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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана с учётом специфики особенностей развития 
дошкольников и основных принципов построения психолого – педагогической работы.

При  разработке  Программы  соблюдались  требования  следующих  нормативных
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384);
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  года  № 28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
 Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ  д/с
№13/38  разработанной  на  основе  Примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования (одобрена решением учебно – методического объединения по
общему  образованию:  протокол  от  20.05.2015  №2/15),  которая  обладает  модульной
структурой.

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Согласно ФГОС ДО
рабочая программа отражает образовательные потребности,  интересы детей,  членов их
семей  и  ориентирована  на  специфику  национальных,  социокультурных  условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность, выбор форм организации работы
с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и направлена
на  формирование  общей  культуры,  укрепление  физического  и  психического  здоровья
ребёнка, основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также
обеспечивает социальную успешность детей.
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         1.1. Цели и задачи реализации Планирования ОД

Цель планирования ОД отвечает целям Основной образовательной программы
дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад №13/38» - создание каждому ребенку в
детском  саду  возможности  для  развития  способностей,  проектирование  социальных
ситуаций  развития  ребёнка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие
формы  активности.  Также  цель  планирования  ОД  направлена  на  развитие
самостоятельности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

Планирование ОД по образовательной области «Физическое развитие» определяет
содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  в  подготовительной  группе
общеразвивающей  направленности,  обеспечивает  физическое  развитие  детей  6-7  лет  с
учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей.

Планирование ОД направлено на решение задач:
   -  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,  в том числе их
эмоционального благополучия;

   -  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);

   - обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

   - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;

   - объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

   -  формирования общей культуры личности детей,  в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

   - обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;

   -  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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   -  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Задачами физического воспитания и развития детей седьмого года жизни являются:

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных
играх и спортивных упражнениях.

-  Закреплять    умение    самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и
упражнения со сверстниками и малышами.

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь    выразительного    и вариативного
выполнения движений.

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие
в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.

-  Формировать   осознанную   потребность   в    двигательной   активности   и
физическом совершенствовании.

-  Формировать  представления  о  некоторых  видах  спорта,  развивать  интерес  к
физической культуре и спорту.

-  Воспитывать  ценностное  отношение  детей  к  здоровью  и  человеческой  жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.

2. Планируемые результаты освоения
содержания образовательных областей

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты
освоения   образовательных областей программы, реализуемой в ДОУ, представлены в
виде целевых ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Планируемые результаты по освоению образовательной области
«Физическое развитие» в подготовительной группе

Двигательные умения
Порядковые     упражнения.    Способы    перестроения.    Самостоятельное,     быстрое    и
организованное     построение      и     перестроение     во     время     движения.
Перестроение
четверками.  Общеразвивающие  упражнения.  Четырехчастные,  шестичастные,
восьмичастные  традиционные  общеразвивающие  упражнения  с  одноименными,
разноименные,  разнонаправленными,  поочередными  движениями  рук  и  ног,  парные
упражнения.  Упражнения  в  парах  и  подгруппах.  Выполнение  упражнений  активное,
точное,  выразительное,  с  должным  напряжением,  из  разных  исходных  положений  в
соответствии  с  музыкальной  фразой  или  указаниями  с  различными  предметами.
Упражнения  с  разными  предметами,  тренажерами.  Основные  движения.  Соблюдение
требований  к  выполнению  основных  элементов  техники  бега,  прыжков,  лазания  по
лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете,
устойчивое  равновесие  при  приземлении;  в  метании  —  энергичный  толчок  кистью,
уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и
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спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  Ходьба. Разные виды и способы:
обычная,  гимнастическая,  скрестным  шагом;  выпадами,  в  приседе,  спиной  вперед,
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  Упражнения в равновесии.
Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине;
приседая  на  одной  ноге,  а  другую  махом  перенося  вперед  сбоку  скамейки;  поднимая
прямую ногу  вперед  и  делая  под  ней  хлопок.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке,  с
перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.
Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком.  Стоя на скамейке,
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по
наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза;
то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками
вверх.  Балансировать  на  большом набивном  мяче  (вес  3  кг).  Кружиться  с  закрытыми
глазами, останавливаться, сделать фигуру.  Бег. Сохранение скорости и заданного темпа,
направления,  равновесия.  Через  препятствия — высотой 10—15 см,  спиной вперед,  со
скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-
турецки,  лежа  на  спине,  на  животе,  сидя  спиной  к  направлению  движения  и  т.  п.).
Сочетать  бег  с  ходьбой,  прыжками,  подлезанием;  с  преодолением  препятствий  в
естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном
темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой.
Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный
бег  (5×10  м).  Пробегать  в  быстром  темпе  10  м  3—4  раза  с  перерывами.  Бегать
наперегонки;  на  скорость  —  30  м.  Прыжки.  Ритмично  выполнять  прыжки,  мягко
приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на
месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—
4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей
(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа.
Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три
шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее
100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными
прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку:
пробегание под вращающейся скакалкой,  перепрыгивание через  нее с  места,  забегание
под вращающуюся скакалку,  перепрыгивание  через  нее;  пробегание  под вращающейся
скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать,
передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в
цель  (горизонтальную,  вертикальную,  кольцеброс  и  др.)  разными  способами.  Точное
поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами:
на  животе  и  на  спине,  подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами;  по  бревну;
проползание  под  гимнастической  скамейкой,  под  несколькими  пособиями  подряд.
Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту)
способом «в три приема».  Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой
сверстников.  Игры-эстафеты.  Спортивные  игры.  Правила  спортивных  игр.  Городки:
выбивать  городки  с  полукона  и  кона  при  наименьшем  количестве  бит.  Баскетбол:
забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении.
Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя
руками  из-за  головы.  Футбол:  способы  передачи  и  ведения  мяча  в  разных  видах
спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по
волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру,
отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в
ворота.  В подготовительной к школе группе особое значение  приобретают подвижные
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игры  и  упражнения,  позволяющие  преодолеть  излишнюю  медлительность  некоторых
детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие
внутреннего  торможения,  запаздывательного  торможения.  Спортивные  упражнения.
Ходьба  на  лыжах:  скользящий  попеременный  двухшажный  ход  на  лыжах  с  палками,
подъемы и спуски  с  горы в низкой  и высокой стойке.  Катание  на  коньках:  сохранять
равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание
на самокате: отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу,
«змейкой»,  уметь  тормозить.  Катание  на  санках.  Скольжение  по  ледяным  дорожкам:
после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка 6-7 лет
(что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

 Двигательный   опыт   ребенка   богат; 
результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной 
амплитудой и точно выполняет 
физические упражнения 
(общеразвивающие, основные 
движения, спортивные).

 В двигательной деятельности ребенок 
успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость.

 Осознает зависимость между качеством 
выполнения упражнения и его 
результатом.

 Проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые 
варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного 
образа (персонажа, животного), 
стремится к неповторимости 
(индивидуальности) в своих движениях.

 Проявляет постоянно самоконтроль и 
самооценку. Стремится к лучшему 
результату, к самостоятельному 
удовлетворению потребности в 
двигательной активности за счет 
имеющегося двигательного опыта.

 Имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта.

 В двигательной деятельности ребенок 
затрудняется в проявлении быстроты, 
координации (ловкости), выносливости, 
силы и гибкости.

 Допускает ошибки в основных элементах 
сложных физических упражнений.

 Слабо контролирует выполнение своих 
движений и движений товарищей, 
затрудняется в их оценке.

 Допускает нарушение правил в подвижных
и спортивных играх, чаще всего в силу 
недостаточной физической 
подготовленности.

 Не   проявляет   стойкого   интереса   к   
новым   и   знакомым   физическим 
упражнениям, избирательности и 
инициативы при их выполнении.

3. Инструменты для проведения диагностики и отслеживания 
процесса развития детей подготовительной группы

Освоение содержания образовательных областей воспитанниками при реализации
ООП  ДО,  педагогическими  работниками  проводится  в  виде  оценки  индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.
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Педагогическая диагностика в детском саду
Педагогическая  диагностика  инструктора  по физической культуре  детского  сада

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания
его  индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и
деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов
личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка
помогает  инструктору  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально
приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей,
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
— деятельностных умений ребенка;
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
— личностных особенностей ребенка;
— поведенческих проявлений ребенка;
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.

Принципы педагогической диагностики
Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов,

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип  объективности означает  стремление  к  максимальной  объективности  в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.
1.  Соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным  особенностям
диагностируемых.
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
4.  Перепроверка,  уточнение  полученного  фактического  материала  при  проведении
диагностики.
5.  Постоянный  самоконтроль  педагога  за  своими  собственными  переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;
развитие педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для
оценки общего уровня развития ребенка, наличие информации о различных аспектах его
развития:  социальном,  эмоциональном,  интеллектуальном,  физическом,  художественно-
творческом.  Потому  что  развитие  ребенка  представляет  собой  целостный  процесс,  и
направление  развития  в  каждой  из  сфер  не  может  рассматриваться  изолированно.
Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние
друг на друга.
Принцип  процессуальности предполагает  изучение  явления  в  изменении,  развитии.
Правила, принципа процессуальности, состоят в том, чтобы:
—  не  ограничиваться  отдельными  «срезами  состояний»,  оценками  без  выявления
закономерностей развития;
—  учитывать  половозрастные  и  социокультурные  особенности  индивидуально-
личностного становления ребенка;
—  обеспечивать  непрерывность  изучения  диагностируемого  предмета  в  естественных
условиях педагогического процесса.
Принцип  компетентности означает  принятие  педагогом  решений  только  по  тем
вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку;  запрет  в  процессе  и  по
результатам  диагностики  на  какие-либо  действия,  которые  могут  нанести  ущерб
испытуемому.
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Этот принцип раскрывается:
— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
— в безопасности для испытуемого применяемых методик;
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной
конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип  персонализации требует  от  педагога  в  диагностической  деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без
анализа динамических тенденций становления.

Осуществление процесса диагностирования.
Прежде чем проводить диагностику, её проектируют.
Первый  этап  —  проектировочный  .    Определяем  цели  диагностики,  как  ее

осуществлять, что конкретно диагностировать и зачем вопросы. От ответа на эти вопросы
зависят и подбор методов, и анализ результатов, и принятие решений.

В диагностической деятельности педагога происходит сравнение
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или
с поведением других детей в настоящее время или в прошлом. Эти аспекты сравнения
называются индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой.

Второй этап — практический  .    Проведение диагностики. Для этого необходимо
определить  ответственных,  обозначить  время  и  длительность  диагностики,  а  также
способы  фиксации  результатов  (запись  в  блокноте,  на  диагностических  карточках,  на
магнитофоне, видеокамере и т. д.).

Третий  этап  —  аналитический  .    Анализ  полученных  фактов,  получение
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного
ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других
детей  или  же  существенно  отклоняется  от  нормы  (яркое  достижение  или  большая
проблема).  На  основе  анализа  определяются  причины  такого  проявления
диагностируемого качества.

Четвертый  этап  —  интерпретация  данных  .     Интерпретация  воспитателем
полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив
его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного
толкования,  порой  диаметрально  противоположного.  Здесь  сопоставляют  полученные
данные с теми, которые фиксировались ранее.

Пятый этап — целеобразовательный  .    Он предполагает определение актуальных
образовательных  задач  для  каждого  ребенка  и  для  группы  в  целом.  Результаты
диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и
определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация
и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия
ребенка  в  разных  ситуациях  и  понять,  какие  достижения  ребенка  следует  всячески
поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым
ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить
себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом
личность становилась полноценной, богатой, неповторимой.
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Образовательная область «Физическое развитие»

Компоненты
структуры
личности

Критерии
результативности

Показатели освоения содержания программы

Обязательная часть содержания

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Эмоционально-
волевой

У воспитанников 
сформировано 
эмоционально-
ценностное отношение
к познаваемому

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 
двигательной деятельности и проявляет интерес к выполнению элементарных 
правил здорового образа жизни.

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях
Деятельностно-
практический

Воспитанники владеют
способами 
деятельности 
(умениями и 
навыками)

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений.

 Соблюдает правила в подвижных играх и контролирует их выполнение.
 Умеет ориентироваться в пространстве, воспринимает показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений.
 Умеет оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
 Физические качества развиты соответственно возрасту.
 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.

- хорошо владеют 
различными 
элементами из 
спортивных игр, 
умеют играть в 
спортивные игры 
соблюдая правила

Когнитивный Воспитанники имеют 
знания

 о правилах гигиены в повседневной жизни. - о футболе, хоккее, 
баскетболе

Рефлексивно-
творческий

У воспитанников 
развито творчество и 
способности

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности по физическому развитию ребенка 
в подготовительной группе

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
содержание  образовательной  деятельности  детей  подготовительной  группы  (6-7  лет),
направлено на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности. 

Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной
образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  –  как  в  совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а
также  через  организацию  взаимодействия  с  семьями  детей  и  другими  социальными
партнерами.
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Содержание образовательной деятельности в контексте требований ФГОС дошкольного образования

Образовательные
области (ФГОС)

Тематический модуль
Деятельностный модуль

Виды детской деятельности
(в соответствии с ФГОС, п. 2.7)

Формы и приемы организации
образовательной деятельности

Физическое развитие «Физическая культура»
«Формирование 
начальных представлений 
о здоровом образе жизни»

двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

 непрерывная образовательная 
деятельность

 образовательная деятельность в 
режимных моментах

Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность в семье

Формы работы определяются с учетом основных видов детской деятельности дошкольника 

Виды деятельности Примерные формы работы

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами.

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами.

Познавательная Познавательные беседы. Реализация проекта. Игры с правилами.

Изобразительная Участие в художественных выставках.

Музыкальная Слушание. Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально-ритмические композиции.

Двигательная Игровые упражнения. Соревнования. Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами.
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в подготовительной группе

Обязательная часть содержания

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

1. Тематический модуль «Физическая культура»
Раздел 1.1. Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формирование потребности в двигательной активности: проявление положительных эмоций при физической активности, 
в самостоятельной двигательной деятельности и проявление интереса к выполнению элементарных правил здорового 
образа жизни.
Воспитание интереса к участию в совместных играх и физических упражнениях
Формирование потребности в двигательной активности: проявление положительных эмоций при физической активности, 
в самостоятельной двигательной деятельности.
Овладение соответствующими возрасту основными движениями.
Выполнение основных элементов техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений.
Соблюдение ребёнком правил в подвижных играх.
Формирование умения ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 
выполнения упражнений.
Формирование умения оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
Развитие физических качеств соответственно возрасту.

Познакомить с 
правилами 
спортивных игр, 
игровым полем, 
площадками в 
них, разметкой. 
Закрепить 
способы действия 
с мячом и шайбой 
в футболе, 
баскетболе, 
хоккее, учить 
детей 
взаимодействовать
друг с другом, 
ориентируясь в 
игровом 
пространстве; 
совершенствовать 
моторику. 
Формировать 
потребность и 
желание играть в 
спортивные игры 
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самостоятельно; 
развивать 
двигательную 
активность.

Раздел 1.2. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
Порядковые     упражнения  .      Способы    перестроения.    Самостоятельное,     быстрое    и организованное    построение
и    перестроение    во    время    движения.    Перестроение четверками.
Общеразвивающие  упражнения  .   Четырехчастные,  шестичастные,  восьмичастные  традиционные  общеразвивающие
упражнения  с  одноименными,  разноименные,  разнонаправленными,  поочередными  движениями  рук  и  ног,  парные
упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным
напряжением,  из  разных исходных положений  в  соответствии  с  музыкальной фразой  или указаниями  с  различными
предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.
Основные движения  .   Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по
лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при
приземлении;  в  метании  —  энергичный  толчок  кистью,  уверенные  разнообразные  действия  с  мячом,  в  лазании  —
ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.
Ходьба  .   Разные  виды и способы:  обычная,  гимнастическая,  скрестным шагом;  выпадами,  в  приседе,  спиной вперед,
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.
Упражнения в  равновесии  .   Сохранение  динамического  и  статического  равновесия  в  сложных условиях.  Ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую
махом  перенося  вперед  сбоку  скамейки;  поднимая  прямую  ногу  вперед  и  делая  под  ней  хлопок.  Ходьба  по
гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  предметов,  приседанием,  поворотами  кругом,  перепрыгиванием  ленты.
Ходьба  по  узкой  стороне  гимнастической  скамейки  прямо  и  боком.  Стоя  на  скамейке,  подпрыгивать  и  мягко
приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на
одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая
руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться,
сделать фигуру.
Бег  .   Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной
вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на
спине,  на животе,  сидя спиной к направлению движения и т.  п.).  Сочетать бег с ходьбой, прыжками,  подлезанием; с
преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном
темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по
пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с
перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.

Воспитывать 
интерес к 
действиям с 
мячом и шайбой, 
целеустремлён- 
ность, желание 
достичь 
положительного 
результата, 
доброжелательное
отношение друг к 
другу.

13



Прыжки  .   Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание
на двух ногах на  месте  с  поворотом кругом;  смещая ноги  вправо — влево;  сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза.
Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком,
с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из
глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на
предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170
—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание
под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, забегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание
через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.
Метание  .   Отбивать,  передавать,  подбрасывать  мячи  разного  размера  разными  способами.  Метание  вдаль  и  в  цель
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели.
Лазание  .   Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и
отталкиваясь  ногами;  по  бревну;  проползание  под  гимнастической  скамейкой,  под  несколькими  пособиями  подряд.
Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».
Подвижные игры  .   Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников.
Игры-эстафеты.
Спортивные игры  .   Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве
бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать
свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи
и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по
волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от
стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение
приобретают подвижные игры и упражнения,  позволяющие преодолеть  излишнюю медлительность  некоторых детей:
игры  со  сменой  темпа  движений,  максимально  быстрыми  движениями,  на  развитие  внутреннего  торможения,
запаздывательного торможения.
Спортивные упражнения  .   Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшажный ход на лыжах с палками, подъемы
и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время
движения,  скольжение и повороты.  Катание на самокате:  отталкивание одной ногой.  Катание на велосипеде:  езда  по
прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя
и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.
Подвижные  игры  :   «Возьми  платочек»,  «Коснись  мяча»,  «Зайцы  в  огороде»,  «Мяч  капитану»,  «Весёлые  собачки»,
«Перебрось мяч», «Ловишка-ёжик», «Прокати мяч в тоннеле», «Цапли», «Передай мяч назад», «Хоккеист», «Уточка»,
«Салки»,  «Цветные  льдинки»,  «Подвижная  цель»,  «Лыжные  гонки»,  «Мяч  соседу»,  «Медведь»,  «Поезд»,  «Снежная
королева», «Дружба», «Тише едешь – дальше будешь!», «Через тоннель», «Кем мы будем, мы не скажем, а вот действия
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покажем», «Прокати мяч по скамейке», «Невод и золотые рыбки», «Ловишки со скакалкой», «Баба Яга», «Вышибалы»,
«Горелки»,  «Меткие стрелки»,  «Брось и поймай»,  «Мяч о стенку»,  «Лошадки в стойле»,  «Летучие рыбки»,  «Поймай
рыбку».

