикальный) правой ногой; 2 — левой 
ногой; 3 — шаг назад правой ногой; 4 — шаг назад левой ногой. 
Основные виды движений. 
1. Прыжки с продвижением вперед — поочередное подпрыгивание (по два прыжка) на правой, затем на левой ноге (расстояние 
4 м) — 2—3 раза. 
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (хват с боков скамейки) — 2—3 раза. 
3. Отбивание мяча о землю, продвигаясь вперед шагом (расстояние 5 м) —2—3 раза. 
После прыжков воспитатель ставит две скамейки и с двух сторон, параллельно каждой (расстояние от скамеек 2 м), два короба 
с мячами. Одна подгруппа детей выполняет ведение мяча до обозначенного места, затем шагом возвращается на исходную 
позицию. Вторая подгруппа занимается с воспитателем, выполняя переползание по скамейке на животе. После того как дети 
выполнят упражнение в ползании 2—3 раза, подается сигнал к смене мест. 
Подвижная игра «Не оставайся на полу». (см. с. 31). 
3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

2-3 мин 
4-5 раз 
5-6 раз 
6-7 раз 
8 раз 

3-4 раз 
4-5 раз 
2-3 раз 
2-3 раз 
2-3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 

 
Дети строятся в две колонны. 
Воспитатель дает задание: от 
исходной черты выполнить прыжки 
попеременно на правой и левой 
ноге (два на правой и два на левой) 
до обозначенного предмета (кубика, 
кегли и т. д.), а затем вернуться в 
конец своей колонны. Прыжки 
выполняются по сигналу 
воспитателя, который следит, чтобы 
расстояние между детьми 
обеспечивало безопасность 
движения, так как одни прыгают 
быстро, другие медленно. 
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Ноябрь №31 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) Поздняя осень 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в 
беге с изменением 
темпа движения, в 
ходьбе между 
предметами 
(«змейкой»); 
повторить ведение 
мяча в ходьбе, 
продвигаясь до 
обозначенного места; 
упражнять в 
пролезании через 
обруч с мячом в руках, 
в равновесии. 
Пособия. 
 Мячи по количеству 
детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 2—4 дуги 
(обруча). 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба по сигналу воспитателя с ускорением и 
замедлением темпа движения; бег между предметами; ходьба врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом. 
1. И. п.: присед, мяч в руках внизу. 1—2 — встать, мяч поднять вверх, правую ногу отвести назад на носок, потянуться; 
3—4 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6—7 раз). 
2. И. п.: ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — мяч вперед; 2 — поворот туловища вправо, руки прямые; З — прямо, 
мяч вперед; 4 — вернуться в исходное положение. То же в левую сторону. При поворотах туловища ноги не сдвигать 
(6—8 раз). 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. 1—3 — наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой; — 
вернуться в исходное положение (5—6 раз). 
4. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 — мяч поднять вверх; 2 — наклон вправо, правую ногу в сторону 
на носок; З — выпрямиться, мяч вверх; 4 — вернуться в исходное положение. То же в левую сторону (6—8 раз). 
5. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. 1—2 — поднять ноги вверх, скатить мяч на 
живот, поймать его; 3—4 — исходное положение (6—7 раз). 
6. И. п.: лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 1—2 — прогнуться, мяч вынести вперед; 3—4 — вернуться 
в исходное положение (6—7 раз). 
7. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча вправо и влево. Повторить 3—4 раза. 
Основные виды движений. 
1. Отбивание мяча одной рукой с продвижением вперед (расстояние 5 м) — 2—3 раза. 
2. Пролезание в обруч с мячом в руках в группировке, не касаясь верхнего обода (2—4 раза). 
3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за головой (2—3 раза). 
Подвижная игра «Удочка» (см. с. 21). 
3 часть.. Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий для рук по сигналу воспитателя. 

2-3 мин. 
6-7 раз 
6-8 раз 
5-6 раз 
6-8 раз 
6-7 раз 
6-7 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-4 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
1-2 мин. 

 
Вначале выполняется упражнение в 
отбивании мяча и пролезании через 
обруч (дугу) с мячом в руках. 
Воспитатель показывает и 
объясняет упражнения: отбивая мяч 
одной рукой, пройти шагом до 
черты; затем взять мяч в руки (руки 
согнуты в локтях перед грудью), 
подойти к обручу и пролезть, не 
задевая за верхний край обода, 
повторить пролезание и шагом 
вернуться в конец своей колонны. 
Упражнения выполняются 
поточным способом двумя 
колоннами. 
После того как дети закончат 
выполнять упражнения с мячом и в 
пролезании, они приступают ко 
второму заданию: ходьбе по 
гимнастической скамейке на 
носках. Воспитатель ставит в конце 
скамейки (на 0,5 м от самого края) 
кубик, который следует 
перешагнуть обычным шагом, затем 
сойти со скамейки не спрыгивая. 
Выполняется поточным способом 
двумя-тремя колоннами. 
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Ноябрь №34 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Продолжать 
отрабатывать навык 
ходьбы в колонне по 
одному с остановкой 
по сигналу 
воспитателя; 
упражнять в 
подлезании под шнур 
боком, в сохранении 
устойчивого 
равновесия и прыжках. 
Пособия. 
3 гимнастические 
скамейки, 2 стойки и 
шнур, мешочки на 
полгруппы. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную (по сигналу воспитателя) с выполнением «фигуры»; бег врассыпную. 
Ходьба и бег повторяются в чередовании. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. 
1. И. п.: сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, руки на поясе. 1— руки в стороны; 2— вверх; З— руки в стороны; 4 
— вернуться в исходное положение 
2. И. п.: сидя верхом, ноги согнуты в коленях, руки на поясе. 1 — руки в стороны: 2 — наклон влево (вправо), коснуться 
пальцами рук пола; З — выпрямиться, руки в стороны; 4 — вернуться в Исходное положение 
3. И. п.: сидя верхом на скамейке, ноги прямые, руки за головой. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к правой (левой) ноге, 
коснуться пальцами рук носков ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение 
4. И. п.: стоя перед скамейкой, руки вдоль туловища. 1 —- шаг правой ногой на скамейку; 2 шаг левой ногой на скамейку; З — 
опустить правую ногу на пол; 4 — шаг левой ногой со скамейки; повернуться кругом и повторить упражнение 
5. И. п.: сесть спиной к скамейке, руки хватом сверху за края скамейки. 1—2—поднять прямые ноги вверх-вперед; 3—4—
вернуться в исходное положение 
6. И. п.: стоя боком к скамейке, руки вдоль туловища. На счет 1—8 — прыжки вокруг скамейки, затем пауза и снова прыжки 
2—З раза. 
Основные виды движений. 
1. Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь руками пола и не задевая за верхний край шнура 
2. Прыжки на правой, затем на левой ноге до предмета (расстояние 5 м 
3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе. 
Воспитатель ставит две стойки и натягивает шнур (40 см от уровня пола), вдоль зала ставит две гимнастические скамейки. 
После показа и объяснения дети подлезают под шнур три раза подряд, а затем приступают к заданию в равновесии поточным 
способом двумя колоннами. Вначале выполняет первая подгруппа детей, а вторая, стоя в шеренге, наблюдает; потом по сигналу 
воспитателя подходит следующая подгруппа детей. 
Подвижная игра в «Пожарные на учении» 
3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

2-3 мин. 
6 раз 

5-6 раз 
3-5 раз 
5-6 раз 
2-3 раза 
5-6 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

 
После того как дети выполнят 
упражнения в подлезании и 
равновесии, пособия убираются и 
воспитатель отмечает исходную 
линию и линию, до которой следует 
выполнить прыжки. дети двумя 
колоннами по сигналу воспитателя 
выполняют их . 
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Н
е
д
е
л
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2-3         17-18        3-4 
 

Декабрь 

1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 
сохранением правильной дистанции друг от друга, в 
беге между предметами, не задевая их; разучить 
ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое 
равновесие и правильную осанку; отрабатывать 
навык прыжка на двух ногах с преодолением 
препятствий; упражнять в перебрасывании мяча 
друг другу. 
Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 
упражнять в метании снежков на дальность. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения, Перестроение в колонну по одному, 
ходьба в колонне по одному, бег между 
предметами 
руками из-за головы друг другу 
Ходьба и бег между снежными постройками 
за воспитателем в умеренном темпе; ходьба и 
бег врассыпную. 

Общеразвивающие 
упражнения с палкой 

1. Равновесие 
2. Прыжки 
3. Перебрасывание мяча двумя 
1.«Кто дальше бросит». 
2.«Не задень». 

Подвижная игра «Кто скорее до 
флажка». 
Подвижная игра «Мороз-
Красный нос». 

«Сделай фигуру». Ходьба в 
колонне по одному между 
снежными постройками за 
самым ловким «Морозом». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,с 
поворотом в другую сторону; разучить прыжки с 
ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в 
ползании на четвереньках между кеглями, 
подбрасывании и ловле мяча. 
Повторить ходьбу и бег между снежными 
постройками; упражнять в прыжках на двух ногах 
до снеговика, бросании снежков в цель 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения, перестроение в колонну по одному 
Построение в колонну, ходьба и бег за 
воспитателем между снежными постройками; 
темп ходьбы и бега задает воспитатель 

Общеразвивающие 
упражнения с флажками 

1. Прыжки 
2. Подбрасывание мяча двумя руками вверх и 
ловля его после хлопка в ладоши 
3. Ползание 
1.«Метко в цель». 
2.«Кто быстрее до снеговика». 
3.«Пройдем по мостику». 

Подвижная игра «Не оставайся 
на полу» 
Подвижная игра «Мороз-
Красный нос 

Игра малой подвижности «У 
кого мяч?». 
 Ходьба в колонне по 
одному. Игра малой 
подвижности «Найди 
предмет». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 
глазомер, упражнять в ползании погимнастичес-кой 
скамейке на животе и сохранении равновесия. 
Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 
упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 
игровые упражнения с бегом и бросание снежков до 
цели. 

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

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Перебрасывание мяча стоя в шеренгах 
2. Ползание по гимнастической скамейке на 
животе 
3. Равновесие 
1.«Метко в цель». 
2.«Смелые воробышки 

Подвижная игра «Охотники и 
зайцы» 

Игра малой подвижности 
«Летает — не летает». 
Ходьба между кеглями, 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
в беге врассыпную; учить влезать на 
гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и 
прыжках. 
Закреплять навык передвижения на лыжах 
разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; 

Построение в колонну по одному; ходьба и бег 
по кругу 
По сигналу воспитателя поворот в правую и 
левую сторону. 
Ходьба и бег врассыпную с остановкой на 
сигнал воспитателя. 
Ходьба в колонне по одному. Игра малой 
подвижности на выбор детей. 
  

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 

1. Лазанье 
2. Равновесие 
3. Прыжки на правой и левой ноге между 
кеглями 
4. Бросание мяча о стену. 
«Забей шайбу». 
«По дорожке 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 
Подвижная игра Мы, веселые 
ребята» 

Ходьба в колонне по одному 
в умеренном темпе за 
воспитателем 
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Декабрь №1 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) Народное творчество, культура и традиции 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в 
беге колонной по 
одному с сохранением 
правильной дистанции 
друг от друга, в беге 
между предметами, не 
задевая их; разучить 
ходьбу по наклонной 
доске, сохраняя 
устойчивое равновесие 
и правильную осанку; 
отрабатывать навык 
прыжка на двух ногах 
с преодолением 
препятствий; 
упражнять в 
перебрасывании мяча 
друг другу. 
Пособия. 
Гимнастические палки 
по количеству детей, 4 
доски, бруски (высота 
12—20 ем), мячи на 
Полгруппы (диаметр 
20 см). 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному, 
бег между предметами (мячами). 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 
1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — палка вверх; 2 — опустить за голову; З -- палку вверх; 4 — вернуться в исходное 
положение 
2. И. п.: ноги врозь, палка внизу. 1 —- поднять палку вверх; 2 — наклониться вправо, руки прямые: 3 — выпрямиться, палка 
вверх; 4 — вернуться в исходное положение. То же влево 
3. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1—2 — присесть, палку вынести вперед; 3—4 — вернуться в исходное положение 
4. И. п.: основная Стойка, палка внизу за спиной. 1—2 — наклон вперед, палку назад-вверх; 3—4 —вернуться в исходное 
положение 
5. И. п.: сидя ноги врозь, палка за головой. 1 — палка вверх; 2 — наклониться, коснуться палкой носка правой ноги; 3— 
выпрямиться палку вверх; 4 — вернуться в исходное положение 
6. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 — вернуться в исходное положение. Темп 
упражнения средний, выполняется под счет воспитателя 1—8 
7. И. п.: основная стойка, палка у груди в согнутых руках. 1 — правую ногу в Сторону на носок, палку вверх; 2 — вернуться в 
исходное положение. То же левой ногой 
Основные виды движений. 
1. Равновесие — ходьба по наклонной доске прямо, руки в стороны 
2. Прыжки — перепрыгивание на двух ногах через бруски (расстояние между брусками 50 см) 
3. Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы друг другу, стоя в шеренгах (способ — стоя на коленях). 
Подвижная игра «Ловишки с ленточками». Дети распределяются на три колонны с равным количеством играющих в каждой. 
На расстоянии 2 м от исходной черты ставятся дуги (обручи), можно натянуть шнур (высота 50 см от уровня пола), и затем на 
расстоянии З м ставятся флажки на подставке. дается задание: по сигналу воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем 
прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом возвратиться в конец своей колонны. Воспитатель 
отмечает тех детей в каждой колонне, которые быстро и правильно справились С заданием, а по окончании игры отмечает 
команду, набравшую большее количество очков. 
3 часть.. «Сделай фигуру». Ходьба в колонне по одному (или врассыпную), по сигналу воспитателя: «Стоп!» —--- дети 
останавливаются и выполняют какую-либо «фигуру» - позу. Отмечаются «фигуры», выполненные четко, быстро и интересно. 

2-3 раза 
6 раза 
5-6 раз 
5-6 раз 
5-6 раз 
5-6 раз 
2-3 раза 
5-6 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 

10-15 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 

 
Воспитатель ставит пособия, после 
показа и объяснения дети двумя 
колоннами выполняют упражнение 
в равновесии в среднем темпе. При 
выполнении данного задания 
обязательна страховка. 
После того как дети пройдут по 
доске два-три раза, пособия 
убираются и воспитатель в две 
линии раскладывает бруски. Дети 
также двумя колоннами поточно 
выполняют упражнения в прыжках. 
Основное внимание уделяется 
перепрыгиванию без остановки и 
мягкому приземлению на 
полусогнутые ноги. 
Для выполнения третьего 
упражнения дети перестраиваются 
в две Шеренги, в руках у одной 
подгруппы мячи. По указанию 
воспитателя они приступают к их 
перебрасыванию. 
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Декабрь №4 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) Здравствуй, зимушка хрустальная. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, с 
поворотом в другую 
сторону; разучить 
прыжки с ноги на ногу 
с продвижением 
вперед; упражнять в 
ползании на 
четвереньках между 
кеглями, 
подбрасывании и 
ловле мяча. 
Пособия. Флажки по 
количеству детей, 
мячи (диаметр 8—10 
см) на полгруппы, 8—
10 кеглей. 

1 часть.. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. Ведущий по сигналу 
воспитателя ведет колонну и, приближаясь к ребенку, идущему в колонне последним, образует круг, предлагая детям взяться за 
руки. Взявшись за руки, дети находятся на таком расстоянии друг от друга, чтобы круг не растягивался и не сужался, т. е. его 
форма выдерживалась при ходьбе. Подается сигнал к остановке, повороту в другую сторону, и ходьба продолжается; затем 
дети переходят на бег в обе. стороны поочередно. Перестроение в колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 
1. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — флажки вперед;  2 — флажки вверх; 3 — флажки в стороны; 4 — вернуться в 
исходное положение 
2. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — шаг правой ногой вперед, флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное 
положение. То же левой ногой 
3. И. п.: сидя на полу, флажки у груди. 1 — наклон вперед к правой (левой)ноге, коснуться палочками носков; 2 — вернуться в 
исходное положение 
4. И. п.: стоя на коленях, флажки у груди. 1 — поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение 
5. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1—2 — присесть, флажки вперед; 3—4 — вернуться в исходное положение 
6. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение. 
Выполняется под счет воспитателя 1—8 
Основные виды движений. 
1. Прыжки — подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед, на расстояние 5 м 
2. Подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его после хлопка в ладоши 
3. Ползание на четвереньках между кеглями, не задевая за них 
Воспитатель ставит кегли на расстоянии 1 м одну от другой, и первая подгруппа детей выполняет ползание между кеглями, 
стараясь не задеть их. Детям второй подгруппы предлагается упражнение с мячом: подбросить и поймать его после хлопка в 
ладоши. Бросание мяча вверх и его ловлю дети выполняют в произвольном темпе, расположившись врассыпную. По сигналу 
воспитателя дети меняются местами. 
Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

2-3 мин 
6 раз 

6-7 раз 
6-8 раз 
8 раз 

6-7 раз 
3 раза 

2-3 раза 
10-12 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2 раза 

 
1.Дети делятся на две подгруппы и 
строятся у исходной черты 
шеренгами. По сигналу воспитателя 
первая подгруппа детей выполняет 
прыжки: два на правой, два на 
левой и т. д. Каждый прыгает в 
собственном темпе, главное — не 
быстрота, а точность выполнения 
упражнения, координация 
движений. Можно предложить счет 
1—2 (про себя), чтобы легче 
выполнять задание. дети прыгают 
до обозначенной линии, делают два 
шага вперед, поворачиваются 
кругом и наблюдают, как 
упражнение в прыжках выполняет 
следующая подгруппа детей. Затем 
воспитатель предлагает повторить 
упражнение в прыжках первой 
подгруппе детей, а вторая в это 
время отдыхает. 
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Декабрь №7 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) Дружат в нашей группе девочки и мальчики (помощь зимующим птицам) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
закреплять умение 
ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер, 
упражнять в ползании 
по гимнастической 
скамейке на животе и 
сохранении 
равновесия. 
Пособия. Мячи 
(диаметр 20—25 см) на 
полгруппы, 2 
гимнастические 
скамейки, мешочки (8 
- 10 шт.) 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному, 
на сигнал воспитателя остановиться и «сделать фигуру», затем снова ходьба; бег 
врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п.: основная стойка руки в стороны. 1—— согнуть руки к плечам, пальцы сжать в кулаки; 2— вернуться в исходное 
положение 
2. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — правую ногу поставить вперед на носок; 2—вернуться в исходное положение. То 
же левой ногой 
3. И. п.: ноги врозь, руки в стороны. 1 —2 — наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3—4 — вернуться в исходное положение 
4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — согнуть колени, обхватить руками, прижаться головой к коленям; 2 -— 
вернуться в исходное положение 
5. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вращение попеременно согнутыми ногами («велосипед») на счет 1—8, затем 
пауза, отдых и снова повторить 
6. И. п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 — поворот туловища вправо, правую руку в сторону; 2 вернуться в исходное 
положение. То же влево 
7. И, п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 1—4 —- прыжки на правой ноге, на счет 5—8— на левой ноге, и так 
попеременно под счет воспитателя, затем пауза и снова прыжки 
Основные виды движений. 
1. Перебрасывание мяча стоя в шеренгах (двумя руками снизу) с расстояния 2,5 м. 
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков скамейки) 
3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в стороны (или на поясе) 
Первое упражнение проводится в шеренгах, у одной группы детей в руках мячи. Воспитатель напоминает, что надо следить за 
полетом мяча, как во время переброски, так и при его ловле, т. е. осуществлять зрительный контроль. Прежде чем дети 
приступят к перебрасыванию, необходимо проверить исходное положение — ноги на ширине плеч. Упражнение выполняется 
по команде воспитателя. 
Упражнение в ползании и равновесии проводится двумя колоннами поточным способом после краткого объяснения. В начале 
дети выполняют ползание (желательно по двум скамейкам), основное внимание уделяется правильному хвату с боков скамейки 
и энергичному подтягиванию. После того как все выполнит упражнение в ползании, переходят к равновесию — ходьбе с 
мешочком на голове, спина прямая. 
Подвижная игра «Охотники и зайцы» 
3 часть..Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

2-3 мин. 
6-7 раз 
6 раз 
6 раз 

5-6 раз 
5-6 раз 
6 раз 

3-4 раза 
2-3 мин 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2 раза 

 
Из числа играющих выбирается 
охотник, остальные зайцы. На 
одной стороне зала (площадки) 
отводится место для охотника, на 
другой — дом зайцев. Охотник 
ходит по залу, делая вид, что ищет 
следы зайцев, а затем возвращается 
к себе. Зайцы выпрыгивают из 
кустов и прыгают на двух ногах 
(или на правой и левой поочередно) 
в разных направлениях. По сигналу: 
Охотник» — зайцы убегают в дом, а 
охотник бросает в них мяч (в руках 
у него два-три мяча). Те, в кого он 
попал, считаются подстреленными, 
и он забирает их в свой дом. После 
каждой охоты на зайцев охотник 
меняется, но не из числа 
пойманных. Для проведения данной 
игры (во избежание травм) лучше 
использовать самодельные мячи, 
сшитые из кусочков ткани. 
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Декабрь №10 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) Новогодний серпантин 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в 
беге врассыпную; 
учить влезать на 
гимнастическую 
стенку; упражнять в 
равновесии и прыжках. 
Пособия. Обручи по 
количеству детей, 
скамейка 
гимнастическая 
(высота 30 см), кубики 
(высота 6 см), 6—8 
кеглей, мячи. 

1 часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По сигналу воспитателя поворот в правую 
и левую сторону. Основное внимание обращается на соблюдение дистанции друг от друга и форму круга. Это может быть 
обеспечено равномерностью и ритмичностью ходьбы и бега. Ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя. 
2 часть.. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — обруч маховым движением вперед; 2 — обруч назад; 3— обруч вперед; 4 — 
переложить в левую руку. То же левой рукой 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 1—2 — наклониться вперед, положить обруч на пол; 3—4 
выпрямиться, руки на поясе; 5—6 — наклониться, взять обруч; 7—8 — вернуться в исходное положение 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч вверх; 2 — наклониться вправо; З — выпрямиться; 4 — 
вернуться в исходное положение. То же влево 
4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — присесть, обруч вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться в исходное 
положение 
5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. Прыжки в обруч и из обруча под счет воспитателя 
6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков обеими руками. 1—2 — поднять обруч вверх, отставить правую ногу назад на 
носок; 3—4 — вернуться в исходное положение 
Основные виды движений. 
1. Лазанье —- влезание по гимнастической стенке до верха, не пропуская реек 
2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов 
ребенка 
3. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями (расстояние между кеглями 40 см) 
4. Бросание мяча о стену. 
Лазанье дети выполняют по два-три человека (по количеству пролетов). Воспитатель обращает внимание детей на работу рук и 
ног при разноименном способе —движения начинают правая рука и левая нога и т. д. 
Вторая подгруппа бросает мяч о стену (расстояние до стенки З м) и ловит его после отскока от пола. Упражнение дети 
выполняют самостоятельно, каждый в своем темпе и ритме. По сигналу воспитателя дети меняются местами. Затем 
выполняются упражнения в равновесии и прыжках двумя колоннами поточным способом. 
При выполнении упражнений в равновесии на повышенной опоре обязательна страховка, поэтому воспитатель находится 
рядом с детьми и в случае потери равновесия осуществляет поддержку. 
Подвижная игра «Хитрая лиса». 
3 часть.. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности на выбор детей. 

2-3 мин. 
6-8 раз 
6 раз 
6 раз 
6 раз 

16-20 раз 
6-7 раз 
2 раза 
2 раза 

2-3 мин. 
2-4 раза 
2 раза 

1-2 мин. 

 
Играющие стоят по кругу на 
расстоянии одного шага один от 
другого. В стороне, вне круга, 
обозначается дом лисы. По сигналу 
воспитателя дети закрывают глаза, 
а он обходит их с внешней стороны 
круга и дотрагивается до одного из 
играющих, который и становится 
водящим - хитрой лисой. Затем 
дети открывают глаза, хором три 
раза (с небольшим интервалом) 
спрашивают (сначала тихо, а потом 
громче): «Хитрая лиса, где ты?» 
После третьего раза играющий, 
выбранный хитрой лисой, быстро 
выбегает на середину круга, 
поднимает вверх руку и говорит: «Я 
здесь!» Все играющие разбегаются 
по площадке, а лиса их ловит 
(дотрагивается рукой). После того 
как лиса поймает и отведет к себе в 
дом 2—3 детей, воспитатель 
произносит: «В круг!» - и игра 
возобновляется. 
Если лиса долго не может никого 
поймать, то выбирают другого 
водящего 

                                                                                                                    
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть 
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Не
дел
я 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

Январь 

1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, не задевая их; продолжать 
формировать устойчивое равновесие при 
ходьбе и беге по наклонной доске; 
упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 
забрасывании мяча в кольцо. 

Построение в шеренгу, проверка Осанки 
и равнения, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег между кубиками, 
расположены в шахматном порядке 

Общеразвиваю
щие 

упражнения с 
кубиком 

1. Равновесие —ходьба и бег по 
наклонной доске (высота 40 см, ширина 
20 см). 
2. Прыжки на правой и левой ноге между 
кубиками (расстояние 5 м). 
3. Метание — забрасывание мяча в 
корзину двумя руками. 

«Медведи и пчелы. Игра малой 
подвижности «Найди и 
промолчи». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 
разучить прыжок в длину с места; 
упражнять в ползании на четвереньках, 
прокатывая мяч перед собой головой. 

Построение в шеренгу. Воспитатель 
обращает внимание детей на круг, 
сделанный из шнура. Перестроение в 
колонну по одному; ведущий, соединяясь 
с последним в колонне ребенком, 
образует круг. Воспитатель предлагает 
детям присесть и взять веревку в левую 
руку, повернуться вполоборота и 
приготовиться к ходьбе по кругу в 
правую сторону. Ходьба по кругу вправо, 
бег по кругу, затем остановка, перехват 
шнура в другую руку и повторение 
ходьбы и бега в левую сторону. 

Общеразвиваю
щие 

упражнения с 
веревкой. 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 
40 см) 
2. Проползание под дугами на 
четвереньках, подталкивая мяч головой 
перед собой. 
3. Бросание мяча вверх. 

«Совушка» Игра малой 
подвижности «Летает - 
не летает». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей ходить и бегать между 
предметами,; продолжать формировать 
устойчивое равновесие при ходьбе и беге 
по наклонной доске; упражнять в прыжках 
с ноги на ногу, забрасывании мяча в 
кольцо, развивая ловкость и глазомер. 
Продолжать учить детей передвижению на 
лыжах скользящим шагом; 

Построение в шеренгу, проверка Осанки 
и равнения, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег между кубиками, 
расположены в шахматном порядке 
Построение в колонну по одному, ходьба 
и бег в среднем темпе за воспитателем 
между ледяными постройками. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
кубиком 

1. Равновесие 
2. Прыжки на правой и левой ноге между 
кубиками 
3. Метание 
4.упражняются в ходьбе на лыжах 
5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная игра «Медведи и 
пчелы 
Подвижная игра «Ловишки 
парами». 

Игра малой 
подвижности «Найди и 
промолчи». 
Ходьба в колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 
разучить прыжок в длину с места; 
упражнять в ползании на четвереньках, 
прокатывая мяч перед собой головой. 
Закреплять у детей навык скользящего шага 
в ходьбе на лыжах, спускаться с 
небольшого склона; повторить игровые 
упражнения с бегом и метанием. 

Построение в шеренгу. 
Перестроение в колонну по одному; 
Ходьба по кругу вправо, бег по кругу 
.. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
веревкой 

1. Прыжки в длину с места 
2. Проползание под дугами на 
четвереньках 
3. Бросание мяча вверх. 
4.«Кто быстрее». 
5.«Пробеги — не задень». 

