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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

      Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования образовательная область «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики рук, а так же правильным, не наносящим 

ущерб организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами. 

       Физическое воспитание – одно из необходимых условий правильного развития 

детей. 

Программа способствует приобщению детей к спорту с раннего детства. Реализация  

программы направлена на воспитание таких физических качеств как ловкость, 

четкость и быстрота реакции, повышается двигательная активность у детей, 

развиваются дружеские взаимоотношения. Полноценное физическое развитие детей 

возможно лишь при комплексном использовании средств физического воспитания: 

природных факторов, гигиенических мероприятий и физических упражнений. 

Быстрота движений, ловкость и выносливость имеют большое значение для 

укрепления здоровья, физического совершенствования детей, овладения широким 

кругом движений. Гармонично развитые двигательные качества играют решающую 

роль в играх и разнообразной деятельности детей при меняющихся условиях среды, 

способствуют проявлению активности, самостоятельности, уверенности, 

самообладания. 

Физкультурные занятия – самая эффективная школа обучения движениям. 

С целью укрепления здоровья ребенка и совершенствования организма средствами 

физической культуры особое внимание следует уделить физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми, которая является одной из главных составляющих 

дошкольного образования. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования различных форм и средств физического воспитания. 

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л.Д.Глазыриной 

«Физическая культура дошкольникам».  
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 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

интегрирует со следующими образовательными областями: 

  

«Познавательное развитие»- развитие двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также средств овладения 

операциональным составом различных видов детской деятельности. 

 

«Художественно – эстетическое развитие»- развитие музыкально – ритмической  

деятельности на основе физических качеств и основных движений детей.  

 

«Социально – коммуникативное развитие»- приобщение к ценностям физической 

культуры, формирование первичных ценностных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях. Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности. Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования. Игровое общение. Накопление опыта двигательной активности. 

 

1.2. Цели и задачи программы физического развития детей. 

 

Младший возраст (3-4 года). 

Цель – качественное улучшение физического развития и физического состояния 

детей, органическая взаимосвязь физического и духовного развития дошкольников, 

обучение естественным видам движений и развитие двигательных качеств у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи :  

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта, выполнению 

основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных 

играх. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других, 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп, самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно в соответствии с указаниями воспитателя. 
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4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, силовые 

качества, Реакцию на сигналы и действия в соответствии с ними, содействовать 

развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребности в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 

 Средний возраст (4-5 лет). 

Цель данной программы предполагает создание условий, которые помогут каждому 

ребенку стать телесно и психически здоровым, творчески активным, радостным, 

энергичным, деятельным. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направленно на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих задач: 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 Формировать правильную осанку. Закреплять умения ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног, ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать, энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках, 

ориентироваться в пространстве. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Закреплять умения принимать правильное исходное положение при метании, в 

прыжках в длину и высоту с места, сохранять равновесие. 

 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево); в прыжках с места сочетать отталкивание с взмахом рук. Учить детей 

прыгать через короткую скакалку; отбивать мяч о землю правой и левой рукой; 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать физические качества: быстроту, выносливость. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Развивать у детей умение быть организованными, поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, быть инициативными в подготовке и 

уборке мест занятий. 

Старший возраст (5-6 лет). 

Цель данной программы предполагает создание условий, которые помогут 

каждому ребенку стать телесно и психически здоровым, творчески активным, 

радостным, энергичным, деятельным.  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направленно на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 
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занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих задач: 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Формировать правильную осанку, умение выполнять движения осознанно, 

быстро, ловко, красиво. 

 Закреплять умения детей легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

 Учить детей бегать наперегонки, с преодолением препятствий, лазать по 

гимнастической стенке одноименным и разноименным способами, меняя 

темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие с места, через длинную скакалку, сохранять равновесие. 

 Учить ориентироваться  в пространстве. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

 Развивать физические качества : быстроту, ловкость, общую выносливость, 

морально-волевые качества: выдержку, настойчивость.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования. 

 Воспитывать справедливость, честность, дружелюбие, организованность, 

самостоятельность. 

 Поддерживать интерес к различным видам спорта. Знакомить детей с 

историей Олимпийского движения. 