2. Тематический модуль «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
Раздел 2.1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 Укрепление и охрана здоровья детей, создание условий для систематического закаливания организма, формирования и

совершенствования основных видов движений. Постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
 Под руководством медицинского персонала проведение комплекса закаливающих процедур с использованием 

различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
 Поддержание (обеспечивать) в помещении оптимального температурного режима, организация регулярного 

проветривания.
 Формирование привычки находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечение пребывания детей на воздухе в

соответствии с режимом дня.
 Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 8 – 10 минут.

Календарно-тематический план по тематическому модулю «Физическая культура» в подготовительной группе

Сентябрь
Обязательная часть

содержания
Упражнять в ходьбе, в беге 
колонной по одному с 
соблюдением дистанции, с чет-
ким фиксированием поворотов, 
по кругу с остановкой по сигна-
лу, в сохранении равновесия, в 
прыжках; закреплять основные 
виды движений; развивать 
координацию движений, 
ориентирование в пространстве;
учить соблюдать правила игр

Упражнять в ходьбе, в беге колон-
ной по одному с соблюдением 
дистанции, с четким фиксирова-
нием поворотов, по кругу с оста-
новкой по сигналу, в метании, в 
лазании, в разнообразных 
действиях с обручем, в различных 
способах выполнения хвата обру-
ча; закреплять основные виды 
движений; развивать координацию
движений, ловкость рук, мелкую 
моторику рук; учить соблюдать 
правила игр

Упражнять в разных видах 
ходьбы, бега; закреплять устой-
чивое равновесие, умение груп-
пироваться в прыжках; 
развивать ловкость движений с 
предметами, быстроту реакции,
выносливость, ориентирование 
в пространстве, внимание, пси-
хомоторные функции

Упражнять в разных видах 
ходьбы, бега, в катании в 
парах набивного мяча, в 
бросании мяча от груди, 
снизу, назад через голову в 
парах; развивать ловкость 
движений с предметами, 
быстроту реакции, 
выносливость, внимание, 
психомоторные функции, 
укреплять мелкие мышцы 
рук

Часть,
формируемая
участниками

образовательных

Цели:
1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой. 2. Закрепить способы действия с мячом в футболе, учить детей 
взаимодействовать друг с другом, ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать моторику. 3. Формировать потребность и 
желание играть в футбол самостоятельно; развивать двигательную активность.
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отношений
№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках (руки на 
поясе), на пятках (руки согнуты
в локтях), ходьба с постановкой
одной ноги на пятку, другой на 
носок, «Обезьянки» (высокие 
четвереньки), приставным 
шагом, с упражнениями для рук
(руки вперёд, вверх, в стороны, 
сжимая пальцы рук в кулаки на 
каждый шаг), ходьба с постро-
ением в звенья; прыжки на ле-
вой и правой ноге поочередно; 
легкий бег, бег спиной вперед, 
быстрый бег; боковой галоп 
правым и левым боком; 
дыхательные упражнения (вдох,
на выдохе слегка постукивать 
по ноздрям, произнося звук [м])

Ходьба на носках (руки на поясе), 
на пятках (руки согнуты в локтях),
ходьба с постановкой одной ноги 
на пятку, другой на носок, 
«Обезьянки» (высокие четверень-
ки), приставным шагом, с 
упражнениями для рук (руки 
вперёд, вверх, в стороны, сжимая 
пальцы рук в кулаки на каждый 
шаг), ходьба с построением в 
звенья; прыжки на левой и правой 
ноге поочередно; легкий бег, бег 
спиной вперед, быстрый бег; 
боковой галоп правым и левым 
боком; дыхательные упражнения 
(вдох, на выдохе слегка 
постукивать по ноздрям, про-
износя звук [м])

Ходьба на носках, руки в 
стороны, на внешней стороны 
стопы, на пятках, спиной 
вперед, семенящим, широким 
шагом, в полуприседе, 
«муравьишки», «крабики», 
«слоники» (высокие 
четвереньки), обычная ходьба; 
боковой галоп вправо и влево; 
легкий бег, быстрый бег (1—2 
круга), бег спиной вперед; 
дыхательные упражнения (вдох 
через нос, выдох через рот)

Ходьба на носках, руки в 
стороны, на внешней сто-
роны стопы, на пятках, 
спиной вперед, 
семенящим, широким 
шагом, в полуприседе, 
«муравьишки», «крабики», 
«слоники» (высокие 
четвереньки), обычная 
ходьба; боковой галоп 
вправо и влево; легкий бег,
быстрый бег (1—2 круга), 
бег спиной вперед; 
дыхательные упражнения 
(вдох через нос, выдох 
через рот)

ОРУ С обручем С обручем С мячом среднего размера С мячом среднего размера
2-я часть:

ОВД
Ходьба по скамейке боком 
приставным шагом. Прыжки на 
двух ногах из обруча в обруч, 
лежащих друг за другом на 
полу, вдоль скамейки (скамейка
между ног), руки на поясе 
(спина прямая).

Броски мяча вверх, вниз о землю и
ловля его двумя руками (не менее 
20 раз), одной рукой (не менее 
10раз); упражнение «Школа мяча» 
(бросить мяч вверх, хлопнуть в 
ладоши за спиной, поймать мяч; 
бросить мяч вверх, повернуться 
кругом, поймать мяч; сесть на 
корточки, бросить мяч вверх, 
подняться с корточек, поймать 
мяч; бросить мяч высоко вверх, 
наклониться, дотронуться 
кончиками пальцев рук до носков 
ног, выпрямиться, поймать мяч).
Пролезание в катящийся обруч 
боком без помощи рук (обруч 

Ходьба по скамейке с палкой в 
руках с остановкой посредине и 
перешагиванием через палку.
Прыжки в высоту с места, с раз-
бега до предмета (предмет на 
25- 30 см выше поднятой руки 
ребенка), в длину с места до 
ориентира (расстояние от линии
до ориентира 100 см).

П/П «Ведение мяча парами»

Катание в парах набивного 
мяча; бросание в парах 
набивного мяча снизу, от 
груди, назад через голову 
(расстояние между детьми 
3 м). Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, на спине, 
подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами.

П/П «Футбол вдвоём»
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катит другой ребенок): надевание 
обруча, лежащего на полу, на себя 
сверху.

Подвижные
игры

«Возьми платочек»,
П/П «Шишки, жёлуди, орехи»

«Возьми платочек»,
П/П «Сороконожки»

«Коснись мяча» «Зайцы в огороде»

Малоподвиж
ные игры

«Подкрадись неслышно» «Чей прыжок дальше» «Угадай по голосу» «Улитка»

Физкультурное развлечение: «Весёлые старты»

________________________________________________________________________________________________________

Октябрь
Обязательная часть

содержания
Упражнять в равновесии; 
закреплять умения
группироваться в прыжках 
через канат, бросать мяч в 
баскетбольное кольцо одной и 
двумя руками после ведения 
мяча; основные виды движе-
ний, добиваясь точного, 
выразительного, энергичного 
выполнения всех видов 
движений; развивать координа-
цию движений

Ритмично влезать на 
гимнастическую стенку и 
спускаться с нее; уверенно 
выполнять разнообразные 
упражнения с мячом; основные 
виды движений, добиваясь 
точного, выразительного, энер-
гичного выполнения всех видов 
движений; развивать координацию
движений

Закреплять умения выполнять 
выразительные движения в 
соответствии с музыкой, 
основные виды движений 
осознанно, быстро и ловко, вы-
полнять упражнения с 
гимнастической палкой; учить 
преодолевать двигательные 
трудности, правильно при-
менять разнообразные хваты в 
упражнениях с гимнастической 
палкой; развивать ловкость, 
координацию движений, вни-
мание, быстроту реакции; 
укреплять мышцы кистей рук

Закреплять умения 
выполнять выразительные 
движения в соответствии с 
музыкой, основные виды 
движений осознанно, быст-
ро и ловко, выполнять 
упражнения с гимнасти-
ческой палкой; учить 
преодолевать двигательные
трудности, правильно при-
менять разнообразные 
хваты в упражнениях с 
гимнастической палкой; 
развивать ловкость, 
координацию движений, 
внимание, быстроту 
реакции; укреплять мышцы
кистей рук

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цели:
1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой. 2. Закрепить способы действия с мячом в футболе, учить детей 
взаимодействовать друг с другом, ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать моторику. 3. Формировать потребность и 
желание играть в футбол самостоятельно; развивать двигательную активность.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8
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1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, руки вверх,
на пятках, спиной вперед,
с высоким подниманием колен, 
имитация ходьбы на лыжах, с 
постановкой одной ноги на 
пятку, другой на носок, 
«канатоходцы» (приставляя 
пятку одной ноги к пальцам 
другой), в полуприседе, обыч-
ная ходьба; боковой галоп 
вправо и влево; дыхательные 
упражнения (вдох через нос, 
ладони на груди, озвученный 
выдох: «Ух-х-х!»); построение в
три звена; подскоки; легкий бег 
змейкой, бег с сильным 
захлестыванием ног назад, с 
выбрасыванием прямых ног 
вперед

Ходьба на носках, руки вверх,
на пятках, спиной вперед,
с высоким подниманием колен, 
имитация ходьбы на лыжах, с 
постановкой одной ноги на пятку, 
другой на носок, «канатоходцы» 
(приставляя пятку одной ноги к 
пальцам другой), в полуприседе, 
обычная ходьба; боковой галоп 
вправо и влево; дыхательные 
упражнения (вдох через нос, 
ладони на груди, озвученный 
выдох: «Ух-х-х!»); построение в 
три звена; подскоки; легкий бег 
змейкой, бег с сильным 
захлестыванием ног назад, с 
выбрасыванием прямых ног 
вперед

Ходьба на носках, на пятках 
боком, в приседе, с перекатом 
ноги с пятки на носок, 
«муравьишки» - ногами вперед, 
«обезьянки», приставным 
шагом, с упражнениями для рук
(руки вперед, вверх, в стороны, 
сжимая пальцы в кулаки на каж-
дый шаг), обычная ходьба;
построение в 3 звена; подскоки; 
боковой галоп; дыхательные 
упражнения (вдох через нос, 
ладони на груди, озвученный 
выдох: «Ух-х-х!»); быстрый бег 
(2- 3 круга), легкий бег змейкой,
бег спиной вперед, бег с 
захлестыванием голени назад, 
бег на носках с изменением 
направления движения;
П/П «У ребят порядок строгий»

Ходьба на носках, на 
пятках боком, в приседе, с 
перекатом ноги с пятки на 
носок, «муравьишки» - 
ногами вперед, 
«обезьянки», приставным 
шагом, с упражнениями 
для рук (руки вперед, 
вверх, в стороны, сжимая 
пальцы в кулаки на каж-
дый шаг), обычная ходьба;
построение в 3 звена; под-
скоки; боковой галоп; 
дыхательные упражнения 
(вдох через нос, ладони на 
груди, озвученный выдох: 
«Ух-х-х!»); быстрый бег (2-
3 круга), легкий бег 
змейкой, бег спиной 
вперед, бег с захлесты-
ванием голени назад, бег 
на носках с изменением 
направления движения;

ОРУ С гантелями С гантелями С гимнастической палкой С гимнастической палой
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по скамейке с хлопком
под вытянутой вперед ногой.
Прыжки в высоту с разбега

через канат (высота каната над
полом 50 см), через веревку

боком (веревка лежит на полу)
с зажатым между ног мешочком

с песком с продвижением
вперед. Забрасывание мяча в

баскетбольное кольцо одной и
двумя руками с ведением мяча с

места, с расстояния 3 шагов;
П/П «Забей в ворота»

Отбивание мяча о землю одной
рукой в движении (в колонне по
одному по кругу); Передача мяча

из одной руки в другую с отскоком
от пола в движении;

перебрасывание мячей друг другу
во время ходьбы, бега.

Ползание под дугами с опорой на
руки (и. п.: лежа на животе, ноги
прямые вместе, упор руками на

ладони перед грудью. При
ползании голову не опускать. Пола

касаются только ноги и ладони,
туловище приподнято); быстрый

Прыжки по скамейке с
продвижением вперед. Прыжки

на двух ногах через веревку
(инструктор вращает веревку),

не касаясь пола. Ведение мяча и
забрасывание его в кольцо

Прыжки на двух ногах с
подбрасыванием вверх
мяча двумя руками и

ловлей его;
Забрасывание мяча двумя

руками из-за головы в
кольцо в прыжке вверх с

места, с расстояния 3
шагов; Ведение мяча одной

рукой с продвижением
вперед между предметами.

Лазание по веревочной
лестнице.
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без остановок подъем на лестницу
и спуск с нее.

П/П Игра в футбол по командам
Подвижные

игры
«Мяч капитану» «Веселые собачки» «Перебрось мяч»,

П/П «Подвижная цель»
«Ловишка-ежик»,

П/П «Дружные ребята»
Малоподвиж

ные игры
«Пустое место» «Дятел» «Съедобное - несъедобное» «Съедобный и несъедоб-

ный гриб»
Физкультурное развлечение «Дружный хоровод»

Ноябрь
Обязательная часть

содержания
Упражнять в равновесии, в 
прыжках; закреплять умение 
выполнять основные виды 
движений в быстром темпе; 
развивать координацию движе-
ний, ловкость, ориентировку в 
пространстве; укреплять 
мышцы стоп

Упражнять в прыжках, в лазании 
по канату, в метании; закреплять 
умение выполнять основные виды 
движений в быстром темпе; 
развивать быстроту реакции, силу, 
ловкость, укреплять мышцы стоп

Развивать физические и волевые
качества, ловкость, быстроту
движений, умение выполнять
выразительные движения в 
соответствии с музыкой; учить 
прокатывать набивные мячи 
руками, ногами. Закрепить 
умение ориентироваться в 
пространстве, знание цвета, 
формы, понятий «такой же», 
«одинаковые»; развивать речь

Развивать физические и 
волевые качества, 
мышечную силу, ловкость, 
быстроту движений,
упражнения на 
возвышенной опоре; на 
сохранение равновесия; 
упражнять в прыжках 
через набивные мячи; 
Закрепить умение ориенти-
роваться в пространстве; 
развивать речь

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цели:
1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой. 2. Закрепить способы действия с мячом в футболе, учить детей 
взаимодействовать друг с другом, ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать моторику. 3. Формировать потребность и 
желание играть в футбол самостоятельно; развивать двигательную активность.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3 – 4 5-6 7-8
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1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, на внешней 
стороне стопы, на пятках спи-
ной вперед, в приседе, 
«крабики», «слоники», 
«канатоходцы», обычная ходь-
ба; построение в три звена; 
прыжки на правой и левой ноге 
с продвижением вперед; 
дыхательные упражнения; 
боковой галоп; легкий бег, 
быстрый бег, бег спиной впе-
ред, бег с заданиями (взять 2 
кубика из корзины, пробежать 
одни круг, положить кубики в 
корзину)

Ходьба на носках, на внешней 
стороне стопы, на пятках спиной 
вперед, в приседе, «крабики», 
«слоники», «канатоходцы», 
обычная ходьба; построение в три 
звена; прыжки на правой и левой 
ноге с продвижением вперед; 
дыхательные упражнения; боковой
галоп; легкий бег, быстрый бег, 
бег спиной вперед, бег с 
заданиями (взять 2 кубика из кор-
зины, пробежать одни круг, 
положить кубики в корзину)

Ходьба на носках, руки вверх;
на пятках, руки сзади полочкой;
с постановкой одной ноги
на пятку, другой на носок;
с приставлением пятки одной 
ноги к пальцам другой; «кана-
тоходцы»; «слоники»; с пере-
катом с пятки на носок; семе-
нящим и широким шагом; 
обычная ходьба; имитация 
ходьбы на лыжах; быстрый бег 
(2-3 круга); боковой галоп; 
построение 'в 3 звена; подскоки;
легкий бег; бег с захле-
стыванием голени назад, бег с 
заданиями (взять два кубика и 
положить обратно в корзину), 
бег с выбрасыванием прямых 
ног вперед

Ходьба на носках, руки 
вверх; на пятках, руки 
сзади полочкой; с 
постановкой одной ноги на
пятку, другой на носок; с 
приставлением пятки 
одной ноги к пальцам 
другой; «канатоходцы»; 
«слоники»; с перекатом с 
пятки на носок; семенящим
и широким шагом; 
обычная ходьба; имитация 
ходьбы на лыжах; быстрый
бег (2-3 круга); боковой 
галоп; построение в 3 
звена; подскоки; легкий 
бег; бег с захлестыванием 
голени назад, бег с 
заданиями (взять два куби-
ка и положить обратно в 
корзину), бег с 
выбрасыванием прямых 
ног вперед

ОРУ С кубиками С кубиками С мячом С мячом
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по канату прямо, боком.
Прыжки с ноги на ногу с круго-
выми движениями рук вперед и
назад, на одной ноге с продви-

жением вперед камешка.
П/П «Борьба за мяч»

Ведение мяча одной рукой с
дополнительными заданиями
(повороты в разные стороны,

вокруг себя), в прыжках с ноги на
ногу.

Лазание по канату.
П/П «Кто забьёт больше мячей»

Игровые упражнения
с набивным мячом:

- толкнуть мяч двумя руками
вперед;

- метнуть мяч из-за головы
двумя руками;

- толкнуть мяч одной ногой
вперед, поднять его, вернуться
на место. То же другой ногой;

- сидя на полу, бросить мяч
двумя руками из-за головы;

- бросить мяч вперед от груди
из положения сидя на полу с

разведенными в стороны

Ходьба по скамейке с
перешагиванием через

набивные мячи.
Перепрыгивание через

набивные мячи с
продвижением вперед в
чередовании с ходьбой.
Проползание под гим-

настической скамейкой.
П/П «Отбей мяч»
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ногами;
- бросить мяч между ног, стоя
спиной вперед с разведенными
ногами; прокатить мяч вперед

двумя руками от груди, лежа на
животе.

Подвижные
игры

«Прокати мяч в тоннеле»
(эстафета)

«Цапли» «Передай мяч назад» (эстафета),
П/П «Футбол» (по командам)

«Варежка»

Малоподвиж
ные игры

«Футбол по-турецки» «Внимательная обезьянка» «Успей взять» «Успей взять»

Физкультурное развлечение «Путешествие в страну Спортландию»

ДЕКАБРЬ 
Обязательная часть

содержания
Развивать координацию 
движений, глазомер, быстроту 
реакции, ловкость, 
ориентировку в пространстве, 
двигательные навыки в 
прыжках; упражнять в 
равновесии

Развивать быстроту реакции, 
ловкость, силу, ориентировку в 
пространстве, двигательные навыки 
в прыжках, в ползании змейкой; 
упражнять в равновесии

Развивать ловкость, силу, 
быстроту реакции, умение 
владеть телом и управлять 
движениями на ограниченной 
площади; упражнять в 
равновесии, в прыжках на 
одной ноге через обруч; 
закреплять умение выполнять 
основные виды движений в 
быстром темпе

Развивать глазомер, умение
бросать мяч друг другу в 
парах через волейбольную 
сетку, ловкость, силу, 
быстроту реакции;
упражнять в равновесии; 
закреплять умение 
выполнять основные виды 
движений в быстром темпе

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить играть командами. 2. Учить вести шайбу 
клюшкой и толчками; бросать шайбу после ведения, увеличивать скорость движения и расстояние до цели. Ударять по медленно 
скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 3. Побуждать детей к самостоятельной 
организации игры.