Подвижная игра «Совушка». Игра малой 
подвижности «Летает - 
не летает». 
Игра малой 
подвижности «Найдем 
зайца». 
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Январь №13 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) Быть здоровыми хотим. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей ходить и 
бегать между предметами, не 
задевая их; продолжать 
формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге 
по наклонной доске; 
упражнять в прыжках с ноги 
на ногу, забрасывании мяча в 
Кольцо, развивая ловкость и 
Глазомер. 
Пособия. 2 скамейки с 
прорезями и 4 доски, кубики 
по количеству детей, 
несколько мячей (диаметр 25 
см). 
. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка Осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег 
между кубиками, расположены в шахматном порядке 
2 часть.. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
1. И. п.: основная стойка, кубик в правой руке. 1 руки в стороны; 2 — вверх, переложить кубик в левую руку; 3- в 
стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться кубиком 
носка правой ноги; 3 — выпрямиться, переложить кубик в другую руку. То же к левой ноге (6 раз). 
3. И. п.: стоя на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, коснуться кубиком пятки правой ноги; 2 — 
вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (6—8 раз). 
4. И. п.: основная стойка, кубик в правой руке. 1—2 — присесть, кубик вперед; 3—4 выпрямиться (6—7 раз). 
5. И. п.: лежа на спине, кубик в обеих руках за головой. 
1—2 — поднять прямые ноги вверх-вперед, коснуться кубиком носков ног; 3—4 — вернуться в исходное 
положение (6—8 раз). 
6. И. п.: основная стойка, руки свободно, кубик лежит на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в чередовании 
с кратким отдыхом или ходьбой вокруг кубика в другую сторону. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие —ходьба и бег по наклонной доске (высота 40 см, ширина 20 см) — 2—3 раза. 
2. Прыжки на правой и левой ноге между кубиками (расстояние 5 м) — 3—4 раза. 
3. Метание — забрасывание мяча в корзину двумя руками (5—6 раз). 
IIодвижная игра «Медведи и пчелы. Играющие делятся на две равные команды: одна — пчелы, другая — 
медведи. 
На одной стороне зала находится улей, а на противоположной луг. В стороне располагается берлога медведей. По 
условному сигналу воспитателя пчелы вылетают из улья (слезают с возвышений гимнастической стенки, 
гимнастических скамеек и т. д.), жужжат и летят на луг за медом. Как только пчелы улетят, медведи выбегают из 
берлоги, забираются в улей (влезают на возвышения) и лакомятся медом. Воспитатель подает сигнал: 
«Медведи!», пчелы летят к ульям, стараясь ужалить (дотронуться рукой) медведей, те убегают в берлогу. 
Ужаленные медведи пропускают одну игру. Игра возобновляется, и после повторения дети меняются ролями. 
Перед игрой воспитатель напоминает детям, что с возвышений нужно слезать, а не спрыгивать, на лестницу 
залезать не выше 4—5-й рейки. Воспитатель обязательно осуществляет страховку детей; если возникает 
необходимость, оказывает помощь 
3 часть.. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

2-3 мин. 
6-7 раз 
6-7 раз 
6-8 раз 
6-7 раз 
6-8 раз 
2 мин. 

2-3 раза. 
3-4 раза 
5-6 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 

 
Упражнение в равновесии 
проводится поточно двумя 
колоннами. Воспитатель объясняет, 
что бег по наклонной доске следует 
выполнять от исходной черты 
(которая проводится на расстоянии 
2—3 м, чтобы дети имели 
возможность небольшого разбега), а 
затем спокойно спуститься вниз. 
Для выполнения упражнений в 
прыжках и забрасывании мяча в 
корзину (кольцо) дети 
подразделяются на две подгруппы. 
Первая самостоятельно выполняет 
прыжки — два на правой и два на 
левой между кубиками, затем 
только на правой и на левой ноге, и 
так несколько раз. После 
выполнения прыжков дети 
возвращаются в конец своей 
колонны шагом, что и будет 
являться одновременно кратким 
отдыхом. 
Вторая подгруппа детей занимается 
под руководством воспитателя: 
выполняет броски мяча в корзину 
(высота 2 м) двумя руками от груди. 
В руках у каждого по одному мячу. 
После того как все дети забросят 
мяч в корзину по 5—6 раз, 
воспитатель подает команду к 
смене мест 
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Январь №16 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) Этикет. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу; 
разучить прыжок в 
длину с места; 
упражнять в ползании 
на четвереньках, 
прокатывая мяч перед 
собой головой. 
Пособия. длинный 
шнур (веревка), 4—б 
дуг, несколько 
набивных мячей, мячи 
(диаметр 10—12 см) на 
полгруппы. 

1 часть.. Построение в шеренгу. Воспитатель обращает внимание детей на круг, сделанный из шнура. Перестроение в 
колонну по одному; ведущий, соединяясь с последним в колонне ребенком, образует круг. Воспитатель предлагает детям 
присесть и взять веревку в левую руку, повернуться вполоборота и приготовиться к ходьбе по кругу в правую сторону. 
Ходьба по кругу вправо, бег по кругу, затем остановка, перехват шнура в другую руку и повторение ходьбы и бега в левую 
сторону. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой. 
1. И. п.: основная стойка лицом в круг, веревка внизу хватом сверху обеими руками. 1 — веревку поднять вверх, правую 
ногу отставить назад на носок; 2 вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6—8 раз). 
2. И. п.: ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 — поднять веревку вверх; 2 — наклониться вниз, коснуться пола; 3 — 
выпрямиться, поднять веревку вверх; 4 — вернуться в исходное положение (6—8 раз). 
3. И. п.: основная стойка, веревка хватом обеими руками у груди. 1—2 — присесть, веревку вынести вперед; 3—4 — 
вернуться в исходное положение (6—8 раз). 
4. И. п.: стойка на коленях, веревка внизу хватом сверху. 1 — поворот вправо, коснуться рукой пятки левой ноги; 2 — 
вернуться в исходное положение. То же влево (6—8 раз). 
5. И. п.: лежа на животе, руки с веревкой согнуты в локтях. 1 — вынести веревку вперед-вверх; 2 — вернуться в исходное 
положение (6—8 раз). 
6. И. п.: основная стойка, веревка внизу. 1 — согнуть правую ногу, положить веревку на колено; 2 — вернуться в исходное 
положение. То же левой ногой (6—8 раз). 
7. И. п.: стоя боком к веревке, веревка на полу. Прыжки через веревку справа и слева, в чередовании с ходьбой на месте 
или по кругу (3—4 раза). 
Основные виды движений. 
1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см) — 6—8 раз. 
2. Проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч головой перед собой. 
3. Бросание мяча вверх. 
Подвижная игра «Совушка». На одной стороне зала обозначается гнездо совушки. В гнезде помещается водящий — 
совушка. Остальные играющие изображают птиц, бабочек, жуков и т. д.; они разлетаются по всему залу. Через некоторое 
время воспитатель произносит: «Ночь!» Играющие останавливаются на месте в той позе, в какой их застала ночь. Совушка 
вылетает из своего гнезда, машет крыльями и смотрит, кто шевелится. Того, кто пошевелился, уводит в свое гнездо, а 
воспитатель произносит: «день!» Бабочки, жуки, птицы оживают и опять начинают кружиться, летать. После двух вылетов 
на охоту подсчитывается количество пойманных. Выбирается другая совушка. 
3 часть.. Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

1-2 мин 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
3-4 раза 
6-8 раз 
2-3 раза 
2-3 мин. 
3-4 раза 
1-2 раза 

 
Дети выстраиваются в две шеренги 
одна против другой, перед каждой 
воспитатель выкладывает из двух 
шнуров «ручеек». Предварительно 
дается показ (посредине шеренг) 
упражнения, где основное внимание 
уделяется энергичному взмаху рук 
и приземлению на полусогнутые 
ноги. По команде воспитателя 
упражнение выполняет сначала 
первая шеренга детей, затем вторая. 
Перед выполнением прыжка 
воспитатель должен убедиться в 
правильном исходном положении. 
После того как дети выполнят 
несколько прыжков, шнуры 
убираются; воспитатель ставит в 
два ряда дуги и предлагает одной 
подгруппе детей выполнить 
ползание на четвереньках, 
подталкивая мяч головой. Вторая 
подгруппа в это время 
самостоятельно выполняет 
подбрасывание мяча (диаметр 10—
12 см) одной рукой (с одной руки 
на другую), т. е. бросание вверх 
правой, ловля левой, и так 
поочередно. По команде 
воспитателя дети меняются местами 
и выполняют упражнения в 
соответствии с заданием. 
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Январь №19 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) Город мастеров 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

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

1 часть. Построение в шеренгу, проверка равнения и осанки, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по 
одном. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде воспитателя; ходьба между предметами 
«змейкой», бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой. 
1. И. п. – сидя на скамейке, руки на пояс. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 – исходное 
положение. 
 2. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки за голову. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо, коснуться правой рукой пола; 
3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. 
 3. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 – руки в стороны; 2 – поворот вправо; 3 – выпрямиться, руки в 
стороны; 4 – исходное положение. То же влево. 
4. И. п. – стоя лицом к скамейке. 1 – шаг на скамейку правой ногой; 2 – шаг на скамейку левой ногой; 3 – шаг со 
скамейки правой ногой; 4 – шаг со скамейки левой ногой. 
5. И. п. – стоя правым боком к скамейке. Руки произвольно. Прыжки вдоль скамейки на двух ногах на счет 1 – 8, поворот 
кругом и снова прыжки. Счет ведет воспитатель. 
Основные виды движений. 
1. Перебрасывание мячей друг другу ( двумя руками от груди ), стоя в шеренгах, расстояние между детьми 3 м. 
2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в группировке. 
3. Ходьба с перешагиванием через набивные , руки на пояс. 
Построение в две шеренги на расстоянии 3 м одна от другой. В руках у детей одной шеренги мячи большого диаметра. 
По команде воспитателя дети упражняются в переброске мячей. 
Второе и третье упражнения проводиться двумя колоннами поточным способом. Воспитатель обращает внимание детей 
на плотную группировку при лазанье в обруч и сохранение правильной осанки в ходьбе с перешагиванием через 
набивные мячи. 
Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
3 часть..Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

1-2 мин 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 мин 
2-3 раза 

 
Второе и третье упражнения 
проводиться двумя колоннами 
поточным способом. Воспитатель 
обращает внимание детей на 
плотную группировку при лазанье в 
обруч и сохранение правильной 
осанки в ходьбе с перешагиванием 
через набивные мячи. 
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Январь № 22 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) Город мастеров 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу и бег по 
кругу; упражнения в 
равновесии и прыжках; 
упражнять в лазань на 
гимнастическую; не 
пропуская реек. 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, затем в круг; ходьба и бег по кругу с поворотом 
в одну и другую сторону. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1. И. п. – основная стойка обруч вниз, хват рук с боков обеими руками. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч 
вперед; 4 – исходное положение. 
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 
4 – исходное положение. То же влево. 
3. И. п. – основная стойка, обруч перед грудью, в согнутых руках. 1 – 2 – присесть, обруч вынести вперед; 3 – 4 – 
исходное положение. 
4. И. п. – сидя на полу, обруч в согнутых руках перед грудью. 1 – 2 – наклон к правой ноге; 3 – 4 – исходное 
положение. То же к левой ноге. 
5. И. п. – лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 1 – 2 согнуть ноги в коленях, коснуться ободом обруча 
колен; 3 – 4 – исходное положение. 
6. И. п. – стоя в обруче, руки произвольно. Прыжки из обруча и в обруч на двух ногах. 
Основные виды движений: 
1.Лазанье на гимнастическую стенку одноименным способом, затем спуск, не пропуская реек  2 – 3 раза). 
2.Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки свободно балансируют (2 
– 3 раза). 
3.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги вместе и так до конца 
дистанции (расстояние 6 м). 
4.Ведение мяча в прямом направлении. 
Для выполнения упражнения в равновесии и прыжках дети строятся в две колонны (после показа и объяснения) и 
выполняют задания поточным способом, сначала упражнения в равновесии (в среднем темпе), а затем прыжки на 
двух ногах. Возвращение в свою колонну с внешней стороны пособий. 
Подвижная игра «Хитрая лиса». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

1-2 мин. 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
2-3 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
1-2 мин. 

 
Одна группа детей под 
руководством воспитателя 
выполняет лазанье на 
гимнастическую стенку и спуск 
вниз (страховка обязательна). 
Вторая группа детей выполняет 
броски мяча о пол в ходьбе 
(ведение мяча – баскетбольный 
вариант) до обозначенного места, 
возвращение обратно в свою 
колонну шагом с мячом в руках. 
После того как первая группа 
закончит лазанье по 
гимнастической стенке, дети 
меняются местами и заданием. 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

ФЕВРАЛЬ 
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1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 
мин; продолжат учить сохранять устойчивое 
равновесие 
упражнять в перепрыгивании через бруски и 
забрасывании мяча в корзину. 

Ходьба в колонне по одному 
бег до 1,5 мин в умеренном темпе с 
изменением направления движения; 
ходьба в колонне по одному. 
Перестроение в три колонны. 
Игра малой подвижности 
Построение: одна подгруппа детей на 
санках, вторая на лыжах, 

Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической 
палкой 

1. Ходьба по наклонной доске 
2. Прыжки - перепрыгивание через 
бруски 
3. Забрасывание мячей в корзину 
4.«Точный пас» 
5.«По дорожке» 

Подвижная игра «Охотники 
и зайцы» 
Подвижная игра «Мороз-
Красный нос». 

Ходьба в среднем темпе 
между ледяными 
постройками 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять навык энергичного 
отталкивания и приземления на 
полусогнутые ноги при прыжках в длину с 
места; упражнять в подлезании под дугу и 
отбивании мяча о землю. 

Построение в шеренгу, объяснение 
задания. Перестроение в колонну по 
одному, затем в круг; ходьба и бег по 
кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 
врассыпную с остановкой на сигнал 
воспитателя. «Сделай фигуру!» 
Построение в шеренгу на лыжах 
выполнение различных упражнений 

Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической 
палкой. 

Прыжки в длину с места 
Отбивание мяча одной рукой, 
продвигаясь вперед шагом 
Лазанье 
«Кто дальше». 
«Кто быстрее». 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу. 

Ходьба в колонне по 
одному с заданиями для 
рук. 
Игра малой 
подвижности «Найдем 
следы зайца». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; учить метанию мешочков в 
вертикальную цель; упражнять в 
подлезании под палку и перешагивании 
через нее. 
Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками, бросание снежков на дальность 
и в цель. 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения. Ходьба и бег между 
предметами, скамейками. 
Перестроение в три колонны справа от 
скамеек. 
Ходьба в колонне по одному. Эстафета 
с передачей мяча в колонне. 

Общеразвивающие 
упражнения на 
скамейках. 

1. Метание мешочков в вертикальную 
цель 
2. Подлезание под палку 
3. Перешагивание через шнур 
4.«Точно в круг». 
5.«Кто дальше». 

Подвижная игра 
«Мышеловка». 
Подвижная игра «Ловишки-
перебежки» 

Ходьба за самым ловким 
и быстрым ловишкой. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в медленном непрерывном 
беге; продолжать учить влезать на 
гимнастическую стенку, не пропуская реек; 
упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по гимнастической скамейке и 
прыжках с ноги на ногу; упражнять в 
ведении мяча. 

Построение в шеренгу, 
ходьба в колонне по одному; переход 
на бег 
ходьба врассыпную; построение 
в колонны. 

Общеразвивающие 
упражнения. 

1. Лазанье 
2. Ходьба по гимнастической скамейке 
3. Прыжки с ноги на ногу 
4. Отбивания мяча в ходьбе 
5.«Не попадись». 
6.«По мостику». 

Подвижная игра «Гуси-
лебеди». 
Подвижная игра «Ловишки 
парами» 

Ходьба в колонне по 
одному с поворотами по 
сигналу воспитателя. 
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Февраль № 25 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную, в 
непрерывном беге до 1,5 
мин; продолжат учить 
сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по 
наклонной доске; упражнять 
в перепрыгивании через 
бруски и забрасывании мяча 
в корзину. 
Пособие. Палки по 
количеству детей, 6—8 
брусков, 2—4 доски, 
несколько больших мячей 
(диаметр 20—25 см). 

1 часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя ходьба врассыпную, построение в колонну по 
одному, бег до 1,5 мин в умеренном темпе с изменением направления движения; ходьба в колонне по одному. 
Перестроение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 
1. И. п. - основная стойка, палка вниз, хват на ширине плеч. 1-палку вверх, правую ногу отвести назад на носок; 2 – 
вернуться в исходное положение. То же левой ногой. 
2. И. п. – основная стойка, палка вниз. 1 – 2 – присесть, палку вынести вперед, руки прямые; 3 – 4 – исходное 
положение. 
И. п. – стойка ноги на ширине иплеч, палка на лопатках, хват сверху; 1 – поворот туловища вправо; 2 – исходное 
положение. То же влево. 
3. И. п. - -сидя, ноги врозь, палка на бедрах. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед к правой ноге, коснуться носка; 3 – 
выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же левой ноге. 
4. И. п. – основная стойка палка вниз. 1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – исходное положение. То же влево. 
5. И. п. – основная стойка, палка на плечах хват сверху. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги вместе. 
Выполняется под счет 1 – 8. Повторить 2-3 раза. 
Основные виды движений. 
1. Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота 30 см), руки в стороны (2—3 раза). 
2. Прыжки - перепрыгивание через бруски (6-8 шт. высотой до 10 см) без паузы (2-3 раза). 
3. Забрасывание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя руками из-за головы (5—6 раз). 
Подвижная игра «Охотники и зайцы» 
3 часть. Игра малой подвижности 

2-3 мин. 
6 раз 
6 раз 
6 раз 
6 раз 

5-6 раз 
2-3 раз 
2-3 раза 
2-3 раз 
5-6 раз 

2-3 мин. 
2-3 раза 

 
Воспитатель ставит пособия для 
выполнения упражнений в 
равновесии, проверяет их 
устойчивость. Дети 
перестраиваются в две колонны и 
поточным способом выполняют 
ходьбу вверх и вниз по доске, 
свободно балансируя руками. 
Затем дети делятся на две 
подгруппы. Одна выполняет 
прыжки на двух ногах через бруски, 
а вторая друг за другом поточным 
способом забрасывает мяч в 
корзину. По сигналу воспитателя 
дети меняются местами и, после 
того как воспитатель убедится, что 
все готовы, приступают к 
упражнениям. 
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Февраль № 28 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Транспорт 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, взявшись за 
руки, в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять 
навык энергичного 
отталкивания и приземления 
на полусогнутые ноги при 
прыжках в длину с места; 
упражнять в подлезании под 
дугу и отбивании мяча о 
землю. 
Пособия. Палки по 
количеству детей, 4-6 дуг, 
мячи (диаметр 10-12 см). 

1 часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. Перестроение в колонну по одному, затем в круг; ходьба и бег 
по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя. «Сделай фигуру!» 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 
1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — поднять палку до груди; 2 — вверх; 3 - к груди; 4 вернуться в исходное 
положение (6—7 раз). 
2. И. п.: Основная стойка, палка внизу. 1 - палку вверх; 
2 - наклон к правой ноге; 3 - выпрямить палку вверх; 4 - вернуться в исходное положение То же к левой ноге (6 раз). 
3. И. п.: основная стойка, палка на плечах. 1 - присесть, спину и голову держать прямо; 2 — вернуться в исходное 
положение (5—6 раз). 
4. И. п.: ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 - палку вверх; 
2 — наклон вправо (влево); 3 - выпрямить палку вверх; 4 - вернуться в исходное положение (6—8 раз). 
5. И. п.: лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1—2 - прогнуться палку вперед-вверх; 3—4 — 
вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
6. И. п.: стоя перед палкой, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг палки вправо (Влево) с поворотами в движении 
(3—4 раза). 
Основные виды движений 
2. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см) — 8—10 раз. 
2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом (расстояние 6 м) — 2—З раза. 
3. Лазанье - подлезание под дугу, не касаясь руками пола, в группировке (высота 40 см) 2—3 раза. 
Подвижная игра «Не оставайся на полу. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному с заданиями для рук. 

2-3 мин. 
6-7 раз 
6 раз 

5-6 раз 
6-8 раз 
6-7 раз 
3-4 раза 
8-10 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

 
Выбирается ловишка, который 
вместе с детьми бегает по всему 
залу (площадке). Как только 
воспитатель произнесет: «Лови!» 
все убегают от ловишки и 
взбираются на предметы (скамейки, 
кубы, и т. д.). Ловишка старается 
осалить убегающих. Дети, до 
которых ловишка дотронулся, 
отходят в сторону. По окончании 
подсчитывают количество 
пойманных и выбирают ловишку. 
Игра возобновляется. 

                                                                                                              
 
 



 

276 

Февраль № 31 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Азбука безопасности 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; 
учить метанию мешочков в 
вертикальную цель; 
упражнять в подлезании под 
палку и перешагивании 
через нее. 
Пособия. 3—4 
гимнастические скамейки, 
мешочки по количеству 
детей, несколько палок или 
резинок для подлезания и 
перешагивания. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и бег между предметами, скамейками. 
Перестроение в три колонны справа от скамеек. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения на скамейках. 
1. И. п.: сидя верхом, руки на поясе. 1 — руки в Стороны; 
2 — руки за голову; З — руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 
2. И. п.: сидя верхом, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 
2— наклон вправо (влево); 3— выпрямиться; 4—вернуться в исходное положение — 6 раз. 
3. И. п.: сидя верхом, руки за голову. 1 — поворот вправо (влево); 2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 
4. И. п.: стоя лицом к скамейке. 1 — шаг правой ногой на скамейку; 2—шаг левой ногой на скамейку; 3-—шаг 
правой со скамейки; 4 — то же левой. Поворот кругом, повторить упражнение (4—5 раз). 
5. И. п.: лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки. 1—2 — поднять прямые 
ноги вверх; 3—4 вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
6. И. п.: стоя боком к скамейке, руки вдоль туловища. На счет 1—8 прыжки на двух ногах вдоль скамейки; поворот 
кругом и повторить прыжки (3 раза). 
Основные виды движений. 
1. Метание мешочков в вертикальную цель правой рукой (от плеча) е расстояния 3 м (5 - 6 раз). 
2. Подлезание под палку (шнур) высотой 40 см (2 - 3 раза). 
3. Перешагивание через шнур (высота 40 см) — 2—З раза. Воспитатель делит детей на 3—4 подгруппы (по 
количеству мишеней), и после показа и объяснения они приступают к метанию мешочков в цель. Основное 
внимание уделяется правильному исходному положению (при метании правой рукой правая нога отставлена назад 
и чуть согнута в колене) и энергичному замаху. 
Затем воспитатель подготавливает пособия для выполнения подлезания и перешагивания. Можно поставить стулья 
и положить рейки. Через одну ребенок перешагивает, под другую подлезает, и так в чередовании по количеству 
пособий. Удобно использовать резинки, прикрепляя их за крючки. Предварительно необходимо проверить, чтобы 
закрепление было прочным. 
Подвижная игра «Мышеловка». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. Эстафета с передачей мяча в колонне. 

2-3 мин. 
6 раз 
6 раз 
6 раз 

4-5 раз 
6-7 раз 
3 раза 
5-6 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 
1-2 мин. 

 
Подлезание выполняется в 
группировке, не касаясь верхнего 
края шнура (рейки), а 
перешагивание — попеременно 
правой и левой ногой, также не 
задевая за шнур. 
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Февраль № 34 по физической культуре в старшей группе  (Пензулаева Л.И.) Защитники Отечества. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в 
медленном непрерывном 
беге; продолжать учить 
влезать на гимнастическую 
стенку, не пропуская реек; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке и 
прыжках с ноги на ногу; 
упражнять в ведении мяча. 
Пособия. 2 гимнастические 
скамейки, 2—4 кегли для 
ориентира, мячи (диаметр 
20—25 см) на полгруппы. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне 
по одному; переход на бег за воспитателем между предметами и с изменением направления движения до 2 мин; 
ходьба врассыпную; построение 
в колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. 1 -— шаг лево ногой в сторону, руки в стороны; 2 вернуться в 
исходное положение. То же правой ногой (6 раз). 
2. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1- 3 — пружинисты приседания, руки вперед; 4 — вернуться в 
исходное положение (5—6 раз). 
3. И. п.: Ногина ширине плеч, руки внизу. 1 руки согнуть перед грудью 2 - поворот вправо, руки в стороны; З - 
руки перед грудью; 4 - вернуться в исходное положение То же влево (6—8 раз). 
4. И. п.: Ноги параллельно, руки на поясе. 1 – поднять прямую правую (левую) ногу, хлопнуть в ладоши под 
коленом; 2 — вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
5. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1—2 сесть справа на правое бедро, руки вперед прямые; 3 - 4 — вернуться 
в исходное положение то же влево (6—8 раз) 
6. И. п.: сидя Ноги врозь, руки на поясе. 1 - руки в стороны; 
2 — наклон вперед, коснуться правой (левой) ноги; 3 - выпрямиться, руки в стороны; 4 - вернуться в исходное 
положение (6—7 раз). 
7. И. п.: Основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на правой и левой ноге под счет Воспитателя 1—8 (3—4 
раза). 
Основные виды движений. 
1. Лазанье влезание на гимнастическую стенку разноименным способом и передвижение по четвертой рейке; спуск 
вниз, не пропуская реек (2 раза). 
2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки на поясе, приставляя пятку одной ноги к носку другой (2—-З раза). 
3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до обозначенного места (расстояние 6 м) — 2—З раза. 
4. Отбивания мяча в ходьбе (баскетбольный вариант мяч большого диаметра) на расстояние 8 м. 
Подвижная игра «Гуси-лебеди». (см. с. 36). 
3 часть. Ходьба в колонне по одному с поворотами по сигналу воспитателя. 

1-2 мин. 
6 раз 

5-6 раз 
6-8 раз 
6-7 раз 
6-8 раз 
6-7 раз 
3-4 раз 
2 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин 
2-3 раза 
1-2 мин 

 
Дети делятся на две подгруппы. 
Первая под наблюдением 
воспитателя выполняет лазанье по 
гимнастической стенке. Вторая в 
это время упражняется в ведении 
мяча одной рукой от исходной 
линии до обозначенного места. 
Упражнение выполняется в колонне 
поточно, но с таким интервалом 
между детьми, чтобы они не 
мешали друг другу (ведение мяча 
по правой стороне, а возвращение с 
мячом в руках по левой). 
После того как дети выполнят 
лазанье два раза, воспитатель 
подает сигнал к смене мест. По 
окончании выполнения заданий в 
лазанье второй подгруппой 
воспитатель предлагает детям 
положить мячи в короб и 
построиться две шеренги у 
гимнастических скамеек. Ребята 
выполняют упражнение в 
равновесии, затем прыжки (двумя 
колоннами поточно) 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 
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МАРТ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному, с поворотом в другую сторону 
по сигналу воспитателя; разучить ходьбу 
по канату (шнуру) с мешочком на голове, 
удерживая равновесие и сохраняя 
хорошую осанку; упражнять в прыжках 
из обруча в обруч и перебрасывании мяча 
друг другу, развивая ловкость и глазомер. 
Повторить игровые упражнения с бегом; 
упражнять в перебрасывании шайбы друг 
другу, 

Ходьба в колонне по одному 
бег с поворотами в другую 
сторону; упражнения для рук во 
время ходьбы; бег врассыпную. 
Построение в три колонны. 
непрерывный бег за 
воспитателем (до 2 мин) между 
ледяными постройками; переход 
на ходьбу. 

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом. 

1. Равновесие 
2. Прыжки из обруча в обруч 
3. Перебрасывание мяча друг 
другу 
1. «Пас точно на клюшку». 
2.«Проведи — не задень». 