Цель данной программы предполагает создание условий, которые помогут 

каждому ребенку стать телесно и психически здоровым, творчески активным, 

радостным, энергичным, деятельным. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих задач: 

 Формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной 

деятельности. 

 Воспитывать привычку сохранять правильную осанку. 

 Закреплять умение соблюдать в ходьбе и беге заданный темп, умения и 

навыки в спортивных играх и упражнениях, совершенствовать технику их 

выполнения. 

 Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, метание, добиваясь естественности, 

легкости и точности выполнения движений. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках в длину и в высоту, 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Развивать глазомер, используя разные виды метания, катания. 
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 Добиваться активного движения кисти рук при броске. Учить 

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

шеренге, кругу. 

 Развивать физические качества – быстроту, ловкость, выносливость и силу 

во время выполнения упражнений. 

 Совершенствовать равновесие, координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

 Воспитывать морально – волевые качества: выдержку, настойчивость в 

достижении положительных результатов, организованность, 

самостоятельность. 

 Развивать потребность самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 Учить справедливо и честно оценивать в игре свое поведение и поведение 

сверстников, проявлять дружескую взаимопомощь. 

 Поддерживать интерес к событиям спортивной жизни страны, 

Олимпийского движения. 

 Научить следить за состоянием спортинвентаря, спортивной формой. 

1.3. Принципы построения и подходы к формированию                                                                                        

программы: 

-принцип сознательности и активности; 

-принцип наглядности; 

-принцип доступности и индивидуализации; 

-принцип систематичности; 

-принцип прогрессирования. 

Начинать решать эти задачи надо в дошкольном возрасте. Известно, что 

дошкольный возраст – решающий в становлении физического и психического 

здоровья. Именно в этом возрасте важно сформировать у детей знания навыки 

здорового образа жизни, потребность в систематических занятиях 

физкультурой и спортом. 

Оздоровление детей ведется в ходе непосредственно образовательной 

деятельности во время игр, режимных моментов, взаимодействия с семьей. 

Для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями используют 

различные варианты занятий: традиционные, игровые, сюжетные, занятия 

тематические с использованием музыкально – ритмических движений, 

занятия-путешествия. 

Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех 

частей: 
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 Вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к 

физической нагрузке – различные виды ходьбы, бег, прыжки, 

упражнения на развитие равновесия, на профилактику нарушений 

осанки и.т.д.; 

 Основная часть, целью которой является обучение, закрепление и 

совершенствование навыков основных движений, развитие физических 

качеств; в основную часть входят: общеразвивающие упражнения, 

основные движения, подвижная игра, способствующая закреплению 

двигательных навыков, дающая возможность повысить 

эмоциональный тонус детей; 

 Заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр 

малой подвижности для приведения организма в спокойное состояние. 

В работе используются нетрадиционные подходы к построению и 

содержанию занятий, позволяющие постоянно поддерживать интерес к 

ним детей, индивидуализировать подход к каждому ребенку, разумно 

распределять нагрузки, учитывая уровень двигательной активности и 

полуролевой принцип подбора движений. Нетрадиционность в данном 

случае предполагает отличие от классической структуры занятий за счет 

использования новых способов организации детей, нестандартного 

оборудования, внесения некоторых изменений в традиционную форму 

построения занятия, оставив неизменным главное: 

 На каждом занятии физической культурой должны 

реализовываться задачи обучения, воспитания и развития ребенка; 

 Обучение основным движениям должно осуществляться по трем 

этапам: обучение, закрепление, совершенствование; 

 Содержание и методика проведения занятия физической 

культурой должны способствовать достижению тренирующего 

эффекта, достаточной моторной плотности и развитию физических 

качеств. 

В настоящее время в работе используются следующие варианты 

проведения занятий физической культурой: 

Занятия по единому сюжету, построенному на сказочной или реальной 

основе. За основу берется классическая структура занятия физической 

культурой, содержание двигательной деятельности согласуется с 

сюжетом. 

  Тренировочное занятие – закрепление определенных видов движений. 