№ недели 1. 2. 3. 4
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8
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1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках; на пятках;
с постановкой одной ноги на 
пятку, другой на носок; с 
разведением носков, пяток
врозь; «муравьишки»; 
«крабики»; «обезьянки»; в полу
приседе; с упражнениями для 
рук (руки вперед, к плечам,
в стороны, сжимая пальцы в 
кулаки на каждый шаг); 
обычная ходьба; прыжки на 
двух ногах с продвижением 
вперед; бег с высоким под-
ниманием колен («лошадки»); 
бег с изменением направления 
движения по сигналу; бег 
спиной вперед; подскоки; лег-
кий бег; боковой галоп правым 
и левым боком; быстрый бег (2-
3 круга); дыхательные 
упражнения
П/П «Мы – хоккеисты» (беседа)

Ходьба на носках; на пятках;
с постановкой одной ноги на пятку, 
другой на носок; с разведением 
носков, пяток врозь; «муравьишки»;
«крабики»; «обезьянки»; в полу 
приседе; с упражнениями для рук 
(руки вперед, к плечам,
в стороны, сжимая пальцы в кулаки 
на каждый шаг); обычная ходьба; 
прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед; бег с 
высоким подниманием колен 
(«лошадки»); бег с изменением 
направления движения по сигналу; 
бег спиной вперед; подскоки; лег-
кий бег; боковой галоп правым и 
левым боком; быстрый бег (2-3 
круга); дыхательные упражнения

П/П «Будь внимателен»

Ходьба на носках; на пятках; в
полуприседе; с постановкой
одной ноги на пятку, другой 
на носок; «крабики»; 
«слоники»; с разведением
носков врозь; в полуприседе;
обычная ходьба; боковой га-
лоп; дыхательные упражнения
(вдох через нос, ладони на 
груди, озвученный выдох: 
«Ух-х-х!»); дыхательные 
упражнения (вдох через нос, 
выдох через рот на ладонь - 
«сдуваем снежинку с руки»); 
Легкий бег; быстрый бег; 
прыжки на правой и левой но-
ге; бег спиной вперед; с зада-
ниями (с разбега подпрыгнуть 
вверх и достать до бубна); бег 
с изменением направления 
движения по свистку
(2—3 раза)

Ходьба на носках; на 
пятках; в полуприседе; с 
постановкой одной ноги на
пятку, другой на носок; 
«крабики»; «слоники»; с 
разведением носков врозь; 
в полуприседе; обычная 
ходьба; боковой галоп; 
дыхательные упражнения 
(вдох через нос, ладони на 
груди, озвученный выдох: 
«Ух-х-х!»); дыхательные 
упражнения (вдох через 
нос, выдох через рот на 
ладонь - «сдуваем сне-
жинку с руки»); Легкий 
бег; быстрый бег; прыжки 
на правой и левой ноге; бег
спиной вперед; с зада-
ниями (с разбега 
подпрыгнуть вверх и 
достать до бубна); бег с 
изменением направления 
движения по свистку
(2—3 раза)

ОРУ С гимнастической палкой,
П/П ОРУ с клюшкой стоя на

месте и в движении

С гимнастической палкой С гантелями С гантелями

2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по гимнастической
скамейке боком с мешочком на

голове, руки в стороны.
Перепрыгивание па одной ноге

через веревку вперед-назад,
вправо-влево на месте, с
продвижением вперед.
Бросание мяча снизу,

из-за головы, от груди в парах;
передача мяча ногой в парах;

Боковой галоп в парах с передачей
мяча друг другу от груд (расстояние

между деть ми 3 -4 м).
Ползание змейкой

с опорой на предплечья и колени
между кеглями, расставленными по
прямой на расстоянии 1 м друг от

друга.
П/П «Попрыгунчики»

Бег по скамейке, руки в
стороны.

Прыжки друг за другом на
одной ноге через обручи,

лежащие на полу (3 обруча).
П/П «Передай шайбу»

Броски мяча через
волейбольную сетку в

парах.
Залезание на

гимнастическую стенку и
спускание с ее

противоположной стороны
с переходом с пролета на

пролет по диагонали.
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бросок мяча о пол и ловля его
после отскока двумя руками

Подвижные
игры

«Хоккеист» (эстафета) «Уточка» «Салки»,
П/П «Стоп!»

«Цветные льдинки»,
П/П «Землемеры»

Малоподвиж
ные игры

«Играй, играй, палку не теряй» «Птицелов» «Добрые слова» «Подбери признак»

Физкультурное развлечение «Новогоднее спортивно-оздоровительное шоу»

Январь 
Обязательная часть

содержания
Учить прыгать через короткую
скакалку, правильно держать
скакалку за ее концы, вращать
скакалку; упражнять в 
равновесии; отрабатывать 
навыки метания

Отрабатывать навыки метания, 
лазания; помочь в преодолении 
двигательных трудностей

Учить прыгать в длину с 
разбега; упражнять в 
равновесии; закреплять 
умение выполнять
основные виды движений в 
быстром темпе; развивать 
ловкость движений, силу.
быстроту реакции

Познакомить с 
упражнением «уголок на 
гимнастической лестнице»;
упражнять в метании, в 
лазании; закреплять 
умение выполнять 
основные виды движений в
быстром темпе; развивать 
ловкость движений, силу, 
быстроту реакции

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить играть командами. 2. Учить вести шайбу 
клюшкой и толчками; бросать шайбу после ведения, увеличивать скорость движения и расстояние до цели. Ударять по медленно 
скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 3. Побуждать детей к самостоятельной 
организации игры.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8
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1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках; на пятках;
на внешней стороне стопы;
с постановкой одной ноги
на пятку, другой - на носок; с 
приставлением пятки одной
ноги к пальцам другой; «раки»;
«слоники»; с разведением 
носков, пяток врозь; в 
полуприседе; спиной вперед; 
обычная ходьба; боковой галоп;
дыхательные упражнения (вдох 
через нос, выдох через рот на 
ладонь - «сдуваем снежинку»); 
построение в звенья; легкий 
бег; быстрый бег (2 -3 круга)-, 
челночный бег; бег с захлесты-
ванием голени назад; бег с вы-
брасыванием прямых ног 
вперед; бег с ускорением; 
подскоки

Ходьба на носках; на пятках; на 
внешней стороне стопы; с 
постановкой одной ноги на пятку, 
другой - на носок; с приставлением 
пятки одной ноги к пальцам другой;
«раки»; «слоники»; с разведением 
носков, пяток врозь; в полуприседе; 
спиной вперед; обычная ходьба; 
боковой галоп; дыхательные 
упражнения (вдох через нос, выдох 
через рот на ладонь - «сдуваем 
снежинку»); построение в звенья; 
легкий бег; быстрый бег (2 -3 
круга)-, челночный бег; бег с 
захлестыванием голени назад; бег с 
выбрасыванием прямых ног вперед; 
бег с ускорением; подскоки

Ходьба на носочках, на 
пятках, на внешней
стороне стопы, семенящим.
широким шагом, с 
разведением носков врозь, 
«крабики», приставным 
шагом, с упражнениями для 
рук (руки вперед, вверх, в 
стороны, сжимая пальцы рук
в кулаки на каждый шаг), 
обычная ходьба; боковой га-
лоп вправо и влево; прыжки на
двух ногах с продвижением 
вперед; построение в звенья; 
дыхательные упражнения 
(вдох через нос, ладони на 
груди, озвученный выдох: 
«Ух-х-х!»); легкий бег, быст-
рый бег (3 круга), бег спиной 
вперед, бег с выбрасыванием 
прямых ног вперед 
(«лошадки»)

Ходьба на носочках, на 
пятках, на внешней
стороне стопы, семенящим.
широким шагом, с 
разведением носков врозь, 
«крабики», приставным 
шагом, с упражнениями 
для рук (руки вперед, 
вверх, в стороны, сжимая 
пальцы рук в кулаки на 
каждый шаг), обычная 
ходьба; боковой галоп 
вправо и влево; прыжки на 
двух ногах с продви-
жением вперед; построение
в звенья; дыхательные 
упражнения (вдох через 
нос, ладони на груди, озву-
ченный выдох: «Ух-х-х!»); 
легкий бег, быстрый бег (3 
круга), бег спиной вперед, 
бег с выбрасыванием 
прямых ног вперед

ОРУ Со скакалкой, сложенной
вчетверо

Со скакалкой, сложенной вчетверо С мячом среднего размера С мячом среднего размера

2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по веревке,
лежащей на полу, прямо и
боком, руки на поясе, за

головой, в стороны.
Прыжки через короткую

скакалку на месте на двух
ногах, с ноги на ногу.

Передача мяча над головой,
между ног, боком в парах;
П/П «Попади в предмет»

Бросание мяча одной рукой о стену,
ловля двумя руками; бросание
мяча о стену, ловля его после

отскока от пола двумя руками,
одной рукой.

Лазание по веревочной лестнице.
П/П «Загони в ворота»

Ходьба по гимнастической
скамейке с перекладыванием
мяча из одной руки в другую

перед собой, за спиной.
Прыжки в длину с разбега.
П/П «Не пропусти шайбу»

Ходьба на четвереньках с
толканием головой мяча на
расстояние 3 м; обратно -

бегом, положить мяч в
обруч, лежащий на полу;

бросание мешочков с
песком в горизонтальную

цель (обруч большого
диаметра) с расст. 4 м.

Ползание на четвереньках
боком со сменой

направления движения по
сигналу инструктора; вис
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на гимнастической стенке,
подъем прямых ног до

прямого угла.
П/П «Попрыгунчики»

Подвижные
игры

«Подвижная цель» «Лыжные гонки» «Мяч соседу!»,
П/П Свободные игры с

клюшкой и шайбой

«Медведь»,
П/П «Землемеры»

Малоподвиж
ные игры

«Перенеси в свой обруч» «Узнай по голосу» «Тихо - громко» «Салют»

Физкультурное развлечение «Будущие Олимпийцы»

Февраль
Обязательная часть

содержания
Закреплять умения выполнять 
основные виды движений
в быстром темпе, вести мяч, 
лазать по канату; развивать 
зрительное восприятие,
ориентировку в пространстве; 
укреплять мелкие мышцы рук

Упражнять в равновесии; 
закреплять умения выполнять 
основные виды движений
в быстром темпе, прыгать в высоту; 
развивать зрительное восприятие, 
ориентировку в пространстве

Активизировать двигательную
деятельность через игровые
упражнения с гимнастической
палкой; укреплять мышцы 
кистей рук; закреплять умение
правильно выполнять 
разнообразные хваты в 
упражнениях с 
гимнастической палкой; раз-
вивать двигательные навыки в 
лазании по гимнастической 
лестнице; воспитывать 
волевые качества, умение 
ставить цель и достигать ее в 
соревнованиях

Активизировать 
двигательную
деятельность через 
игровые упражнения с 
гимнастической
палкой; укреплять мышцы 
кистей рук, стоп; 
закреплять умение 
правильно выполнять 
разнообразные хваты в 
упражнениях с 
гимнастической палкой; 
учить прыгать через 
длинную скакалку с места; 
развивать двигательные 
навыки в равновесии; 
воспитывать волевые 
качества, умение ставить 
цель и достигать ее в 
соревнованиях

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить играть командами. 2. Учить вести шайбу 
клюшкой и толчками; бросать шайбу после ведения, увеличивать скорость движения и расстояние до цели. Ударять по медленно 
скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 3. Побуждать детей к самостоятельной 
организации игры.
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№ недели 1. 2. 3. 4.5
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках; на пятках;
спиной вперед; в полуприседе;
«слоники»; скрестным шагом; 
боком; «крабики»; с перекатом
с пятки на носок; обычная
ходьба; построение в звенья;
прямой галоп правой и левой 
ногами; дыхательные
упражнения; прыжки на правой 
и левой ноге; легкий бег на 
носках; быстрый бег (3 круга); 
бег спиной вперед; бег с 
заданиями (с разбега под-
прыгнуть вверх, достать до буб-
на и продолжать бег) (2-3 раза)

Ходьба на носках; на пятках;
спиной вперед; в полуприседе;
«слоники»; скрестным шагом; 
боком; «крабики»; с перекатом
с пятки на носок; обычная ходьба; 
построение в звенья; прямой галоп 
правой и левой ногами; 
дыхательные упражнения; прыжки 
на правой и левой ноге; легкий бег 
на носках; быстрый бег (3 круга); 
бег спиной вперед; бег с заданиями 
(с разбега подпрыгнуть вверх, 
достать до бубна и продолжать бег) 
(2-3 раза)

Ходьба на носках, на пятках,
руки в стороны, на пятках, 
руки сзади, подскоки, с 
постановкой одной ноги
на пятку, другой - на носок, с 
приставлением пятки одной
ноги к пальцам другой, 
«муравьишки», «слоники», с 
перекатом с пятки на носок, 
гусиным шагом, обычная 
ходьба; дыхательные упраж-
нения (вдох через нос, за-
держка дыхания, озвученный 
выдох: «Ах-х-х!»); боковой 
галоп, легкий бег, бег с 
захлестыванием голени назад, 
бег с заданиями (взять два 
кубика, пробежать круг и 
положить обратно в корзину), 
быстрый бег (1,5 мин)

Ходьба на носках, на 
пятках, руки в стороны, на 
пятках, руки сзади, 
подскоки, с постановкой 
одной ноги на пятку, 
другой - на носок, с 
приставлением пятки 
одной ноги к пальцам 
другой, «муравьишки», 
«слоники», с перекатом с 
пятки на носок, гусиным 
шагом, обычная ходьба; 
дыхательные упражнения 
(вдох через нос, задержка 
дыхания, озвученный 
выдох: «Ах-х-х!»); боковой
галоп, легкий бег, бег с 
захлестыванием голени 
назад, бег с заданиями 
(взять два кубика, 
пробежать круг и положить
обратно в корзину), 
быстрый бег (1,5 мин)

ОРУ С кубиками С кубиками С гимнастической палкой С гимнастической палкой
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ведение мяча одной рукой с
продвижением между

предметами.
Лазание по канату.

П/П «Поспеши, но не сбей»

Ходьба на четвереньках по скамейке
с толканием мяча головой вперед.

Прыжки в высоту с разбега (высота
перекладины 50 см от уровня пола),
впрыгивание на предмет с разбега в
три шага (высота предмета 40 см).

П/П «Сбей кеглю»

Броски мяча через
волейбольную сетку в парах.
Влезание на гимнастическую

лестницу и спуск с нее в
разном темпе (быстро,

медленно) с перекрестной и
одноименной координацией

движения рук.
П/П «Загони в ворота»

Ходьба по веревке с
приставлением пятки
одной ноги к пальцам

другой.
Прыжки через длинную

скакалку (взрослые
вращают) с места,

пробегание под скакалкой.

Подвижные
игры

«Поезд» (эстафета),
П/П «Сбей колпак у снежной

бабы»

«Снежная королева»  «Тише едешь - дальше
будешь!»,

П/П «Хоккеисты»

«Дружба»,
П/П Свободные игры с

клюшкой и шайбой
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Малоподвиж
ные игры

«Оттолкни мяч» «Малечина-калечина» «Не урони мяч» (эстафета) «Конники-наездники»

Физкультурное развлечение «К нам приехал цирк»

Март
Обязательная часть

содержания
Учить прыгать через большой 
обруч, бороться за достижение 
своей цели; упражнять в равно-
весии; развивать координацию 
движений, ловкость

Учить бороться за достижение своей
цели; закреплять умение бросать 
мяч в баскетбольное кольцо с места,
в прыжке, вести мяч; развивать лов-
кость, быстроту, силу

Упражнять в прыжках, в 
равновесии; учить прыгать 
через скамейку, соблюдать 
правила игры; развивать 
координацию и ловкость

Упражнять в метании, в 
лазании по канату; учить 
соблюдать правила игры; 
развивать координацию и 
ловкость

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, нападающих. 2. Помочь детям в овладении основами 
игры, совершенствовать технику ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать положительных результатов; 
воспитывать целеустремлённость, выдержку, уверенность, решительность в действиях. 3. Развивать точность, координацию 
движений, быстроту реакции, силу, глазомер.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3 – 4 5-6 7-8
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1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках; на пятках, 
руки согнуты в локтях; гуси-
ным шагом; с разведением 
носков врозь; «канатоходцы»; 
«крабики»; обычная ходьба; 
построение в звенья; боковой 
галоп правым и левым боком; 
дыхательные упражнения; 
легкий бег змейкой; быстрый 
бег (2-3 круга); бег заданиями 
(один свисток - бежать в проти-
воположную сторону, два 
свистка - повернуться вокруг 
себя и продолжить бег, три 
свистка - повернуться вокруг 
себя, присесть на корточки, 
встать и бежать дальше);

П/П «Вышло солнышко из-за
речки»

Ходьба на носках; на пятках, руки 
согнуты в локтях; гусиным шагом; с
разведением носков врозь; 
«канатоходцы»; «крабики»; обычная
ходьба; построение в звенья; боко-
вой галоп правым и левым боком; 
дыхательные упражнения; легкий 
бег змейкой; быстрый бег (2-3 
круга); бег заданиями (один свисток
- бежать в противоположную 
сторону, два свистка - повернуться 
вокруг себя и продолжить бег, три 
свистка - повернуться вокруг себя, 
присесть на корточки, встать и 
бежать дальше);

П/П «По кочкам»

Ходьба на носках, руки в 
стороны; на пятках; спиной 
вперед; на внешней стороне 
стопы; в полуприседе; 
скрестным шагом назад; «сло-
ники»; с постановкой одной 
ноги на пятку, другой - на но-
сок; обычная ходьба; 
построение в звенья; боковой 
галоп правым и левым боком; 
дыхательные упражнения 
(спокойная ходьба по кругу, 
руки согнуты в локтях, на 2 
счета - вдох, озвученный 
выдох: «Чух-чух»); легкий бег;
быстрый бег (3 круга); бег 
спиной вперед; бег с 
заданиями (с разбега прыгнуть
в высоту; взять один кубик, 
пробежать круг и положить 
его обратно в корзину)

Ходьба на носках, руки в 
стороны; на пятках; спиной
вперед; на внешней 
стороне стопы; в 
полуприседе; скрестным 
шагом назад; «слоники»; с 
постановкой одной ноги на
пятку, другой - на носок; 
обычная ходьба; 
построение в звенья; 
боковой галоп правым и 
левым боком; дыхательные
упражнения (спокойная 
ходьба по кругу, руки 
согнуты в локтях, на 2 
счета - вдох, озвученный 
выдох: «Чух-чух»); легкий 
бег; быстрый бег (3 круга); 
бег спиной вперед; бег с 
заданиями (с разбега 
прыгнуть в высоту; взять 
один кубик, пробежать 
круг и положить его 
обратно в корзину)

ОРУ С обручем С обручем С мячом С мячом
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба скрестным шагом,
между ногами скамейка, руки

на поясе.
Прыжки через большой обруч,

вращая его (как через скакалку).
П/П «Задний ход»

Бросание мяча в баскетбольное
кольцо с места, с ведением мяча, в
прыжке вверх. Лазание по канату.