Подвижная игра 
«Пожарные на учении». 
Подвижная игра 
«Горелки 

Эстафета с большим 
мячом «Мяч 
водящему». 
игра малой 
подвижности «Летает 
— не летает». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления движения и 
врассыпную; разучить прыжок в высоту с 
разбега; упражнять в метании мешочков 
в цель, в ползании между кеглями. 
Упражнять детей в непрерывном беге в 
среднем темпе; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

Ходьба и бег в кругу с 
изменением направления 
движения по сигналу 
воспитателя; ходьба и бег 
врассыпную между кубиками 
(кеглями), не задевая их. 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Прыжок в высоту с разбега 
2. Метание мешочков в цель 
правой и левой рукой 
3. Ползание на четвереньках 
между кеглями 
1.«Поймай мяч». 
2.«Кто быстрее». 

Подвижная игра 
«Медведи и пчелы». 
Подвижная игра 
«Карусель». 

Эстафета с мячом 
Ходьба в колонне по 
одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 
темпа движения и в беге врассыпную 
между предметами, упражнять в 
ползании по скамейке на ладонях и 
ступнях, в равновесии и прыжках. 
Упражнять детей в беге на дистанцию 80 
м в чередовании с ходьбой; повторить 
игровые упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

ходьба и бег врассыпную между 
предметами (кубиками); 
перестроение в колонну по 
одному, в колонну по четыре. 
Ходьба в колонне по одному. 
Ходьба в колонне по одному — 
10 м, переход на бег — 20 м, 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке 
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке 
3. Прыжки правым (левым) боком 
1.«Канатоходец». 
2.«Удочка». 

Подвижная игра 
«Ловишки». 

Эстафета с большим 
мячом — «Передача 
мяча в шеренге». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в пары и обратно; 
закреплять умение в метании в 
горизонтальную цель; упражнять в 
подлезании под рейку в группировке и 
равновесии. 
Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом и бегом. 

Ходьба парами, перестроение в 
колонну по одному в движении; 
ходьба и бег врассыпную с 
остановкой на сигнал 
воспитателя. 
набивными мячами 
Упражнение в беге на скорость 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Метание мешочков 
горизонтальную цель 
2. Подлезание под шнур 
3. Ходьба на носках между 
1.«Прокати и сбей». 
2.«Пробеги - не задень». 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу». 
Подвижная игра Удочка 

Игра малой 
подвижности «Угадай 
по голосу». 
Эстафета с мячом. 

 
 
 
 



 

279 

Март № 1 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Женский праздник 
Задачи Содержание Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, с 
поворотом в другую сторону 
по сигналу воспитателя; 
разучить ходьбу по канату 
(шнуру) с мешочком на 
голове, удерживая 
равновесие и сохраняя 
хорошую осанку; упражнять 
в прыжках из обруча в обруч 
и перебрасывании мяча друг 
другу, развивая ловкость и 
глазомер. 
Пособия. Мячи и мешочки с 
песком по количеству детей, 
8—10 обручей, канат. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя выполнить поворот в другую сторону; бег с 
поворотами в другую сторону; упражнения для рук во время ходьбы; бег врассыпную. Построение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх, переложить мяч в другую 
руку; З — руки в стороны; 4 вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
2. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке внизу. 1 – наклон к правой ноге; 2—3 — прокатить мяч к левой ноге, затем к 
правой; 4 - вернуться в исходное положение (5—6 раз). 
3. И. п.: стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1—2 — садясь на пятки и поворачивая туловище вправо, коснуться 
мячом пола; 3—4 — вернуться в исходное положение. То же влево (5—6 раз). 
4. И. п.: сидя на полу, мяч зажат между стонами ног, руки в упоре сзади. 1—2 — поднять прямые ноги вверх, 
стараясь не уронить мяч; 3—4 — вернуться в исходное положение (5—7 раз). 
5. И. п.: лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1—2 — поднять вперед прямые руки и правую ногу, 
коснуться ее мячом; 3—4 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6—7 раз). 
6. И. п.: ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1 — ударить мячом о пол и поймать двумя руками (8—10 раз 
подряд). 
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Подбрасывание мяча вверх и ловля его (5—б раз подряд). 
8. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (на счет 1—8), поворот 
кругом и снова прыжки (повторить 3—4 раза). 
Основные виды движений. 
1. Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на поясе (2—3 раза). 
2. Прыжки из обруча в обруч, положенные на расстоянии 40 см один от другого (6—8 обручей) — 2—3 раза. 
3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола посредине между шеренгами. Бросание 
одной рукой, а ловля двумя (10-12 раз). 
Подвижная игра «Пожарные на учении». 
3 часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему». 

2-3 мин. 
6-7 раз 
5-6раз 
5-6 раз 
5-7 раз 
6-7 раз 
8-10 раза 
5-6 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
10-12раз 
3-4 раза 
2 раза 

 
Одна подгруппа детей под 
наблюдением воспитателя 
выполняет упражнение в 
равновесии; основное внимание 
уделяется правильной осанке: 
голову и спину держать прямо, 
удерживая мешочек на голове, 
чтобы он не упал. Вторая подгруппа 
выполняет прыжки из обруча в 
обруч; при этом воспитатель 
указывает на темп упражнения, 
способ выполнения и на 
организационные моменты. 
После выполнения упражнений в 
равновесии и прыжках дети 
перестраиваются в две шеренги и 
встают на расстоянии 3 м одна от 
другой. Следует показ упражнения 
воспитателем в паре с ребенком 
(так, чтобы всем было видно) и 
даются указания: бросать мяч 
согнутой в локте рукой от плеча 
точно в середину между шеренгами 
ловить после отскока от пола двумя 
руками, не прижимая его к груди; 
следить за полетом мяча. 
По сигналу воспитателя: 
«Бросили!» — дети перебрасывают 
мяч, а ловят произвольно. Прежде 
чем подать команду, воспитатель 
проверяет правильность исходного 
положения ног стойка ноги врозь. 
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Март № 4 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Маленькие исследователи 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу с изменением 
направления движения и 
врассыпную; разучить 
прыжок в высоту с разбега; 
упражнять в метании 
мешочков в цель, в ползании 
между кеглями. 
Пособия. 2 стойки, шнур, 8 
10 кеглей (кубиков), 
мешочки для метания. 

 1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному и в круг. Ходьба 
и бег в кругу с изменением направления движения по сигналу воспитателя; ходьба и бег врассыпную между 
кубиками (кеглями), не задевая их. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п.: основная стойка, руки согнуты перед грудью ладонями книзу. 1—3 — три рынка руками в стороны; 4 — 
вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
2. И. п.: ноги врозь, руки вверху. 1 наклон вправо; 2 — наклон влево; З — наклон вправо; 4 — вернуться в 
исходное положение (3—4 раза). 
3. И. п. : лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, руки вдоль туловища. 1—2 — поднять таз, прогнуться; 3—4 
— вернуться в исходное положение (5—6 раз). 
4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, одна нога поднята вверх-вперед. Менять положение ног на счет 1 - 4. 
Затем сделать паузу и повторить еще раз (пятками о пол не ударять, ноги прямые) — 2—3 раза. 
5. И. п.: сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в  стороны; 2 — наклон к правой ноге, коснуться руками 
носков ног; З — выпрямиться, руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 
6. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на носках сначала в одну сторону, затем в другую под 
счет воспитателя (по 3—4 раза в каждую сторону). 
7. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1—2 — поднимаясь на носки, руки через стороны вверх, прогнуться; 3—4 
вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
Основные виды движений 
1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см) — 5—6 раз. 
2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой (от плеча) — 5—6 раз. 
3. Ползание на четвереньках между кеглями (2—3 раза). 
После того как каждый прыгнет не менее 5—б раз, пособия убираются и дети переходят к метанию мешочков в 
цель с расстояния 3 м. Цель расположена на высоте 2 м. дети выстраиваю в звенья по количеству мишеней у 
каждого в руках по два мешочка. После того как все выполнят по два броска, мешочки подбираются, и упражнение 
повторяется еще 2 раза. Если после выполнения двух упражнений останется резерв времени, воспитатель 
предлагает ползание на четвереньках между кеглями. 
Подвижная игра «Медведи и пчелы». 
3 часть. Эстафета с мячом (большого диаметра) 

1-2 мин. 
6-7 раз 
3-4 раза 
5-6 раз 
2-3 раза 

6 раз 
По 3 раза 

6-7 раз 
5-6 раз 
5-6 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Воспитатель ставит две стойки и 
натягивает шнур (на концах Шнура 
мешочки с веском). Высота шнура 
от уровня пола 30 см. Воспитатель 
на примере одного, наиболее 
подготовленного ребенка 
показывает и поясняет упражнение, 
обращая внимание на разбег и 
отталкивание от линии, 
обозначенной шнуром (мелом), 
нужно оттолкнуться одной ногой, 
перепрыгнуть через шнур с взмахом 
рук, подтянуть ноги к груди и 
приземлиться на обе ноги, сохранив 
равновесие руки вперед. 
Воспитатель объясняет также 
детям, что разбег не должен быть 
большим (3—4 м), а отталкиваться 
можно правой или левой ногой, 
кому как удобно. 
Дети выстраиваются в шеренгу и 
друг за другом выполняют прыжки. 
Воспитатель в это время 
корректирует неточности или 
допущенные ошибки, помогая 
исправлять их при повторном 
выполнении прыжка. 
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Март № 7 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Весна шагает по планете 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе со 
сменой темпа движения и в 
беге врассыпную между 
предметами, упражнять в 
ползании по скамейке на 
ладонях и ступнях, в 
равновесии и прыжках. 
Пособия. Обручи по 
количеству детей, 2 
скамейки, кубики, шнуры. 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; на сигнал воспитателя ходьба со сменой темпа 
движения: на частые удары бубна (музыкальное сопровождение) дети выполняют короткие, семенящие шаги, на 
редкие удары широкие шаги; ходьба и бег врассыпную между предметами (кубиками); перестроение в колонну по 
одному, в колонну по четыре. 
2 часть.. Общеразвивающие упражнения с обручем 
1. И. п.: основная стойка внутри обруча, руки вдоль туловищ 
1 присесть; 2 взять обруч с боков и выпрямиться обруч на линии пояса; З - присесть, положить обруч; 4 — 
вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 
1 —2 поворот туловища вправо; 3 - 4 вернуться в исходное положение то же влево (6 раз). 
3. И. п.: основная стойка обруч вертикально на полу, хват обеими руками сверху. 1—2 опираясь на обод обруча 
руками, отвести правую ногу назад; 3—4 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 
4. И. п.: ноги на ширине ступни, параллельно обруч в согнутых руках перед собой. 1—2 — присесть, обруч 
вынести вперед; 3—4- вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
5. И. п.: лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. согнуть правую ногу в колене, коснуться ободом обруча; 
2 - вернуться в исходное положение то же левой ногой (6 раз). 
6. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Прыжки из обруча и в обруч под счет воспитателя (до 20 раз). 
Основные виды движений 
1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни «По-медвежьи» (2 раза). 
2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагам, на середине присесть, встать и пройти дальше, 
руки за головой (2—3 раза). 
3. Прыжки правым (левым) боком через короткие шнуры, положенные на расстоянии 40 см один от другого (2—З 
раза). 
Подвижная игра «Медведи и пчелы». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
6-7раз 
6 раз 
6 раз 

6-7 раз 
6 раз 
2 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 рааа 
3-4 раза 
1 мин. 

 
После пока и объяснения дети 
перестраиваются из шеренги в 
колонну по одному и выполняют 
ползание по скамейке, а затем 
упражнении в равновесии (со 
скамейки не спрыгивать, а 
спокойно сходить). Если пособия 
позволяют, то можно выполнять 
двумя колоннами. 
Вдоль зала с двух сторон 
воспитатель выкладывает короткие 
шнуры, и дети двумя колонна ми 
поточным способом выполняют 
прыжки через шнуры. 
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Март № 10 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Встречаем птиц 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в пары и 
обратно; закреплять умение 
в метании в горизонтальную 
цель; упражнять в 
подлезании под рейку в 
группировке и равновесии. 
Пособия. По два мешочка 
на каждого ребенка, 3 
обруча, 2 стойки и шнур, 5—
6 набивных мячей. 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, затем перестроение в пары в ходьбе; Ходьба 
парами, перестроение в колонну по одному в движении; ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал 
воспитателя. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения 
1. И. п.: основная стойка, руки внизу. 1—2 - отставить правую ногу назад на носок с одновременным подниманием 
рук через стороны вверх; 3—4 приставить ногу, опустить руки, вернуться в исходное положение то же другой 
ногой (5—б раз). 
2. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1—2 присесть, спину и голову держать прямо; — вернуться в исходное 
положение (б—7 раз). 
3. И. п.: ноги врозь, руки внизу. 1 -— наклон влево, левая рука скользит вниз по ноге; правая, сгибаясь, скользит по 
телу вверх; 2 - вернуться в исходное положение то же в другую сторону (6—8 раз). 
4. И. п.: Сидя глубоко на пятках с наклоном вперед, руки впереди, ладони на полу. 1-3 —- «скользя» грудью над 
полом, вначале сгибая, а затем выпрямляя руки, перейти в положение упора лежа на бедрах; 4 - сгибая ноги, 
быстро вернуться в исходное положение (4—5 раз). 
5. И. п.: лежа на спине, руки за головой прямые. 1 —2 — поднять прямые ноги вперед-вверх, коснуться руками 
голеней; З - 4 — вернуться в исходное положение (б—7 раз). 
6. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — мах правой ногой вперед; 2 — мах назад; 3 — мах вперед; 4 — 
вернуться в исходное положение то же другой ногой (по 4 раза каждой ногой). 
7. И. п.: основная стойка, руки внизу. На счет 1 —8 прыжки на двух ногах вправо и влево в чередовании с ходьбой 
на месте (3—4 раза). 
Основные виды движений 
1. Метание мешочков горизонтальную цель с расстояния 3 м одной рукой снизу (5—б раз). 
2. Подлезание под шнур (палку) боком справа и слева (б раз) 
3. Ходьба на носках между набивными мячами 2—З раза. 
Подвижная игра «Не оставайся на полу». 
III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

1-2 мин. 
5-6 раз 
6-7 раз 
6-8 раз 
4-5 раз 
6-7 раз 

По 4 раза 
3-4 раза 
5-6 раз 
6 раз 

2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

ОВД 
Воспитатель ставит три корзины 
(кладет обручи), дети рас7 
полагаются на расстоянии З м от 
мишени, в руках у каждого по два 
мешочка. Один мешочек в руках, 
второй лежит на полу у ног. По 
сигналу воспитателя 
(предварительно дается показ 
упражнения, когда дети стоят в 
шеренге и всем хорошо видно) дети 
метают мешочки в горизонтальную 
цель. После того как все бросят, 
дети подходят, берут мешочки, и 
упражнение повторяется еще 2 раза. 
Вдоль зала ставятся две стойки и 
натягивается шнур на расстоянии 
40 см от уровня пола. Первая 
подгруппа детей подлезает правым 
и левым боком З—4 раза подряд, а 
затем выполняет упражнение в 
равновесии колонной по одному. 
Затем подходит вторая подгруппа 
детей, а первая наблюдает за 
выполнением и слушает указания 
воспитателя 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть 
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Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

Заключительная 
часть    

Апрель 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 
продолжать учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по гимнастической 
скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах 
и метании в вертикальную цель. Повторить 
игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету 
с большим мячом. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 
по кругу, врассыпную 
ходьба с перешагиванием через шнуры 
попеременно правой и левой ногой 

Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической палкой 

1. Равновесие 
2. Прыжки из обруча в обруч 
3. Метание в вертикальную цель 
Игровые Упражнения. 
1. «Ловишки-перебежки» 
2. «Стой». 
3. «Передача мяча в колонне». 

Подвижная игра «Медведи и 
пчелы». 

Ходьба в колонне по 
одному с остановкой по 
сигналу воспитателя: 
«Сделай фигуру!» 
Ходьба в колонне по 
одному за командой 
победителей. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; разучить прыжки с короткой 
скакалкой; упражнять в прокатывании обручей 
и пролезании в них. Упражнять детей в 
непрерывном беге, повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения; ходьба и бег в колонне по 
одному; ходьба и бег между предметами 
Построение в шеренгу, перестроение в 
колонну; бег в среднем темпе за 
воспитателем до 2 мин между предметами 
  

Общеразвивающие 
упражнения с короткой 

скакалкой 

1. Прыжки через короткую скакалку 
2. Прокатывание обруча друг другу 
3. Пролезание в обруч 
1. «Пройди — не задень 
2. «Догони обруч». 
3. «Перебрось и поймай» 

Подвижная игра 
«Стой» 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Игра малой подвижности 
«Кто ушел?». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 
остановкой по сигналу воспитателя, в беге 
врассыпную; закреплять исходное положение 
при метании мешочков в вертикальную цель; 
упражнять в ползании и равновесии. 
Повторить с детьми бег на скорость; повторить 
игровые упражнения с мячом, с прыжками , с 
бегом. 

Построение в шеренгу, перестроение в 
колонну. Ходьба в колонне по одному с 
выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; ходьба с перешагиванием 
через кубики, бег с перепрыгиванием 
через кубики 
скамейке на носках 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

1. Метание мешочков в вертикальную 
цель 
2. Ползание по полу 
3. Ходьба по гимнастической 
1. «Кто быстрее». 
2. «Мяч в кругу». 

Подвижная игра «Удочка» Ходьба в колонне по 
одному между предметами, 
не задевая их. 
Ходьба в колонне по 
одному. Игра малой 
подвижности. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 
между предметами; закреплять навык влезания 
на гимнастическую стенку одноименным 
способом; упражнять в равновесии и прыжках. 
Продолжать учить детей бегу на скорость; 
повторить игровые упражнения с мячом, 
прыжкам в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному: бег до 1 мин 
в среднем темпе; ходьба и бег между 
предметами 
Построение в колонну по одному, ходьба 
и бег между предметами; перестроение в 
две-три шеренги; пробегание отрезков 
(длина 20 м) на скорость до 
обозначенного места 

Общеразвивающие 
упражнения. 

1. Лазанье по гимнастической стенке 
2. Прыжки через короткую скакалку 
3. Ходьба по канату 
1.«Сбей кеглю». 
2.«Пробеги — не задень». 

Подвижная игра «Карусель». Игра малой подвижности 
«Угадай по голосу». 
Ходьба в колонне по 
одному, бег «змейкой». 
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Апрель № 13 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу; продолжать 
учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамейке; 
упражнять в прыжках на 
двух ногах и метании в 
вертикальную цель. 
Пособия. 2 гимнастические 
скамейки, 6—8 обручей, 
мешочки на полгруппы. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную (в чередовании); ходьба с перешагиванием 
через шнуры попеременно правой и левой ногой (шнуры положены на расстоянии 30—40 см один от другого). 
II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой . 
1. И. п. - основная стойка, палка вниз. 1 – палка вверх; 2 – опустить за голову; 3 – палка вверх; 4 – исходное 
положение. 
2. И.п. – стойка ноги врозь, палка на грудь. 1 – палка вверх; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться, палка вверх; 4 – 
исходное положение. То же влево. 
3. И. п. – основная стойка палка вниз. 1 – 2 – присесть, палка вперед; 3 – 4 исходное положение. 
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, палка вниз. 1 – палка вверх; 2 – наклон вперед. Коснуться пола; 3 – 
выпрямиться. Палка вверх; 4 – исходное положение. 
5.И. п. – основная стойка, палка вниз. 1 – прыжком ноги врозь, палку вперед; 2 – прыжком вернуться в исходное 
положение. Выполняется под счет воспитателя. 
6. И. п. – основная стойка, палка на грудь в согнутых руках. 1 – правую ногу в сторону на носок, палка вверх; 2 – 
исходное положение. То же влево. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на 360˚ на середине (2—3 раза). 
2. Прыжки из обруча в обруч (6—8 шт.) на правой и левой ноге (2—3 раза). 
3. Метание в вертикальную цель с расстояния 4 м правой и левой рукой (5—6 раз). 
Подвижная игра «Медведи и пчелы». 
III часть. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя: «Сделай фигуру!» 

2-3 мин. 
6-7 раз 
6 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
4-5 раз 
5-6 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
5-6 раз 
2-3 раза 
1-2 мин. 

 
Вначале дети метают в 
вертикальную цель правой и левой 
рукой способом от плеча. 
Упражнения в равновесии и 
прыжках выполняются поточным 
способом двумя-тремя колоннами 
(в зависимости от количества 
пособий). 
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Апрель № 16 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Неделя книги. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; 
разучить прыжки с короткой 
скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей и 
пролезании в них. 
Пособия. Скакалки по 
количеству детей, 8—10 
кубиков, обручи с широким 
ободом на полгруппы. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 
между предметами (в чередовании). 
II часть. Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой. 
1. Н. п.: основная стойка, скакалка сложена вдвое внизу. 
1 — правую ногу на носок, скакалку вверх; 2 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 
2. Н. п.: ноги врозь, скакалка внизу. 1 — скакалку вверх; 2 — наклон вправо; З — выпрямиться; 4 — вернуться в 
исходное положение. То же влево (6 раз). 
3. И. п.: сидя ноги врозь, скакалка вверху. 1—2 — наклониться, положить скакалку на носки ног; 3—4 — вернуться 
в исходное положение (6—7 раз). 
4. И. п.: стоя на коленях, скакалка внизу. 1—2 — сесть справа на бедро, скакалку вынести вперед; 3—4 — 
вернуться в исходное положение. То же влево (5—6 раз). 
5. И. п.: лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1—2 — прогнуться, выпрямить руки вперед-
вверх; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
6. И. п.: основная стойка, руки свободно вдоль туловища, скакалка на Полу. Прыжки через скакалку с поворотом 
кругом (8—10 раз). 
Основные виды движений. 
1. Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед, до 5—6 подпрыгиваний подряд (3—4 раза). 
2. Прокатывание обруча друг другу, стоя в шеренгах (4—5 раз). 
3. Пролезание в обруч (4—5 раз). 
(3)После этого дети выполняют пролезание в обруч. Одна шеренга детей держит обручи, другая пролезает в них 
три раза подряд, стараясь не задеть за верхний край обода; затем они меняются местами. 
Подвижная игра «Стой» 
III часть. Ходьба в колонне по одному. Подвижная игра малой подвижности. 

1-2 мин. 
6 раз 
6 раз 

6-7 раз 
5-6 раз 
6-7 раз 

8-10 раз 
3-4 раза 
4-5 раз 
4-5 раз 

1-2 мин. 

 
(1)дети расходятся по всему залу на 
такое расстояние, чтобы не мешать 
друг другу и не нанести травму. 
Воспитатель на примере наиболее 
подготовленного ребенка 
показывает, как следует вращать 
скакалку вперед и перепрыгивать 
через нее в тот момент, когда она 
находится внизу и касается пола. 
Прыжки выполняются на двух 
ногах (фронтальным способом). 
Через некоторое время воспитатель 
останавливает детей, делает паузу. 
Прыжки показывают только те 
дети, у которых они наиболее 
удачно получаются. 
(2)Дети встают на расстоянии З м и 
прокатывают обручи друг другу, 
обруч следует поставить 
вертикально и, придерживая его 
сверху левой рукой, оттолкнуть 
правой, послан вперед по прямой 
навстречу своему товарищу. 
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Апрель № 19 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Приведем планету в порядок 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге колонной с остановкой 
по сигналу воспитателя, в 
беге врассыпную; 
закреплять исходное 
положение при метании 
мешочков в вертикальную 
цель; упражнять в ползании 
и равновесии. 
Пособия. Мячи по 
количеству детей, 2. 
гимнастические скамейки, 
по два мешочка на каждого 
ребенка, 10—12 кубиков. 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; ходьба с перешагиванием через кубики, бег с перепрыгиванием через кубики (по одной 
стороне кубики положены на расстоянии 40 см один от другого, по другой—на 70—80 см). 
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1— руки в стороны; 2 — руки вперед, переложить мяч в левую руку; З — 
руки в стороны; 4— вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
2. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклон вперед, положить мяч на пол между ног; 2 — выпрямиться, 
руки на пояс; 3 — наклон вперед, взять мяч левой рукой; 4 — выпрямиться, мяч в левой руке. То же левой рукой 
(7—8 раз). 
3.. И. п.: стойка на коленях, мяч в правой руке. 1—З прокатить мяч вокруг туловища; 4 — взять мяч левой рукой. 
То же другой рукой (по 4 раза в каждую сторону). 
4. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке внизу. 1 — присесть, руки вперед, переложить мяч в левую 
руку; 2 — встать, вернуться в исходное положение (6—7 раз).. 
5. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — руки за спину, переложить мяч в левую руку; З — 
руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение, мяч в левой руке. То же другой рукой (6—8 раз). 
6. И. п.: ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. Подбрасывание мяча вверх (подряд 3—4 раза), пауза и вновь броски 
(3—4 раза). 
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки подсчет воспитателя 1—8: ноги врозь, ноги скрестно, пауза и 
снова прыжки (повторить З—4 раза). 
Основные виды движений. 
1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния З м одной рукой (правой и левой) способом от плеча (5—б 
раз). 
2. Ползание по полу с последующим переползанием через скамейку (2—3 раза). 
3. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за голову (2 - 3 раза). 
Подвижная игра «Удочка» 
3 часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

 2-3 мин. 
6-7 раз 
7-8 раз 
По 4раз 
6-7 раз 
6-8 раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
5-6 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

 
Воспитатель показывает упражнение, 
обращает внимание на энергичный 
замах, точность попадания в цель при 
правильном исходном положении ног и 
туловища. После того как все дети 
выполнят по два броска, подается 
сигнал к сбору мешочков первым 
звеном, затем вторым и третьим. 
Воспитатель ставит поперек зала две 
гимнастические скамейки на расстоянии 
4 м одну от другой. Дети шеренгами 
выполняют ползание на четвереньках по 
прямой до скамейки, затем 
переползание через нее, снова ползание 
до следующей скамейки и опять 
переползание. После того как обе 
шеренги детей выполнят упражнение 2 
раза, подается команда к построению в 
две колонны и выполнению упражнения 
в равновесии. 
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Апрель № 22 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Волшебница вода 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге колонной между 
предметами; закреплять 
навык влезания на 
гимнастическую стенку 
одноименным способом; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 
Пособия. Большой шнур, 
скакалки на полгруппы. 