Оно обеспечивает возможность многократно повторить движение, 

потренироваться в технике его выполнения. Традиционная структура 

занятия физической культурой может быть несколько нарушена за счет 

исключения общеразвивающих упражнений и увеличения времени 

работы над основными движениями, элементами спортивных игр при 

обязательном обеспечении разумной и правильной физиологической 



8 
 

нагрузки. Как вариант тренировочного занятия может быть использовано 

занятие, построенное на одном движении. Структура его построения 

аналогична предыдущему, но для упражнения в основных движениях 

отбирается только один из видов (например: лазанье), и дети 

упражняются в разных его видах: ползании по скамейке, лазании по 

гимнастической стенке, пролезании в обруч и.т.д. 

  Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная 

и заключительная часть занятия проводятся в традиционной форме. Во 

время, отведенное для общеразвивающих упражнений и основных 

движений, организуется собственно круговая тренировка. Для этого 

следует подготовить несколько групп с одинаковым спортивным 

инвентарем в каждой, чтобы дети одной группы могли упражняться на 

них одновременно, и расположить их по кругу. Каждый ребенок встает к 

какому-либо пособию и упражняется на нем в течение 2-х минут. Затем 

по сигналу педагога дети переходят по кругу к следующему пособию  и 

так далее, пока не замкнется круг. В зависимости от степени физической 

нагрузки, полученной детьми на круговой тренировке, выбирается 

подвижная игра. Такой способ организации занятия позволяет обеспечить 

высокую моторную плотность занятия, дает возможность детям проявить 

творчество и инициативу. 

  Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно 

использовать для снятия напряжения после занятий с повышенной 

интеллектуальной нагрузкой, для закрепления движений в новых 

условиях, для обеспечения положительных эмоций. Вводная часть такого 

занятия может быть недолгой, т.к. подготовку организма к нагрузкам 

продолжит игра малой и средней подвижности. В основную части могут 

быть включены игры высокой подвижности, совершенствующие виды 

движений. Заключительная часть такого занятия должна обеспечить 

снижение нагрузки. 

  Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно 

использовать для снятия напряжения после занятий с повышенной 

интеллектуальной нагрузкой, для закрепления движений в новых 

условиях, для обеспечения положительных эмоций. Вводная часть такого 

занятия может быть недолгой, т.к. подготовку организма к нагрузкам 

продолжит игра малой и средней подвижности. В основную часть могут 

быть включены игры высокой подвижности, совершенствующие виды 

движений. Заключительная часть такого занятия должна обеспечить 

снижение нагрузки. 

  Занятия, построенные на музыкально – ритмических движениях, 

нравятся детям и успешно применяются для создания бодрого настроения 

у детей. Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного 

вида ходьбы и бега под музыкальное сопровождение, выполнения 
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танцевальных движений. Общеразвивающие упражнения проводятся в 

виде ритмической гимнастики. 

  Контрольное обследование выполнения основных движений, которое 

проводится ежегодно в начале и конце учебного года, проводится на 

диагностическом занятии. Оно построено в виде приема в школу 

космонавтов, спортивную школу и.т.п., для чего дети чего дети проходят 

как бы проверку на силу, умение выполнять основные движения. 

Благодаря широкому использованию циклических движений (различные 

виды ходьбы и бега, упражнения в прыжках и др.) практически на 

каждом занятии отмечается высокая моторность плотности (80-90%). 

Главное – научить  детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять свое здоровье. Только в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения станут более здоровыми развитыми не только 

интеллектуально, духовно, но и физически. 

  Триаду здоровья составляют рациональный режим, закаливания и 

движение. Для обеспечения воспитания здорового ребенка, работа в ДОУ 

должна строится в следующих направлениях: 

 Создание условий для физического развития и 

снижения заболеваемости детей; 

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных 

задач в контакте с медицинскими работниками; 

 Воспитание здорового ребенка усилиями детского сада 

и семьи. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности движения в ДОУ 

созданы условия организации предметно – пространственной среды, способствующей 

физическому развитию воспитанников. 

1.4. Методы работы: 

 

1. Наглядный метод (показ физических упражнений), имитация ( подражания), 

зрительных ориентиров, звуковых сигналов, помощи. 