П/П «Туннель с мячом»

Ходьба на четвереньках по
скамейке с толканием мяча
головой, на носках с пере-

шагиванием через набивные
мячи. Прыжки через скамейку
«Джигитовка» (держась двумя

руками за скамейку,
перепрыгивать через скамейку
на двух ногах вправо, влево с

продвижением вперед).
П/П «Лови, бросай – падать не

давай!»

Передача мяча с отскоком
от пола из одной руки в

другую на месте, в
движении; отбивание мяча

одной рукой о пол на
месте, в движении, с

поворотами, в движении
между предметами.

Ползание по полу на жи-
воте и на спине с

подтягиванием руками и
отталкиванием ногами, с
опорой на предплечья.
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П/П «Будь ловким!»
Подвижные

игры
 «Через тоннель» (эстафета) «Кем мы будем, мы не скажем, а вот

действия покажем»
«Прокати мяч по скамейке»,

П/П «Передал – садись»
«Невод и золотые рыбки»,

П/П «Светофор»
Малоподвиж

ные игры
«Тик-так» «Чистюля» «Подскажи словечко» «Подскажи словечко»

Физкультурное развлечение «Весёлые старты»

Апрель
Обязательная часть

содержания
Закреплять умение выразитель-
но, осознанно, быстро и ловко
выполнять основные виды
движений; упражнять в лазании
по канату, в метании

Закреплять умение выразитель-
но, осознанно, быстро и ловко
выполнять основные виды 
движений; упражнять в равновесии, 
в прыжках через скакалку на двух 
ногах, в подбрасывании мяча

Закреплять умение бросать 
мяч через волейбольную сетку
в парах, упражнять в лазании

Закреплять умение прыгать
через короткую скакалку, 
лазать по канату; развивать
мышцы рук; упражнять в 
равновесии

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, нападающих. 2. Помочь детям в овладении основами 
игры, совершенствовать технику ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать положительных результатов; 
воспитывать целеустремлённость, выдержку, уверенность, решительность в действиях. 3. Развивать точность, координацию 
движений, быстроту реакции, силу, глазомер.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8
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Н
О
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 в

 з
ал

е
1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках; на пятках;
на внешней стороне стопы;
с постановкой одной ноги
на пятку, другой на носок;
«обезьянки»; боком 
приставным шагом; 
«крокодилы» (ползание на 
животе по полу); обычная 
ходьба; подскоки; боковой 
галоп правым и левым боком; 
дыхательные упражнения 
(спокойно шагать по кругу, на 2
счета - вдох, озвученный выдох:
«Чух-чух»); легкий бег; 
быстрый бег (2-3 круга), бег 
спиной вперед; с изменением 
направления движения по 
сигналу

Ходьба на носках; на пятках;
на внешней стороне стопы;
с постановкой одной ноги
на пятку, другой на носок;
«обезьянки»; боком приставным 
шагом; «крокодилы» (ползание на 
животе по полу); обычная ходьба; 
подскоки; боковой галоп правым и 
левым боком; дыхательные 
упражнения (спокойно шагать по 
кругу, на 2 счета - вдох, озвученный
выдох: «Чух-чух»); легкий бег; 
быстрый бег (2-3 круга), бег спиной 
вперед; с изменением направления 
движения по сигналу

Ходьба на носках; на пятках;
с разведением носков, пяток
врозь; «обезьянки» (в быстром
темпе); боком приставным
шагом; «муравьишки»;
обычная ходьба; построение
в звенья; боковой галоп 
правым и левым боком; 
дыхательные упражнения: 
легкий бег; быстрый
бег (2-3 круга); бег спиной 
вперед; бег со сменой 
направления движений по 
свистку

Ходьба на носках; на 
пятках; с разведением 
носков, пяток врозь; 
«обезьянки» (в быстром
темпе); боком приставным
шагом; «муравьишки»;
обычная ходьба; 
построение в звенья; 
боковой галоп правым и 
левым боком; дыхательные
упражнения: легкий бег; 
быстрый бег (2-3 круга); 
бег спиной вперед; бег со 
сменой направления 
движений по свистку

ОРУ Со скакалкой сложенной
вчетверо

Со скакалкой сложенной вчетверо С гантелями С гантелями

2-я часть:
Основные

виды
движений

Перебрасывание мяча
от груди, из-за головы двумя
руками в парах (расстояние

между детьми 3-4 м).
Лазание по канату.

П/П «Попади в корзину»

Ходьба по гимнастической скамейке
с подбрасыванием мяча вверх и

ловлей его двумя руками.
Прыжки через скакалку на двух

ногах.

Бросок мяча через
волейбольную сетку в парах.

Пролезание в катящийся обруч
(обруч катит другой ребенок).

Бег по наклонной доске.
Прыжки через короткую 
скакалку вперед, назад, на 
одной ноге, стоя на месте и
с продвижением вперед.

Подвижные
игры

«Ловишки со скакалкой»,
П/П «Игра в мини-баскетбол»

«Баба Яга»,
П/П «Найди свой цвет»

«Вышибалы»,
П/П Эстафета «Серпантин»

«Горелки»,
П/П «Три мяча»

Малоподвиж
ные игры

«Перебрось мяч» «Кто сильнее»,
П/П «Поле – кольцо»

«У Меланьи, у старушки» «У Меланьи, у старушки»,
П/П «Штандер»

Физкультурное развлечение «Мы – дети Земли»

Май 
Обязательная часть

содержания
Упражнять в лазании по 
веревочной лестнице; закреп-
лять умение метать вдаль

Упражнять в равновесии, отбивании
мяча; учить прыгать с разбега

Закреплять умения выполнять
выразительные движения в 
соответствии с музыкой, 
прыгать в высоту; упражнять в
равновесии; развивать 
координацию, ловкость

Закреплять умения 
выполнять выразительные 
движения в соответствии с 
музыкой, технику бросков; 
упражнять в лазании по 
канату; развивать 
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координацию, ловкость
Часть,

формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, нападающих. 2. Помочь детям в овладении основами 
игры, совершенствовать технику ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать положительных результатов; 
воспитывать целеустремлённость, выдержку, уверенность, решительность в действиях. 3. Развивать точность, координацию 
движений, быстроту реакции, силу, глазомер.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, руки в 
стороны; на пятках; спиной 
вперед; в полуприседе; 
«крабики»; скрестным шагом 
вперед; «слоники»; обычная 
ходьба; боковой галоп правым 
и левым боком; дыхательные 
упражнения; прыжки на левой и
правой ноге; легкий бег; 
быстрый бег (3 круга); бег 
спиной вперед; бег широким 
шагом, с высоким подниманием
колен

Ходьба на носках, руки в стороны; 
на пятках; спиной вперед; в 
полуприседе; «крабики»; скрестным
шагом вперед; «слоники»; обычная 
ходьба; боковой галоп правым и 
левым боком; дыхательные упраж-
нения; прыжки на левой и правой 
ноге; легкий бег; быстрый бег (3 
круга); бег спиной вперед; бег 
широким шагом, с высоким 
подниманием колен

Ходьба на носках; на пятках;
с постановкой одной ноги
на пятку, другой на носок;
с разведением носков, пяток
врозь; «муравьишки»; 
«крабики»; «обезьянки»; 
приставным шагом вперед; с 
упражнениями для рук (руки 
вперед, вверх, в стороны, 
сжимать пальцы в кулак на 
каждый шаг ходьбы); обычная 
ходьба; прыжки на двух ногах;
подскоки; боковой галоп; 
дыхательные упражнения; 
легкий бег; быстрый бег (2- 3 
круга); бег спиной вперед

Ходьба на носках; на 
пятках; с постановкой 
одной ноги на пятку, 
другой на носок; с 
разведением носков, пяток
врозь; «муравьишки»; 
«крабики»; «обезьянки»; 
приставным шагом вперед;
с упражнениями для рук 
(руки вперед, вверх, в 
стороны, сжимать пальцы в
кулак на каждый шаг 
ходьбы); обычная ходьба; 
прыжки на двух ногах; 
подскоки; боковой галоп; 
дыхательные упражнения; 
легкий бег; быстрый бег (2-
3 круга); бег спиной вперед

ОРУ С гимнастической палкой С гимнастической палкой Со средним мячом Со средним мячом
2-я часть:
Основные

виды
движений

Метание мяча одной рукой от
плеча вдаль (расстояние не

менее 6—12м).
Лазание по веревочной

лестнице.
П/П «Защити мяч»

Ходьба по гимнастической скамейке
приставным шагом с отбиванием

мяча о пол на каждый шаг и ловлей
его двумя руками.

Прыжки в длину с разбега до
ориентира (расстояние от линии до

ориентира 1,8 м).

Ходьба по гимнастической
скамейке с отбиванием мяча

двумя руками.
Прыжки на двух ногах в

высоту

Бросание мяча разными
способами в парах.
Лазание по канату.

Подвижные
игры

«Меткие стрелки»,
П/П «Собачки»

«Всей семьей на день рожденья»,
П/П «Туннель», «Ручей»

«Брось и поймай» (эстафета),
П/П «Вызов по номерам»

«Веселые пчелы»,
П/П Игра в мини-

баскетбол
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Малоподвиж
ные игры

«Циркачи» «Загадочные палочки» «Стой прямо!» «Перетягивание каната»,
П/П «Горячий мяч»

Физкультурное развлечение «Папа, мама, я – дружная семья»

_

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Особенности организации образовательного процесса
При организации взаимодействия взрослого с детьми выстраиваются партнерские отношения.
В соответствии с исследованиями Н.А. Коротковой «партнерская деятельность» – это:
 включенность инструктора в деятельность наравне с детьми;
 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
В таблице указаны виды детской деятельности и формы их реализации, используемые при реализации образовательных задач с детьми

6 - 7 лет.

Виды детской деятельности по физической культуре, используемые в образовательном процессе с детьми 6-7 лет

№ Деятельность Виды деятельности

1 Игровая деятельность – форма активности 
ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы осуществления и 
характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной 
жизненной) позиции

Творческие игры:
 сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные;

Игры с правилами:
 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 
игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.);
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2 Коммуникативная деятельность — форма 
активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как 
субъектом, потенциальным партнером по 
общению, предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата

Формы общения со взрослым:
 ситуативно-деловая;
 внеситуативно-познавательная;
 внеситуативно-личностная.

Формы общения со сверстником:
 эмоционально-практическая;
 внеситуативно-деловая;
 ситуативно-деловая.

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь 
как основное средство общения

3 Двигательная деятельность — форма 
активности ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации 
двигательной функции

Гимнастика:
 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);
 строевые упражнения;
 танцевальные упражнения;
 с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта).

Игры: подвижные, с элементами спорта;
Катание на санках, велосипеде, и др.

4 Музыкальная деятельность — это форма 
активности ребенка, дающая ему возможность 
выбирать наиболее близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя

Восприятие музыки.
Творчество:

 музыкально-игровая деятельность;
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Модель образовательного процесса
При  конструировании  образовательного  процесса  использованы  положительные

стороны  комплексно-тематической  и  предметно-средовой  моделей  построения
образовательного  процесса:  ненавязчивая  позиция  взрослого,  разнообразие  детской
активности, свободный выбор предметного материала.

Комплексно-тематическая модель
Основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает

как  сообщаемое  знание  и  представляется  в эмоционально-образной  форме.  Реализация
темы  в  разных  видах  детской  деятельности  («проживание»  ее  ребенком)  вынуждает
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем
определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу.
Модель  предъявляет  довольно  высокие  требования  к  общей  культуре,  творческому  и
педагогическому  потенциалу  инструктора  по  физической  культуре,  так  как  отбор  тем
является сложным процессом. 

Согласно  комплексно-тематическому  планированию  основным  блоком  при
описании программного содержания является тема. 

Традиционно тематическая неделя в ДОО начинается в понедельник и заканчивается
в пятницу. 

Предметно-средовая модель
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 
Взрослый  –  организатор  предметных  сред,  подбирает  автодидактический,

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 
Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников

(событий, проектов, соревнований, спортивных праздников и т.д.). 
Определены темообразующие факторы:

-   реальные  события,  происходящие  в  окружающем  мире  и
вызывающие интерес детей;
-  события,  специально  «смоделированные» инструктором (исходя  из

развивающих задач);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие»
детей  и  приводящие  к  удерживающимся  какое-то  время  интересам,
корни  которых  лежат,  как  правило,  в  средствах  массовой
коммуникации  и  игрушечной  индустрии  (например,  увлечение
какими-либо мультипликационными героями и т. п.).

Все эти факторы, могут использоваться инструктором для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса.

Модель организации образовательной деятельности в группе.
Жизнедеятельность  детей  по  реализации  и  освоению  содержания  рабочей

программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного
процесса:  специально организованной образовательной деятельности взрослого и детей
(групповой, подгрупповой или индивидуальной), самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках: 
совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде непрерывной

образовательной  деятельности  (несопряженной  с одновременным  выполнением
педагогами  функций  по присмотру  и  уходу  за  детьми),  так  и  в  виде  образовательной
деятельности, 

в ходе режимных моментов (утренняя гимнастика, игры на прогулке, побудка и т.д.).
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие»,

которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной
из  специфических  детских  деятельностей  (или  нескольких  таких  деятельностях  –
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и
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направлено  на  освоение  детьми  одной  или  нескольких  образовательных  областей
(интеграция содержания образовательных областей). 

Ежедневный  объём  непосредственно  непрерывной  образовательной  деятельности
определяется  расписанием  НОД,  которое  ежегодно  утверждается  заведующей.  Общий
объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  требованиям  действующего
СанПиН.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы

Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным
условием развития и поддержки детской инициативы.

Основные  сферы  инициативы  и  способы  поддержки  детской  инициативы
перечислены в таблице.

35



Сферы и способы поддержки детской инициативы

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру 
как основную творческую деятельность ребенка, где 
развиваются воображение, образное мышление)

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;

 поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды игровой деятельности, где 
развиваются произвольность, функция речи)

 недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в 
разных видах деятельности;

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности.

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи)

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;

 установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях

Особую ценность для развития самостоятельности и детской инициативы ребенка 6-7 лет представляют два вида деятельности: игровая
и коммуникативная. В таблице описаны особенности их организации и проведения.

№
Виды

деятельности
Содержание работы

1 Игровая
деятельность

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 
воображения. Особое место занимают сюжетно-ролевые игры.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 
помогая детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.

2 Коммуникативная
деятельность

Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует 
уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у 
них способности строить связные высказывания, идет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 
берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 
самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющее их внимание на воплощение 
интересных событий. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 
детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, и пр.
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста. 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
          Семья является институтом первичной социализации и образования,  который
оказывает  большое  влияние  на  развитие  ребенка.  Поэтому  педагогам,  реализующим
образовательные программы дошкольного образования,  необходимо учитывать  в  своей
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, (с этой целью педагогами
ведётся  социальный  паспорт  группы) ее  ценности  и  традиции,  а  также  уважать  и
признавать  способности  и  достижения  родителей  (законных  представителей)  в  деле
воспитания  и  развития  их  детей. Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле
образования  и  воспитания  детей  является  предпосылкой  для  обеспечения  их
полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их  достижения.  Согласие  партнеров  с  общими  целями  и  методами  воспитания  и
сотрудничество  в  их  достижении  позволяют  объединить  усилия  и  обеспечить
преемственность  и  взаимодополняемость  в  семейном  и  внесемейном  образовании.
Ежегодно работает родительский комитет.  Взаимоотношения с родителями строятся на
основе добровольности, демократичности, личной заинтересованности.

Особенно  важен диалог  между педагогом и семьей в  случае  наличия  у ребенка
отклонений  в  поведении  или  каких-либо  проблем  в  физическом  развитии.  Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем  и  искать  подходящие  возможности  их  решения.  В  диалоге  проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании  и  воспитании,  согласование  мер,  которые  могут  быть  предприняты  со
стороны Учреждения и семьи.  

Тесное  сотрудничество  с  семьей  делает  успешной  работу  Учреждения.  Обмен
информацией  о  ребенке  является  основой  для  воспитательного  партнерства  между
родителями  (законными  представителями)  и  педагогом,  то  есть  для  открытого,
доверительного  и  интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  развития  и
воспитания детей. 

С  целью  построения  эффективного  взаимодействия  семьи  и  ДОУ  педагогическим
коллективом созданы следующие условия:

-  социально-правовые  (построение  всей  работы  основывается  на  федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ,
договорами  сотрудничества,  регламентирующими  и  определяющими  функции,  права  и
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения);

- информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности быть
в  курсе  реализуемых  программ,  быть  осведомленными  в  вопросах  специфики
образовательного  процесса,  достижений и проблем в  развитии ребенка,  безопасности  его
пребывания в ДОУ);

-  перспективно-целевые  (наличие  планов  работы  с  семьями  на  ближайшую  и
дальнейшую  перспективу,  обеспечение  прозрачности  и  доступности  для  педагогов  и
родителей  в  изучении  данных  планов,  предоставление  права  родителям  участвовать  в
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ
в интересах развития ребенка).
Основные направления работы: 
1.  Изучение  семьи  каждого  воспитанника;  изучение  интересов,  мнений  и  запросов
родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 
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2.  Обеспечение  оптимальных  условий  для  саморазвития  и  самореализации  родителей  в
освоении ими различных социальных ролей; 
3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия с
родителями; 
4. Расширение средств и способов работы с родителями; 
5.  Обеспечение  пространства  для  личностного  роста  участников  объединения,  создание
особой творческой атмосферы. 
6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
8. Просвещение родителей в области физического воспитания детей. 
Работа с родителями внутри детского сада проводится в разной форме:

- родительские общие и групповые собрания; 
- беседы для оказания родителям своевременной помощи; 
- консультации, как письменные, так и устные; 

  - весёлые старты и соревнования.
Наглядная  пропаганда  оформляется  в  виде  родительских  уголков,  стендов,

тематических  выставок,  информационных  бюллетеней.  Организуются  совместные
праздники, развлечения, досуги, конкурсы, а также игры – соревнования и эстафеты.

  
Взаимодействие  инструктора  по  физической  культуре  с  родителями
подготовительной группы. 

Инструктор активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения,  поощряет  активность  и
самостоятельность детей.