I часть. Ходьба в колонне по одному: бег до 1 мин в среднем темпе; ходьба и бег между предметами (в 
чередовании). 
II часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п.: основная стойка, руки внизу. 1—2 — сжать кисти в кулаки, руки согнуть к плечам; 3—4 — вернуться в 
исходное положение (6—7 раз). 
2. И. п.: основная стойка, руки внизу. 1 —- руки в стороны: 2 — подняться на носки, руки вверх, потянуться; З — 
опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4— вернуться в исходное положение (6—8 раз). 
3. И. п.: сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны: 2 — поворот туловища вправо: 3 — прямо; 4 — 
вернуться в исходное положение (по 3—4 раза в каждую сторону). 
4. И. п.: пятки и носки вместе, руки вверху. 1—2 — глубоко присесть, руки за голову, локти свести вперед, голову 
наклонить; 3—4 — вернуться в исходное положение (5—6 раз). 
5. И. п.: стоя на коленях, руки опущены. 1 — правую ногу в сторону на носок, руки на пояс; 2—3 — наклон вправо; 
4 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой, наклон влево (6—8 раз). 
6. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1—2 — поднять обе прямые ноги вверх-вперед; 3—4 — вернуться в 
исходное положение (6—7 раз). 
7. И. п.: основная стойка, руки внизу. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой на месте со свободным 
взмахом рук. Выполняются под счет воспитателя (4—5 раз). 
Основные виды движений. 
1. Лазанье по гимнастической стенке одноименным способом и спуск вниз, не пропуская реек (2—3 раза). 
2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед (расстояние 8—--10 м) — 3—4 раза. 
3. Ходьба по канату (шнуру) боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на поясе —2-3 раза. 
Вторая подгруппа упражняется в прыжках через короткую скакалку. Предварительно воспитатель дает указание, 
по какой стороне выполнять прыжки, а с какой стороны возвращаться шагом на исходную линию. По сигналу 
воспитателя дети меняются местами. 
Подвижная игра «Карусель». 
3 часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

1 мин. 
6-7 раз 
6-8 раз 
По 3 раза 
5-6 раз 
6-8 раз 
6-7 раз 
4-5 раз 
2-3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Дети делятся на две подгруппы. 
Первая под наблюдением 
воспитателя выполняет влезание на 
гимнастическую стенку 
одноименным способом, при 
котором движение совершается 
правой рукой и правой ногой, затем 
аналогично левой ногой и левой 
рукой и т. д. до верха, не пропуская 
реек. Затем передвижение вправо 
по четвертой рейке и спуск вниз. 
После этого дети выполняют 
упражнение в равновесии — ходьбе 
по шнуру в медленном темпе. 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 
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МАЙ 

1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с 
поворотом в другую сторону; упражнять в 
перешагивании через набивные мячи, положенные 
на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 
ногах с продвижением вперед; отрабатывать 
навыки бросания мяча о стену. Упражнять детей в 
беге с высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые 
упражнения с мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, 
перестроение в колонну по 
одному в движении; ходьба и бег 
парами с поворотом в другую 
сторону. 
Построение в колонну по одному, 
ходьба, высоко поднимая колени, 
бег в среднем темпе до 1,5 мин 
между предметами (в чередовании 
с ходьбой). 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Равновесие 
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 
3. Бросание мяча 

Подвижная игра 
«Мышеловка». 

Игра «Что 
изменилось?». 
Ходьба в колонне по 
одному. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 
одному с перешагиванием через предметы; 
разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 
упражнять в непрерывном беге между предметами 
до 2 мин; упражнять в прокатывании плоских 
обручей; повторить игровые упражнения с мячом 
и прыжками. 

Построение в шеренгу, 
построение в колонну по одному; 
ходьба в колонне по одному, на 
сигнал воспитателя ходьба с 
перешагиванием через шнуры; бег 
с перешагиванием через шнуры ; 
ходьба и бег врассыпную, 
 бег в умеренном темпе за 
воспитателем между предметами 
до 2 мин (в чередовании с 
ходьбой). 

Общеразвивающие 
упражнения с 
флажками. 

1. Прыжки в длину с разбега 
2. Перебрасывание мяча 
3. Ползание по прямой на ладонях и 
ступнях «по-медвежьи» 
4. «Прокати — не урони». 
5. «Кто быстрее». 
6. «Забрось в кольцо». 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу» 

Игра малой 
подвижности «Найди и 
промолчи». 
Ходьба в колонне по 
одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 
между предметами, не задевая их; упражнять в 
бросании мяча о пол одной рукой и ловле двумя; 
упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 
Упражнять в беге на скорость; упражнять в 
бросании мяча в ходьбе и ловле его одной рукой; 
Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками. 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения; перестроение в 
колонну по одному; ходьба и бег в 
колонне по одному между 
предметами; ходьба и бег 
врассыпную. 
скамейке боком приставным 
шагом 

Общеразвивающие 
упражнения с 
мячом. 

1. Бросание мяча о пол одной рукой, а 
ловля двумя 
2. Лазанье - пролезание в обруч правым 
3. Ходьба по гимнастической 

Подвижная игра 
«Пожарные на учении 

Ходьба в колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и 
ускорением темпа движения; закреплять навык 
ползания по гимнастической скамейке на животе; 
повторить ходьбу с перешагиванием через 
набивные мячи и прыжки между кеглями. 
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
темпа движения; повторить подвижную игру «Не 
оставайся на земле», игровые упражнения с мячом. 

Построение в колонну по одному; 
ходьба и бег с ускорением и 
замедлением темпа движения по 
сигналу воспитателя; игровое 
упражнение «Быстро в колонны». 
кеглями 

Общеразвивающие 
упражнения с 
кольцом 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе 
2. Ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи 
3. Прыжки на двух ногах между 
«Сделай фигуру!» 
«Мяч водящему». 
«Кто быстрее» 

Подвижная игра «Караси и 
щука». 

Ходьба в колонне по 
одному за самым 
ловким игроком - 
Щукой. 
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Май № 25 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) День победы 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге парами с поворотом в 
другую сторону; упражнять 
в перешагивании через 
набивные мячи, положенные 
на гимнастическую 
скамейку, в прыжках на двух 
ногах с продвижением 
вперед; отрабатывать 
навыки бросания мяча о 
стену. 
Пособия. 2 гимнастические 
скамейки, 4—5 набивных 
мячей, малые мячи на 
полгруппы. 

1 часть. Ходьба и бег парами, перестроение в колонну по одному в движении; ходьба и бег парами с поворотом в другую 
сторону. 
2 часть.  Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п.: основная стойка, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — руки к плечам; З руки в стороны; 4 — вернуться в 
исходное положение (6—8 раз). 
2. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1—2 — глубокий присед, опираясь ладонями на колени; 3—4 — 
вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
3. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 - наклон вправо, правую руку вниз, левую вверх; 3 — руки в 
стороны; 4—вернуться в исходное положение. То же влево (8 раз). 
4. И. п.: упор стоя на коленях, опираясь ладонями о пол. 1—2 выпрямить колени, приняв положение упора согнувшись; 
3—4 — вернуться в исходное положение (5—б раз). 
5. И. п.: основная стойка, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — поднять левую прямую ногу вперед, хлопнуть в ладоши 
под коленом; З — руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение. Так же под правой ногой (8 раз). 
6. И. п.: стойка с сомкнутыми ногами, руки на поясе. На счет 1—8 прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед; поворот 
кругом и снова прыжки под счет воспитателя (повторить 3-4 раза). 
7. И. п.: основная стойка, руки за головой. 1 — отставить правую ногу назад на носок, руки в стороны; 2 — вернуться в 
исходное положение. То же левой ногой (6—8 раз). 
Основные виды движений. 
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через набивные мячи, положенные на расстоянии 
двух шагов ребенка, руки на поясе (2-3 раза). 
2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (расстояние 4 м) до флажка (2—З раза). 
3. Бросание мяча (диаметр 8-—10 см) о стену с расстояния 3 м одной рукой, а ловля двумя руками (8—10 раз). 
Подвижная игра Мышеловка. 
3 часть. Игра «Что изменилось?». 

1-2 мин. 
6-8 раз 
6-7 раз 
8 раз 

5-6 раз 
8раз 

3-4 раза 
6-8 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
8-10раз 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Дети делятся на две подгруппы. 
Одна выполняет упражнение в 
равновесии, где основное внимание 
воспитатель уделяет сохранению 
устойчивого равновесия, высокому 
подниманию колен; носок оттянут, 
голову и спину держать прямо. 
Вторая подгруппа детей выполняет 
упражнения с мячом, бросая о 
стену. После того как первая 
подгруппа выполнит задание в 
равновесии 2—3 раза, дети 
меняются местами.Прыжки на двух 
ногах дети выполняют поточным 
способом в две колонны. 
Возвращаются в свою колонну с 
внешней стороны шагом. 

 
Май № 28 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) На улицах города (ПДД) 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания  
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Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному с 
перешагиванием через 
предметы; разучить прыжок 
в длину с разбега; упражнять 
в перебрасывании мяча друг 
другу и лазанье. 
Пособия. По два флажка на 
каждого ребенка, шнуры, 
мячи на пол группы детей. 

I часть. Построение в шеренгу, построение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному, на сигнал 
воспитателя ходьба с перешагиванием через шнуры; бег с перешагиванием через шнуры (по другой стороне 
зала); ходьба и бег врассыпную. 
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 
1. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — правую руку вверх, левую в сторону; 2 — вернуться в исходное 
положение. То же другой рукой (5—6 раз). 
2. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — флажки в стороны шаг правой ногой вперед; 2 — вернуться в 
исходное положение То же левой ногой (5-—б раз). 
3. И. п.: ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1—2 — присесть флажки вынести вперед; 3—4 — вернуться в 
исходное положение (6 раз). 
4. И. п.: стоя на коленях, флажки у плеч. 1 — поворот вправо рука прямая с флажком вправо; 2— вернуться в 
исходное положение То же влево (6 раз). 
5. И. п.: сидя ноги врозь, флажки у плеч. 1 — наклониться, коснуться палочками носков ног; 2 — вернуться в 
исходное положении (5—6 раз). 
б. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — поднять правую (левую) прямую ногу, флажки назад, руки 
прямые; 2 — вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
7. И. п.: основная стойка, флажки внизу — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 — прыжком вернуться в 
исходное положение (8 прыжков), повторить 2—3 раза. Выполняется под счет воспитателя в среднем темпе. 
Перед детьми можно поставить наиболее подготовленного ребенка. 
Основные виды движений. 
1. Прыжки в длину с разбега (5—б раз). 
2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя руками от груди (8—10 раз). 
3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-медвежьи» (расстояние 5 м) — 2 раза. 
После выполнения прыжков в длину с разбега по сигналу воспитателя дети перестраивают в две шеренги и 
начинают переброску мячей двумя руками от груди, а затем переходят к выполнению задания в ползании на 
четвереньках. 
Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

1-2 мин. 
5-6 раз 
5-6 раз 
6раз 
6 раз 
5-6 раз 
6-7 раз 
2-3 раза 
5-6 раз 
8-10 раз 
2 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 

Прыжки в длину выполняются 
способом согнув ноги, используя 
энергичный разбег — 5—б м. 
Воспитатель обращает внимание 
детей на ускорение перед прыжком, 
а также на отталкивание в 
определенном месте так, чтобы 
толчок пришелся на ту ногу, 
которой ребенку удобнее 
оттолкнуться при выполнении 
прыжка. В полете обе ноги 
сгибаются в коленях и 
подтягиваются к груди (поэтому и 
название прыжка — «согнув ноги»), 
приземление осуществляется также 
на обе ноги с выносом рук вперед. 
Разбег по резиновой дорожке, 
приземление обязательно на мат. 
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Май № 31 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) Экологическая тропа 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную между 
предметами, не задевая их; 
упражнять в бросании мяча 
о пол одной рукой и ловле 
двумя; упражнять в 
пролезании в обруч и 
равновесии. 
Пособия. Малые мячи по 
количеству детей, 2 
скамейки, кубики или кегли 
(8—10 шт.), обручи. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по одному; ходьба и бег в 
колонне по одному между предметами; ходьба и бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1—2 — прогнуться, подняться на носки, руки через стороны вверх; 3—4 — 
переложить мяч в левую руку, вернуться в исходное положение (5—б раз). 
2. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки вверх; 2 — наклониться, переложить мяч под коленом левой ноги 
в правую руку; З — выпрямиться, руки вверх; 4 — вернуться в исходное положение. То же другой рукой (6—--8 
раз). 
3. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — поворот туловища вправо, ударить мячом о пол около правой ноги; 2 
— вернуться в исходное положение. То же с поворотом в левую сторону (4—б раз). 
4. И. п.: ноги слегка расставлены, мяч в руках внизу. 1 — подбросить мяч вверх, быстро присесть и хлопнуть в 
ладоши; 2 — вставая., поймать мяч двумя руками (4—5 раз). 
5. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1—2 — наклон туловища вперед, переложить мяч в левую руку; 3—4—
вернуться в исходное положение. То же в правую руку (б раз). 
6. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на счет 1—3, на счет 4 подпрыи1ть повыше в 
чередовании с ходьбой на месте (повторить 4—5раз под счет воспитателя). 
Основные виды движений. 
1. Бросание мяча о пол одной рукой, а ловля двумя (8---10 раз). 
2. Лазанье - пролезание в обруч правым (левым) боком (5—б раз). 
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше. 
Подвижная игра «Пожарные на учении 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
5-6 раз 
6-8 раз 
4-6 раз 
4-5 раз 
6 раз 
4-5 раз 
8-10 раз 
5-6 раз 
2-3 раза 
3-4 раза 
1-2 мин. 

 
Упражнение в бросании мяча о пол 
и его ловле проводится после 
выполнения общеразвивающих 
упражнений в том же построении. 
Затем по сигналу воспитателя дети 
кладут мячи в определенное место и 
перестраиваются в две колонны. 
После показа и объяснения они 
выполняют пролезание в обруч в 
плотной группировке не касаясь 
верхнего края обода, а затем 
упражнение в равновесии 
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Май № 34 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.). До свидания, детский сад. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе с 
замедлением и ускорением 
темпа движения; закреплять 
навык ползания по 
гимнастической скамейке на 
животе; повторить ходьбу с 
перешагиванием через 
набивные мячи и прыжки 
между кеглями. 
Пособия. 2 гимнастические 
скамейки, кегли и набивные 
мячи (по 12 шт.), по одному 
кольцу на каждого ребенка. 

1 часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу 
воспитателя; игровое упражнение «Быстро в колонны». 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом. 
1. И. п.: основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя руками за середину снаружи. 1—2 — 
повернуть кольцо выкрутом рук до положения обратным хватом; 3—4 — вернуться в исходное положение — 5—
6 раз. 
2. И. п.: основная стойка, кольцо в обеих руках внизу хватом двумя руками за середину снаружи. 1 — присесть, 
кольцо вверх; 2 — вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
З. И. п.: ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке внизу. 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх, переложить 
кольцо в другую руку; З — руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение. То же другой рукой (6—8 раз). 
4. И. п.: ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. 1 — поднять левую согнутую ногу, переложить под 
ней кольцо в другую руку; 2 опустить ногу, вернуться в исходное положение. То же правой ногой (6 раз). 
5. И. п.: ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за середину снаружи. 1 — прямые руки вперед; 2 
— наклониться, коснуться кольцом пола; З — выпрямиться, кольцо вперед; 4 — вернуться в исходное положение 
(5—6 раз). 
6. И. п.: основная стойка, Рис. кольцо на голове, руки на поясе. 1 — правую ногу В Сторону; 2 — приставить 
левую ногу; З — левую ногу в сторону; 4 - приставить правую ногу (6—7 раз). 
7. И. п.: кольцо на полу, ноги вместе, руки на поясе. Прыжки вокруг кольца вправо (на счет 1—4) и влево (на счет 
5—8) — 3—4 раза. 
Основные виды движений 
1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков скамейки) 2—
3 раза. 
2. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на поясе (2—З раза). 
3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2—З раза). 
Подвижная игра «Караси и щука». Один ребенок выбирается Щукой, остальные играющие делятся на две 
группы. Одна из них образует круг - это камешки, другая - караси, которые плавают внутри круга. Щука 
находится за пределами круга. 
По сигналу воспитателя: «Щука!» — она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси спешат 
поскорее занять место за кем-нибудь из играющих и присесть, спрятаться за камешки. Пойманные щукой караси 
уходят за круг и подсчитываются. Игра повторяется с другой Щукой. 
По окончании игры, которая повторяется 3—4 раза, воспитатель отмечает водящего, поймавшего больше всего 
карасей. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким игроком - Щукой. 

2-3 мин. 
5-6 раз 
6-7 раз 
6-8 раз 
6 раз 

5-6 раз 
6-7 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раз 
3-4 раза 
1-2 мин 

 
Воспитатель ставит параллельно 
одна другой две скамейки, вдоль 
них (в две линии) кладет набивные 
мячи. Вначале дети выполняют 
упражнение в ползании по 
гимнастической скамейке, затем 
упражнение в равновесии в 
медленном темпе, обходят пособия 
с внешней стороны и встают в 
конец своей колонны. 
После того как ребята выполнят оба 
задания, пособия убираются и 
ставятся в две линии кегли на 
расстоянии 50 см одна от другой. 
Двумя колоннами поточно дети 
прыгают на двух ногах между 
кеглями, возвращаются с внешней 
стороны и встают в конец своей 
колонны.  
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ПЛАН занятий «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» подготовительная группа 
Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

  
СЕНТЯБРЬ 

1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в 
умении переходить с бега на ходьбу; в 
сохранении равновесия и правильной осанки 
при ходьбе по повышенной опоре. Развивать 
точность движений при переброске мяча 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с 
бегом; бег врассыпную; бег с нахождением 
своего места в колонне  

Без предметов I. Ходьба по 
гимнастической скамейке с 
мешочком на голове; 
II.Прыжки на двух ногах 
через шнуры 
III. Перебрасывание мяча 
друг другу снизу 

 «Ловишки» Ходьба в  медленном 
темпе. 
Игра малой подвижности 
«Вершки и корешки». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в равномерном беге с 
соблюдением дистанции; развивать 
координацию движений в прыжках с 
доставанием ло предмета; повторить 
упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 
задевая его. 

Ходьба в колонне по одному с изменением 
положения рук по сигналу воспитателя 
Бег в колонне по одному в умеренном темпе, 
переход на ходьбу и перестроение в три 
колонны.  

ОРУ 
 С флажками 

1.Прыжки с доставанием до 
предмета, подвешенного 
на высоту поднятой руки 
ребенка. 
2.Перебрасывание мяча 
через шнур друг другу 

3.Лазанье под шнур, 

 «Не оставайся на 
полу» 

 Игра малой подвижности 
«Летает — не летает». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 
фиксированием поворотов (ориентир — кубик 
или кегля); развивать ловкость в упражнениях 
с мячом, координацию движений в задании на 
равновесие; повторить упражнение на 
переползание по гимнастической скамейке.  

Ходьба в колонне по одному с четким 
поворотом на углах за 
ла (площадки) по ориентирам. Бег в 
умеренном темпе. Перестроение 
в три колонны.  

ОРУ 
с мячом. 

1.Подбрасывание мяча 
одной рукой и ловля его 
двумя руками. 
2.Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
двумя руками 
3.Упражнение на умение 
сохранять равновесие 

 «Удочка» Ходьба в колонне по 
одному. 
Игра «Летает — не 
летает». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 
сигналу воспитателя; в ползании по 
гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с выполнением 
заданий. Повторить прыжки через шнуры.  

Ходьба и бег по кругу в чередовании по 
сигналу воспитателя. 
Поворот в ходьбе, беге производится в 
движении по сигналу 

ОРУ 
С гимнастической палкой 

1.Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях 
2.Ходьба по 
гимнастической скамейке;. 
3.Прыжки из обруча в 
обруч 

Подвижная игра 
«Не попадись». 

Ходьба в колонне по 
одному. 
 
Игра «Фигуры».   
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Сентябрь №1 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Сегодня — дошколята, завтра - школьники 
Задачи Содержание  Дозировка Методисеские 

Указания 
Упражнять детей в беге 
колонной по одному, в 
умении переходить с бега 
на ходьбу; в сохранении 
равновесия и правильной 
осанки при ходьбе по 
повышенной опоре. 
Развивать точность 
движений при переброске 
мяча. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м – ходьба, 20 м – бег); бег врассыпную; бег 
с нахождением своего места в колонне по сигналу воспитателя. Перестроение в колонну по три. По сигналу 
переход к бегу колонной по одному с нахождением своего места. Перестроение в колонну по три. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения 
1. И. п. — основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки вдоль туловища. 1—2—дугами наружу руки 
вверх, подняться на носки; 3—4 — вернуться в исходное положение 
вернуться в исходное положение 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — поворот туловища вправо, правую руку ладонью 
кверху; 2 — исходное положение; 
3-4 — то же в другую сторону . 
3. И. п. — основная стойка, руки на пояс; 1-2 — приседая, колени развести в стороны, руки вперед; 3—4 — 
исходное положение 
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед-вниз, 
коснуться пальцами носков ног; 3 —выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение . 
5. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на двух ногах на 
месте в чередовании с ходьбой (или с непродолжительной паузой) 
(20 прыжков подряд). 
Основные виды движений 
1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку одной ноги к носку другой с мешочком на 
голове; руки свободно балансируют, помогая сохранять устойчивое равновесие. 
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6-8шнуров , расстояние между шнурами 40 см.) 
3. Перебрасывание мяча  ( диаметр 20 25 см) друг другу руками снизу, стоя в шеренгах (расстояние между 
детьми в шеренгах 3 м) по 12-15 раз. 
3 часть. Подвижная игра «Ловишки» 

1-2 мин 
6-8р 
6-8 р 
5-8р 
6-7р 
3-4р 
2-3р 
3-4р 

По 12-15 раз 
3-4р 

 
Основное внимание 
уделить сохранению 
правильной осанки. В 
конце скамейки 
ребенок должен 
выполнить поворот 
влево (или вправо). 
Взять мешочек в 
руки и сделать шаг 
вперед-вниз, не 
прыгая. Задание 
выполняется 
поточно. Друг за 
другом. Колонной; 
интервал между 
детьми 3-4 шага. 
С помощью считалки 
выбирается водящий 
и становится в 
середину зала. По 
сигналу воспитателя 
«Раз-два-три – лови!» 
все играющие 
разбегаются и 
увертываются от 
ловишки, который 
старается догнать 
детей и коснуться 
рукой. 
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Сентябрь №4 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Земля - наш общий дом. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в 
равномерном беге с 
соблюдением дистанции; 
развивать координацию 
движений в прыжках с 
доставанием по предмета; 
повторить упражнения с мячом 
и лазанье под шнур, не задевая 
его.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по сигналу воспитателя (за голову, в стороны, 
на пояс) и сохранением дистанции между детьми. Бег в колонне по одному в умеренном темпе, переход на ходьбу 
и перестроение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с флажками 
1. И. п. — основная стойка, флажки в прямых руках внизу. ] — флажки вперед; 2 — флажки вверх; 3 — флажки в 
стороны; 4 — исходное положение 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, 1—2 — поворот вправо (влево), флажки в стороны, руки 
прямые; 3-4 — вернуться в исходное положение 
3. И. п. — основная стойка, флажки в согнутых руках у груди. 1—2 —присесть, вынести флажки вперед, руки 
прямые; 3—4 — исходное положение 
4. И. п. — сидя на полу, ноги в стороны, флажки у груди. 1 — наклон вперед, флажки положить у носков ног; 2 — 
выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклон вперед, взять флажки; 4 — исходное положение . 
5. И. п. — лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. 1 —поднять согнутые в коленях ноги, коснуться 
палочками флажков колен; 2 — вернуться в исходное положение. 
 Основные виды движений 
1. Прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на высоту поднятой руки ребенка. Выполняется с 
небольшого разбега . 
2. Перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя руками из-за 
головы). Расстояние между детьми 4 м. 
3. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не задевая его (3-4 раза подряд). 
Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

1-2 мин 
6-8 раза 
6-8 раза 
6-7 раза 
6-8 раза 
6-8 раза 
5-6 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Воспитатель ставит две стойки, 
натягивает шнур, подвешивает на 
него предметы (колокольчики и др.) 
на высоту поднятой вверх руки 
ребенка. Дети становятся 
шеренгами, по сигналу воспитателя 
разбегаются и при подпрыгивании 
стараются достать до предмета. 
Упражнение выполняется 
небольшими подгруппами 
поочередно. 
 
Дети встают в две шеренги по обе 
стороны от стоек со шнурами. В 
руках у детей одной группы мячи 
большого диаметра. По сигналу 
воспитателя дети перебрасывают 
мяч через шнур, а вторая группа 
ловит мячи после отскока от пола. 
Упражнения выполняются по 
сигналу воспитателя (способ — 
двумя руками из-за головы). 
 
Лазанье под шнур выполняется 
также двумя шеренгами. Дети по 
очереди подходят к шнуру, 
приседают и стараются, не касаясь 
руками пола и не задев за шнур, 
пройти под ним (рис. 1). Повторить 
3-4 раза.  
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Сентябрь №7 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Труд людей осенью 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
четким фиксированием поворотов 
(ориентир — кубик или кегля); 
развивать ловкость в упражнениях 
с мячом, координацию движений в 
задании на равновесие; повторить 
упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному с четким поворотом на углах за 
ла (площадки) по ориентирам. Бег в умеренном темпе. Перестроение 
в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 
1. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — поднять руки через стороны вверх, переложить 
мяч над головой в левую руку; 2 — исходное положение (мяч в левой руке); 3—4 — то же левой рукой 
(5-6 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 — руки с мячом вперед; 2 — правую руку с 
мячом отвести в сторону; 3 — правую руку вперед, мяч переложить в левую руку; 4 — исходное 
положение. То же левой рукой (4-5 раз). 
3. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1—2 — присесть, руки вперед, мяч 
переложить в левую руку; 3—4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. — стойка на коленях, мяч в правой руке; 1—8 — прокатить мяч вправо (влево) вокруг туловища, 
поворачиваясь и перебирая руками мяч (по 3—4 раза в каждую сторону). 
5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. I —2 — поднять правую (левую) прямую ногу, 
коснуться мячом носка ноги. 3-4 —опустить ногу (6 раз). 
6. И, п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте (20 прыжков). Повторить 
3 раза. Небольшие паузы между сериями прыжков. 
Основные виды движений 
1. Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя руками (10-12 раз подряд). Повторить 2—3 раза. 
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков (2-3 
раза). 
3. Упражнение на умение сохранять равновесие и удерживать правильную осанку при ходьбе по 
гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «Удочка». Дети стоят в кругу. В центре круга воспитатель держит в руках веревку, на 
конце которой привязан мешочек с песком. Педагог вращает мешочек на веревке по кругу над самой 
землей (полом), а дети подпрыгивают, стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. Предварительно 
воспитатель показывает детям, как 
следует подпрыгивать: энергично оттолкнуться от пола и подобрать ноги под себя. Воспитатель вращает 
мешочек в обе стороны попеременно. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

1-2 мин 
5-6 р. 
4-5р. 
5-6 р. 
3-4 р. 
6 р. 
3 р. 

2-3р. 
2-3 р. 
2-3 р. 
2-3 р. 

1-2 мин 

 
При ходьбе по 
скамейке 
поднимая прямую 
ногу — хлопнуть 
под коленом в 
ладоши, опуская 
ногу — развести 
руки в стороны 
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Сентябрь №10 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Осенняя пора, очей очарованье 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять в чередовании ходьбы 
и бега по сигналу воспитателя; в 
ползании по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
выполнением заданий. Повторить 
прыжки через шнуры.  

1 часть. Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу воспитателя. 
Поворот в ходьбе, беге производится в движении по сигналу. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с палками 
1. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 1 — 
палку вверх, отставить прямую ногу назад на носок; 2 — исходное положение; 3—4 
— то же левой ногой . 
2. И. п. — то же. 1 — руки вперед; 2 — выпад вправо, палку вправо; 3 — 
ногу приставить, палку вперед; 4 — исходное положение. То же влево. 
3. И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 1-3 — 
палку вперед, пружинистые приседания с разведением колен в стороны; 
4 — исходное положение 
4. И. л. — лежа на спине, палка за головой. I -2 — поднять ноги вперед-вверх; 3-4 — 
исходное положение 
5. И. п. — стойка на коленях, палка внизу. 1 — палку вперед; 2 — по 
ворот вправо; 3 — палку вперед; 4 — исходное положение. То же влево. 
Повторить по 3 раза в каждую сторону. 
6. И. п. — основная стойка, палка на плечах, руки удерживают ее хватом сверху. 1— 
прыжком ноги врозь; 2 — прыжком ноги вместе. Серия 
из 8 прыжков в чередовании с ходьбой на месте после каждой серии 
прыжков. 
Основные виды движений 
1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях двумя колоннами. 
2. Ходьба по гимнастической скамейке; на середине скамейки при 
сесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и пройти дальше. 
3. Прыжки из обруча в обруч (8—10 плоских картонных обручей лежат в шахматном 
порядке). Повторить 2 раза. 
Подвижная игра «Не попадись». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 
  

1-2 мин 
6-8раз 
5-6раз 
7раз 

6-8раз 
3раза 

3-4раза 
2раза 
2раза 
2раза 

2-3 раза 
1-2 мин 

 
Ползание на ладонях и коленях 
выполняется поточным способом. 
После выполнения упражнения 
дети обходят пособия с внешней 
стороны. При выполнении 
упражнений в равновесии 
воспитатель осуществляет 
страховку. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч выполняются 
поточным способом двумя 
колоннами; основное внимание 
уделяется энергичному 
отталкиванию и приземлению на 
полусогнутые ноги. 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть 
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Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) Заключительная 

часть 

  

ОКТЯБРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 
предметами; упражнять в сохранении 
равновесия на повышенной опоре и 
прыжках; развивать ловкость в 
упражнении с мячом,  

Ходьба и бег в колонне по 
одному между 
предметами. 
Ходьба в колонне по 
одному с ускорением и 
замедлением темпа 
движений; бег с 
преодолением 
препятствий 

ОРУ 
Без предметов 

1.     Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке 
 2. Прыжки на правой и левой ноге 
через шнуры 
 3.Броски малого мяча вверх и ловля 
его двумя руками.  с хлопком в 
ладоши 

«Перелет птиц». Ходьба в колонне по 
одному. 
П.И. «Фигуры». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения по сигналу; 
отрабатывать навык приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки; развивать координацию 
движений в упражнениях с мячом.  