 В  процессе  организации  разных  форм  детско-родительского  взаимодействия
инструктор способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от
общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития
ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  поведения,  умения  оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  деятельности  ребенка,
обогащение  его  кругозора,  развитие  произвольных  психических  процессов,  элементов
логического  мышления  в  ходе  игр,  общения  со  взрослыми  и  самостоятельной  детской
деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
ребёнка,  умений взаимодействия со взрослыми и детьми,  способствовать  развитию начал
социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с  ребенком,
развитие  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  познакомить  родителей  с  со
способами  развития  самоконтроля  и  воспитания  ответственности  за  свои  действия  и
поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 

 Задача  инструктора  по  физической  культуре  -  предоставить  родителям  выбор
материалов  для  самодиагностики  ребёнка.  (анкеты,  тесты,  нормы  развития).  В  ходе
совместных с инструктором обсуждений результатов родители могут определить, изменения,
происходящие  с  ребенком.  Такие  беседы  позволяют  родителям  увидеть,  какие  проблемы
сохранились, а какие качества им следует развивать. 
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Педагогическое образование родителей. 
Познакомить  родителей  с  содержанием  и  основными  показателями  физической

подготовленности  ребенка,  способствовать  развитию  родительской  ответственности  в
процессе подготовки детей, обучение методам и приемам подготовки детей.

Совместная деятельность инструктора по физической культуре и родителей 

Педагог  опирается  на  проявление  заинтересованности,  инициативности  самих
родителей, делая их активными участниками различных эстафет, спортивных мероприятий и
конкурсов. 

 Инструктор  помогает  родителям  и  детям  продумать  содержание  и  особенности
организации  каждого  дня.  Так,  во  всемирный  день  здоровья,  проводятся  спортивные
мероприятия,  развлечения и совместные кроссы детей и родителей,  совместные утренние
гимнастики.  В  международный  «день  Гимнастики»  проводятся  соответствующие
тематические мероприятия.

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) в
подготовительных группах на 2022 -2023 учебный год

Месяц Работа с родителями
Сентябрь -  Участие в родительском собрании «Подготовка детей к школе.
Октябрь - Анкетирование родителей о физическом воспитании ребёнка.

- Привлечение родителей к физкультурному празднику «Что нас 
делает здоровыми»

Ноябрь - Индивидуальные беседы-консультации.

Декабрь - Беседы с родителями об уровне физической подготовленности 
детей.

Январь - Размещение информации в родительский уголок – «Воспитание 
нравственно-волевых качеств у дошкольников».

Февраль - Привлечение родителей к подготовке и проведению праздника к 
23 февраля.

Март - Индивидуальные беседы-консультации.

Апрель - Участие родителей в тематическом занятии «Школа будущих 
космонавтов».
- Участие родителей в выставке совместных рисунков на тему: 
«Физическое воспитание в ДОУ».

Май - Анкетирование родителей по физическому воспитанию в ДОУ.
- Индивид. беседы по итогам диагностики на конец года.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация режима пребывания детей в группе

Подготовительные  группы  МБДОУ  «Детский  сад  №  13/38»  работают  в  режиме
пятидневной рабочей недели.  Длительность  пребывания  детей в  детском саду  с  7.00 до
19.00.

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в ДОУ.
Образовательный  процесс  осуществляется  с  первого  сентября  по  тридцать  первое  мая.
Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.
Режим  дня  в  группе  установлен  в  соответствии  с  возрастными  индивидуальными
особенностями  детей  и  способствует  их  гармоничному  развитию.  При  составлении  и
организации  режима  дня  учитывались  обязательные,  повторяющиеся  (стереотипные)
компоненты:

 время приема пищи;
 продолжительность дневного сна; 
 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.

Режим дня разработан в двух вариантах (на холодный и теплый периоды года) в зависимости
от сезона (летнего и зимнего).

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним
периодом  (теплым)  считается  календарный  период  с  первого  июня  по  тридцать  первое
августа.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и
индивидуальных  особенностей  и  социального  заказа  родителей  и  предусматривает
личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 7
часов.  Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  составляет  не  менее  4–4,5  часов.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину
дня – после дневного сна или перед уходом детей домой, сюда же включено время утреннего
приема на свежем воздухе. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в
период нахождения в ДОУ составляет 2,5 часа. 

Самостоятельная  деятельность  детей  6-7  лет  (игры,  подготовка  к  образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 5 часов.
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Режим дня в подготовительной группе на холодный период 
(с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.)

7.00-8.20 Приём, осмотр детей, индивидуальные беседы с родителями, детьми, игры,
утренняя гимнастика

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры, подготовка к занятиям.
9.00-10.50 НОД
10.50-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение
10.30-11.00 2 завтрак
12.20-12.40  Самостоятельная деятельность по выбору и интересам

12.40 – 13.00 Обед. Индивидуальные беседы.
13.00-15.30 Подготовка ко сну. Сон
15.30-15.40 Постепенный подъём, воздушные процедуры, пробуждающая гимнастика
15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник
16.00-16-55                        Игры, досуги, самостоятельная деятельность
16.55-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка
18.00-19.00                                                       Уход домой

 

Режим дня в подготовительной группе в теплый период 
(с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.)

7.00-8.20 Приём, осмотр детей, индивидуальные беседы с родителями, игры,
утренняя гимнастика

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.30 Самостоятельные игры
9.30-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка
10.30-11.00

                                                    2 завтрак

12.20-12.40 Самостоятельная деятельность по выбору детей

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед

13.00 – 13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном

13.10-15.40 Подготовка ко сну, сон

15.40-16.00 Подъём, воздушные, водные процедуры

16.00-16.20  Подготовка к полднику, полдник

16.20-19.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам. Подготовка к
прогулке, прогулка. Уход домой.
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Двигательная активность детей в течение дня

Вид
двигательной
деятельности

Физиологическая и
воспитательная

задача

Необходимые
условия

Ответственный

Утренняя зарядка Пробуждение 
двигательной 
активности

Место. Одежда, не 
стесняющая движения.
Наличие 
гимнастического 
инвентаря

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели групп

Движения во 
время 
бодрствования

Удовлетворение 
органической 
потребности в 
движении. Воспитание 
ловкости, смелости и 
гибкости.

Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка
к движениям

Воспитатели групп

Подвижные игры Воспитание умения 
ребёнка двигаться в 
соответствии с 
окружающими, со 
словом взрослого и 
согласно правилам игры

Правила игры Воспитатели групп. 
Инструктор по 
физической 
культуре

Движения под 
музыку

Отработка ритмических 
движений

Музыкальное 
сопровождение

Музыкальный 
руководитель

Физическое 
развитие (НОД)

Воспитание точного 
двигательного навыка

Место. Одежда, не 
стесняющая движения.
Наличие 
гимнастического 
инвентаря и 
оборудования

Инструктор по 
физической 
культуре

Зарядка, побудка
после сна, 
включение в 
упражнения 
элементов на 
коррекцию 

Сделать более 
физиологичным переход
от сна к бодрствованию.
Воспитывать 
потребность перехода 
от сна к бодрствованию 

Сразу после сна, 
наличие ковриков с 
раздражителями.

Воспитатели групп. 
Инструктор по 
физической 
культуре
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осанки и 
плоскостопия

через движения

Индивидуальная 
работа с детьми

Закрепление 
физических и 
музыкально-
ритмических движений

Место. Одежда, не 
стесняющая движения.
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка
к движениям

Инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп
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3.2. Циклограмма непрерывной образовательной деятельности в подготовительной группе

№ Образовательная область Тематический модуль Неделя / год
Обязательная часть

Образовательная программа
дошкольного образования

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

1 Физическое развитие Физическая культура в физкультурно-музыкальном зале 2 / 108
на воздухе 36

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Совместная и
самостоятельная

деятельность
(режимные моменты)

Сетка непрерывной образовательной деятельности по физической культуре в подготовительной группе

Дни
недели/группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

П
од

го
то

ви
те

л
ьн

ая
гр

уп
п

а Физическое
развитие

10.20-10.50
«Матрёшка»

Физическое
развитие

10.20-10.50
«Матрёшка»

Физическое
развитие на воздухе
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Дни
недели/группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

П
од

го
то

ви
те

л
ьн

ая
гр

уп
п

а Физическое
развитие

10.20-10.50
«Семицветик»

Физическое
развитие на воздухе

Физическое
развитие

10.20-10.50
«Семицветик»
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Планирование ОД предусматривает организацию физкультурно-досуговой деятельности
детей, задачами которой являются:
  организация отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
  развитие физических качеств в различных видах деятельности;
  создание условий для взаимодействия детей и взрослых;
  обогащение  личного  опыта  детей  разнообразными  впечатлениями,
расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных
областей;
  формирование у детей представлений об активных формах физкультурного
досуга.
Особенности  традиционных  событий,  физкультурных  праздников,  мероприятий
обусловлены  реализацией  комплексно-тематического  построения  образовательного
процесса.
Организационной основой реализации комплексно-тематического  принципа  построения
Планирования ОД является примерный календарь спортивных праздников и мероприятий,
тематика  которых  ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного
возраста.

План физкультурных праздников, развлечений и досугов на 2022 – 2023 учебный год 
в подготовительных группах 

Месяц Название развлечения

Сентябрь «Знатоки правил дорожного движения»

Октябрь «Осенний марафон»

Ноябрь                  «Прощание с осенью»

Декабрь
«Белая, пушистая»

Январь «Мы мороза не боимся»

Февраль «День защитника Отечества»

Март «Масленица»

Апрель
«Подготовка космонавтов»

Май «Мы помним, мы гордимся!»

Мероприятия  групповые,  межгрупповые  и  общесадовские:  физкультурные  досуги
(проводятся  1  раз  в  месяц);  спортивные  праздники;  соревнования;  дни  здоровья;
экскурсии (проводятся 2-3 раза в год)



3.4. Особенности организации физкультурно-развивающей 
предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания
и развития ребенка. 
В ДОО предусматривается выделение микро и макросреды, их составляющих. 
Микросреда – это внутреннее оформление помещений. 
Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые
дома).
Создание  физкультурно-оздоровительной  развивающей  среды в  дошкольном
образовательном  учреждении  способствует  развитию  физических  качеств  у  детей  в
процессе  совместной  и  самостоятельной  двигательной  и  здоровьесберегающей
деятельности.  Также  в  процессе  организации  подобной  работы  с  дошкольниками
решаются  задачи  по  воспитанию  у  детей  потребности  в  двигательной  активности
посредством  использования  закаливающих  процедур,  подвижных  игр,  элементов
спортивных игр и упражнений.
Физкультурно-оздоровительная  развивающая  среда  разнообразна  и  динамична,  которая
организована  в  ДОУ  на  участке,  в  физкультурно-музыкальном  зале,  в  группе.  На
спортивной  площадке  детского  сада  используется  нестандартное  оборудование,
изготовленное  своими  руками.  Использование  таких  пособий  увеличивает  количество
упражнений  для  разных  групп  мышц,  повышает мышечный  тонус,  улучшает  работу
организма и приобщает детей к здоровому образу жизни. В физкультурно-музыкальном
зале  имеется  необходимая  база  для  обучения  детей  физкультурным  упражнениям  и
умениям  и  развития  у  них  всех  необходимых  физических  качеств.  В  группах
располагаются физкультурные уголки, в которых находятся все необходимые атрибуты
для закрепления изученных на физкультурных занятиях умений и развития необходимых
физических качеств детей.
К  физкультурному  оборудованию  предъявляются  педагогические,  эстетические  и
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами
физического  воспитания  детей.  Размеры  и  масса  инвентаря  должны  соответствовать
возрастным  особенностям  дошкольников;  его  количество  определяется  из  расчета
активного участия всех детей в процессе занятий. 
Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения
его  необходимо  обеспечить  прочную  установку  снарядов,  правильную  обработку
деревянных  предметов.  Качество  снарядов,  устойчивость,  прочность  проверяется
педагогом перед занятием. 
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3.5. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса

Программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева

 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая
культура»

Планирование работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» детьми 2-4 лет И.М.

Сучкова, Е.А. Мартынова;

Планирование работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» детьми 4-7 лет Е.А.

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк;

Развёрнутое перспективное планирование  по
программе «Детство» «Физическое развитие детей 2-7

лет» И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова;

Оценка физического и нерно – психического развития
детей раннего и дошкольного возраста Н.А. Ноткина

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ
 О.Н. Моргунова

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплексы утренней гимнастики для детей подготовительной группы

Сентябрь 1-2-я недели
Комплекс «В любом месте веселее вместе»

I. Вводная часть.
Дети входят под музыку в зал и строятся в шеренгу.
Инструктор. Я знаю, что вы - дружные ребята. Сегодня вы все будете делать вдвоем, 
помогать друг другу во всем. От этого ваша дружба станет еще крепче!
1. Ходьба парами.
2. Бег парами, не держась за руки.
3. Подскоки парами по залу.
Инструктор. А теперь постройтесь в колонну парами на середине зала.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
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1. «Надо помериться силой».
И. п. - встать лицом друг к другу, выставить вперед правую (левую) ногу, руки встык, 
согнуты в локтях.
Выполнение: 1-8 - попеременно выпрямлять и сгибать руки, 9-10 - и. п. (6 раз.)
2. «Посмотрим в окошко друг на друга».
И. п. - встать спиной друг к другу на расстоянии одного шага, ноги шире плеч, руки 
на поясе. Выполнение: 1-2- наклон вперед, посмотреть в «окошко» на партнера, 3-4 - 
и. п. (7 раз.)
3. «Качаемся на качелях».
И. п. - встать лицом друг к другу, держась за руки, ноги на ширине ступни.
Выполнение: 1-2 - на каждый счет члены пары поочередно низко приседают, держа 
спину прямо, колени в стороны. (7 раз.)
4. «Силачи».
И. п. - сидя на полу, ноги встык, руки в упоре сзади.
Выполнение: 1-3- упираясь ногами, одновременно приподнять ягодицы, 4 - и. п. (8 
раз.)
5. «Домик».
И. п. - лежа на спине голова к голове, взяться за руки.
Выполнение: 1-2 - поднять ноги, коснуться ступнями ступней партнера, 3-4 - и. п. 
Темп медленный. (7 раз.)
6. «Попрыгаем».
И. п. - встать лицом друг к другу, ноги вместе, руки произвольно.
Выполнение: 1-4- прыжки на месте, 5-8 - прыжки с поворотом кругом друг от друга, 
9-12 - ходьба на месте. (6 раз.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Догони свою пару».
Дети встают парами на одной из сторон зала: один впереди, другой - сзади (отступая 
2-3 шага). По сигналу инструктора первые быстро перебегают на другую сторону 
зала, вторые их ловят (каждый свою пару). При повторении игры дети меняются 
ролями.
2. Задание «Пройди парой».
Дети ходят парами, не держась за руки, - четыре шага на носочках, четыре - на всей 
стопе (20-30 с).
3. Выход из зала под музыку парами.

Сентябрь 3-4-я недели
Комплекс «Как рождается хлеб»

I. Вводная часть.
Дети входят под музыку в зал и строятся в шеренгу. 
Инструктор. Какое поле за окном волнует ветерок? В нем волны можно собирать, 
укладывать в мешок.
Мы едем на машине на поле золотое,
Где колоски все встали желтою стеною. 
Машина, стоп! Конец пути.
Дальше нужно пешком пройти.
Вот дождик начался, и мы все побежали. 
Тропинкой узкою мы долго там петляли.
По мостику мы боком шли.
Опять бежали. И пришли
На поле светлое, большое и золотое-
золотое!

Ходьба друг за другом.
Ходьба перекатом с пятки на носок. 
Ходьба с остановкой по сигналу «Стоп». 
Ходьба обычная.
Легкий бег.
Ходьба змейкой.
Ходьба приставным шагом боком.
Бег боковым приставным шагом.
Ходьба обычная
Построение в круг.
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II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Нива». - «Не море, а волнуется».
И. и. - стоя на коленях, руки вверху.
Выполнение: 1,3 - наклон вправо (влево), 2, 4 - и. п. (10 раз.)
2. «Пшеница». - «С неба солнце золотое золотые льет лучи,
В поле дружною стеною выстроились..., «усачи».
И. п. - сед с прямыми ногами, руки внизу.
Выполнение: 1-2- руки вперед-вверх, 3-4 - и. и. (10 раз.)
3. «Рожь». - «Склонила тяжелую голову рожь,
Спасибо вам, солнце и ласковый дождь».
И. и. - сед ноги врозь, руки вверх.
Выполнение: 1-2- руки вниз к носкам ног, 3-4 - и. п. (10 раз.)
4. «Комбайн». - «Он идет, волну сечет, из трубы зерно течет».
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища.
Выполнение: 1-4 - поднять ноги под углом 45° и сводить их из стороны в сторону 
скрестно («ножницы»), 5-8 - и. п. (6раз.)
5. «Мельница». - «Что за птица - крыльями машет, а сама ни с места?».
И. и. - лежа на животе, руки вперед, ноги сомкнуть и приподнять.
Выполнение: 1—4 - поочередное поднятие и опускание рук и ног вверх-вниз, 
5-6 - и. и. (6 раз.)
6. «Тестомешалка».
«Тестомешалка стучит, тесто месит».
И. п. - о. с.
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах на месте, 5-8 - ходьба на месте. (8 раз.) 7. 
«Колосок». - «Весь из золота отлит, он на солнышке стоит».
И. п. - о. с.
Выполнение: 1-2 - руки вверх, подняться на носки (вдох), 3-4 - и. п. - выдох. (3 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Соберем зерно в колос».
Условия игры. Звучит музыка, дети («зерна») ходят по залу. Музыка замолкает - все 
разбегаются в разные стороны. Водящий должен поймать «зёрна». Все, кого он 
поймал, собираются в одно место.
2. Ходьба обычная друг за другом с наклонами вперед. Ходьба.
Инструктор. По полю мы долго гуляли,
Колосья дружно собирали,
Прощались с небом голубым И с колосочком золотым.