Ходьба с изменением 
направления; бег с 
перешагиванием через 
предметы. Ходьба в 
колонне по одному с 
ускорением и 
замедлением темпа 
движений; бег с 
преодолением 
препятствий 

ОРУ 
с обручем 

1.Прыжки с высоты 
2.Отбивание мяча одной рукой на 
месте и с продвижением вперед 
3.Ползание на ладонях и ступнях 

«Не оставайся на полу». 
«Совушка».(ул.)  

И.М.П. «Эхо». 
Ходьба в колонне по 
одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен; повторить 
упражнения в ведении мяча; ползании; 
упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади 
опоры.  

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба с высоким 
подниманием колен 
Ходьба в колонне по 
одному с изменением 
направления 
бег, перепрыгивая через 
предметы 

ОРУ 
на 

гимнастических 
скамейках 

1.  Ведение мяча по прямой 
2.  Ползание по гимнастической 
скамейке 
3. Ходьба по рейке гимнастической 
скамейки 

    
«Удочка». 

«Не попадись».(ул) 

И.М.П. «Летает — не 
летает». 
Ходьба в колонне по 
одному.  

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Закреплять навык ходьбы со сменой 
темпа движения. Упражнять в беге 
врассыпную, в ползании на 
четвереньках с дополнительным 
заданием; повторить упражнение на 
равновесие при ходьбе по повышенной 
опоре.  

Ходьба в колонне по 
одному 
Бег врассыпную 
Ходьба в колонне по 
одному с остановкой по 
сигналу воспитателя; бег в 
умеренном темпе 

ОРУ 
с мячом 

1.  Ползание на четвереньках в 
прямом направлении, подталкивая 
мяч головой 
2.  Прыжки на правой и левой ноге 
между предметами 
3.  Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке 

«Удочка». 
«Ловишки с 

ленточками». 

Ходьба в колонне по 
одному. 
 
И.М.П. «Эхо». 
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ОКТЯБРЬ№13 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Животный мир (+птицы, насекомые) 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 

Закреплять навыки ходьбы и бега 
между предметами; упражнять в 
сохранении равновесия на 
повышенной опоре и прыжках; 
развивать ловкость в упражнении с 
мячом,  

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, поставленными по двум сторонам зала 
(кегли, кубики или набивные мячи —6-8 шт.; расстояние между предметами 0,5 м). Главное — не задевать 
за 
предметы и сохранять необходимую дистанцию друг от друга. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения 
1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 —руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в 
стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
2. И. п. — основная стойка, руки за голову. I — поворот вправо, руки в стороны; 2 — исходное положение; 
3—4 — влево (6 раз). 
3. И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — присесть руки на пояс; 2 — исходное положение (6 раз). 
4. И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться носка правой 
(левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
5. И. п. —лежа на спине, руки вдоль туловища. Имитация езды на велосипеде (1—8 раз, пауза и повторить) 
(3-4 раза). 
6. И. п. — стойка ноги вместе, руки на пояс. 1-8 — прыжки на правой ноге; 1 -8 — прыжки на левой, пауза 
и повторить. 
 Основные виды движений 
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки за голову; на середине присесть, руки в 
стороны;          поднять руки и пройти дальше. Сойти со скамейки, не прыгая. Страховка воспитателем 
обязательна ( 2-3 раза). 
2. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры, положенные по двум сторонам зала (6-8 шнуров; 
расстояние между шнурами 40 см). По одной стороне зала дети прыгают только на правой ноге, а по 
другой — 
на левой (3—4 раза). 
3. Броски малого мяча вверх и ловля его двумя руками.  с хлопком в ладоши). Повторить 10-12 раз. 
Подвижная игра «Перелет птиц*. На одной стороне зала находятся дети — птицы. На другой стороне 
располагают различные пособий — гимнастические скамейки, кубы и т.д. — это деревья. По сигналу 
воспитателя «Птицы улетают!» дети, помахивая руками как крыльями, разбегаются по всему залу. По 
сигналу «Буря!» все птицы бегут к деревьям и стараются как можно быстрее занять какое-либо место. 
Когда воспитатель произносит «Буря прекратилась!», дети спускаются с возвышений и снова разбегаются 
по залу — «птицы продолжают свой полет». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

1-2 мин 
6-8 р. 
6 р. 
6 р. 

6-8 р. 
3-4 р. 
по 1-8 
2-3 р. 
3-4 р. 

10-12 р 
2-3 р. 

1-2 мин 

 

Дети располагаются 
двумя шеренгами 
или по кругу, у 
каждого ребенка 
мяч. В произвольном 
порядке дети 
выполняют броски 
мяча вверх, стараясь 
пой 
мать мяч двумя 
руками, не прижимая 
его к груди (вариант 
— ловля мяча 
Страховка 
воспитателем 
обязательна. 
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ОКТЯБРЬ №16 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Зеленые друзья (+мир комнатных растений) 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения 
по сигналу; отрабатывать навык 
приземления на полусогнутые ноги 
в прыжках со скамейки; развивать 
координацию движений в 
упражнениях с мячом.  

1 часть. Ходьба с изменением направления движения по сигналу воспитателя; бег с перешагиванием через 
предметы. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя дети с помощью ведущего изменяют 
направление движения, а затем переходят к бегу с перепрыгиванием через препятствия (бруски, кубики, 
набивные мячи). 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем 
1. И. п. — основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 1 — отставить правую ногу в сторону на 
носок, наклон вправо; 2 — исходное положение; 3—4 — то же влево (6-8 раз.). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально, хват с боков. 1—2 — присесть, обруч вынести 
вперед; 3-4 — вернуться в исходное положение (6—8 раз). 
3. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. I — выпад правой ногой вправо, обруч в 
прямой руке; 2 — исходное положение, быстро переложить обруч в левую руку; 3—4 — то же влево (4-6 
раз). 
4. И. п. — лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, хват с боков. 1-2 — прогнуться, обруч 
вынести вперед-вверх, ноги приподнять; 3-4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 
5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, обруч на полу I -— повернуться к обручу 
правым боком; 2-8 — прыжки вокруг обруча. То же влево (4 раза). 
Основные виды движений 
1. Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги на мат или коврик. 
2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением вперед (баскетбольный вариант). 
3. Ползание на ладонях и ступнях («по-медвежьи») в прямом направлении (4-5 м). 
4. Ведение мяча в шеренгах с отбиванием его о пол на месте и продвигаясь вперед. При движении мяч 
вести впереди-сбоку. После того как первая шеренга пройдет треть дистанции, к выполнению упражнения 
приступает вторая шеренга.Дети кладут мячи и так же, в шеренгах, выполняют ползание в прямом 
направлении способом на ладонях и ступнях (дистанция 4 м). Повторять не более 2 раз. 
Подвижная игра «Не оставайся на полу». 
3 часть. Игра «Эхо».  

1-2 мин 
6-8 р. 
6-8 р. 
4-6 р. 
6-7 р. 
4 р. 

2-3 мин 
2-3 мин 
2-3 раза 
2-3 раза 

2-3 р. 
2-3 р. 

 
Воспитатель 
приглашает первую 
группу детей для 
прыжков после 
объяснения задания: 
ноги слегка согнуть 
в коленях, руки 
отвести назад и 
прыгнуть со 
скамейки на 
полусогнутые ноги. 
Поворот кругом, 
снова встать на 
скамейку, 
выполнить прыжок, 
и так несколько раз 
подряд. Затем 
приглашается вторая 
группа детей. Пока 
одна группа 
выполняет задание, 
вторая — 
располагается рядом 
сидя в шеренге, ноги 
скрестно 
(длительная 
статичная поза 
утомляет детей). 
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ОКТЯБРЬ №19 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Семья и семейные традиции 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен; 
повторить упражнения в ведении 
мяча; ползании; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе 
по уменьшенной площади опоры.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя переход на ходьбу с высоким подниманием 
колен (руки на поясе). При этом темп ходьбы замедляется, шаги становятся более четкими, фиксированными 
(«как петушки»); бег в среднем темпе (продолжительность до1,5 минуты), переход на обычную ходьбу. 
Перестроение в три колонны. 
2 часть.  Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. 
1.И. п. — сидя на скамейке верхом, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки 
в           стороны; 4 — исходное положение(6-8 раз). 
2. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 — наклон вправо, коснуться правой 
рукой (пальцами) пола; 3 —выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. То же влево 
(6-8 раз). 
3.И. п. — сидя верхом, руки за голову. I — поворот вправо, прямую руку в сторону; 2 — исходное положение; 
3—4 — то же влево (6 раз). 
4.И. п. — стоя липом к скамейке, руки произвольно. 1 — поставить правую ногу на скамейку; 2 — поставить 
левую ногу на скамейку; 3 —шаг вниз правой ногой; 4 — шаг вниз-вперед левой ногой. Повернуться кругом и 
повторить упражнение с левой ноги (4—5 раз). 
5.И. п. — лежа на полу перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват рук за края скамейки. 1—2 — поднять 
прямые ноги вверх-вперед;3—4 — исходное положение (6—7 раз). 
6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вдоль 
скамейки (на счет «J— 8»).Остановка, поворот в другую сторону и продолжение прыжков (по 
вторить 3-4 раза). 
Основные движени 
1. Ведение мяча по прямой (баскетбольный вариант). 
2. Ползание по гимнастической скамейке (хват рук с боков). 
3. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, свободно балансируя 
руками. 
Гимнастические скамейки ставятся параллельно одна другой, и дети двумя колоннами поточным способом 
выполняют ползание на животе с помощью хвата рук с боков (2-3 раза) 
Гимнастическую скамейку переворачивают и проводится упражнение в равновесии — ходьба по рейке 
гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой и свободно балансируя руками. 
Главное — удержаться на рейке, пройти до конца, голову и спину удерживать прямо. Страховка воспитателем 
обязательна. 
Подвижная игра «Удочка». 
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает».  

1-2 мин 
6-8 р. 
6-8 р. 
6 р. 

4-5 р. 
6-7 р. 
3-4 р. 
3-4 р. 
2-3 р. 
2-4 р. 

2-3 раза 
2-3 раза 

 
После показа и объяснения 
лети становятся в две 
шеренги и по сигналу 
воспитателя первая группа 
выполняет ведение мяча в 
прямом направлении до 
обозначенной линии. При 
ведении мяча дети 
передвигаются на слегка 
согнутых ногах с легким 
наклоном туловища вперед. 
Рука, ведущая мяч, согнута в 
локте, а кисть с 
расставленными пальцами 
накладывается на мяч сверху 
и от себя. Удары по мячу 
выполняются несколько 
сбоку от себя, равномерно, в 
соответствии с 
передвижением. Затем дети 
берут мячи в руки и 
поворачиваются кругом. 
Вторая шеренга детей 
приступает к выполнению 
упражнения. В шеренгах 
дети располагаются на 
расстоянии 2—3 шагов друг 
от друга. Темп умеренный, у 
каждого индивидуальный. 
Повторить 3—4 раза.  
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ОКТЯБРЬ №22 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Труд взрослых. Профессии. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Закреплять навык ходьбы со 
сменой темпа движения. 
Упражнять в беге врассыпную, в 
ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием; 
повторить упражнение на 
равновесие при ходьбе по 
повышенной опоре.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя смена темпа движения. На редкие удары в 
бубен ~ ходьба широким шагом, с энергичной работой рук, На частые удары в бубен — короткие, 
семенящие шаги, руки на поясе, и так попеременно. Бег врассыпную, используя все пространство зала, 
(При ходьбе с изменением темпа движения можно использовать в качестве сигналов хлопки в ладоши или 
музыкальное сопровождение.) 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом  
1.  И. п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1-2 — поднять мяч вверх, поднимаясь на носки; 3-4 
— вернуться в исходное положение (6-8 раз). 
2.  И, п. — сидя ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой, ! — поднять мяч вверх; 2 — наклон вперед, 
коснуться мячом пола; 3 — выпрямиться, мяч вверх; 4 — исходное положение (6-7 раз). 
3.  И. п. — стойка на коленях, мяч на полу перед собой. 1—4 — прокатить мяч вокруг туловища вправо 
(влево), поворачиваясь и перебирая его руками (по 3 раза в каждую сторону). 
4.  И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках у груди. 1—3 наклон вперед-вниз; прокатить мяч от одной 
ноги к другой и обратно; взять мяч в руки, выпрямиться; 4 — исходное положение (5-6 раз). 
5.  И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу 1 —поднять мяч вверх; 2 — наклон 
туловища вправо (влево); 3 — выпрямиться, мяч вверх; 4 — исходное положение (6—8 раз). 
6.   И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках у груди. Прыжки с поворотом вокруг своей оси в 
правую и левую сторону. Выполняется под счет воспитателя «1—8» (повторить 3-4 раза). 
Основные виды движений 
1. Ползание на четвереньках в прямом направлении, подталкивая мяч головой; ползание под дугой или 
шнуром (высота 50 см), подталкивая мяч вперед (дистанция 5 м). Повторить 2 раза. 
2. Прыжки на правой и левой ноге между предметами (5—6 шт.; расстояние между предметами 0,5 м) по 
двум сторонам зала. Вначале дети выполняют прыжки по одной стороне зала, затем переходят к пособиям, 
расположенным на другой стороне; ходьба является необходимой паузой. Повторить 2 раза. 
3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, хлопая в ладоши перед собой и за спиной на каждый 
шаг. 
Подвижная игра «Удочка». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

1-2 мин 
6-8 р. 
6-7 р. 

по 3 раза 
5-6 р. 
6-8 р. 
3-4 р. 
2 р. 
2 р. 

2-3 р. 
3-4 р. 

1-2 мин 

 
Важно не только 
удерживать 
устойчивое 
равновесие, но и 
сохранять 
ритмичность и 
темп 
ходьбы. 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 
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Ноябрь 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

1.Закреплять навык ходьбы и бега по 
кругу; упражнять в ходьбе по канату 
(или толстому шнуру); упражнять в 
энергичном отталкивании в прыжках 
через шнур; повторить эстафету с мячом 
2.Закреплять навык ходьбы, 
перешагивая через предметы; повторить 
игровые упражнения с мячом и 
прыжками.  

Ходьба и бег в колонне по одному 
по кругу с ускорением и 
замедлением темпа движения. 
Ходьба в колонне по одному 
между кеглями, ходьба, с 
перешагиванием попеременно 
правой и левой ногой через шнуры; 
бег с перепрыгива - нием через 
бруски (кубики). 

ОРУ 
без 

 предметов 

1.Равновесие 
2.Прыжки на двух ногах через шнуры 
3.Эстафета с мячом «Мяч водящему». 
1.«Мяч о стенку». 
2. «Будь ловким». 

П.И. «Догони свою пару». 
П.И. «Мышеловка». 
  

И.М.П. «Угадай чей 
голосок? 
И.М.П. «Затейники».  

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

1.Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения; 
прыжках через короткую скакалку; 
бросании мяча друг другу; ползании по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине. 
2.Повторить игровые упражнения в 
прыжках и с мячом. 

1.Ходьба в колонне по одному, 
ходьба с изменением направления 
движения по сигналу воспитателя; 
2.Бег с перепрыгиванием через 
предметы 

ОРУ 
с короткой 
скакалкой 

1.Прыжки через короткую скакалку 
2.Ползание по гимнастической скамейке 
3.Броски мяча друг другу стоя в шеренгах 

П.И. «Не оставайся на полу». Подвижная игра 
«Фигуры». 
Игра «Затейники». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

1.Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 
между предметами; повторить ведение 
мяча с продвижением вперед; упражнять 
в лазаньи под дугу, в равновесии. 
2.Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, с высоким 
подниманием колен; повторить игровые 
упражнения с мячом и с бегом. 

Ходьба и бег в колонне по одному 
между кубиками ,  бег 
врассыпную. Ходьбу и бег 
повторить в чередовании и с 
выполнением различных 
упражнений. 

ОРУ 
с кубиками 

1. Ведение мяча в прямом направлении 
2. Лазанье под дугу 
3. Равновесие 
1. «Мяч водящему»   
  

П.И. «Перелет птиц». 
П.И. «По местам». 

«Летает — не летает». 
Ходьба в колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Закреплять навык ходьбы и бега между 
предметами, развивая координацию 
движений и ловкость; разучить в лазаньи 
на гимнастическую стенку переход с 
одного пролета на другой; повторить 
упражнения в прыжках и на равновесие. 
повторить прыжки на правой и левой 
ноге, огибая предметы; упражнять в 
выполнении заданий с мячом. 

Ходьба и бег между предметами. 
Ходьба и бег врассыпную 
Ходьба с изменением направления 
движения, 
по сигналу воспитателя 
выполнение поворотов прыжков 
направо (налево); 

ОРУ 
без 

 предметов 

1.Лазанье на гимнастическую стенку с 
переходом на другой пролет 
2.Прыжки на двух ногах через шнур 
3.Ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом 
4.Бросание мяча о стенку 
5.«Передай мяч». 
6.«С кочки на кочку». 

П.И. «Фигуры» 
П.И. «Хитрая лиса». 

Ходьба в колонне по 
одному 
Игра малой 
подвижности по выбору 
детей 

 
 
 
 
 
 
 

НОЯБРЬ №25 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) День народного единства 
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Задачи Содержание   Дозировка Методические 
указания 

Закреплять навык 
ходьбы и бега по 
кругу; упражнять в 
ходьбе по канату (или 
толстому шнуру); 
упражнять в 
энергичном 
отталкивании в 
прыжках через шнур; 
повторить эстафету с 
мячом.  

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с ускорением и замедлением темпа движения. Главное — в ходьбе и 
беге соблюдать равномерную дистанцию друг от друга. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения 
1. И. п. — стойка ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. 1 —руки в стороны; 2 — руки вверх, хлопнуть в ладоши; 3 — 
руки в стороны; 4— исходное положение .  
2. И. п. — основная стойка, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 —присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 3 — встать, 
руки в стороны;4 — исходное положение . 
3. И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 —наклон вправо, правую руку вниз, левую вверх; 3 — 
выпрямиться; 4 —исходное положение. То же влево          
4 .И. п. — лежа на спине, руки прямые за голову. 1 —2 — поднять правую прямую ногу, хлопнуть под коленом в ладоши; 
3—4 — исходное положение. То же левой ногой . 
5. И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1 —2 — приподняться и, прогнувшись, хлопнуть в ладоши перед собой (руки 
прямые); 3—4 — исходное положение . 
6. И. п. — стойка ноги вместе, руки вдоль туловища. I — прыжком ноги врозь, с хлопком в ладоши над головой; 2 — 
вернуться в исходное положение. Выполняется на счет воспитателя «1—8». Повторить 3 раза. 
Основные движения 
1. Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком, приставным шагом двумя способами: пятки на полу, носки на канате, 
носки или середина стопы на канате. 
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6—8 шт.) подряд без паузы. 
3. Эстафета с мячом «Мяч водящему». (см. стр. 30) 
Воспитатель раскладывает два каната (или толстых шнура) вдоль зала (расстояние между канатами 3 м). Дети становятся в 
шеренгу перед канатом и после показа и объяснения по очереди выполняют упражнение. При ходьбе по канату руки на пояс 
или за голову, спину и голову держать прямо. 
Воспитатель выкладывает вдоль по двум сторонам зала 6—S коротких шнуров (расстояние между шнурами 40 см). Дети 
поточным способом выполняют прыжки через шнуры не останавливаясь, без пауз, используя энергичное отталкивание ног 
от пола и взмах рук. Шнуры, возвращаясь, обходят с внешней стороны. Повторить 2—3 раза. 
Подвижная игра «Догони свою пару». Играющие становятся на одной стороне площадки: одна группа детей впереди, 
вторая — позади (расстояние между ними не менее трех шагов). По сигналу воспитателя первые быстро убегают на другую 
сторону площадки, вторые их ловят (осаливают). Перебежав на другую сторону площадки, дети меняются ролями. Игра 
повторяется 3-4 раза. Заканчивается игра ходьбой в колонне по одному 
3 часть. Игра «Угадай чей голосок?»  Водящий встает в центр зала и закрывает глаза. Дети образуют круг, не держась за 
руки, идут по кругу вправо и произносят: Мы собрались в ровный круг. Повернемся разом вдруг, А как скажем; «Скок-скок-
с кок», Угадай, чей голосок. 
Слова «скок-скок-скок» произносит один ребенок (по указанию воспитателя). 
Водящий открывает глаза и пытается угадать, кто сказал эти слова. Если он отгадает, этот игрок становится на его место. 
Если водящий не угадал, то при повторении игры вновь выполняет эту роль. Дети идут по кругу в другую сторону. 

 1-2 мин 
6-8 раз 
6-8 раз 
6 раз 

6-8 раз 
6 раз 
3 раза 
4-5 раз 
3-4 раза 
3 раза 

3-4 раза 
3 раза 

 

 Следить за координацией 
движения 

 
НОЯБРЬ №28 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) День народного единства 
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Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 
движения; прыжках через 
короткую скакалку; 
бросании мяча друг другу; 
ползании по 
гимнастической скамейке 
на четвереньках с 
мешочком на спине.  

1 часть Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением направления движения по сигналу 
воспитателя; с упражнениями для рук (на носках, руки за голову; широким свободным шагом; 
семенящим шагом, руки на пояс). 
2 часть.  Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой 
1. И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, вниз. 1 —правую ногу отвести назад на носок, 
скакалка вверх; 2 — исходное положение. То же левой ногой . 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, скакалка вниз. 1 — скакалка вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 
— выпрямиться, скакалка вверх;4 — исходное положение . 
3. И. п. — сидя, ноги врозь, скакалка на грудь. 1 — скакалка вверх, руки прямые; 2 — наклон вперед, 
коснуться носков ног; 3 — выпрямиться, скакалка вверх; 4 — исходное положение . 
5. И. п. — стойка в упоре на коленях, скакалка вниз. 1-3 — сесть справа на бедро, скакалка вперед; 4 — 
вернуться в исходное положение. 
6. И. п. — лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой;1—2 — прогнуться, руки выпрямить 
вперед-вверх; 3—4 — исходное положение . 
7. И. п. — основная стойка, руки свободно вдоль туловища, скакалка на полу (стоя правым боком к 
скакалке). Прыжок с поворотом на 180" через скакалку несколько раз подряд. 
Основные виды движений 
1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед. 
2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с мешочком на спине. 
3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ — двумя руками из-за головы). 
После выполнения гимнастических упражнений воспитатель предлагает детям разойтись по всему залу и 
расположиться таким образом, чтобы каждому было удобно прыгать через короткую скакалку, вращая ее 
вперед.. 
Для выполнения упражнений в ползании дети строятся в две шеренги перед гимнастическими 
скамейками и по очереди по сигналу воспитателя выполняют задание. 
Далее дети перебрасывают мяч друг другу, стоя в двух шеренгах (способ — двумя руками из-за головы; 
ноги на ширине плеч). Ориентиром дистанции между детьми могут служить мешочки, положенные у ног. 
3 часть. Подвижная игра «Фигуры». 

1-2 мин 
6 раз 

5-6 раз 
6 раз 
6 раз 

5-6 раз 
1-2 мин 
3-4 раза 
2-3 раза 
8-10 раз 
3-4 раза 

 
1.Прыжки выполняются в 
произвольном темпе в 
индивидуальном порядке 
2. Главное — смотреть 
вперед и при движении не 
уронить мешочек. 
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НОЯБРЬ №31 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Мир предметов и техники 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
 Упражнять в ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами; 
повторить ведение мяча с 
продвижением вперед; упражнять в 
лазаньи под дугу, в равновесии.  

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (6—8 шт.), поставленными в две линии по 
двум сторонам зала; бег врассыпную. Ходьбу и бег повторить в чередовании. 
2 часть.  Общеразвивающие упражнения с кубиком 
1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке внизу. 1 —руки через стороны вверх, 
переложить кубик в левую руку; 2 — исходное положение 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. 1 —кубик вверх; 2 — наклон вперед, 
поставить кубик на пол; 3 — выпрямиться; 4 — наклониться, взять кубик, вернуться в исходное 
положение 
3. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, кубик поставить у носков ног; 2 
— выпрямиться, руки на пояс; 3 —повернуться, взять кубик; 4 — вернуться в исходное положение 
4. И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади, кубик зажат между стопами ног. I -2 — стараясь не уронить 
кубик, поднять прямые ноги вперед-вверх; 3-4 — исходное положение 
5. И. п. — основная стойка руки вдоль туловища, кубик на полу перед ногами. Прыжки вокруг кубика на 
правой и левой ноге попеременно, в чередовании с небольшой паузой между сериями прыжков. 
Основные виды движений 
1. Ведение мяча в прямом направлении (баскетбольный вариант) и между предметами (5—6 шт.; 
расстояние между предметами 1 м). Дети становятся в две колонны у исходной черты, у каждого в руках 
мяч. 
2. Лазанье под дугу. Воспитатель ставит дуги в две линии (по 3-4 дуги). Задание — подойти к дуге, 

2-3 мин. 
6-8 раз 
6 раз 
6 раз 

5-6 раз 
2-3 раза 
2-3 мин. 
3-4 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 

1.По сигналу воспитателя 
стоящие первыми в 
колонне начинают вести 
мяч между предметами, 
огибая каждый предмет 
(кубик или набивной 
мяч)«змейкой» до линии 
финиша (шнур, веревка), 
затем возвращаются в 
конец своей колонны с 
внешней стороны от 
пособий. Каждый 
следующий игрок 
начинает выполнять 
задание после того, как 
предыдущий пройдет 
примерно треть 
дистанции. Воспитатель 
отмечает команду-
победителя.  
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присесть, сгруппироваться в «комочек» и пройти под дугой, не касаясь ее верхнего края (рис. 6), затем 
подойти к следующему пособию. Выполняется двумя колоннами. После выполнения задания подойти к  
обручу, встать в него, потянуться и хлопнуть в ладоши над головой (обруч лежит на расстоянии 2 м от 
последней дуги). 
3. Равновесие. Ходьба на носках, руки за головой между набивными мячами, положенными в одну линию 
(6—8 шт.) Выполняется двумя колоннами. 
Подвижная игра «Перелет птиц». 
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 
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НОЯБРЬ №34 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Поздняя осень Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Закреплять навык ходьбы и бега 
между предметами, развивая 
координацию движений и 
ловкость; разучить в лазаньи на 
гимнастическую стенку переход с 
одного пролета на другой; 
повторить упражнения в прыжках 
и на равновесие. 

1 часть. Ходьба и бег между предметами. По одной стороне зала выполняется ходьба «змейкой» между 
кеглями; по второй — бег между кубиками или мячами (набивными). Ходьба и бег врассыпную; 
построение в 3 колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения 
1. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — круговые движения руками вперед; 5-             8 
— то же назад 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты за головой, 1 —поворот вправо (влево), отвести 
правую руку в сторону; 2 — исходное положение 
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться 
пальцами рук пола у правой (левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение 
4. И. л. — основная стойка, руки на пояс. 1 — правую ногу в сторону на носок, руки в стороны; 2 — руки 
вверх, хлопок над головой; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение. То же влево 
5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые вместе, руки за головой. I —поднять правую (левую) ногу вверх-
вперед, хлопнуть в ладоши под коленом; 2 — исходное положение. 
6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах с хлопками перед собой и за 
спиной (на счет «1—8»), 
Основные движения 
1. Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой пролет(по диагонали). 
2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева попеременно, энергично отталкиваясь от пола. 
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине присесть, руки вперед, 
выпрямиться и пройти дальше. 
4. Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его после отскока о пол двумя руками. 
3)Упражнение в равновесии выполняется двумя колоннами. Главное — сохранять устойчивое равновесие 
и осанку (голову и спину держать прямо). Страховка воспитателем обязательна. 
4)Для упражнений в прыжках воспитатель кладет два шнура вдоль зала (длина шнура 4-5 м) и предлагает 
выполнить прыжки через шнуры, продвигаясь вперед и прыгая попеременно то на правой, то на левой 
ноге. Выполняется двумя колоннами. 
Подвижная игра «Фигуры». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
5-6 раз 
6-8 раз 
6 раз 

6-8 раз 
6-8 раз 
3 раза 

3-4 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
1-2 мин. 

1.Первая группа 
выполняет лазанье на 
гимнастическую стенку. 
Ногу ставить на рейку 
серединой стопы. Хват за 
рейку: все пальцы вместе, 
большой палец снизу. 
(Можно показать на 
примере гимнастической 
палки.) 
2. Вторая группа в это 
время выполняет игровое 
упражнение «мяч о 
стенку». Дети свободно 
располагаются перед 
стеной, в руках у каждою 
мяч (малый или средний 
диаметр). В 
произвольном темпе дети 
бросают мяч о стенку 
одной рукой и ловят его 
после отскока о пол. По 
команде воспитателя 
группы меняются 
местами. 
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Декабрь №1 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Народное творчество, культура и традиции 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

  

ДЕКАБРЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с различными 
положениями рук, в беге врассыпную; в 
сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 
ситуации (боком приставным шагом, с 
перешагиванием). Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, упражнять детей в 
продолжительном беге; повторить упражнения в 
равновесии, в прыжках, с мячом.  

Ходьба и бег с различными 
положениями рук, бег в рассыпную 
  

Общеразвивающие 
упражнения в парах 

1.Равновесие 
2.Прыжки на двух ногах между предметами 
3.Бросание малого мяча вверх одной рукой и 
ловля его двумя руками. 
4. «Пройди — не задень». 
5. «Пас на ходу». 
6. Прыжки на двух ногах через короткую 
скакалку 

Подвижная игра 
«Хитрая лиса». 
Подвижная игра 
«Совушка». 

Ходьба в колонне по 
одному 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 
движения, в прыжках на правой и левой ноге 
попеременно; повторить упражнения в ползании 
,повторить игровые упражнения на равновесие, в 
прыжках, на внимание. 

Ходьба в колонне по одному, 
ходьба широким свободным шагом; 
переход на обычную ходьбу; на 
следующий сигнал 
ходьба мелким, семенящим шагом, 
руки на пояс; бег врассыпную, ходьба 
в колонне по одному, перестроение в 
три колонны. 

Общеразвивающие 
упражнения. 

1. Прыжки на правой и левой ноге 
попеременно, продвигаясь вперед 
2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне 
3.Ползание по скамейке на ладонях и коленях 
4.«Пройди — не урони» 
5.«Из кружка в кружок» 
6.Игровое упражнение «Стой!». 

Подвижная игра 
«Салки с ленточкой». 

Игра малой 
подвижности «Эхо!». 
Ходьба в колонне по 
одному 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения, 
развивая ловкость и глазомер; упражнять в 
ползании на животе, в равновесии. Упражнять в 
подбрасывании малого мяча, упражнения в 
прыжках, на равновесие. 

Ходьба в колонне по одному с 
ускорением и замедлением темпа 
движения ,бег врассыпную; 
чередование ходьбы и бега. 
  

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом 

1.Подбрасывание мяча правой и левой рукой 
2.Ползание по гимнастической скамейке на 
животе 
3.Равновесие 
1.«Пас на ходу». 
2.«Кто быстрее». 
3.«Пройди — не урони». 

Подвижная игра 
«Попрыгунчики-
воробышки». 
Подвижная игра 
«Лягушки и цапля». 

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

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 
другую сторону; упражнять в ползании по 
скамейке ,повторить упражнение в прыжках и на 
равновесие. 
Упражнять детей в ходьбе между постройками из 
снега; развивать ловкость и глазомер при метании 
снежков на дальность. 

Построение в шеренгу 
Перестроение в колонну по одному, 
переход на ходьбу по кругу. Ходьба и 
бег по кругу 
Ходьба в колонне по одному за 
ведущим между постройками из снега 
в среднем темпе. 

Общеразвивающие 
упражнения 

1.Ползание по гимнастической скамейке 
2.Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом 
 3.Прыжки на двух ногах с мешочком 
4.«Точный пас».. 
5.«Кто дальше бросит?» 
6.«По дорожке проскользи». 

Подвижная игра 
«Хитрая лиса». 

Игра малой 
подвижности «Эхо». 
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Упражнять детей в ходьбе с 
различными положениями рук, в 
беге врассыпную; в сохранении 
равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком 
приставным шагом, с 
перешагиванием). Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

1 часть. Ходьба и бег с различными положениями рук, бег в рассыпную. 
 2 часть Общеразвивающие упражнения в парах 
1. И. п. — основная стойка липом друг к другу, руки сцеплены в замок. 1-2 — медленно поднять руки 
вверх; 3—4 — исходное положение (5—6 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, держась за руки. 1 — поднять руки вверх; 2 — наклон вправо, 
правая рука вниз, левая — вверх,  выпрямиться; то же влево (6 раз). 
3. И.п. —основная стойка, лицом друг к другу. 1—2— держась за руки, присесть, развести колени в 
стороны; 3—4 — исходное положение (6 раз). 
4. И. п. — основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки. I —2 — поднять назад-вверх правую 
(левую) ногу; 3—4 — исходное положение — «ласточка». 
5. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на двух ногах: правая вперед, левая назад — 
попеременно, в чередовании с небольшой паузой. На счет воспитателя «1—8»; повторить 3 раза. 
Основные движения 
1. Равновесие. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, перешагивая через набивные 
мячи (3—4 мяча, расстояние между мячами три шага ребенка), руки свободно балансируют. Выполняется 
двумя колоннами. 
2. Прыжки на двух ногах между предметами, огибая их (кегли, кубики, набивные мячи). Предметы 
ставятся по двум сторонам зала. Выполняется двумя колоннами. Главное — энергично отталкиваться от 
пола и мягко приземляться на полусогнутые ноги, стараясь не задевать предметы. 
3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками. Дети свободно располагаются по 
всему залу и в произвольном темпе выполняют задание (по 10-12 бросков подряд), затем небольшая пауза 
и повторение упражнения. 
Подвижная игра «Хитрая лиса». 
3 часть.  Ходьба в колонне по одному 

2-3 мин. 
5-6 раз 
6 раз 

2 мин. 
3 раза 
3 раза 
3 раза 

10-12 раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
1-2 мин 

 
1)Дети делают три шага, а 
на четвертый 
перешагивают 
мяч (повторить 3 раза). 
2)Главное — следить за 
полетом мяча, при 
ловле стараться не 
прижимать его к груди. 

 
 
 

Декабрь №4 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Здравствуй, зимушка хрустальная. 
Задачи Содержание Дозировка Методические 

указания  
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Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, с 
ускорением и замедлением, в 
прыжках на правой и левой ноге 
попеременно; повторить 
упражнения в ползании и эстафету 
с мячом. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя (медленные удары в бубен или хлопки) 
ходьба широким свободным шагом; переход на обычную ходьбу; на следующий сигнал (частые удары) 
ходьба мелким, семенящим шагом, руки на пояс; бег врассыпную, ходьба в колонне по одному, 
перестроение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху. 1 — правую ногу назад на носок, палка вверх, 
прогнуться; 2 — исходное положение; 3—4 — то же, отставляя левую ногу 
2. И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — наклон вправо, правую ногу в сторону на носок; 2 — 
исходное положение. То же влево 
3.  И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — присесть, палка вперед; 2 — исходное положение 
4.  И. п. — стойка ноги врозь, палка вниз. 1 — палка вверх; 2 — наклон вперед, коснуться пола; 3 — 
выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное положение 
5. И. п. — основная стойка сбоку от палки, лежащей на полу. Прыжки вокруг палки (в обе стороны) 
Основные движения 
1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, продвигаясь вперед (расстояние 6 м). 
2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне». Играющие строятся в 3—4 колонны. Перед каждой 
колонной лежит короткий шнур. Водящие с мячом в руках (большой диаметр) становятся напротив 
первых игроков в колоннах на небольшом расстоянии. По команде воспитателя водящие 
бросают мяч первым игрокам колонны, те ловят мяч, бросают его обратно и бегут в конец своей колонны. 
Второй игрок получает мяч от водящего, возвращает его обратно и тоже бежит в коней колонны и так 
далее. Когда первые игроки снова окажутся на своем месте в колоннах, воспитатель отмечет команду-
победителя. Эстафета повторяется 3-4 раза. 
3. Ползание по скамейке на ладонях и коленях (2—3 раза). 
Подвижная игра «Салки с ленточкой». Играющие становятся в круг. 
3 часть. Игра малой подвижности «Эхо!». 

2-3 мин. 
6-8 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
6 раз 

3-4 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2 раза 
2 раза 

Каждый прикрепляет 
сзади к поясу ленточку 
(полоску из цветного 
материала). В центре 
круга находится 
водящий-ловишка. По 
сигналу воспитателя 
«Беги!» все дети 
разбегаются, а ловишка 
старается вытянуть у 
кого-либо ленточку. 
Лишившийся ленточки 
игрок отходит в сторону. 
По сигналу воспитателя 
«Раз, два, три — в круг 
скорей беги!» дети снова 
образуют круг. Ловишка 
показывает собранные им 
ленточки и возвращает их 
играющим. Игра 
возобновляется с новым 
водящим. 

 
 
 

Декабрь №7 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Здравствуй, зимушка хрустальная. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания  
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 Повторить ходьбу с 
изменением темпа движения 
с ускорением и замедлением; 
упражнять в подбрасывании 
малого мяча, развивая 
ловкость и глазомер; 
упражнять в ползании на 
животе, в равновесии. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу 
воспитателя (широкими свободными шагами и коротким, семенящим шагом); бег врассыпную; 
чередование ходьбы и бега. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 
1. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке; 1 — руки в стороны; 2 —руки вверх, переложить мяч в 
левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2 — наклон вперед, прокатить мяч от 
одной ноги к другой; 3—4 — исходное положение 
3. И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. 1 — прокатить мяч пол коленом и поймать 
левой рукой; 2 — прокатить мяч под коленом и поймать правой рукой 
4. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Подбрасывать мяч вверх невысоко поочередно правой и 
левой рукой, ловить двумя руками 
5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Ударять мячом о пол у носков ног одной 
рукой, ловить двумя руками 
6. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на правой и левой ноге вокруг своей оси в одну и 
другую сторону 
Основные виды движений 
1. Подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и ловля его двумя руками. 
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с боков (2—3 раза). 
3. Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 
руки за голову или на пояс 
Подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки». Воспитатель выкладывает на полу круг из веревки (или 
чертит на земле) (ориентирами также могут быть мешочки с песком или кубики). Выбирается водяший — 
коршун. Он становится на середину круга. Остальные дети — воробышки, они стоят за кругом. 
Воробышки прыгают в круг и из круга. Коршун бегает в круге и не лает воробышкам долго там 
находиться. Воробышек, до которого водяший дотронулся, останавливается, поднимает руку, но из игры 
не выбывает. Воспитатель отмечает тех, кого коршун ни разу не поймал. Игра повторяется после 
небольшого перерыва. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин 
6-8 раз 
6 раз 
8 раз 

10 раз 
10 раз 

По 3 раза 
1-2 мин 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
1-2 мин 

1.При выполнении 
упражнений с мячом 
главное — следить за 
полетом мяча и не 
прижимать его к груди во 
время ловли. Дети 
располагаются свободно 
по всему залу. 
3.Равновесие — ходьба по 
рейке гимнастической 
скамейки, сохраняя 
устойчивое положение во 
время движения и 
правильную осанку. 
Упраж¬нение 
выполняется двумя 
колоннами в умеренном 
темпе. Страховка 
воспитателем 
обязательна. 
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Декабрь №10 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Дружат в нашей группе девочки и мальчики (помощь 
зимующим птицам) Новогодний серпантин 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону; 
упражнять в ползании по скамейке 
«по-медвежьи»; повторить упражнение 
в прыжках и на равновесие. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Перестроение в колонну по одному, переход на ходьбу 
по кругу. Ходьба и бег по кругу; на сигнал воспитателя «Поворот!» все поворачиваются кругом и продолжают 
ходьбу. Затем при беге снова подается команда и дети выполняют поворот без остановки движения. 
2 часть.  Общеразвивающие упражнения 
1. И. п. — основная стойка. 1—2 — шаг вправо, руки в стороны; 3—4—исходное положение (6—8 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — наклон вправо, левую руку за голову; 2 — исходное 
положение. То же влево (6 раз). 
3. И. п. — основная стойка, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 —присесть, руки за голову; 3 — встать, руки в 
стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
4. И. п. — сидя ноги врозь, руки в упоре сзади. 1 — поднять правую (левую) ногу вверх; 2 — опустить ногу, 
вернуться в исходное положений (6-8 раз). 
5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — поднять прямые ноги вверх; 2 — развести ноги в стороны; 3 — 
скрестить ноги — ноги в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (4—5 раз). 
6. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на месте — правая нога вперед, левая — назад попеременно на 
счет педагога «1—8», в чередовании с небольшим отдыхом. Повторить 3—4 раза. 
Основные движения 
1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях. 
2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на пояс. 
3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен. 
4. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях («по-медвежьи») выполняется поточным способом (2-
3 раза). 
Подвижная игра «Хитрая лиса». 
3 часть. Игра малой подвижности «Эхо».  

2-3 мин 
6-8 раз 
6 раз 
6-8 раз 
6-8 раз 
4-5 раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 

 
Упражнение на равновесие 
выполняется двумя 
колоннами: ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом с 
мешочком на голове. 
Задание выполняется в 
среднем темпе; главное — 
удерживать устойчивое 
равновесие и не уронить 
мешочек. 
 
Дети становятся в две 
шеренги: первая — у 
исходной черты, вторая — в 
пяти шагах от нее. По 
сигналу воспитателя дети 
прыжками на двух ногах с 
мешочком, зажатым между 
колен, как пингвины, 
передвигаются в прямом 
направлении до второй 
условной черты (дистанция 
6-8 м). После того как первая 
шеренга продвинется на 
треть дистанции, дается 
команда для выполнения 
задания второй шеренгой.  

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть 
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Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) Заключительная 

часть 

  

ЯНВАРЬ 

1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и 
бег врассыпную с остановкой по сигналу 
воспитателя; упражнения на равновесие 
при ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. Прыжки на двух ногах через 
препятствие 

Ходьба в колонне по одному, 
переход к ходьбе по кругу, 
поворот по сигналу воспитателя 
в другую сторону; бег 
врассыпную с остановкой по 
сигналу воспитателя. 

Общеразвивающие 
упражнения с палкой 

1. Ходьба по рейке гимнастической 
скамейки с мешочком на голове, руки 
произвольно. 
2. Прыжки через препятствия с 
энергичным взмахом рук 
3. Проведение мяча с одной стороны зала 
на другую до обозначенной линии 

Подвижная игра 
«День и ночь» 

Ходьба в колонне по 
одному 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу с выполнением задания 
для рук; упражнять в прыжках в длину с 
места; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом и ползании по скамейке. 

Ходьба в колонне по одному, 
по команде воспитателя 
выполняя задания для рук — за 
голову, на пояс, вверх; ходьба и 
бег врассыпную. 

Общеразвивающие 
упражнения с кубиком 

1. Прыжки в длину с места (на мат). 
2. «Поймай мяч». 
3. Ползание по прямой на четвереньках, 
подталкивая мяч впереди 
себя головой 

Подвижная игра 
«Совушка» 

Ходьба в колонне по 
одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге с 
дополнительным заданием; развивать 
ловкость и глазомер в упражнениях с 
мячом; повторить лазанье под шнур. 

Ходьба в колонне по одному в 
обход зала. По сигналу 
воспитателя ходьба с 
перешагиванием через шнуры 
попеременной правой и левой 
ногой без паузы (6-8 шнуров; 
расстояние межу шнурами один 
шаг ребенка). 

Общеразвивающие 
упражнения с малым 

мячом 

1.Подбрасывание малого мяча в вверх 
одной рукой и ловля его двумя руками 
2.Лазанье под шнур правым и левым 
боком. Не касаясь верхнего края 
3.Равновесие-ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с 
перешагиванием через кубики 

Подвижная игра 
«Удочка» 

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения; упражнять в 
ползании на четвереньках; повторить 
упражнения на сохранение равновесия и в 
прыжках. 
Закреплять навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 
Закреплять повороты на лыжах. 
Упражнять в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному с 
изменением направления 
движения: ходьба и бег 
врассыпную по всему залу; 
ходьба в колонне по одному, 
перестроение в три колонны. 

Общеразвивающие 
упражнения со 
скакалкой 
Общеразвивающие 
упражнения без лыж 
Упражнения на 
лыжах: 

1.Ползание по гимнастической скамейке 
2.Равновесие 
3.Прыжки через короткую скакалку 
1.Ходьба скользящим шагом по учебной 
лыжне (300 м). 
2.Ходьба змейкой по учебной лыжне с 
поворотами 
3.Упражнение на равновесие. 

Подвижная игра 
«Паук и мухи» 
Подвижная игра : 
«Доганялки» 

Игра малой 
подвижности по 
выбору детей. 
 Легкий бег без лыж 
200 метров 
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Январь №13 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Быть здоровыми хотим. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу с выполнением 
заданий для рук; упражнять в 
прыжках в длину с места; 
развивать ловкость в упражнениях 
с мячом и ползании по скамейке. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя выполняя задания для рук — за голову, на 
пояс, вверх; ходьба и бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с палкой 
1. И. п. — основная стойка, палка внизу, хватом на ширине плеч. 1 – палка вверх; 2 – вниз; 3 – палка 
вверх, полуприсед; 4 – исходное положение (6-8 раз). 
2. И. п. — основная стойка, палка внизу, хватом сверху. 1 – шаг правой ногой вправо. Палка вверх; 2 – 3 – 
два наклона вперед; 4 – исходное положение. То же влево (6-8 раз). 
3. И. п. — основная стойка, локти согнуты, палка на грудь. 1 – палка вверх; 2 – присесть. Палка вперед; 3 
– встать. Палка вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 
4. И. п, — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 – поворот туловища вправо; 2 – исходное 
положение. То же влево (6 – 8 раз) 
5. И. п. — основная стойка, палка вертикально. Одним концом на полу, хват обеими руками. 1 – мах 
правой ногой вперед, носок оттянут; 2 – приставить ногу; 3 – 4 – то же левой ногой (8 раз). 
6. И. п. – основная стойка. Палка внизу хватом сверху. 1 – прыжком ноги врозь, палка вверх; 2 – 
вернуться в исходное положение. Выполняется на счет «1-8» (3-4 раза подряд, с небольшой паузой между 
сериями прыжков). 
 Основные виды движений 
1. Ходьба по рейке гимнастической скамейки с мешочком на голове, руки произвольно. 
2. Прыжки через препятствия с энергичным взмахом рук (набивные мячи, бруски) 
3. Проведение мяча с одной стороны зала на другую до обозначенной линии ( отбивание мяча одной рукой по ходу 
движения) дистанция 10 м. 
Подвижная игра «День и ночь» 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
6-8 р 
4-5 р. 
6-8 р. 
6 р. 

3-4 р. 
6-8 р. 

3-4 мин 
3-4 мин. 
3-4 раза. 
1-2 мин. 

 
Играющие 
распределяются на две 
команды – «День» и 
«Ночь». Посиредине зала 
проводиться черта. На 
расстоянии двух шагов от 
черты спиной друг к 
другу становятся 
команды. Воспитатель 
говорит: 
«Приготовились!», затем 
дает одной из команд 
сигнал к бегу, например, 
произносит «День». Дети 
убегают за условную 
черту, а игроки второй 
команды быстро 
поворачиваются кругом и 
догоняют соперников. 
Стараясь запятнать их, 
прежде чем те пересекут 
условную линию. 
Выигрывает команда, 
которая успеет занять 
большее количество 
игроков 
противоположной 
команды. 
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Январь №16 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Этикет. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу с 
выполнением задания для рук; 
упражнять в прыжках в длину 
с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом и 
ползании по скамейке. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя выполняя задания для рук — за голову, на 
пояс, вверх; ходьба и бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком 
1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1 — руки через стороны вверх, передать 
кубик в левую руку; 2 — вернуться в исходное положение (6-8 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. I — руки в стороны; 2 — наклон вперед, 
поставить кубик на пол; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — наклон, взять кубик в другую руку, 
выпрямиться. Повторить 4-5 раз, 
3. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, поставить кубик у носков ног; 2 
— выпрямиться, руки на пояс; 3 — поворот вправо, взять кубик; 4 — исходное положение. То же 
влево (6-8 раз). 
4. И. п, — сидя на полу, руки в упоре сзади, кубик между ступнями ног. 1-2 — поднять ноги вверх (не 
уронив кубика); 3—4 — исходное положение (6 раз). 
5. И. п. — основная стойка, кубик на полу у ног. Прыжки на правой ноге в правую сторону (на левой ноге 
в левую сторону) 3—4 раза. 
Основные виды движений 
1. Прыжки в длину с места (на мат). 
2. «Поймай мяч». Дети образуют тройки. Двое перебрасывают мяч друг другу (расстояние между детьми 
2 м), а третий игрок находится между ними и старается поймать мяч или коснуться его. Если ему это 
удается, то дети меняются ролями (рис. 9). 
3. Ползание по прямой на четвереньках, подталкивая мяч впереди 
себя головой (вес мяча не более 1 кг). Дистанция 5—6 м. 
Подвижная игра «Совушка» 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
6-8 р 
4-5 р. 
6-8 р. 
6 р. 

3-4 р. 
6-8 р. 

3-4 мин 
3-4 мин. 
3-4 раза. 
1-2 мин. 

 
Одна группа детей под 
руководством 
воспитателя выполняет 
прыжки в длину с места. 
Вторая группа выполняет 
задание с мячом. Через 
некоторое время дети 
меняются заданиями. 
Ползание на четвереньках 
с продвижением вперед и 
подталкивая мяч головой 
на небольшое расстояние 
производится группами 
(по количеству пособий). 
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Январь №19 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Город мастеров 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе и беге с 
дополнительным заданием 
(перешагивание через 
шнуры); развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с 
мячом; повторить лазанье 
под шнур. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала. По сигналу воспитателя ходьба с перешагиванием 
через шнуры); попеременно праой и левой ногой без паузы (6-8 шнуров; расстояние между шнурами один 
шаг ребенка). На одной стороне зала кладутся шнуры. На другой набивные мячи ( расстояние между 
мячами 70-80 см, чтобы дети выполнили 2-3 шага в беге, а затем перепрыгнули через предмет). Задание 
выполняется в колонне по одному. Ходьба и бег врассыпную, ходьба в колонне и перестроение в три 
колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 
1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – руки через стороны вверх, поднимаясь на 
носки, переложить мяч в левую руку; 2 – исходное положение, мяч в левой руке(8 раз) 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – поворот вправо (влево), ударить мячом у 
ноги; 2 – поймать мяч, вернуться в исходное положение, мяч в левой руке (8 раз). 
3. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. Прокатывание мяча вокруг туловища, 
перебирая его руками и поворачиваясь вправо и влево (4 – 5 раз в каждую сторону). 
4. И. п, — сидя, ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – поднять правую прямую ногу, переложить мяч в левую 
руку; 2 – опустить ногу; 3 – 4 – то же, мяч в левой руке (6 – 8 раз). 
5. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке вниз.1 – руки в стороны; 2 – руки вперед, переложить мяч в 
левую руку; 3 - руки в стороны; 4 – исходное положение. 
6. И.п. – основная стойка, мяч в правой или левой руке. Прыжки на правой и левой ноге кругом 
попеременно в обе стороны на счет «1 – 8», после небольшой паузы повторить (3 – 4 раза). 
Основные виды движений 
1.Подбрасывание малого мяча в вверх одной рукой и ловля его двумя руками и ловля его двумя руками (3 
раза, сериями по 10-12 раз подряд). 
2.Лазанье под шнур правым и левым боком, не касаясь верхнего края (2 раза). 
3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с перешагиванием через 
кубики ( расстояние между кубиками 3 шага ребенка). 
3 часть. Подвижная игра «Удочка» 

2-3 мин. 
8 раз 
8 раз 

4-5 разр. 
6-8 раз 

6 р. 
3-4 р. 

1012 раз 
2 раза 

2-3 раза 
3-4 раза. 

 
Одна группа детей 
выполняет упражнение в 
равновесии, а вторая 
прокатывает мячи друг 
другу (сидя ноги врозь, 
дистанция 3 м). 
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Январь №22 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу и бег с 
изменением направления 
движения; упражнять в 
ползании на четвереньках; 
повторить упражнения на 
сохранение равновесия и в 
прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по указанию воспитателя: 
ходьба и бег врассыпную по всему залу; ходьба в колонне по одному, перестроение в три колонны. 
2 часть.  Общеразвивающие упражнения со скакалкой 
1. И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 —2 —выпад правой ногой вперед, руки 
вперед; 3—4 — исходное положение. То же левой ногой (8 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, скакалка внизу. 1 — скакалка вверх; 2 — наклон вправо, скакалка 
вправо; 3 — скакалка прямо; 4 —исходное положение. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 
3. И. п. — сидя, ноги врозь, скакалка на коленях. 1 — скакалка вверх; 2 — наклон вперед, коснуться 
скакалкой пола между ногами; 3— выпрямиться, скакалка вверх; 4 — исходное положение (6—8 раз). 
4. И. п. — лежа на животе, скакалка перед собой в согнутых руках. 1 —2 — прогнуться, скакалка вверх; 
3—4 — исходное положение (5—6 раз). 
5. И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 —отставить правую (левую) ногу назад 
на носок, скакалка вверх; 2 — исходное положение (6-8 раз). 
Основные виды движений 
1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с мешочком на спине (2 раза). 
2. Равновесие — ходьба по двум гимнастическим скамейкам парами, держась за руки. 
3. Прыжки через короткую скакалку различными способами. 
Подвижная игра «Паук и мухи», В одном углу зала обозначается кружком (или шнуром) паутина, где 
живет водящий - паук. Остальные дети — мухи. По сигналу воспитателя все мухи разбегаются по залу, 
«летают», жужжат. Паук находится в паутине. 
По сигналу воспитателя «Паук!» мухи останавливаются в том месте, где их застала команда. Паук 
выходит и внимательно смотрит. Того, кто пошевелится, паук отводит в свою паутину. После двух 
повторений подсчитывают количество пойманных мух. Игра возобновляется с другим водящим. 
3 часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

2-3 мин 
8 раз. 