Октябрь 1-2-я недели
Комплекс «В лесу»

I. Вводная часть.
Инструктор предлагает детям представить себя в лесу.
«Представьте себе такую картину. Жил-был Зеленый Лес. Это был не просто Зеленый 
Лес, а Поющий Лес. Березы там пели нежную песню берез, дубы - стародавние песни 
дубов. Пела речка, пел родничок, но звонче всех пели, конечно, птицы. Синицы пели 
синие песни, а малиновки - малиновые. И вот сейчас мы с вами отправимся в этот 
Волшебный лес». (На протяжении всего рассказа звучит запись голосов птиц.)
1. Идем по лесной тропинке, которая вывела нас на солнечную полянку.
Ходьба друг за другом в колонне по одному.
2. Идем по тропинке.
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Дети кладут руки на плечи впереди стоящего, приседают, наклоняя голову чуть-чуть
вниз, и идут друг за другом.
3. Вот встретилась копна.
Дети берутся за руки, образуют круг и направляются к центру круга, соединив руки в
центре. Затем расходятся и снова идут в колонне по одному.
4. Кочки!
Дети приседают, положив руки на голову.
5. Бег широким и мелким шагом в чередовании с обычной ходьбой.
Построение в круг.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Белочка» - быстрая, проворная, спрыгнула с дерева и смотрит по сторонам.
И. п. - руки на поясе.
Выполнение: 1, 3 - поворот головы вправо (влево), подняться на носки, 2, 4 - и. п. (10 
раз.)
2. «Медведица» - потеряла своих озорных медвежат, ищет их, заглядывает под кусты.
И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе.
Выполнение: 1,3- наклон туловища вправо (влево), руки за головой, 2, 4 - и. п. (10 
раз.)
3. «Олень» - вышел на полянку красивый, гордый, стройный олень.
И. п. - о. с.
Выполнение: 1,3 - поднять согнутую в колене правую (левую) ногу, носок оттянуть, 
руки скрестно вверх, пальцы развести, 2, 4 - и. п. (10раз.)
4. «Лисята» - рыжие, игривые лисята выбежали на полянку и, воображая, стали 
любоваться своими красивыми хвостиками.
И. и. - опора на кисти и колени.
Выполнение: 1,3- поворот головы вправо (влево), слегка прогнуть туловище, 
посмотреть на «хвостик», 2, 4 - и. п. (10 раз.)
5. «Муравей» - на пальцы залез муравей и бегает по ним в поисках своих друзей.
И. п. - сидя, прямые ноги вместе, руки в упоре сзади.
Выполнение: 1,3-с силой потянуть носок правой (левой) ноги на себя, 2, 4 - и. п. (10 
раз.)
6. «Жучок» - с ветки на спинку упал жучок и не может никак встать, хоть и работает 
всеми лапками.
И. п. - лежа на спине.
Выполнение: 1-4 - попеременное сгибание и разгибание рук и ног, 5-8 - и. и. (6 раз.)
7. «Зайчата» - шустрые и ловкие зайчата резвятся на полянке.
И. п. - ноги вместе, руки на поясе.
Выполнение: прыжки на двух ногах с совмещением ног вправо и влево в чередовании 
с ходьбой. (20-30 прыжков.)
8. Упражнение на дыхание.
И. п. - о. с.
Выполнение: 1 - поворот вправо, правую руку вправо - вдох, 2 - и. п. - выдох, 3 - пово-
рот влево, левую руку влево - вдох, 4 - и. п. - выдох. (2 раза.)
Перестроение в колонну по одному. Предложить детям самим обойти полянку.
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Хитрая лиса».
Условия игры. Дети стоят в кругу с закрытыми глазами. Инструктор проходит за 
кругом и незаметно трогает одного ребенка за плечо. Это - лиса. Дети по сигналу 
открывают глаза и 3 раза (усиливая голос) спрашивают: «Хитрая лиса, ты где?». На 
третий раз «хитрая лиса» прыгает в середину круга и говорит: «Я здесь». Дети 
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Я - дрозд, ты - дрозд.
У меня - нос, у тебя - нос. 

У меня - гладкие,
У тебя - гладкие.
У меня - сладкие,
У тебя - сладкие.

Я - твой друг,
И ты - мой друг!

Мы любим друг друга.

Каждый указывает сначала на свой нос,
потом на нос партнера.

Указание на щеки.

Указание на губы.

Обнимаются.

разбегаются, а лиса их ловит, стараясь дотронуться рукой. Пойманные отходят в 
сторону.
Игра повторяется 2-3 раза.
2. Малоподвижная игра «Дрозд».

Условия игры. Дети распределяются по парам. Игра сопровождается текстом:
Затем пары меняются.
Спокойная ходьба по залу.

Октябрь 3-4-я недели
Комплекс «В живом уголке»

 I. Вводная часть.
Дети входят под музыку в зал и строятся в шеренгу.
Инструктор. Дружная семейка в уголке живет.
Это рыбки, птички, кролик, хомячок.
С птичками мы весело
По жердочке идем.
Ходим черепашками.
Ходим как обычно.
В приседе.
Показался зверь усатый - Побежали 
побыстрей.
И опять по жердочке боком мы идем. 
Врассыпную бегаем.
Змейкою ползем.

Ходьба друг за другом.
Ходьба на наружной стороне стопы.
Ходьба обычная.
Ходьба в приседе.
Ходьба в быстром темпе.
Легкий бег.
Ходьба приставным шагом боком.
Бег врассыпную.
Ходьба обычная.
Ходьба змейкой.
Ходьба обычная

Построение в три звена.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Хомячок».
Хомячок привстал на ножки.
Ищет - где-то были крошки.
И. п. - ноги вместе, руки согнуты впереди в локтях.
Выполнение: 1- подняться на носки, поднятые руки в стороны, 2 - и. п. (10 раз.)
2. «Попугай».
Он на жердочке сидит 
И по сторонам глядит.
И. п. - стойка на коленях, руки в стороны.
Выполнение: 1,3- поворот вправо, 2, 4 - и. п., 5, 7 - поворот влево, 6, 8 - и.-п. (10 раз.)
3. «Уж».
«Длинная лента лежит, извивается. Как она называется?».
И. п. - сед с прямыми ногами, руки в стороны.
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Выполнение: 1-2- плавно согнуть руки в локтевых суставах и поднять их к плечам, 3-4
- и. п. (10 раз.)
4. «Ежик».
«На спине иголки длинные и колкие. А свернется он в клубок - нет ни головы, ни 
ног».
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища.
Выполнение: 1-2- ноги согнуть в коленях, обхватить их руками, 3-4 - и. п. (10 раз.)
5. «Рыбка».
«Кругом вода - одна вода, а я плыву туда-сюда.
То вниз я к камушкам пойду, то просто опущусь ко дну».
И. п. - лежа на животе, руки соединены ладонями и вытянуты вперед.
Выполнение: 1-3 - поднять верхнюю часть туловища, голову, руки и ноги, 4 - и. п. (4 
раза.)
6. «Кролик».
«Длинные ушки, серое брюшко, весело скачет, никогда не плачет».
И. п. - о. с.
Выполнение: 1-8- прыжки на двух ногах, 9-16 - ходьба на месте. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Найди себе пару».
Условия игры. Дети делятся на 2 команды.

1- я команда - обитатели живого уголка: черепахи, хомячки, кролики, рыбки и т. д.
2- я команда - корм для обитателей живого уголка (морковь, семечки, крошки и т. д.).

Под музыку дети бегают, танцуют. Музыка останавливается - обитатели должны 
найти свой корм - стать парой.
2. Подвижная игра «Угадай по описанию и изобрази обитателя живого уголка».
Ходьба в среднем темпе с имитацией способа передвижения обитателей уголка 
природы.
Спокойная ходьба по залу.

Ноябрь 1-2-я недели
Комплекс «Если с другом вышел в путь...»

Оборудование: обручи (диаметр 40 см) по количеству детей, аудиозапись песни «Если
с другом вышел в путь...».
I. Вводная часть.
Дети входят под музыку в зал и строятся в шеренгу.
Инструктор. Ребята, сегодня мы с вами пройдем по улицам нашего города, а потом 
еще раз проверим, как вы можете помогать друг другу.
Построение в колонну по одному, взять обруч и перестроиться в пары.
• Ходьба парами, не держась за руки, если поднят зеленый круг светофора.
• Поворот кругом и ходьба в противоположную сторону (поворачиваться внутри 
колонны, лицом друг к другу), если поднят желтый круг.
• Остановка, если поднят красный круг.
Построение в 4 звена (две колонны парами).
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Подними обруч».
И. п. - стоя спиной друг к другу, свой обруч держать правой рукой, обруч друга - 
левой. Выполнение: 1-2- поднять обручи, приподнимаясь на носки, 3—4 - и. п. (6 раз.)
2. «Напилим дров на зиму».
И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, лицом друг к другу, одновременно держать 
вертикально свой обруч и обруч друга.
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Выполнение: 1-2 - повороты туловища вправо парами, говорить «ж-ж-ж!», 3—4 - и. п.,
5-6 - повороты туловища влево парами, говорить «ж-ж-ж!», 7-8 - и. п. (6раз.)
3. «Посмотри на друга».
И. п. - лежа на животе лицом друг к другу, руки с обручем вытянуты вперед (обруч на
полу).
Выполнение: 1-2- поставить обруч вертикально, приподнять плечи и голову, 
посмотреть в обруч на друга, 3—4 - и. п. (7 раз.)
4. «Продень ноги в обруч».
И. п. - лежа на спине, обруч держать двумя руками.
Выполнение: 1-2- поднять руки с обручем вперед, обруч вертикально, продеть ноги в 
обруч, 3—4 - и. п. (7 раз.)
5. «Пройди по кромочке».
И. п. - стоя, руки на поясе, обруч лежит на полу впереди.
Выполнение: 1-8- пройти по обручу влево, сохраняя правильную осанку, 9-16 - вер-
нуться в и. п. То же выполнить в правую сторону. (4 раза.)
6. «Подуй в обруч».
И. п. - дети в парах стоят друг напротив друга, основная стойка, руки с обручем внизу.
Выполнение: 1 -2 - на вдохе поднять руки с обручем вверх, 4-6 - вытянуть руки с 
обручем вперед и сделать длинный выдох в обруч, 7-8 - и. п. (2 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Успей занять домик».
Дети раскладывают обручи по полу в круг. Один обруч инструктор убирает. Звучит 
музыка. Дети бегают врассыпную по залу. Как только музыка смолкает, дети 
стараются занять свободный обруч. Тот, кому обруча не хватило, временно выбывает 
из игры. Инструктор убирает еще один обруч. Игра продолжается до тех пор, пока не 
останется всего один обруч и двое детей. Победитель тот, кто успеет занять обруч.
2. Подвижная игра «Найди себе пару».
Играющие строятся попарно в один общий круг. Водящий находится в середине 
круга. По команде инструктора «Лицом к лицу!» игроки в каждой паре 
поворачиваются лицом друг к другу, потом следует команда «На место!». По команде 
«Спиной к спине!» дети встают друг к другу спиной. По команде «Меняйтесь в 
парах!» каждый ищет себе другого партнера. В это время водящий старается встать с 
кем-нибудь в пару. Тот, кто останется без пары, становится водящим.
Инструктор. Сегодня вы еще раз подтвердили слова замечательной песни «Если с 
другом вышел в путь - веселей дорога...».
Спокойная ходьба по залу.

Ноябрь 3-4-я недели
Комплекс «Гимнасты с лентами»

Оборудование: по 2 ленты на каждого ребенка.
I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку и строятся полукругом.
Ходьба по залу друг за другом под маршевую музыку. По ходу движения дети берут 
ленты со скамеек (по одной в каждую руку) и продолжают ходьбу под удары в бубен. 
На сигнал инструктора «Ветер!» дети поднимают ленты вверх и бегут врассыпную по 
всему залу. С началом ударов в бубен на ходу строятся в колонну по одному. 
(Повторить 3-4 раза.)
Построение в звенья.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Сделаем круг».
И. п. - ноги слегка расставлены, руки с лентами внизу.
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Выполнение: 1 - круговые движения руками вперед - вверх - назад - вниз (движение 
проводится слитно на один счет). (20 с.)
2. «Помашем друзьям».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с лентами внизу.
Выполнение: 1-2- наклоняясь влево, взмахнуть правой рукой через сторону вверх, 3-4 
- и. п. То же вправо, взмахивая левой рукой. (8раз.)
3. «Подуем на ленты».
И. п. - сидя, ноги врозь, руки с лентами на коленях.
Выполнение: 1- поднять руки вверх, 2-3 - наклониться, стараясь вынести руки как 
можно дальше вперед, подуть на ленты, 4 - и. п. (8 раз.)
4. «Дотянемся до носочка».
И. п. - лежа на спине, руки с лентами лежат на полу за головой.
Выполнение: 1-2 - поднять одновременно левую ногу и правую руку, стараясь лентой 
достать носок ноги, 3-4 - и. п. То же правой ногой и левой рукой. (8раз.)
5. «Попрыгаем».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-8- подпрыгивание с ноги на ногу с взмахом руками вперед и вверх и с 
поворотом в движении вокруг себя (при подпрыгивании на левой ноге выносится 
правая рука и наоборот), 9-12 - ходьба на месте. (5 раз.)
6. «Ветер» - упражнение на дыхание.
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-2- вдох, поднять правую руку с лентой, 3-6 - на выдохе дуть на ленту. 
То же с лентой в левой руке. (3 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Мы - физкультурники!».
На сигнал «Бегом на стадион!» дети бегают врассыпную по всему залу. На сигнал 
«Стоп!» дети останавливаются и принимают позу, по которой можно определить, 
каким видом спорта занимается спортсмен.
2. Игра малой подвижности «Съедобное - несъедобное». (Выполняется по типу игры 
«Летает - не летает».)
Инструктор. Вот и выполнили программу с лентами наши гимнасты. А теперь 
музыкальная пауза.
2. Звучит плавная музыка, дети исполняют произвольный танец с лентой, держа ее в 
одной руке.

Декабрь 1-2-я недели
Комплекс «Зима»

Оборудование: мяч.
I. Вводная часть.
Инструктор. Падает на землю снег,
От мороза укрывая.
И, неся подарки всем,
К нам идет зима большая.
Лыжи, санки и снежки,
Песни, шутки, пляски Принесла зима с собой,
Будто бы из сказки.
Вот и пришла зима. Сколько зимних месяцев вы знаете? Назовите их. (Дети 
называют.) Правильно. Очень много есть пословиц и поговорок о зиме. И когда 
мороз даже не очень сильный - на месте стоять не надо, а то замерзнешь. Вот и мы 
сейчас погреемся.
Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, с высоким подниманием 
колена.
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Бег обычный на носках, с захлестыванием голени. Ходьба с выполнением 
дыхательного упражнения: руки поднять вверх в стороны - вдох, руки опустить - 
выдох.
II. Основная часть.
Инструктор. Чтобы зимой не замерзнуть, нужно все время двигаться.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - о. с.
Выполнение: 1- поднять руки вверх, посмотреть на них, 2 - и. п. (10 раз.)
2. И. п. - ноги врозь.
Выполнение: 1- поворот туловища вправо, 2 - и. п., 3 - поворот туловища влево, 4 - и. 
п. (10 раз.)
3. И. и. - руки на поясе.
Выполнение: 1-2- отставить ногу вправо на носок, 3^1 - и. п., 5-6 - отставить ногу вле-
во на носок, 7-8 - и. п. (10 раз.)
4. И. п. - сидя, упор руками сзади.
Выполнение: 1-2 - согнуть ноги в коленях, 3-4 - и. п. (10 раз.)
5. И. п. - лежа на спине, руки вверху.
Выполнение: 1-2- махом сесть, коснуться пальцев ног, 3-4 - и. п. (6 раз.)
6. И. п. - о. с.
Выполнение: 1-8- прыжки на двух ногах на месте, 9-16 - ходьба на месте. (4 раза.)
7. Упражнение на дыхание «Песенка метели».
И. п. - о. с.
Выполнение: 1-2- глубокий вдох носом, 3-8 - на длительном выдохе произносить звук:
«А-а-а-а». (2 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Медведь».
Как на горке снег, снег. Дети стоят кругом, в центре которого спит  
                                            «медведь». Руки постепенно поднимаются  
                                            (вдох).
И под горкой снег, снег. Приседают, опускают руки (выдох).
И на елке - снег, снег, Опять встают, поднимают руки
(вдох).
                     И под елкой - снег, снег. Приседают, опускают руки (выдох).
А под снегом спит медведь. На цыпочках бегут по кругу. На по-
Тише, тише... Не шуметь!     следних словах «медведь»   
                                                 просыпается и бросается   
                                                 ловить детей.
Игра повторяется 2-3 раза.
2. Подвижная игра с мячом «Подбери признак».
Условия игры. Инструктор бросает детям по очереди мяч и говорит существительное, 
а они должны подобрать к нему прилагательное.
Например:
Зима - холодная, студеная, морозная, снежная...
Небо - хмурое, пасмурное, низкое, зимнее...
Снег - пушистый, белый, рыхлый, холодный... и т. д.
Спокойная ходьба по залу.

Декабрь 3-4 я недели
Комплекс «Новогодняя елка»

Оборудование: мяч.
I. Вводная часть.
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Лыжи быстро мы берем 
И по снегу все идем.
По сугробам высоко 
Ноги поднимаем.
А по льду совсем легко, 
Тихонечко шагаем.
Чтоб в снегу не провалиться, 
Быстро, быстро, быстро мчимся. 
Мы деревья и кусты Змейкой 
обойдем.
И к нарядной елочке 
Скоро мы придем.

Ходьба обычная друг за другом.
Ходьба широким шагом (шаг 
лыжника). Ходьба с высоким 
подниманием колена.

Ходьба мелким шагом.

Легкий бег.

Ходьба змейкой.

Ходьба обычная.

Инструктор. Пролетела здесь сорока, принесла с собою весть, Что в лесу далеком елка
разукрашенная есть.

II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Елка». - «Вот какая елка высокая стоит и огнями яркими весело блестит».
И. п. - о. с.
Выполнение: 1- руки через стороны вверх, 2 - и. п. (10 раз.)
2. «Снег». - «Вился, вился белый рой, сел на землю - стал горой».
И. п. - стоя на коленях, руки вперед вниз.
Выполнение: 1-2 - руки вверх, потянуться за руками, прогнуть спинку, 
3-4 - и. п. (10 раз.)
3. «Зеленые иголки». - «Что растет на елке? Зеленые иголки».
И. п. - сед на пятках, руки внизу.
Выполнение: 1-2- встать на колени, руки вверх в стороны, 3-4 - и. п. (10 раз.)
4. «Ежик».
У него нос, как у свинки,
И колкая щетинка.
И. п. - опора на кисти рук и носки ног.
Выполнение: 1-2- опора на предплечья и колени, 3-4 - и. п. (10 раз.)
5. «Орех». - «В колыбельке подвесной крепко спит житель лесной. С ветки 
отрывается, скорлупка раскрывается».
И. п. - лежа на спине, обхватить руками согнутые колени.
Выполнение: 1-2 - ноги прямо, руки вдоль туловища, 3-4 - и. п. (10раз.)
6. «Лодочка». - «По синим-синим волнам плывет лодка с парусом».
И. п. - лежа на животе, руки вверх, ноги слегка вверх.
Выполнение: 1-4 - качаться вперед-назад, 5-8 - и. п. (6 раз.)
7. «Белочка». - «С ветки на ветку быстрый, как мяч, прыгает ловко рыжий циркач».
И. п. - о. с.
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах на месте, 5-8 - ходьба на месте. (8 раз.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Чем украшена елка?».
Условия игры. Если называют предметы, которые висят на елке, - дети поднимаются 
на носки и поднимают руки вверх. Если другие - не меняют положения.
Вариант игры на 4-ю неделю.
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Дети стоят в кругу. В центре круга - водящий с мячом. Он поочередно бросает мяч 
каждому ребенку, тот называет какую-либо елочную игрушку и возвращает мяч 
водящему.
2. Инструктор. Метели лютые сугробы намели,
А мы идем и думаем:
«Не сбиться бы с пути».
Ходьба обычная. Ходьба широким шагом. Спокойная ходьба по залу.