По 3 раза 
6-8 раз 
5-6 раз 
6-8 раз 
2 раза 
3 раза 

2-3 мин. 
3-4 раза 

1-2 мин. 

 
При ползании по 
гимнастической скамейке 
главное — не уронить 
мешочек, смотреть вперед. 
Выполняется в умеренном 
темпе. 
Упражнение в равновесии 
выполняется двумя 
колоннами. Двое детей 
становятся каждый на свою 
гимнастическую скамейку 
(расстояние между 
скамейками такое, чтобы 
дети свободно держались за 
руки), берутся за руки и 
проходят, сохраняя 
устойчивое равновесие. В 
конце скамейки руки 
отпустить и сойти со 
скамейки. Страховка 
воспитателем обязательна. 
Для упражнения с короткой 
скакалкой дети свободно 
располагаются по залу так, 
чтобы не мешать друг другу 
(во избежание травм). 
Прыжки через короткую 
скакалку в произвольном 
темпе способами, 
соответствующими 
возможностям детей. 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть 
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Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) Заключительная 

часть 

  

ФЕВРАЛЬ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания, 
закреплять навык энергичного 
отталкивания от пола в прыжках; 
повторить упражнения в бросании мяча, 
повторить игровое задание с клюшкой и 
шайбой, игровое задание с прыжками. 
Учить ходьбе скользящим шагом 

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением задания в форме 
игры «Река и ров 
«Быстро по местам». 
Построение в шеренгу. Дети 
кладут лыжи на снег — одну 
лыжу справа, другую — слева 
от себя, закрепляют лыжи на 
ногах. Педагог проверяет 
выполнение задания. 

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем 

1.Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке 
2.Броски мяча 
3. Прыжки на двух ногах 
4.«Точная подача». 
5.«Попрыгунчики». 

Подвижная игра 
«Ключи». 
Подвижная игра 
«Два Мороза». 
Игра «У кого 
меньше шагов?». 

Ходьба в колонне по 
одному 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений для рук; 
разучить прыжки с подскоком 
Упражнять в переброске мяча; 
повторить лазанье в обруч 
упражнения на санках, с клюшкой и 
шайбой. 
Учить выполнять боковые шаги 
переступанием вправо и влево, повороты 
вокруг себя. Повторить ходьбу на лыжах 
ступающим и скользящим шагом 

Ходьба в колонне по одному 
затем ходьба с хлопками на 

каждый шаг перед собой и за 
спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 
Ходьба в колонне по одному. 
Игра «Фигуры». Ходьба в 

колонне по одному в 
умеренном темпе; бег по всей 
площадке 

Общеразвивающие 
упражнения с 
палкой 

1, Прыжки 
2.Переброска мячей друг другу 
3.Лазанье пол дугу 
4 «Гонки санок». 
5. «Пас на клюшку». 
6.Ходьба на лыжах по учебной лыжне 

Подвижная игра 
«Не оставайся на 
земле». 

Игра «Затейники». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу со сменой темпа 
движения; упражнять в попеременном 
подпрыгивании на правой и левой ноге , 
в метании мешочков, лазаньи на 
гимнастическую стенку; повторить 
упражнения на сохранение равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания, 
повторить игровые упражнения на 
санках, с клюшкой и шайбой 
Повторить выполнение на лыжах 
различных шагов и поворотов. 
Повторить ходьбу на лыжах скользящим 
шагом. 

Ходьба в колонне по одному 
широким свободным шагом; 
переход на обычную ходьбу 
Подпрыгивания попеременно на 
правой и левой ноге в движении 
Построение в две шеренги. 
Повторить на месте 
переступание вправо и влево 
под счет педагога 
Игровое задание «Шире шаг» 

Общеразвивающие 
упражнения 

Лазанье на гимнастическую стенку 
1.Равновесие — ходьба парами 
2.«Попади в круг» 
3. «Гонка санок». 
4.«Загони шайбу». 

Подвижная игра 
«Не попадись» 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Игра «Карусель». 
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4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе в колонне по 
одному с выполнением задания на 
внимание, в ползании на четвереньках 
между предметами; повторить 
упражнения на равновесие и прыжки. 
Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением задания «Найди свой 
цвет»; повторить игровое задание с 
метанием снежков с прыжками 
Повторить выполнение упражнений на 
лыжах: «пружинка», приседание, 
повороты переступанием 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки, равнения. 
Ходьба в колонне по одному. 
Ходьба и бег врассыпную с 
нахождением своего места в 
колонне (в чередовании). 
Ходьба и бег с выполнением 
задания «Найди свой цвет». 
Построение в две шеренги 
Ходьба по извилистой лыжне 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 
(большой диаметр) 

1.Ползание на четвереньках между 
предметами 
2.Ходьба по гимнастической скамейке с 
хлопками 
3. Прыжки из обруча в обруч 
 4.«Не попадись». 
Упражнения на лыжах: «пружинка», 
приседания, повороты переступанием в 
обе стороны, на месте. 

Подвижная игра 
«Жмурки». 

Игра малой 
подвижности 
«Угадай, чей 
голосок?». 
Игра «Белые 
медведи» 
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Февраль №25 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Я - человек 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 
выполнением дополнительного 
задания, закреплять навык 
энергичного отталкивания от 
пола в прыжках; повторить 
упражнения в бросании мяча, 
развивая ловкость и глазомер. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания в форме игры «Река и ров». Играющие идут в колонне 
по одному, на сигнал 
воспитателя «Ров справа!» все дети поворачиваются вправо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул 
в другую сторону, считается упавшим в реку; ему помогают выбраться, подавая руку. Ходьба в колонне по одному до 
следующего сигнала. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем 
1. И. п. —основная стойка, обруч в правой руке. 1—3 —обруч вперед, назад, вперед, передать обруч в левую руку; 4 
— опустить обруч. То же с передачей обруча в правую руку (6 раз). 
2. И. п. —стоя в обруче, руки вдоль туловища. I — присесть, взять обруч обеими руками, хват сбоку; 
2 — встать; 3 — присесть, положить обруч на пол; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
3. И. п. — основная стойка, обруч вертикально над головой, хватом сбоку. 1—2 — отставить правую ногу в сторону 
на носок, наклон вправо; 3—4 — исходное положение. То же влево (6 раз). 
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 1 — поворот туловища влево; 
 2 — исходное положение. То же влево (6-8 раз). 
5. И. п. — лежа на животе, обруч в согнутых руках перед собой. 1—2 — прогнуться, поднять обруч вперед-вверх; 3—
4 — исходное положение (5-6 раз). 
6. И. п. — стоя в обруче, руки на пояс. На счет «1 —7» прыжки на двух ногах в обруче; на счет «8» прыжок из 
обруча. Поворот кругом и повторить (3-4 раза). 
Основные движения 
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи (4-5 шт.; расстояние между 
мячами два шага ребенка). 
2. Броски мяча в середину между шеренгами одной рукой, ловля двумя руками. 
3. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры (без паузы). 
Подвижная игра «Ключи». Играющие становятся в круги, начерченные в любом порядке (или выложенные из 
коротких шнуров) на расстоянии не менее 2 м один от другого. Выбирается водящий. Он подходит к одному из 
игроков и спрашивает: «Где ключи?» Тот отвечает: «Пойди к... (называет одного из детей), постучи!» В это время 
другие дети стараются поменяться местами. Водящий должен быстро занять свободный кружок во время перебежки. 
Если водящий долго не может занять кружок, он кричит: «Нашел ключи!» Тогда все играющие меняются местами, 
оставшийся без места становится водящим. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
6 раз 

6-8 раз 
6 раз 

6-8 раз 
5-6 раз 
3-4 раза 
2 раза 
2 раза 
2 раза 

3-4 раза 
1-2 мин. 

 
Упражнение в равновесии 
выполняется двумя 
колоннами: ходьба 
приставными шагами, два 
шага, на третий 
перешагивание через 
набивной мяч, руки на поясе 
или свободно балансируют. 
Страховка воспитателем 
обязательна (для этого 
скамейки ставят рядом). 
При выполнении 
упражнений с мячом дети 
строятся в две шеренги; 
расстояние между 
шеренгами 3 м. В руках у 
детей одной шеренги по 
мячу (малый или средний 
диаметр). По сигналу 
воспитателя первая группа 
бросает мяч в середину 
между шеренгами одной 
рукой, а вторая группа ловит 
мячи после отскока от пола 
двумя руками. 
Прыжки на двух ногах 
выполняются двумя 
колоннами. Задание: 
перепрыгивать через шнуры 
(6—8 шт.; расстояние между 
шнурами 50 см), на двух 
ногах с энергичным 
отталкиванием от пола, 
используя взмах рук, без 
паузы. Повторить 2 раза. 
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Февраль №28 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) 
Тема: Транспорт 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений 
для рук; разучить прыжки с 
подскоком (чередование 
подскоков с ноги на ногу); 
упражнять в переброске 
мяча; повторить лазанье в 
обруч (или под дугу). 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба на носках, руки на пояс; переход на 
обычную ходьбу, затем ходьба с хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной. Ходьба и бег 
врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с палкой 
1. И. п. — основная стойка, палка на грудь, хватом сверху. 1— палка вверх; 2 — палка за голову, на 
плечи; 3 — палка вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 —- палка вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — 
выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное положение (6—8 раз). 
3. И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — присесть, палка вперед; 2 — исходное положение (6 раз). 
4. И. п. — сидя, ноги врозь, палка на коленях. 1 — палка вверх; 2 —наклон вперед, коснуться пола; 
3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
5. И. п. —лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1—2 —прогнуться, палка вверх-вперед; 3-
4 — исходное положение (6 раз). 
6. И. п. — основная стойка, палка на полу. Прыжки вокруг палки в обе стороны (2-3 раза). 
Основные виды движений 
1. Прыжки — подскоки на правой и левой ноге попеременно, продвигаясь вперед. 
2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя руками от груди (баскетбольный вариант). 
3. Лазанье пол дугу (шнур) прямо и боком. 
Дети строятся в две шеренги; расстояние между шеренгами 3 м; исходная линия для каждой шеренги 
обозначается шнуром. При переброске мяча (баскетбольный вариант) описать мячом небольшую дугу к 
туловищу вниз, затем на грудь и, разгибая руки вперед от себя, послать мяч активным движением кисти, 
одновременно разгибая ноги. Ловить мяч кистями рук, образуя пальцами как бы половину шара, в 
который мяч и должен попасть. В момент ловли мяча стараться не прижимать его к груди. 
При бросках и ловле мяча важно занять правильное исходное положение — ноги слегка расставлены на 
ширине плеч, одна нога выставлена на полшага вперед, руки согнуты в локтях (по 8—10 бросков). 
Лазанье под шнур прямо и боком в группировке, стараясь не задевать за край шнура (шнур на высоте 50 
см от пола) (подряд 3-4 раза), затем выпрямиться и хлопнуть в ладоши над головой. Выполняется 
шеренгами. 
Подвижная игра «Не оставайся на земле». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин 
6 раз 

6-8 раз 
6 раз 
6 раз 
6 раз 

2-3 раза 
2-3 раза 
8-10 раз 
3-4 раза 
3-4 раза 
1-2 мин. 

 
Упражнения в прыжках 
проводятся двумя 
колоннами, с 
соблюдением дистанции 
между детьми. Задание: 
выполнить два прыжка на 
одной ноге, два — на 
другой, и так 
попеременно то на 
правой, то на левой ноге 
— прыжки с подскоком. 
От исходной черты дети 
по очереди выполняют 
упражнение до линии 
финиша (дистанция 8-10 
метров). Линию финиша 
перепрыгнуть на двух 
ногах и пройти с внешней 
стороны в конец своей 
колонны. Повторить 2—3 
раза. 
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Февраль №31 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Азбука безопасности 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу со сменой 
темпа движения; упражнять в 
попеременном 
подпрыгивании на правой и 
левой ноге (по кругу), в 
метании мешочков, лазаньи 
на гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на 
сохранение равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре 
с выполнением 
дополнительного задания. 
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал воспитателя (частые удары в бубен) ходьба широким 
свободным шагом; переход на обычную ходьбу. На частые удары в бубен ходьба короткими, семенящими 
шагами. Подпрыгивания попеременно на правой и левой ноге в движении 
по кругу (два прыжка на одной ноге, затем два прыжка на другой) — две трети круга; переход на 
обычную ходьбу колонной по одному, перестроение в колонну по три. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения 
1. И. п. — основная стойка, руки за голову. I — руки в стороны; 2 —исходное положение (6—8 раз). 
2. И. п. — стойка ноги врозь, руки перед грудью, согнуты в локтях. 1 —поворот вправо (влево), руки в 
стороны; 2 — исходное положение (6 раз). 
3. И. п. —сидя, руки в упоре сзади, колени согнуты. Поднять прямую правую (левую) ногу, носок оттянут 
(6-8 раз). 
4. И. п. —лежа на спине, руки прямые за голову. 1—2 — поворот на живот; 3—4 — вернуться в исходное 
положение (3—4 раза в каждую сторону). 
5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — поднимаясь на носки, руки за 
голову; 3 — опуститься на всю стопу, руки в стороны; 4 — исходное положение (6—8 раз). 
6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. I — прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 — 
прыжком ноги вместе, руки вдоль туловища. Выполняется на счет «1—8» (3 раза). 
Основные виды движений 
1. Лазанье на гимнастическую стенку, с переходом на другой пролет (на уровне четвертой рейки) и спуск 
вниз. 
2. Равновесие — ходьба парами по стоящим рядом параллельно гимнастическим скамейкам, держась за 
руки, свободная рука на поясе, голову и спину держать прямо. В конце скамейки опустить руки и сойти, 
не прыгая (2 раза). 
3. «Попади в круг». Метание мешочков правой и левой рукой в обручи, лежащие на полу на расстоянии 
2—2,5 м от детей. Построение в шеренгу и выполнение метания (перед каждым ребенком на полу лежат 3 
мешочка). 
Подвижная игра «Не попадись» (с прыжками). 
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

2-3 мин 
6-8 раз 
6 раз 
6-8 раз 
3-4 раза 
6-8 раз 
3 раза 
2 раза 
2 раза 
2 раза 
3-4 раза 
1-2 мин 

 
Основное внимание 
уделяется хвату рук за 
рейку: большой палец 
вниз, остальные — 
сверху. Одна группа 
выполняет лазанье на 
гимнастическую стенку, 
другая — занимается с 
мячами (бросание мяча о 
стенку и ловля после 
отскока о пол; дети стоят 
на расстоянии 2 м от 
стенки). По сигналу 
воспитателя дети 
меняются заданиями. 
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Февраль № 34 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Защитники Отечества. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением задания на 
внимание, в ползании на 
четвереньках между 
предметами; повторить 
упражнения на равновесие и 
прыжки. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, равнения. Ходьба в колонне по одному, на сигнал 
педагога «Стоп!» остановиться, выполнить поворот кругом и продолжить ходьбу. Ходьба и бег врас¬ 
сыпную с нахождением своего места в колонне (в чередовании). 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой диаметр) 
1. И. п. — основная стойка, мяч внизу. I — мяч на грудь, согнув локти; 2 — мяч вверх, поднимаясь на 
носки, руки прямые; 3 — мяч на грудь; 4 — исходное положение (6—7 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. I — мяч вверх; 2 —наклон вперед, коснуться правого 
(левого носка); 3 — выпрямиться, мяч вверх; 4 — исходное положение (6—8 раз). 
3. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой в обеих руках. 1—4 — поворот туловища 
вправо (влево), перебирая мяч руками и прокатывая его вокруг туловища (3 раза в каждую сторону). 
4. И. п. — основная стойка, мяч вниз. 1 —2 — присед, мяч вперед; 3—4 —вернуться в исходное 
положение (6—8 раз). 
5 .И.п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. 1—2 — наклон вправо (влево) медленным движением; 
3—4 — исходное положение. 
6. И. п. — основная стойка, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча вправо и влево (3—4 раза). 
Основные виды движений 
Ползание на четвереньках между предметами, не задевая их. 
Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками перед собой и за спиной на каждый шаг. 
3. Прыжки из обруча в обруч, без паузы, используя взмах рук. Вдоль стен по двум сторонам зада лежат 
предметы (5-6 набивных мячей; расстояние между предметами 1 м). Выполняется двумя колоннами. 
.Подвижная игра «Жмурки». 
3 часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?». 

2-3 мин. 
6-7 раз 
6-8 раз 
3 раза 
6-8 раз 
6-8 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
2 раза 

 
Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на каждый шаг хлопок 
перед собой и за спиной. 
Сохранять равновесие и 
ритмичность в ходьбе. 
Выполняется двумя 
колоннами. Страховка 
воспитателем обязательна 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть 
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Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

Заключительная 
часть 

  

МАРТ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 
дополнительным заданием; 
повторить задание в прыжках, 
эстафету с мячом. 
Повторить упражнения в беге на 
скорость, игровые задания с 
прыжками и мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 
ходьба и бег между кеглями 
и кубиками 
ходьба и бег врассыпную 
Игровое упражнение 
«Бегуны». 

Общеразвивающие 
упражнения с малым мячом 

1.  Равновесие 
2.  Прыжки 
3. Эстафета с мячом 
  Игровые упражнения 
1. Игра «Лягушки в болоте» 
2.«Мяч о стенку». 

Подвижная игра 
«Ключи». 
Игра «Совушка». 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Игра малой 
подвижности. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе в колонне 
по одному, беге врассыпную; 
повторить упражнение в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 
Упражнять детей в беге, в прыжках; 
развивать ловкость в заданиях с 
мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 
игровое задание «Река и ров» 
(с прыжками); ходьба и бег 
врассыпную. 
Игра с бегом «Мы — 
веселые ребята» 

Общеразвивающие 
упражнения с флажками 

1.Прыжки 
2.Перебрасывание мяча через сетку 
3.Ползание под шнур 
Игра с бегом «Мы — веселые 

ребята». 

Подвижная игра 
«Затейники». 

Игра «Охотники и 
утки» 

 Ходьба в колонне по 
одному. 
Игра «Тихо — громко» 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу с выполнением 
заданий; упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную цель; 
повторить упражнения в ползании и 
на сохранение равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре. 
Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 
по сигналу воспитателя 
ходьба на носках 
ходьба и бег врассыпную. 
Игра с бегом «Кто скорее до 
мяча» 

Общеразвивающие 
упражнения с палкой 

1.Метание мешочков 
2.Ползание 
3.Равновесие 
1.«Пас ногой» 
2.«Ловкие зайчата» 

Подвижная игра 
«Волк во рву». 
Подвижная игра 
«Горелки» 

Ходьба в колонне по 
одному 
Игра «Эхо». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением задания; упражнять в 
лазаньи на гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. 
Повторить упражнения с бегом, в 
прыжках и с мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 
игровое задание «Река и 
ров»; ходьба и бег 
врассыпную с остановкой по 
сигналу педагога. 
Игровое упражнение «Салки 
— перебежки». 

Общеразвивающие 
упражнения 

1.Лазанье на гимнастическую стенку 
2.Равновесие 
3.Прыжки на правой и левой ноге 
«Передача мяча в колонне» 

Подвижная игра 
«Совушка». 
Игра «Удочка» 

Игра малой 
подвижности по 
выбору детей. 
Игра «Горелки». 
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Март №1 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Женский праздник 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 
дополнительным заданием; 
повторить задание в прыжках, 
эстафету с мячом.  

1часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между кеглями и кубиками (по одной стороне зала 
расставлены кегли, по другой — кубики; расстояние между предметами 40 см); главное — сохранять 
дистанцию друг от друга и не задевать предметы; ходьба и бег врассыпную. 
2 часть.  Общеразвивающие упражнения с малым мячом 
1.  И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. 1 — руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2 — 
переложить мяч в правую руку за спиной; 3 — руки вперед; 4 — исходное положение, мяч в правой руке 
(6-8 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 — наклон вперед; 2—3 — прокатить мяч 
вокруг левой ноги; 4 — выпрямиться, вернуться в исходное положение, мяч в левой руке. То же вокруг 
правой ноги (6 раз). 
З. И.п. —стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1—2 — наклониться вправо и прокатить 
мяч как можно дальше от себя; 3—4 — исходное положение. То же влево (3 раза в каждую сторону). 
4. И. п. — лежа на спине, руки за голову, мяч в правой руке. 1 — поднять левую ногу вперед-вверх, 
коснуться мячом левого носка; 2 — исходное положение, мяч в левой руке. То же к правой ноге {8 раз). 
5. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах кругом с поворотом в правую и 
левую сторону попеременно (2—3 раза в каждую сторону). 
Основные виды движений 
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг другу — на середине разойтись 
таким образом, чтобы сохранить равновесие и не упасть со скамейки. Страховка воспитателем 
обязательна. Одна группа детей выполняет упражнение в равновесии, вторая — упражнения с малым 
мячом (бросание мяча вверх одной рукой, ловля двумя руками); дети находятся в поле зрения педагога. 
Через некоторое время дети меняются заданиями. 
2. Прыжки. Выполняется шеренгами. На исходную линию выхолит первая группа детей. Задание: 
передвигаться прыжками на двух ногах вперед способом ноги врозь, ноги вместе (дистанция 10 м). 
Поворот кругом — и сделать 2—3 шага назад от линии финиша (2 раза). 
3. Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге». 
Подвижная игра «Ключи». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

2-3 мин. 
6-8 раз 
6 раз 
3 раза 
8 раз 

2-3 раза 
2-3 раза 
2 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
1-мин 

 
Играюшие становятся в 
несколько шеренг. У 
игрока, стоящего первым 
в шеренге, мяч большого 
диаметра. По сигналу 
педагога игрок ударяет 
мячом о пол (землю), 
ловит его двумя руками, 
передает следующему 
игроку и так далее. Игрок, 
стоящий в шеренге 
последним, также ударяет 
мячом о пол и передает 
его направо. Когда мяч 
снова окажется у первого 
игрока, он поднимает его 
над головой и 
произносит: «Готово!» 
Определяется команда-
победитель. 
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Март № 4 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Маленькие исследователи 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе в 
колонне по одному, беге 
врассыпную; повторить 
упражнение в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, игровое задание «Река и ров» (с прыжками); ходьба и бег 
врассыпную. 
2 часть.  Общеразвивающие упражнения с флажками 
1.И. п. —основная стойка, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2-флажки вверх; 3 — флажки в 
стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. I — поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 
— исходное положение (6 раз). 
3.И. п. — основная стойка, флажки вниз. 1 — флажки в стороны; 2 —присесть, флажки вперед; 3 — 
выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (8 раз). 
4.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. I — флажки в стороны; 2 — наклон вперед, 
скрестить флажки; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
5.И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1— мах флажками вперед; 2 — мах флажками назад; 3 — мах 
флажками вперед; 4 — исходное положение (6-7 раз). 
6.И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 — прыжком в 
исходное положение. Насчет «1—8», затем небольшая пауза и повторить 2 раза. 
Основные виды движений 
1.Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед. 
2.Перебрасывание мяча через сетку (веревку) двумя руками и ловля его после отскока от пола (земли). 
3.Ползание под шнур, не касаясь руками пола (сгруппироваться «в комочек»). 
Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и продвигаясь до обозначенной линии; прыжки с 
ноги на ногу с продвижением вперед. Выполняется шеренгами, дети располагаются так, чтобы не мешать 
друг другу во избежание травм. 
Педагог ставит две стойки и натягивает сетку или шнур на высоте 40 см от пола. Дети шеренгами 
выполняют задание: хорошо сгруппироваться и пройти под шнуром, не касаясь руками пола и не задевая 
шнур прямо и боком несколько раз подряд. 
Подвижная игра «Затейники». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
6 раз 
6 раз 
8 раз 
6-8 раз 
6-7 раз 
2 раза 
2-3 раза 
2-3 мин 
2-3 мин 
2-3 раза 
1 мин 

 
Дети становятся в две 
шеренги одна напротив 
другой; между ними шнур 
(шнур натянут на высоте 
поднятой вверх руки 
ребенка). Расстояние до 
шнура 2 м. У одной 
группы детей мячи 
(средний или малый 
диаметр). По сигналу 
педагога дети 
перебрасывают мячи 
через шнур, вторая 
группа ловит их после 
отскока. 
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Март№7 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Весна шагает по планете 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу с 
выполнением заданий; 
упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную 
цель; повторить упражнения 
в ползании и на сохранение 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя ходьба на носках, руки за голову; переход 
на обычную ходьбу; ходьба в полуприседе, руки на коленях; ходьба и бег врассыпную. 
2 часть.  Общеразвивающие упражнения с палкой 
1.И. п. — основная стойка, скакалка внизу хватом сверху. 1 — выпад правой ногой вперед, палку вверх; 2 
— исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 
2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 — палка вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — 
выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное положение (8 раз). 
3.И. п. — сидя, ноги врозь, палка в согнутых руках. 1 — палка вверх; 2 — наклон вперед, коснуться 
палкой носков ног; 3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное положение (8 раз). 
4.И. п. — лежа на животе, скакалка перед собой в согнутых руках. 1-2—прогнуться, палка вперед-вверх; 
3—4 — исходное положение (6-7 раз). 
5.И. п. — лежа на спине, палка в прямых руках за головой. 1—2 —поднять вверх правую (левую) ногу, 
коснуться носка ноги; 3—4 — исходное положение (8 раз). 
6.И. п. — основная стойка. 1 — прыжком ноги врозь, палка вверх; 2 — прыжком в исходное положение. 
На счет «! — 8»; повторить 3 раза. 
Основные движения 
1.Метание мешочков в горизонтальную цель. 
2.Ползание в прямом направлении на четвереньках («Кто быстрее»), 
3.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки свободно балансируют 
(или руки на пояс). 
Для выполнения упражнения в ползании дети становятся в шеренгу (первая группа) и по сигналу 
воспитателя передвигаются на четвереньках на ладонях и коленях в прямом направлении до 
обозначенной черты (дистанция 6-8 м), затем встают, выпрямляются и хлопают в ладоши над головой. 
Воспитатель определяет первых двух участников. Задание выполняется в обратном направлении. Вторая 
группа приступает к заданию, а первая — отдыхает, наблюдая (сидя на полу, в шеренге). 
Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки свободно балансируют 
(или на пояс). Главное — не уронить мешочек, сохранять устойчивое равновесие и осанку. Упражнение 
выполняется двумя колоннами. Страховка воспитателем обязательна. 
Подвижная игра «Волк во рву». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному за волком, который поймал большее количество коз. 

2-3 мин 
6 раз 
8 раз 
8раз 

6-7 раз 
8 раз 
3 раза 

По 2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1 мин. 

 
Упражнение в метании 
выполняется группами. 
Первая группа встает на 
исходную линию и кладет 
мешочки у носков ног. На 
расстоянии 3 м от детей 
лежат обручи (лиаметр 50 
см). При метании правой 
рукой левую ногу 
поставить чуть вперед, а 
правую — назад и 
согнутой рукой, с 
энергичным замахом 
постараться попасть в 
цель — обруч. При 
метании левой рукой — 
правая нога вперед, левая 
— назад параллельно. 
Метание мешочков 
выполняется по команде. 
Дети метают правой и 
левой рукой 
попеременно. 
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Март № 10 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) Встречаем птиц 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить ходьбу и бег с 
выполнением задания; 
упражнять в лазаньи на 
гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; игровое задание «Река и ров»; ходьба и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу педагога. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения 
1.И. п. — основная стойка, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 
— исходное положение (8 раз). 
2.И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. 1—2 — поворот туловища вправо, коснуться пятки левой 
ноги; 3—4 — исходное положение. То же с поворотом влево (по 3 раза). 
3.И. п. —сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 —наклон вперед, коснуться пола между 
носками ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
4.И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. 1 — поднять правую (левую) ногу вверх, коснуться 
носка; 2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 
5.И. п. — основная стойка, руки за голову. 1 — поднимаясь на носки, руки вверх; 2 — вернуться в 
исходное положение (6—7 раз). 
6.И. п. — основная стойка, прыжки с поворотом на 180° (6 прыжков). После паузы повторить 3 раза. 
Основные движения 
1.Лазанье на гимнастическую стенку (2—3 раза). 
2.Равновесие — ходьба по прямой с перешагиванием через набивные мячи, разложенные на расстоянии 
одного шага ребенка, попеременно правой и левой ногой, руки за голову (2-3 раза). 
3.Прыжки на правой и левой ноге между предметами (кубики, набивные мячи, кегли; расстояние 
между предметами 40 см). 
Упражнение на равновесие выполняется двумя колоннами. Задание: пройти по прямой, перешагивая 
через предметы; голову и спину держать прямо. 
Упражнения в прыжках выполняется двумя колоннами. Главное — не задевать предметы, соблюдать 
дистанцию в колонне. 
Подвижная игра «Совушка». 
3 часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

2-3 мин 
8 раз 

По 3 раза 
6раз 
6 раз 

5-7 раз 
3 раза 

2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
1-2 раза 

 
Одна группа детей 
выполняет упражнения в 
лазаньи по 
гимнастической стенке: 
лазанье до четвертой 
рейки, переход на другой 
пролет и спуск. Главное 
— правильный хват 
руками за рейки. 
Страховка воспитателем 
обязательна. В это время 
вторая группа занимается 
с мячом: переброска 
мячей в парах (способ 
произвольный). По 
сигналу воспитателя дети 
меняются заданиями. 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть 
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Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) Заключительная 

часть 

  

Апрель 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить игровое упражнение в 
ходьбе и беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом. 
Повторить игровое упражнение с 
бегом; игровые задания с мячом, с 
прыжками.  

Игра «Быстро возьми». 
 
 
Игровое задание «Быстро в 
шеренгу» 

Общеразвивающие 
упражнения с 
малым мячом 

Равновесие 
Прыжки на двух ногах 
Переброска мячей в шеренгах 
1. «Перешагни — не задень». 
2. «С кочки на кочку» 

Подвижная игра 
«Хитрая лиса». 
Подвижная игра 
«Охотники и 
утки». 

Ходьба в колонне по 
одному 
 Игра малой 
подвижности 
«Великаны и гномы». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге; упражнять детей в прыжках в 
длину с разбега, в перебрасывании 
мяча друг другу 
Повторить игровое задание с ходьбой 
и бегом; игровые упражнения с мячом, 
в прыжках.  

Ходьба и бег в колонне по 
одному 
ходьба и бег врассыпную. 
«Слушай сигнал». 
  

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем. 

1. Прыжки в длину с разбега. 
2. Броски мяча друг другу в парах. 

3.Ползание на четвереньках 
1.«Пас ногой». 
2.«Пингвины». 

Подвижная игра 
«Мышеловка». 
Подвижная игра 
«Горелки 

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

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе в колонне 
по одному, в построении в пары 
(колонна по два); в метании мешочков 
на дальность, в ползании, в 
равновесии. 
Повторить бег на скорость; упражнять 
детей в заданиях с прыжками, в 
равновесии. 

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
врассыпную. Ходьба в колонне 
по одному; бег в колонне по 
одному. «Перебежки» 

Общеразвивающие 
упражнения 

1.Метание мешочков на дальность 
2.Ползание по гимнастической скамейке 
3.Ходьба боком приставным шагом с 
мешочком на голове 
4.Прыжки на двух ногах 
1. «Пройди — не задень». 
2. «Кто дальше прыгнет». 
3. «Пас ногой». 
4. «Поймай мяч». 

Подвижная игра 
«Затейники». 
Подвижная игра 
малой 
подвижности 
«Тихо — громко». 

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

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий; упражнения в равновесии, в 
прыжках и с мячом. 
Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий; упражнения в равновесии, в 
прыжках и с мячом.  

Игровое задание «По местам» 
Игровое задание «По местам» 

Общеразвивающие 
упражнения на 
гимнастических 
скамейках 

1. Бросание мяча в шеренгах. 
2. Прыжки в длину с разбега. 
 3.     Равновесие 
1. Бросание мяча в шеренгах. 
2. Прыжки в длину с разбега. 
 3.     Равновесие 

Подвижная игра 
«Салки с 
ленточкой». 
Подвижная игра 
«Салки с 
ленточкой». 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Ходьба в колонне по 
одному. 
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Апрель №13 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Неделя книги. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить игровое упражнение 
в ходьбе и беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, с 
мячом. 
  

1 часть. Игра «Быстро возьми». Ходьба в колонне по одному, ходьба вокруг кубиков (кубиков на два 
меньше количества детей); бег; переход на ходьбу. Воспитатель говорит: «Быстро возьми!» Каждый 
ребенок должен быстро взять кубик. Тот, кто остался без кубика, считается про 
игравшим. Повторить 3—4 раза. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 
1. И. п. — мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — согнуть руки в локтях и передать мяч за головой в 
левую руку; 3 — руки в стороны; 4 —исходное положение. То же левой рукой (6 раз). 
2. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, прокатить мяч 
от одной ноги к другой; 3 —выпрямиться, руки в стороны, мяч в левой руке; 4 — исходное положение (6 
раз). 
3. И.п. Стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1 —2 — прокатить мяч вправо, наклонив 
туловише вправо; 3—4 — вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 
4. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — присесть, руки прямые, передать 
мяч в левую руку; 3 — встать, руки в стороны; 4 — исходное положение (6—8 раз). 
5. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на счет «1—
8» (по 2 прыжка на одной ноге и 2 — на другой); после серии прыжков пауза и повторение упражнения. 
Основные виды движений 
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг передавать мяч перед собой и за 
спиной. 
2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, продвигаясь вперед. 
3. Переброска мячей в шеренгах. 
Ребята становятся в две шеренги, расстояние между шеренгами 3 м. У ребят одной шеренги малые мячи. 
По сигналу воспитателя дети бросают мячи в середину свободного пространства между шеренгами 
энергичным движением и с определенным замахом от плеча (одной рукой). Вторая шеренга ловит мячи 
после отскока о пол двумя руками (по 10-12 раз). 
Подвижная игра «Хитрая лиса». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному  

3-4 раза 
6 раз 
6 раз 
6 раз 

6-8 раз 
2-3 раза 
3-4 раза 
3-4 раза 
2-3 мин. 
3-4 раза 
1-2 мин 

 
1.Упражнение на 
равновесие выполняется 
двумя колоннами. 
Задание: пройти по 
гимнастической скамейке, 
передавая мяч перед 
собой и за спиной, 
сохраняя равновесие, 
ритмичность в ходьбе, 
хорошую осанку (голову 
и спину держать прямо). 
2.Вдоль зала кладут два 
шнура (длина 4—5 м, 
расстояние между 
шнурами 2—3 м). Дети 
двумя колоннами 
выполняют прыжки на 
двух ногах вдоль шнура, 
перепрыгивая его то 
справа, то слева 
попеременно, и так до 
конца дистанции (2 раза). 

 
 
 
 



 

332 

Апрель №16 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Приведем планету в порядок 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить упражнения в 
ходьбе и беге; упражнять 
детей в 
прыжках в длину с разбега, в 
перебрасывании мяча друг 
другу 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному, переход на ходьбу по кругу с поворотом в другую сторону по 
сигналу воспитателя «Поворот!*; ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке. I — мах обручем вперед; 2 — мах обручем назад; 3 — 
мах обручем вперед с передачей обруча в левую руку. То же левой рукой (6 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз хватом с боков. 1 —обруч вверх, руки прямые; 2 — 
наклон туловища вправо (влево), обруч вправо; 3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 — исходное положение 
(6 раз). 
3. И. п. — основная стойка, обруч в обеих руках вниз. 1-2 — приседая, колени развести, обруч вперед; 
3—4 — исходное положение (5—6 раз). 
4. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках перед собой. 1 —обруч вверх; 2 — наклон вперед, 
коснуться обручем пола между носками ног; 3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 — исходное положение (6 
раз). 
5. И. п. — основная стойка в обруче. На счет «1 —7» прыжки на двух ногах в обруче, на счет «8» прыжок 
из обруча. Поворот кругом и повторение прыжков (2-3 раза). 
Основные виды движений 
1. Прыжки в длину с разбега. 
2. Броски мяча друг другу в парах. 
3. Ползание на четвереньках — «Кто быстрее до кубика». 
Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени в прямом направлении «Кто быстрее до кубика». 
По сигналу педагога первая шеренга ползет от линии старта (черта, шнур) до кубиков. (На финишной 
черте находятся кубики по количеству играющих.) Достигнув финиша, ребенок берет кубик и поднимает 
его над головой. 
Подвижная игра «Мышеловка». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
6 раз 
6 раз 

5-6 раз 
6 раз 

2-3 раза 
4-5 раз 

2-3 мин. 
3-4 раза 
3-4 раза 
2-3 мин 

 
Прыжки в длину с разбега 
(3-4 шага), энергично 
отталкиваясь одной ногой 
и приземляясь на обе 
полусогнутые ноги. 
Упражнение выполняется 
поточным способом 
небольшими группами. 
Одна группа выполняет 
прыжки в длину с 
разбега, вторая группа 
разбивается на пары и 
занимается переброской 
мяча. Способ передачи 
мяча произвольный. По 
сигналу воспитателя дети 
меняются заданиями. 

 
 
 

Апрель №19 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Волшебница вода 
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Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять детей в ходьбе в 
колонне по одному, в 
построении в пары (колонна 
по два); в метании мешочков 
на дальность, в ползании, в 
равновесии. 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному. По 
сигналу педагога перестроение в пары (колонна по два); ходьба колонной по одному; ходьба и бег 
врассыпную. 
2 часть.  Общеразвивающие упражнения 
И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — шаг вправо, руки за голову; 2 — исходное 
положение. То же влево (6—8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, к правой 
(левой) ноге; 3 — выпрямиться; 4 —исходное положение (5 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки за голову. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево), 
правую руку вниз, левую —вверх; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. 
И. п. — основная стойка, руки на пояс, 1—2 — присед, колени развести в стороны, удерживая 
равновесие; 3—4 — исходное положение (5 раз). 
И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжком ноги врозь, руки в стороны; прыжком в 
исходное положение. Выполняется на счет «1-8». Повторить 3-4 раза, с небольшой паузой между сериями 
прыжков. 
Основные виды движений 
1. Метание мешочков на дальность — «Кто дальше бросит». 
2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 
3. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, перешагивая через предметы. 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед («Кто быстрее до предмета»). 
Вдоль зала в две линии кладут набивные мячи (кубики) на расстоянии двух шагов ребенка меджу мячами 
(расстояние между линиями 2—2,5 м). Дети двумя колоннами лицом друг к другу выполняют ходьбу 
приставным шагом с мешочком на голове, руки на пояс — два приставных шага, подняв согнутую ногу, 
перешагнуть через предмет и приставить вторую ногу, и так до конца дистанции. Главное — сохранять 
устойчивое равновесие и не уронить мешочек. 
Задание в прыжках выполняется двумя шеренгами. На исходную линию выходит первая группа. Задание: 
прыжки ноги врозь, ноги вместе и так далее, продвигаясь вперед до линии, на которой стоит кубик 
(дистанция 6—8 м). Тот, кто быстрее выполнит задание и поднимет кубик над головой, считается 
победителем. 
Подвижная игра «Затейники». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 мин. 
6-8 раз 
5 раз 

6-7 раз 
5 раз 

3-4 раза 
4-5 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
2-3 раза 
1-2 раза 

 
Дети строятся в шеренги. 
На полу перед каждым 
ребенком лежит 3—4 
мешочка. Задание: 
метнуть мешочек как 
можно дальше способом 
от плеча, занятв 
правильное исходное 
положение — одна нога 
чуть впереди другой; 
используя энергичный 
замах. Ориентиром могут 
быть кубики (кегли), 
поставленные на разном 
расстоянии от детей. 
После выполнения 
задания дети собирают 
мешочки, воспитатель 
отмечает отличившихся и 
приглашает следующую 
группу. 
Ползание по скамейке на 
четвереньках, с опорой на 
ладони и колени, с 
мешочком на спине 
выполняется двумя 
колоннами. Каждый 
следующий в колонне 
ребенок кладет 
предыдушему мешочек на 
спину. В умеренном 
темпе. Главное — 
смотреть вперед и не 
уронить мешочек. 
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Апрель №22 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Весенний переполох. 

Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
упражнения в равновесии, в 
прыжках и с мячом. 
  

1 часть. Игровое задание «По местам». Играющие делятся на 3—4 команды (по 5—6 детей) и становятся 
в круги. В центре каждого круга кубик (кегля) своего цвета. Задание: запомнить свое место и цвет кубика. 
На первый сигнал все разбегаются. На второй сигнал каждый ребенок 
должен найти свое место в кругу. Педагог отмечает команду, которая быстро и правильно справилась с 
заданием. Игра повторяется 2—3 раза. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках 
1. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в 
стороны; 4 — исходное положение (5—6 раз). 
2. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки за голову. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево), 
коснуться пальцами пола; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
3. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — поворот, руки за голову; 3 — 
выпрямиться, руки в стороны; 4 —исходное положение (6 раз). 
4. И. п. — стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 — шаг на скамейку правой ногой; 2 — шаг на 
скамейку левой ногой; 3 — шаг со скамейки правой ногой; 4 — шаг со скамейки левой ногой. Поворот 
кругом и повторение задания (3-4 раза). 
5. И. п. — стоя правым боком к скамейке, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах вдоль скамейки 
на счет «1—8»; поворот кругом и повторить прыжки (3-4 раза). 
Основные виды движений 
1. Бросание мяча в шеренгах. 
2. Прыжки в длину с разбега. 
3. Равновесие — ходьба на носках между предметами с мешочком на 
голове (5—6 предметов; расстояние между предметами 40 см). Главное — 
пройти, сохраняя равновесие, не уронив предмет. 
Подвижная игра «Салки с ленточкой». 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3 раза 
5-6 раз 
6 раз 
6 раз 

3-4 раза 
3-4 раза 

10-12 раз 
3-4 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
1-2 мин. 

 
Построение в две 
шеренги (расстояние 
между детьми 3 м). В 
руках у одной группы 
играющих мячи (малый 
или средний диаметр). 
Задание: бросить мяч в 
середину свободного 
пространства между 
шеренгами одной рукой 
от плеча. Вторая группа 
ловит мяч после отскока 
двумя руками. Дети 
попеременно по сигналу 
педагога перебрасывают 
мяч друг другу (10-12 
раз). 
При проведении 
упражнений в прыжках 
дети делятся на две 
группы: одна группа 
прыгает, вторая — играет 
с мячом (игра с 
элементами футбола). 
Затем дети меняются 
заданиями.  

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть 
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Общеразвива
ющие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) Заключительная 

часть 

  

МАЙ 
1 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 
равновесии при ходьбе по повышенной 
опоре; в прыжках с продвижением вперед на 
одной ноге; в бросании малого мяча о 
стенку. 
Упражнять детей в продолжительном беге, 
упражнять в прыжках через короткую 
скакалку; повторить упражнение в 
равновесии с дополнительным заданием. 

Ходьба в колонне по одному, по 
сигналу воспитателя перестроение 
в пары по ходу движения (без 
остановки); бег врассыпную. 
Ходьба в колонне по одному, 
переход на бег в среднем темпе 
(продолжительность до 2 минут); 
переход на ходьбу; повторить бег. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
обручем 

1. Равновесие 
2.Прыжки с ноги на ногу 
3.Броски малого мяча о стену и ловля 
его после отскока 
4. «Пас на ходу». 
5. «Брось — поймай». 
6. «Прыжки через короткую скакалку» 

Подвижная игра 
«Совушка». 

Игра малой 
подвижности 
«Великаны и гномы». 
Игра по выбору 
детей. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 
темпа движения, в прыжках в длину с места; 
повторить упражнения с мячом 
Упражнять детей ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 
упражнения с мячом, в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; 
ходьба со сменой темпа движения 
по сигналу педагога; ходьба и бег 
врассыпную. 
Ходьба в колонне по одному, 
ходьба с высоким подниманием 
колен (как петушки) в медленном 
темпе; ходьба мелким, семенящим 
шагом, руки на поясе (как мышки) 
в чередовании; бег врассыпную. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
мячом 
(большой 
диаметр) 

1.Прыжки в длину с места 
2.Ведение мяча одной рукой, 
продвигаясь вперед шагом 
3.Пролезание в обруч прямо и боком 
4. «Ловкие прыгуны». 
5. «Проведи мяч» 
6. «Пас друг другу 

Подвижная игра 
«Горелки». 
Игра 
«Мышеловка». 

Игра малой 
подвижности «Летает 
— не летает». 
Ходьба в колонне по 
одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному, по кругу; в ходьбе и беге 
врассыпную; в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить задания с мячом и прыжками. 

Ходьба в колонне по одному; по 
сигналу воспитателя ходьба 
по кругу, бег по кругу с поворотом 
в другую сторону в движении (без 
остановки); ходьба и бег 
врассыпную. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения 

1.Метание мешочков на дальность 
2.Равновесие 
3. Ползание по гимнастической скамейке 
на четвереньках 
«Мяч водящему». 
«Кто скорее до кегли». 
Индивидуальные игры с мячом. 

Подвижная игра 
«Воробьи и кошка» 
Подвижная игра 
«Горелки». 

Ходьба в колонне по 
одному 
Ходьба в колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
заданий по сигналу; повторить упражнения 
в лазанье на гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 
Повторить игровые упражнения с ходьбой и 
бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 
Ходьба и бег врассыпную. 
  

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
палками 

1.Лазанье по гимнастической 
2.Равновесие 
3.Прыжки на двух ногах между кеглями 
«Кто быстрее». 
«Пас ногой». 
«Кто выше прыгнет». 

Подвижная игра 
«Охотники и 
утки». 
Подвижная игра 
«Не оставайся на 
земле». 

Игра малой 
подвижности «Летает 
— не летает». 
Игра малой 
подвижности по 
выбору детей. 
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МАЙ №25 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) День победы 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Повторить упражнения в 
ходьбе и беге; в равновесии 
при 
ходьбе по повышенной 
опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на 
одной ноге; в бросании 
малого мяча о стенку.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя перестроение в пары по ходу движения 
(без остановки); бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем 
1. И. п. — основная стойка, обруч вниз, хват руками с боков. 1 — обруч вверх; 2 — обруч вперед; 3 — 
обруч вверх; 4 — исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. — стойка, ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1 — обруч вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — 
выпрямиться, обруч вверх; 4 — исход 
ное положение (6 раз). 
3. И. п. — основная стойка, обруч перед грудью в согнутых руках. 1—2 —присед, обруч вперед; 3—4 — 
исходное положение (6 раз). 
4. И. п. —сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках перед грудью. 1—2 —наклон к правой (левой) ноге, 
потянуться; 3-4 — исходное положение(6-8 раз). 
5. И. п. — основная стойка, обруч вниз. 1 — правую ногу назад на носок, обруч вверх: 2 — исходное 
положение. То же левой ногой (6 раз). 
6. И. п. — стоя в обруче. Прыжки на двух ногах на счет «1-7», насчет «8» прыжок из обруча. После серии 
прыжков пауза и повторение прыжков. 
Основные движения 
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, передавая мяч перед собой и за спиной на каждый 
шаг. В конце скамейки сойти, не прыгая. 
2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед (дистанция 10 м). 
3. Броски малого мяча о стену и ловля его после отскока, с дополнительным заданием. 
Подвижная игра «Совушка». 
3 часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 
  

2-3 мин. 
5-6 раз 
6 раз 
6 раз 

6-8 раз 
6 раз 

5-6 раз 
2-3 раз 
2-3 раза 
2-3 раза 
3-4 раза 
1-2 раза 

 
Одна группа выполняет 
броски мяча о стену 
(расстояние до стенки 2 
м) одной рукой и ловлю 
мяча после отскока с 
дополнительным 
заданием (хлопнуть в 
ладоши, присесть, 
повернуться кругом и 
т.д.). 
Вторая группа выполняет 
упражнение на 
равновесие. Главное 
соблюдать ритмичность 
движения, сохранять 
устойчивое равновесие, 
удерживая мешочек на 
голове (руки 
произвольно). 
Выполняется колонной по 
одному. Страховка 
воспитателем 
обязательна. По сигналу 
педагога дети меняются 
заданиями. 
Прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед 
выполняются шеренгами 
(дистанция 5 м). 
Повторить 2-3 раза. 
  

 
МАЙ №28 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) На улицах города (ПДД) 
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Задачи Содержание  Дозировка Методические 
указания 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге со сменой темпа 
движения, в прыжках в длину 
с места; повторить 
упражнения с мячом. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба со сменой темпа движения по сигналу педагога; ходьба и 
бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой диаметр) 
1. И. п. — основная стойка, мяч на грудь, руки согнуты в локтях. 1 — мяч вверх; 2 — мяч за голову; 3 — 
мяч вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. 1 — мяч вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — 
выпрямиться; 4 — исходное положение (8 раз). 
3. И. п. — основная стойка, мяч вниз. 1-2 — присесть, мяч вперед;3—4 — исходное положение (6 раз). 
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч на грудь, руки согнуты.1 — мяч вверх; 2 — наклон вниз, 
прокатить мяч от одной ноги к другой;3 — выпрямиться, мяч вверх; 4 — исходное положение (6—7 раз). 
5. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч на полу перед ребенком. 1—4 — прокатить мяч вокруг 
туловища вправо (влево), перебирая его руками (3 раза в каждую сторону). 
6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища, мяч на полу. 
Прыжки вокруг мяча вправо, затем влево. 
Основные виды движений 
1. Прыжки в длину с места. 
2. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом (дистанция 6-10 м) 
3. Пролезание в обруч прямо и боком, не касаясь руками пола и не касаясь верхнего края обруча (3—4 
раза). 
Подвижная игра «Горелки». 
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

2-3мин. 
6раз 
8раз 
6раз 
6-7раз 
6раз 
5-6раз 
2-3раза 
2-3раза 
2-3раза 
3-4раза 
1-2раза 

 
Прыжки в длину с места 

выполняются 
небольшими группами. 
Главное — энергично 
отталкиваться и 
приземляться на обе 
ноги. 

Ведение мяча по прямой, 
отбивая его одной рукой 
(баскетбольный 
вариант) до 
обозначенной линии, 
затем взять мяч в руки и 
повернуться кругом. 
Повторение упражнения 
от линии финиша (3—4 
раза). 

Упражнение в лазанье в 
обруч выполняется 
парами. Один ребенок 
держит обруч 
вертикально, а другой 
— несколько раз подряд 
пролезает в обруч прямо 
и боком. По сигналу 
педагога дети меняются 
местами. 
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МАЙ №31 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) Экологическая тропа. 
Задачи Содержание  Дозировка Методические 

указания 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному, по 
кругу; в ходьбе и беге 
врассыпную; в метании 
мешочков на дальность, в 
прыжках, в равновесии. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя ходьба по кругу, бег по кругу с поворотом 
в другую сторону в движении (без остановки); ходьба и бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения 
И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки за голову, правую ногу назад на носок; 1 — 
исходное положение; 3—4 — то же левой ногой (6 раз). 
2.И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — присед, руки за голову; 3 — 
подняться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
3.И. п. — ноги слегка расставлены, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — поднять правую (левую) ногу, 
хлопнуть в ладоши под коленом; 3 — опустить ногу, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
4.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки за голову. 1 — поворот вправо (влево), руки в стороны; 2 — 
исходное положение (6 раз). 
5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах с хлопками перед собой и за 
спиной. На счет «1—8». Повторить 3—4 раза; после каждой серии прыжков небольшая пауза. 
Основные движения 
1.Метание мешочков на дальность. 
2.Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 
руки за голову. 
3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках (2 раза). 
Подвижная игра «Воробьи и кошка». На полу (на земле) чертится круг (или выкладывается из веревки), 
диаметр 4 м. Один ребенок — кошка, он находится в середине круга. Остальные дети — воробьи, 
становятся за чертой круга. По сигналу педагога воробьи начинают прыгать в круг и из круга (на двух 
ногах). Кошка неожиданно «просыпается» и старается поймать (осалить) воробьев. Тот, кто не успел 
прыгнуть из круга, считается пойманным; он делает шаг назад из круга. Когда кошка поймает 2-3 
воробьев, выбирается другой водящий из числа непойманных. Игра повторяется. 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3мин. 
6раз 
6раз 
6раз 
6раз 
3-4раза 
2-3раза 
2-3раза 
2раза 
3-4раза 
1-2мин 

 
Метание мешочков на 
дальность выполняется 
поочередно двумя 
 шеренгами. Ориентирами 
могут служить предметы 
(кегли, кубики, флажки), 
поставленные на 
определенном расстоянии 
от исходной линии (на 
разном удалении от 
детей). Педагог отмечает 
самых ловких и умелых 
ребят. 
Ползание на четвереньках 
по гимнастической 
скамейке выполняется 
двумя колоннами в 
среднем и быстром темпе 
(скамейки стоят 
параллельно, расстояние 
между скамейками 1,5 м). 
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МАЙ №34 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) До свидания, детский сад. 
Задачи Содержание Дозировка Методические 

указания 
Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по 
сигналу; повторить 
упражнения в лазанье на 
гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре, в 
прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал «Аист!» остановиться, встать на одной ноге, подняв 
вторую согнутую в колене ногу, руки в стороны (или за голову), несколько секунд побыть в этой позе; 
ходьба; на сигнал «Лягушки!» присесть на корточки, руки на коленях; ходьба; на сигнал «Мышки!» 
ходьба мелким, семенящим шагом, руки на пояс. Ходьба и бег врассыпную. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с палками 
1.И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом на ширине плеч. 1 —палка вверх; 2 — палка вниз; 3 — 
полу присед, палка вверх; 4 — исходное положение (5 раз). 
2.И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху. 1 — шаг правой ногой вправо, палка вверх; 2 — 
наклон вправо; 3 — выпрямиться, палка вверх; 4— исходное положение. То же влево (6 раз). 
3.И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 1 — палка вверх; 2 — присесть, палка вперед; 
3 — встать, палка вверх; 4 — исходное положение (8 раз). 
4.И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 — поворот туловища вправо (влево); 2 — 
исходное положение (8 раз). 
5.И. п. — основная стойка, палка вертикально одним концом на полу, хват обеими руками. I — мах 
правой ногой вправо, носок оттянут; 2 —исходное положение. То же левой ногой (8 раз). 
6.И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху на ширине плеч. Прыжком ноги врозь, палка вверх; 
прыжком ноги вместе, палка вниз. Выполняется на счет «1-8». Повторить 3-4 раза. 
 Основные виды движений 
1.Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет, ходьба по рейке (четвертая рейка) и 
спуск вниз. 
2.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики, расставленные на 
расстоянии двух шагов ребенка (руки за головой или на пояс). 3.Прыжки на двух ногах между кеглями 
(5—6 шт.; расстояние между кеглями 40 см), поставленными в две линии (руки произвольно). 
Подвижная игра «Охотники и утки». 
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

2-3мин. 
5раз 
6раз 
8раз 
8раз 
8раз 

3-4раза 
2-3раза 
2-3раза 
2-3раза 
3-4раза 

 
Хват за рейку двумя 
руками: все пальцы 
вместе сверху, большой 
палец вниз; ноги ставить 
на рейку серединой 
стопы. Задание 
выполняется небольшими 
группами. 
Выполняется двумя 
колоннами. Страховка 
воспитателем 
обязательна.  
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