Январь 2-я неделя
Комплекс «Поход в зимний лес»

Оборудование: по 2 снежинки из фольги на каждого ребенка, аудиозапись «Звуки 
природы».
I. Вводная часть.
Дети со снежинками в руках входят в зал и строятся в шеренгу.
Инструктор. Ребята, а чем вам нравится зима? Правильно, можно кататься на санках, 
на лыжах, на коньках, играть в снежки. А еще зимой очень красиво в лесу! Давайте 
отправимся сегодня в зимний лес, и он раскроет нам свои тайны! Только идите 
осторожно, след в след. Сугробов вон сколько в лесу намело, а дорог никаких нет.
Звучит аудиозапись «Звуки природы».
• Ходьба друг за другом;
• Ходьба на носках;
• Ходьба на пятках;
• Построение врассыпную.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
Инструктор. Вот мы и пришли в зимний лес. Посмотрите, как красиво вокруг! Но 
началась метель, снежинки поднялись в воздух и начали свой танец.
1. «Смотрят снежинки вокруг - куда бы им опуститься?».
И. п. - ноги вместе, руки со снежинками внизу.
Выполнение: 1-2- повороты головы вправо, поднять руки со снежинками вперед и 
вверх, 3-4 - и. п., 5-6 - повороты головы влево, поднять руки со снежинками вперед и 
вверх, 7-8 - и. п. (6 раз.)
2. «Разглядывают себя снежинки - красивые ли они?».
И. п. - то же.
Выполнение: 1-2- повороты туловища вправо, руки в стороны, 3-4 - и. п., 5-6 - 
повороты туловища влево, руки в стороны, 7-8 - и. п. (6 раз.)
3. «Закружились снежинки в воздухе».
И. п. - то же.
Выполнение: 1-4 - кружение в правую сторону, руки со снежинками вперед, 5-6 - и. п.,
7-8 - кружение в левую сторону, руки со снежинками вперед, 9-10 - и. п. (6 раз.)
4. «Ветер стих, и снежинки опустились на землю».
И. п. - то же.
Выполнение: 1-2- присесть, руки со снежинками вперед, 3-4 - и. п. (8 раз.)
5. Упражнение на дыхание «Песенка метели».
И. п. - о. с.
Выполнение: на счет 1-2 - глубокий вдох носом, на счет 3-8 - на длительном выдохе 
произносить звук: «А-а-а-а». (2 раза.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. Мы замерзли немного, нужно согреться.
1. Подвижная игра «Мороз - Красный нос».
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На противоположных сторонах зала обозначаются два «дома», играющие 
располагаются в одном из них. Водящий - Мороз - Красный нос - стоит посередине 
зала лицом к играющим и произносит:
Я - Мороз - Красный нос.
Кто из вас решится В путь-дороженьку пуститься?
Дети хором отвечают:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз.
После произнесения слова «мороз» дети перебегают через зал в другой «дом», а 
водящий их догоняет и старается коснуться рукой - «заморозить». «Замороженные» 
останавливаются на том месте, где до них дотронулись, и до окончания перебежки 
стоят не двигаясь. Инструктор вместе с Морозом подсчитывает количество 
«замороженных». После каждой перебежки выбирают нового Мороза. В конце игры 
сравнивают, какой водящий заморозил больше играющих.
Инструктор. А теперь разведем костер и присядем, погреемся и послушаем, как гудит 
ветер в вершинах деревьев.
2. Дети садятся в круг на ковер, протягивают руки вперед и слушают аудиозапись 
«Звуки природы».
Инструктор. Вот и вечер наступил, и нам пора домой. Осторожно на носочках идем. А
эти снежинки пусть останутся у вас на память о нашем походе в зимний лес.
Спокойная ходьба по залу.

Январь 3-4-я недели
Комплекс «На арене цирка»

Оборудование: веревки (длина 35 см) по количеству детей, аудиозапись песни 
«Цирк».
I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку и строятся полукругом в центре зала.
Инструктор. Ребята, кто из вас бывал в цирке? Кого вы там видели? В цирке много 
артистов разных жанров. Это и гимнасты, и жонглеры, и фокусники, и 
дрессировщики, и эквилибристы. Чтобы все получалось красиво, они подолгу 
тренируются, репетируют свои номера. Сегодня мы побываем в роли гимнастов. 
Будем отрабатывать номер с веревками.
Ходьба по залу под музыку. Дети, взяв веревки, строятся в звенья.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Подними веревку».
И. п. - ноги на ширине плеч, веревка в опущенных руках.
Выполнение: 1-2 - правая нога на носок назад, руки с натянутой веревкой вверх, 
спину прогнуть, 3-4 - и. п., 5-6 - левая нога на носок назад, руки с натянутой веревкой 
вверх, спину прогнуть, 7-8 - и. п. (6 раз.)
2. «Поворот».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки с натянутой веревкой внизу.
Выполнение: 1-2 - поворот туловища вправо, руки с веревкой вправо, 3—4 - и. п., 5-6 -
поворот туловища влево, руки с веревкой влево, 7-8 - и. п. (6 раз.)
3. «Наклон».
И. п. - стоя на коленях.
Выполнение: 1-2 - наклон туловища вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - наклон туловища влево, 7-
8 - и. п. (6 раз.)
4. «Подними руки с веревкой вверх».
И. п. - лежа на спине, веревка в вытянутых руках за головой.
Выполнение: 1-2- руки с веревкой поднять вперед и вверх, 3-4 - и. п. (10 раз.)
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5. «Дотянись до веревки носками ног».
И. п. - то же.
Выполнение: 1-2- поднять ноги вверх и достать ими веревку, лежащую за головой 
(«бумеранг»), 3-4 - и. п. (8 раз.)
6. «Подними руки и ноги».
И. п. - лежа на животе, веревка в вытянутых вперед руках, ноги вместе.
Выполнение: 1-2 - поднять руки с веревкой и ноги вверх, 3-4 - и. п. (8 раз)
7. «Попрыгаем через веревку».
И. п. - основная стойка, веревка на полу около ног.
Выполнение: 1-8 - прыжки на двух ногах вперед-назад через веревку, 9-12 - ходьба на 
месте. (6 раз.)
Инструктор. Тренировка у гимнастов закончилась. Они дружно подняли веревки 
вверх, отсалютовали друг другу и красиво зашагали по арене.
Перестроение в одну колонну.
III. Заключительная часть.
Инструктор. Артисты цирка должны быть очень внимательны! Малейшая ошибка 
может привести к срыву номера.
1. Подвижная игра «Быстро по местам!».
Играющие строятся в одну колонну на расстоянии вытянутых вперед рук. По команде
инструктора «На прогулку!» играющие разбегаются по залу в разные стороны. По 
второй команде - «Быстро по местам!» - они должны построиться на том же месте в 
таком же порядке, как до начала игры. Кто из играющих быстрее займет свое место, 
тот считается победителем.
Уточнения к игре: играющие разбегаются по залу и возвращаются в строй на свои ме-
ста только по команде инструктора; построение в исходное положение должно 
проходить организованно и бесшумно.
2. Подвижная игра «Слушай сигнал».
Играющие по команде инструктора идут по периметру зала. Инструктор внезапно 
дает условный сигнал (свисток). Если он свистит один раз, играющие должны 
остановиться, если два раза - бежать и т. д. Играющий, допустивший ошибку, встает в
колонну последним. Побеждают игроки, не допустившие ошибок.
Уточнения к игре: играющий, допустивший ошибку, должен без указаний 
инструктора встать в колонну последним; двигаясь в колонне, необходимо равняться 
в затылок и соблюдать дистанцию.
Инструктор. Наша цирковая репетиция закончена.
Спокойная ходьба по залу.

Февраль 1-2-я недели
Комплекс «Путешествие в Африку»

Оборудование: обручи по количеству детей, картинки экзотических животных (носо-
рог, слон, зебра, лев, жираф, обезьяна).
I. Вводная часть.
Инструктор. Сегодня, ребята, мы с вами отправимся на фотоохоту в Африку. Мы там 
встретим много разных животных. Отправляемся в путь
Мечтал попасть я в Африку,
И вот я здесь, друзья!
Здесь пони, зебры, крокодилы, Попугаи и 
гориллы.
Здесь жирафы и слоны, Обезьяны, тигры, 
львы.
А в руке у нас ружье –
Фотографирует оно.

Дети стучат друг о друга кулачками обеих 
рук.
Загибают поочередно пальчики: сначала на 
левой руке, затем на правой.
Показывают «ружье», прицеливаются.
Изображают фотоаппарат.
Показывают руками большую 
фотографию. Поднимают руки вверх, 
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Сделаем всем фото.
Всем охота, так охота!

сжимают и разжимают пальцы рук.

И инструктор. А теперь давайте покажем, как животные ходят и бегают.
1. «Павлины». - Ходьба гимнастическим шагом.
2. «Слоны». - Ходьба, покачиваясь из стороны в сторону.
3. «Львы». - Ходьба с опорой на колени и ладони.
4. «Крокодилы». - Ходьба с опорой на предплечья и колени.
5. «Ползет удав». - Ползание по-пластунски.
6. «Тигр». - Ходьба на носках, руки на поясе.
7. «Зебра». - Бег с высоким подниманием колен.
8. «Обезьяны». - Прыжки с ноги на ногу.
9. Ходьба с выполнением дыхательных упражнений (руки поднять в стороны вверх - 
вдох, опустить - выдох). (2 раза.)
Инструктор. Мы показали, как животные ходят, бегают, прыгают. А вы знаете, какие 
они бывают забавные! У всех свои повадки. Давайте представим себя обезьянками с 
обручами.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения (с обручами).
1. И. п. - ноги врозь, обруч за спиной.
Выполнение: 1-2 - обруч назад, вверх, правая нога вперед на носок, 3-4 - и. п. То же 
левой ногой. (10 раз.)
2. И. п. - обруч сбоку в правой руке.
Выполнение: 1-2- присесть, поставить обруч на пол, придерживая его, пролезть в 
обруч, 3-4 - и. п. То же, держа обруч левой рукой. (10 раз.)
3. И. п. - обруч на полу перед собой.
Выполнение: 1-7 - встать на обруч, прижимая к полу пальцы ног и пятки, пройти бо-
ком в одну сторону (круг), 8 - и. п. (8 раз.)
4. И. п. - обруч на полу перед собой.
Выполнение: 1-3 - подскоки на двух ногах у обруча, 4 - впрыгнуть в обруч, поворот на
180°. То же, выпрыгнуть из обруча. (6 раз)
5. Упражнение на дыхание.
И. п. - ноги на ширине плеч, обруч внизу в двух руках.
Выполнение: 1-2- подняться на носки, обруч вперед-вверх, вдох носом, 3-4 - 
опуститься на всю ступню, обруч вниз, длительный выдох. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Зебры, львы, слоны».
Условия игры. Дети разбиваются по тройкам и образуют круг. Рассчитываются на 
«первый», «второй», «третий». 1-е номера - «зебры», 2-е - «львы», 3-и - «слоны».
У инструктора в руках карточки с изображениями этих животных. Когда он 
показывает карточку «зебры», 1-е номера бегают внутри круга, имитируя движения 
зебры. Когда поднимает карточку с изображением льва, 2-е номера выбегают в круг и 
выполняют соответствующие движения, а 1-е номера должны занять свои места и т. д.
Поочередно поднимаются все карточки.
2. Подвижная игра «Внимательная обезьянка».
Условия игры. Дети встают в круг. Инструктор находится внутри круга. Он 
показывает произвольные движения в среднем темпе. Кто из детей ошибается в 
воспроизведении движения, тот выходит из круга:
- поднять обе руки вверх,
-  развести руки в стороны.
- поставить руки на пояс,
- выполнить наклоны вправо-влево, руки на поясе.
- выполнить наклон вперед, руки на поясе.
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- присесть на корточки, руки к плечам.
- выполнить прыжки на месте и т. д.
Игра повторяется 2-3 раза.
Спокойная ходьба по залу.

Февраль 3-4-я недели
Комплекс «Спасатели»

Оборудование. 5 колокольчиков, гимнастическая стенка, две веревки (длина 3-3,5 м), 
две стойки для прыжков.
I. Вводная часть.
Дети входят в зал и строятся в одну шеренгу.
Инструктор. Ребята! А кто такие «спасатели»? (Ответы детей.) Все правильно. К 
спасателям относятся и пожарные! Они спасают людей из огня, и у них очень трудная
профессия. Поодиночке они ничего не смогут сделать. А вот когда они работают все 
вместе, командой, то быстро справляются с огнем и спасают человеческие жизни. 
Пожарные должны быть очень крепкими и выносливыми, поэтому они постоянно 
занимаются спортом, проводят тренировки. Сегодня мы и будем пожарными.
Дети перестраиваются в две колонны и встают парами.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Проверяем шланги. Пожарные постоянно разворачивают и проверяют шланги, нет
ли каких повреждений. Если есть повреждение, то напор воды будет очень слабым и 
пожар не будет потушен».
И. п. - лежа на животе парами, голова к голове, захватить друг друга за кисти 
вытянутых вверх рук.
Выполнение: 1-2 - переворот с живота на спину, держа друг друга за кисти рук; 3-4 - 
переворот со спины на живот в и. п. (12 раз.)
2. «А теперь надо проверить выдвижную лестницу. Эти лестницы очень важны в 
работе пожарных. С их помощью они попадают на верхние этажи, где случился 
пожар».
И. п. - лежа на спине, держаться друг за друга вытянутыми за головой руками.
В ы п о л н е н и е: 1-2 - одновременно поднять прямые ноги вверх, носочки оттянуты, 
3-4 - и. п. (10 раз.)
3. -У пожарных должны быть сильные ноги, потому что им приходится забираться по 
вертикальным лестницам очень быстро. Вот для этого нужно тренировать ноги».
И. п. - лежа на спине, прямыми ногами друг к другу. Подошвы ног соприкасаются. 
руки вдоль туловища.
Выполнение: 1-4 ноги приподнять к делать движение «велосипед», подошвы ног не 
расходятся, 5-6 – и.п.
4. «Очень трудно забраться в окно, когда из него идет дым. Дым режет глаза. Поэтому
пожарные всегда помогают друг другу».
И. п. - сидя на полу парами лицом друг к другу. Прямые ноги вытянуты вперед, 
подошвы нот соприкасаются. Корпус слегка наклонен вперед и ладони рук 
соприкасаются.
Выполнение: 1-4 - по очереди тянуть друг друга к себе (резко тянуть не надо) (10 раз)
5. «Ищем людей в комнате».
Ползание с закрытыми глазами на звук колокольчика (колокольчик у инструктора). 
(20 с.)
6. «Выносим пострадавших из огня».
Первый ребенок ползет к черте на полу с открытыми глазами, второй - с закрытыми, 
держась за щиколотки первого (расстояние 2 м). Возвращаются, поменявшись 
местами. (40 с.)
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III. Заключительная часть.
Инструктор. А теперь поиграем.
1. Подвижная игра «Пожарные на учении».
На расстоянии 5-6 шагов от гимнастической стенки - стартовая черта. Инструктор 
делит группу детей на 3^1 звена (по количеству пролетов гимнастической стенки). На 
каждом пролете стенки наверху, на одной и той же высоте, подвешивается 
колокольчик. Первые из каждого звена строятся на стартовой линии лицом к 
гимнастической стенке. По сигналу инструктора «Раз, два, три - беги!» дети бегут к 
гимнастической стенке, влезают на нее и звонят (каждый в свой колокольчик), затем 
спускаются и возвращаются к своему звену. Инструктор отмечает, кто первым 
позвонил. Затем на линию выходят другие дети (по одному от каждого звена) и 
проделывают то же, что и предыдущие. Игра продолжается, пока все участники не 
выполнят задание по одному разу. Выигрывает то звено, где оказалось большее число 
детей, успевших позвонить первыми.
2. Подвижная игра «Прыжок в окно».
Две стойки стоят на расстоянии 1,2-1,5 м одна от другой. На стойках натянуты две 
веревки, одна на высоте 70 см, другая - 170 см. Играющие стоят в колонне по одному.
По сигналу играющие по очереди прыгают в «окно», преодолевая препятствие 
«барьерным шагом». После каждого прыжка верхняя веревка опускается на 5 см 
ниже. Побеждает игрок, который преодолеет наиболее узкое «окно».
Инструктор. Сегодня вы все успешно сдали экзамен и приняты в группу спасателей!
Спокойная ходьба по залу.

Март 1-2-я недели
Комплекс «Весна пришла»

Оборудование: скакалки по количеству детей, маски-шапочки скворцов и кошки, мяч.
I. Вводная часть.
Дети входят под музыку в зал и строятся в шеренгу.
«Идем по дорожке» - ходьба гимнастическим шагом.
«Перешагиваем лужицы» - ходьба на носках, руки на поясе.
«Перепрыгиваем ручейки» - прыжки с ноги на ногу.
 «Пробежим по мостику» - бег обычный.
«Допрыгнем до веточки» - прыжки вверх с разбега.
«Дышим свежим воздухом» — ходьба с выполнением дыхательных упражнений.
Построение в круг.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения (со скакалками).
1. И. п. - скакалка, сложенная вдвое за спиной.
Выполнение: 1-3 - руки назад, подниматься на носки, 4 - и. п. (10 раз.)
2. И. п. - ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, в опущенных руках.
Выполнение: 1,3- скакалку вверх, 2 - вправо (влево), 4 - и. п. (10 раз.)
3. И. п. - правая нога впереди на середине скакалки, концы натянутой скакалки в 
согнутых руках.
Выполнение: 1-2 - руки вверх, правую ногу согнуть в колене, вверх, 3-4 - и. п. (по 4 
раза каждой ногой).
4. И. п. - сидя ноги врозь, скакалку, сложенную вдвое, зацепить за ступни и натянуть. 
Выполнение: 1-6- наклон назад, прямые ноги вперед, покачаться (4 раза), 7-8 - и. п. (4 
раза.)
5. И. п. - скакалка сзади, держать за концы.
Выполнение: прыжки через вращающуюся скакалку на месте. (2 раза по 30 прыжков.)
6. Упражнение на дыхание.
И. п. - ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, в опущенных руках.
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Выполнение: 1-2 - руки вперед-вверх, подняться на носки, носом вдох, 3-4 - и. п., 
выдох. (2 раза.)
III. Заключительная часть. 
1. Игровое упражнение «Весна»

Иди, весна, иди, 
красна.

Принеси ржаной 
колосок,

Овсяной снопок,
Яблоки душистые,
Груши золотистые,
Большой урожай в 
наш край. Солнышко-
колоколнышко,

Ты пораньше взойди,

Нас пораньше 
разбуди.
Нам в поле бежать,
Нам весну встречать.
А уж ясно солнышко 
Припекло, припекло 
И повсюду золото 
Размело, размело. 
Ручейки по улице Все 
журчат, все журчат, 
Журавли курлыкают
И летят, и летят.

Дети стоят в кругу, пальчиками «идут» по 
воображаемой поверхности. Загибают по 
одному пальчику, начиная с мизинца.
Сжимают и разжимают пальцы обеих рук, 
подходят к центру зала, образуя маленький круг.

Дети шагают назад, максимально расширяя круг,
держатся за руки.
Поднимают руки вверх, тянутся на носочках.
Опускают руки.
Бегут по кругу, взявшись за руки.

Дети идут по кругу, взявшись за руки, медленно 
поднимая руки вверх.
Идут по кругу, взявшись за руки.
Медленно опускают руки.
Бегут по кругу в противоположную сторону на 
носочках, руки на поясе.
Идут по кругу с высоким подниманием колена, 
руками изображают взмахи крыльев.

Инструктор. А теперь отгадайте загадку:
Эту птицу всякий знает.
На шесте ее дворец.
Червяков птенцам таскает
Да трещит весь день... (скворец).
2. Подвижная и г р а «Скворцы и кошка».
Условия игры. Выбираются 3-4 ребенка - «скворцы», один ребенок - «кошка». На всех
надеты соответствующие маски-шапочки, остальные дети по 3-4 человека берутся за 
руки, образуют круги-«скворечники». В каждом размещается по 1-2 «скворца». 
«Кошка» находится в стороне. Под легкую веселую музыку «скворцы» бегают по залу
врассыпную. С окончанием музыки появляется «кошка» и старается поймать 
«скворцов». «Скворцы» прячутся в «скворечниках», в которых может находиться не 
более двух «скворцов». Пойманного «скворца» «кошка» уводит в свой дом. Игра 
повторяется 3-4 раза.
3. Подвижная игра «Назови птенчика».
Условия игры. Дети стоят в кругу. Водящий в центре круга с мячом. Он бросает 
каждому ребенку по очереди мяч, называя птицу. Ребенок ловит мяч, подбрасывает 2 
раза вверх (с хлопком), называет птенчика и бросает мяч водящему. (Например, 
кукушка - кукушонок, аист - аистенок и т. д.)
Спокойная ходьба по залу.
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Март 3-4-я недели
Комплекс «Прогулка в весенний лес»

Оборудование: 5 малых обручей (диаметр 30 см), 2 корзинки с наборами игрушечных 
овощей или предметами, их заменяющими, аудиозапись «Звуки природы».
I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку и строятся полукругом.
Инструктор. Ребята, какие времена года вы знаете? Какое сейчас время года? А как вы
узнали? Какие весенние месяцы вы знаете? (Ответы детей.)
- А теперь мы отправимся в весенний лес на прогулку:
• ходьба друг за другом;
• ходьба с высоким подниманием колена - «перешагивают через лужи»;
• бег друг за другом (20-25 с);
• ходьба, построение в звенья.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
Инструктор. Вот мы и пришли в лес.
1. «Весна в лесу. Все солнышку радуются. Радуются деревья, веточки тянут вверх и в 
стороны». И. п. - ноги на ширине ступни, руки внизу.
Выполнение: 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх; 3 - руки в стороны; 4 - и. п. (12 раз.)
2. «И воробьи рады. Крылышками машут, чирикают, рассказывают друг другу, как 
зиму провели».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки внизу.
Выполнение: 1-2 - взмах руками вверх; 3-4 - взмах руками вниз, сказать «Чирик-
чирик!».
(12 раз.)
3. «Радуются весне лисята: лапки вытянули, улыбаются, греются на солнышке».
И. п. - лежа на спине, руки вытянуты за головой, ноги вместе.
Выполнение: 1 - поворот на бок: 2 - поворот на живот; 3 - поворот на бок; 4 - и. п. То 
же в другую сторону. 10 раз.)
4. «И птички все в лесу рады, разгребают прошлогоднюю травку лапками, ищут что-
нибудь вкусненькое».
И. п. - сидя на полу, ноги вытянуты вперед, руки в упоре сзади.
Выполнение; 1-2 - согнуть ноги в коленях: 3-4 - и. п. (12 раз.)
5. «И дети рады солнышку».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-2 - прыжки «ноги врозь - руки вверх», хлопок над головой; 3-4 - прыж-
ки «ноги вместе - руки вниз». (12 раз.)
6. «Сдуем росинку с листика» - упражнение на дыхание.
Вот росинка как слезинка,
На листочке висит,
Переливается, горит.
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-2 - вдох; 3-4 - на выдохе согнуть руки в локтях и сдуть воображаемую 
росинку с ладоней; 5-6 - и. п. (3 раза.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. А теперь пора нам и делом заняться.
1. Подвижная игра «Посадка овощей».
Дети делятся на две команды. Перед командами на противоположном конце зала 
лежат по 5 малых обручей. Первым игрокам вручают по корзинке с набором 
игрушечных овощей (свекла, капуста, помидор, огурец, картофель) или с предметами,
их условно изображающими. По сигналу дети бегут, раскладывают все овощи в свои 

65



обручи и пустую корзинку передают вторым номерам. Вторые номера бегут, 
собирают овощи и передают корзинки с овощами третьим и т. д. Побеждает команда, 
раньше завершившая игру.
Инструктор. Славно мы провели время в лесу! А теперь присядем и послушаем звуки 
леса.
2. Дети садятся в круг на ковер, закрывают глаза и слушают аудиозапись «Звуки 
леса». (2-3 мин.)

Апрель 1-2-я недели
Комплекс «Мы - спортсмены»

Оборудование: мячи (диаметр 20 см) по количеству детей.
I. Вводная часть.
Лети входят в зал под музыку и строятся в одну шеренгу.
И н с т р у к т о р. Ребята! Отгадайте мою загадку - и вы узнаете, с каким предметом и 
что мы сегодня будем делать?
Стукнешь о стенку - я отскочу.
Бросишь на землю - я подскочу.
Я из ладоней в ладони лечу - Смирно лежать никогда не хочу.
- Правильно, это мяч. Вы - дружные ребята? Значит, и делать все будете не по одному,
а с другом.
• Рассчитаться на «первый-второй». Построение парами. Первые номера берут по 
одному мячу и держат левой рукой.
• Ходьба парами под удары в бубен. На громкий удар подбросить мяч вверх, поймать
и передать другу (второму номеру).
• На тихие удары - ходьба на носках.
• Перестроение из пар в четыре звена, а затем поворотом - в четыре шеренги.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Хлопки».
И. п. - стоя лицом друг к другу, ноги слегка расставлены, руки опущены вниз, мяч в 
правой руке у детей, стоящих в первой и третьей шеренгах.
Выполнение: 1-8- раскачивание рук вперед-назад. При движениях рук вперед перекла-
дывать мяч в руки товарища. (8 раз.)
2. «Прокати мяч».
И. п. - сидя парами лицом друг к другу, опираясь руками об пол, ноги согнуты, мяч на
полу у стоп детей из первой и третьей шеренг.
Выполнение: 1-2 - толкнуть мяч товарищу, выпрямляя ноги, 3-4 - и. и. (8 раз.)
3. «Поймай мяч».
И. п. - стоя спиной друг к другу, ноги на ширине плеч, мяч в правой руке у детей, 
стоящих в первой и третьей шеренгах.
Выполнение: 1-2- повернуться вправо и поймать мяч, брошенный товарищем по 
сигналу инструктора; 3-4 - и. п. (8 раз.) То же выполнить влево.
4. «Передай мяч».
И. п. - стоя парами спиной друг к другу, ноги врозь на ширине плеч, у одного ребенка 
в руках мяч.
Выполнение: 1-2 - наклоняясь вперед, один ребенок передает между ногами мяч, а 
другой берет; 3-4 - оба выпрямляются. (10 раз.)
5. «Лови мяч».
И. п. - лежа на спине парами, ногами друг к другу, у одного ребенка в руках мяч.
Выполнение: 1 - оба садятся одновременно; 2-3 - затем один бросает, а другой ловит 
мяч; 4 - оба возвращаются в и. и. (8 раз.)
III. Заключительная часть.
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1. Подвижная игра «Здравствуй, сосед!».
Играющие делятся на две равные группы и встают в два ряда лицом друг к другу на 
расстоянии вытянутых рук. Первые игроки - ведущие, они начинают игру: встают на 
одну ногу и скачут в направлении другой команды. Не останавливаясь, они 
обращаются к игроку: «Здравствуй, сосед!». Тот, к кому обращаются, отвечает 
«Здравствуй!» и прыгает за ведущим. Игра заканчивается, когда все дети образуют 
одну цепь прыгающих за ведущими.
Уточнения к игре:
1) Дети должны повторять движения ведущих.
2) Тот, кто неточно выполняет движения, выходит из игры.
Указания к п р о в е д е н и ю. По ходу игры, ведущие выполняют разнообразные 
упражнения, а играющие их повторяют. Они прыгают на левой ноге, на двух ногах, на
правой, на двух ногах боком, выполняют подскоки и т. д.
2. Подвижная игра «Перебежки».
Дети делятся на две равные группы, встают друг против друга на расстоянии 3^1 м, 
начинают перебрасывать мяч друг другу. Если ребенок не поймал мяч, он переходит в
другую команду и встает за игроком, который бросил ему мяч. Выигрывает та 
команда, в которую перешло больше игроков.
Уточнения к игре:
Мяч игроки перебрасывают друг другу по порядку.
Указания к проведению. Если в игре принимает участие большое количество детей, то
нужно дать 2-3 мяча. Педагог может взять руководство игрой на себя.
Инструктор. Ребята! Вы прекрасно справились со всеми заданиями! Вы - настоящие 
спортсмены! Вас не остановят никакие трудности.
3. Спокойная ходьба по залу.

Апрель 3-4-я недели
Комплекс «Полет на Луну»

I. Вводная часть.
Построение в три звена

Все в колонну становись! 
Подготовка к полету 
началась! Ровным кругом 
друг за другом Дружно, 
весело шагаем,
Выше ноги поднимаем. 
Врассыпную мы пойдем. 
Змейкой, шагом и бегом. 
Приставным галопом, 
шагом.
Скрестно, с выпадами, 
рядом.

Ходьба в колонне по одному.
Ходьба с высоким подниманием колена. Ходьба обычная.

Ходьба врассыпную.
Ходьба змейкой, бег змейкой.
Ходьба приставным боковым шагом. Бег приставным 
галопом.
Ходьба скрестным шагом. Ходьба с выпадами.
Ходьба обычная.

Перестроение в четыре звена, а затем поворотом - в четыре шеренги.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Проверим ремни». - «Раз-два-три, ремни прикрепи!»
И. п. - стоя на коленях, руки на поясе.
Выполнение: 1-2 - руки в стороны назад, сед на пятки, 3-4 - и. п. (10 раз.)
2. «Подышим поглубже при вздохе». - «Ракета, ввысь лети! Космонавт, глубже 
дыши!» И. п. - сед с прямыми ногами, руки на колени.
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Выполнение: 1-2 - руки в стороны назад, туловище слегка назад, 3-4 - и. п. (10раз.)
3. «Посмотри в иллюминатор». - «Посмотри в иллюминатор, друг! Глянь, сколько 
звезд сияет вокруг!»
И. п. - сед ноги врозь, руки вперед.
Выполнение: 1,3- поворот туловища вправо (влево), руки вправо (влево), 2, 4 - и. п. 
(10 раз.)
4. «Состояние невесомости». - «В воздухе, как ласточки, мы парим. Из отсека в отсек 
в корабле мы летим».
И. п. - лежа на животе, руки в стороны.
Выполнение: 1-2- приподнять голову, ноги, руки, 3—4 - и. п. (8 раз.)
5. «Пытаемся сесть в кресло». - «Садимся мы в кресло с огромным трудом. В 100 раз 
нам труднее удержаться в нем».
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища.
Выполнение: 1-2- сед с прямыми ногами, руки внизу, 3-4 - и. п. (8 раз.)
6. «Радость прибытия». - «Радостью охвачена детвора: вот она под ногами - Луна!».
И. п. - ноги вместе, руки на поясе.
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах на месте, 5-8 - ходьба на месте. (8 раз.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Земляне и инопланетяне».
Условия игры. Дети делятся на 2 команды: землян и инопланетян (земляне - на одной 
половине зала в ракете, инопланетяне - на другой половине - в пещере). Музыка 
играет - дети бегают. Музыка замолкает - земляне ловят инопланетян, затем наоборот.
Убегая, земляне должны успеть в ракету, а инопланетяне - спрятаться в пещере.
2. Релаксация «Парим в космосе».
Мы друзей хороших на Луне нашли,
Приглашаем в космос их и летим.
Мы парим, как ласточки, в вышине,
Звездами любуемся в тишине.
Ветерок-проказник прилетел,
Опустив на землю нас, нежно шелестел.
И опять в ракету мы спешим,       Ходьба обычная с выполнением
свою планету мы полетим.      упражнений для рук: 
Руки поднимая вверх назад,      вверх, назад, вперед, вниз.
Вот по трапу вверх идет отряд.

Май 1-2-я недели
Комплекс «На корабле»

Оборудование. гимнастические скамейки, аудиозапись «Звуки природы. Шум моря».
I. Вводная часть.
Дети входят в зал и строятся в одну шеренгу.
Инструктор. Ребята! Сегодня вы - матросы! Нам предстоит далекое плавание, а для 
этого мы должны хорошо подготовиться. Налево! Шагом марш!
1. Ходьба друг за другом.
2. Ходьба по диагонали.
3. Ходьба со сменой направления.
Инструктор. Аврал!
Бег друг за другом. Ходьба. Построение в звенья.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Мы плаваем кролем».
И. п. - основная стойка.
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Выполнение: 1-8 - поочередные круговые движения руками вперед, имитируя 
плавание кролем на груди, 9-16 - то же назад, имитируя плавание кролем на спине, 17-
18 - и. п. (4 раза.)
2. «У штурвала».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, пальцы сжаты в 
кулачки. Выполнение: 1-2- наклон туловища вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - наклон туловища 
влево, 7-8 - и. п. (8 раз.)
3. «Посмотрим в бинокль».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки внизу.
Выполнение: 1-2- поворот туловища вправо, поднести руки к глазам, соединив 
большой и указательный пальцы, 3-4 - и. п., 5-6 - то же в левую сторону, 7-8 - и. п. (8 
раз.)
4. «Поднять якорь!».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки за спиной.
Выполнение: 1-2 - наклон вперед, коснуться руками пола, 3-4 - и. п. (10 раз.)
5. «Гребцы».
И. п. - сидя, согнув ноги в коленях, руки в упоре сзади.
Выполнение: 1-2 - не отрывая стопы от пола, сгибая руки, лечь на спину, 3-4 - и. п. (8 
раз.)
6. «Взбираемся на мачты».
И. п. - лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища.
Выполнение: 1-2- поднять одновременно голову, руки и ноги, 3-4 - и. п. (10 раз.)
7. «А вот и дельфины».
И. п. - лежа на животе, ноги вместе, руки вытянуты вперед.
Выполнение: 1-2 - поднять верхнюю часть туловища, руки, соединив ладони, 3-4 - и. 
п. (12 раз.)
8. «Дельфины приветствуют нас, выпрыгивая из воды».
И. п. - ноги вместе, руки в стороны.
Выполнение: 1-2- прыжки «ноги в стороны - руки вверх с хлопком над головой», 3-4 - 
и. п. (8 раз)
9. «Ветер дует».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки внизу.
Выполнение: 1-2- сделать глубокий вдох, 3-4 - сделать паузу и надуть щеки, 5-8 - мед-
ленный выдох, слегка наклонившись вниз, легко постукивая указательными пальцами
по щекам, 9-10 - и. п. (2-3 раза.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. А теперь последнее испытание. У нас два экипажа. В одном девочки, в 
другом - мальчики.
1. Подвижная игра «Моряки и морячки».
Все упражнения выполняются пол аудиозапись «Звуки природы. Шум моря».
На противоположных сторонах зала стоят гимнастические скамейки. Справа - 
«каюты» девочек. слева - мальчиков. Экипажи стоят посредине зала друг напротив 
друга. По сигналу: «Мо-ря-ки!» девочки убегают в свои «каюты» (садятся на стоящую
справа гимнастическую скамейку), мальчики ловят девочек, стараясь помешать 
попасть в свои «каюты». По сигналу «Мо-ряч-ки!» девочки ловят мальчиков. 
Выигрывает команда, которая поймала больше игроков.
2. Спокойная ходьба по залу.
Инструктор. Вот и подошло к концу наше плавание. Все были очень ловкими и 
смелыми.

Май 3-4-я недели
Комплекс «Мой друг - волан»
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Оборудование: воланы по количеству детей, обруч (диаметр 1 м).
I. Вводная часть.
Дети с воланами в руках входят под музыку в зал и строятся в одну шеренгу.
Инструктор. Ребята! Вы хотите научиться хорошо играть в бадминтон? Для этого 
надо уметь обращаться с воланом. Сегодня мы будем учиться делать упражнения с 
воланами.
• «Идем друг за другом».
Ходьба друг за другом. Воланы в правой руке внизу.
• «На носочках».
Ходьба на носочках, руки с воланом в стороны.
• «На пяточках».
Ходьба на пятках, руки с воланом за спиной.
• «Побежали!».
Бег друг за другом, высоко поднимая колени.
Построение врассыпную.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Вытяни руки вперед и переложи волан в другую руку».
И. п. - ноги вместе, руки с воланом внизу.
Выполнение: 1-2 - вытянуть руки вперед, переложить волан из правой руки в левую; 
3-4 - переложить волан из левой руки в правую; 5-6 - и. и. (12 раз.)
2. «Подними волан вверх и переложи в другую руку».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки с воланом внизу.
Выполнение: 1-2- поднять руки вперед и вверх и переложить волан из руки в руку, 3-4
- и. п. (12раз.)
3. «Спрячь волан».
И. п. - то же.
Выполнение: 1-2 - спрятать руки за спину и переложить волан из руки в руку, 3-4 - и. 
п. (12 раз.)
4. «Подбрось и поймай».
И. п. - ноги вместе, руки с воланом внизу.
Выполнение: 1-2- подбросить волан вверх и поймать обеими руками. 3—4 - и. п. (10 
раз.)
5. «Поймай волан после хлопка в ладоши».
И. п. - то же.
Выполнение: 1 -2 - подбросить волан вверх, хлопнуть в ладоши и поймать его. 3-4 - и. 
п. (10 раз.)
6. «Подбрось, повернись и поймай волан».
И. п. - то же.
В ы п о л н е н и е: 1-2 - подбросить волан вверх, повернуться вокруг своей оси на 
360° и поймать его. 3-4 - и. п. (8 раз.)
7. «Подбрось волан и поймай другой рукой».
И. п. - то же.
Выполнение: 1-2 - подбросить волан вверх левой рукой и поймать правой, 3-4 - 
подбросить волан вверх правой рукой и поймать левой, 5-6 - и. п. (10 раз.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. Молодцы, ребята! Справились со всеми заданиями. Теперь можно и 
поиграть.
1. Игра малой подвижности «Я подброшу - ты поймай».
Дети образуют круг, в центре круга лежит обруч, в котором стоит водящий с воланом.
Водящий бросает волан вверх кому-то из ребят. Игрок должен его поймать.
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Уточнения к игре: водящий не должен выходить из обруча; ребенок, не поймавший 
волан, временно выбывает из игры.
2. Спокойная ходьба по залу.
Инструктор. Вы сегодня научились действиям с воланами. Молодцы, все справились! 
Теперь вы сможете играть в бадминтон.
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