2. Словесный метод (название упражнений, описание, объяснение, указания, 

распоряжения команды, вопросы к детям, рассказ, беседы и.т.д.). 

3. Практический метод (повторение упражнений, проведение упражнений в 

игровой и соревновательной форме). 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы: 

 

1. Изменение характера, нервных процессов возбуждения и торможения; 

развитие силы, уравновешенности, подвижности нервной системы. 

2. Развитие выносливости, скоростных качеств, координационных 

способностей. 

3. Развитие процессов внимания, восприятия, ориентировки. 

4. Соблюдение гигиенических требований. 

5. Развитие опорно-двигательного аппарата (умение управлять своим 

двигательным аппаратом). 

 

1.6. Особенности развития движений у детей. 

Младший возраст (3-4 года). 

В течение года дети прибавляют в весе на 1,3 кг, рост их увеличивается на 6,5-7 см. 

К четырем годам средний вес ребенка составляет 15,5-16 кг, рост-160 см. 

На четвертом году жизни у ребенка возрастает стремление действовать 

самостоятельно. В тоже время его внимание не устойчиво, он отвлекается и часто 

переходит от одного вида деятельности к другому. Поэтому взрослым по-прежнему 

принадлежит большая роль в  организации поведения малыша. 

  Продолжает усложняться и развиваться творческая ролевая игра. В связи с 

возникновением разнообразных форм совместных игр создаются благоприятные 

условия для коллективных взаимоотношений детей.  

  В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он не заботится о результатах своих действий, 

поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. 

Ребенок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по 

предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное 

направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребенок может 

соблюдать определенную их последовательность. Формирование двигательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания. Ребенок более сознательно 

следит за воспитателем, когда он делает образец движений, выслушивает 

пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного 

на изложение предстоящих действий. 

  К концу четвертого года у ребенка уже имеются довольно большой и прочный 

запас разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает свободу 
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самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволяет перейти к работе 

над качественной стороной движений, а также заботиться о развитии ловкости. 

Средний возраст (4 – 5 лет). 

  Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития ребенка. В 

этом возрасте все увеличивается за год в среднем на 1,5-2 кг, рост – на 6-7 см. К 

пяти годам средний вес ребенка достигает 17,5-19 кг, рост – 107-110 см, 

окружность грудной клетки – 54 см. 

  В средней группе продолжается психическое и физическое развитие ребенка. На 

развертывание всех видов детской деятельности, их усложнение начинают 

оказывать сильное влияние собственные замыслы ребенка. Но полная реализация 

их пока еще возможна лишь с помощью взрослого. 

  Игровые мотивы детской деятельности сохраняют свое значение. Теперь уже они 

реализуются в творческих ролевых играх, в которые дети совместно в небольших 

коллективах. У ребенка возникает потребность согласовывать свои действия с 

действиями других, выполнять их ради достижения общей цели. Создаются 

условия для формирования дружеских отношений между детьми, проявление 

взаимопомощи и. т. д.  

  Ребенок пятого года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений. У детей возникает 

потребность в двигательных импровизациях. Растущее двигательное воображение 

становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей 

разнообразными способами действий. 

  Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более 

устойчивый характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное 

восприятия, развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети  

хорошо различают виды движений, частично овладевают умением выделять 

некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, 

анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий, 

возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, 

соответствию образцу. 

  Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено 

уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут проявляться 

достаточно правильно и эффективно. Ведущие элементы техники разных способов 

бега, прыжков, метания, действий с мячом, передвижения на лыжах, коньках и пр. 

не могут быть освоены ребенком и применены продуктивно, если у него 

недостаточно развиты ловкость, координация и точность движений, быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, а также способность сохранять устойчивое положение 

тела в самых различных условиях. 

  Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. 

В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, 
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возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к 

выполнению сложных двигательных действий и проявлению определенных 

волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной 

деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, закрепления их. 

В результате закладываются прочные основы школы движений, повышения 

работоспособности и физической подготовленности.  

Старший возраст (5-6 лет). 

 

  К шести годам рост детей достигает в среднем 116 см, масса тела – 21,8 кг; 

окружность грудной клетки – 56-57 см.  

  Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети 

уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение 

разнообразных способов выполнения спортивных упражнений многих видов. 

Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых 

способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают складываться 

небольшие группировки по интересу к тому или иному виду упражнений. 

На шестом году жизни ребенка его движения становятся все более осознанными и 

носят предметный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указание педагога. 

  Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются 

выяснить почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у 

ребенка возникает мысленное представление о движении, его направлении, 

последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением 

планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности.  

  Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминаний воспитателя. Растет уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путем 

целенаправленного развития двигательных качеств. 

  В результате регулярных занятий физической культурой, организованных 

воспитателем и самостоятельных, а также благодаря двигательной активности в 

повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и 

возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Это, с одной стороны, 

обуславливает дальнейшее совершенствование умений и навыков, усвоение новых 

способов сложнокоординированных действий и комбинаций движений ( например, 

прыжков с разбега, разнообразных действий с мячом, торможений во время 

спусков с гор на лыжах и др.). С другой стороны, создаются предпосылки для 

целенаправленного воспитания у детей разнообразных физических качеств, в 
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первую очередь ловкости и общей выносливости, скоростно – силовых, а также 

гибкости, координированности и точности действий. Вместе с ними  у ребенка 

развивается способность поддерживать равновесие тела в условиях изменяющейся 

обстановки и нарастания напряженности усилий в процессе повторения действий с 

целью упражнения, тренировки. Для старших дошкольников характерно 

стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

  В двигательной деятельности у детей складываются более сложные формы 

общения со взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство уважения к 

старшим, стремление подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то 

научить. При этом существенное значение имеет направленность на достижение 

коллективного результата движения, игры. 

  Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливают возникающие 

мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного 

отношения детей к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие 

моральных и волевых качеств детской личности – важная сторона педагогического 

руководства двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 

  Достигаемый в старшей группе уровень развития детей в большой мере 

определяется готовностью к учению в школе и перспективы дальнейшего 

совершенствования. 

Старший возраст (6-7 лет). 

  В течение 7-го года жизни средний вес ребенка достигает у девочек 19,9-22 кг; у 

мальчиков 20,2-24 кг; рост у мальчиков 106,5-113,5 см; у девочек 106,0-113 см; 

окружность грудной клетки зависит от упитанности ребёнка, его физического 

развития. 

  Дети седьмого года жизни активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Ребенок умеет их 

сочетать в зависимости от окружающих условий. 

  У детей возрастает способность к различению пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Они 

различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Все это 

способствует образованию ясных представлений о движениях, ведет к овладению 

детьми техникой сложных по координации движений.  

  Дети все чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движений. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. 

  Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела. У ребенка постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он 

начинает воспринимать красоту и гармонию. 
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  Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и 

ловкостью со сверстниками. Очень ценно, что дети уже понимают значение 

упражнений для совершенствования движений. они целенаправленно повторяют 

упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость. Регулярные занятия в 

предыдущие годы способствуют увеличению показателей физической 

подготовленности детей. В этих показателях отражаются степень развития 

физических качеств, функции равновесия и работоспособности. 

  Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений. нередко для 

ребенка наиболее привлекательны те упражнения, которые у него лучше 

получаются. 

В совместной деятельности, особенно в подвижных играх соревновательного 

характера, дети делают попытки оценивать свои и чужие поступки и находить 

линию поведения, отвечающую интересам коллектива. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Виды основных движений. 

 

 построения и перестроения; 

 ходьба, различные виды ходьбы; 

 бег, различные виды бега; 

 прыжки, в т.ч. прыжки в длину с места, подпрыгивания, упражнения в 

спрыгивании, прыжки с разбега в высоту и в длину; 

 ползание и лазание; 

 метание, ловля, бросание; 

 упражнения в равновесии, координация  движений; 

 ощеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения для разных групп мышц. 

 упражнение на создание и сохранение позы; 

 упражнения на развитие мелкой моторики; 

 упражнения на развитие мышц лица и мимики. 

2.3. Упражнения из различных видов спорта. 

 Санки (катание на санках); 

 Лыжи (ходьба на лыжах); 

 Катание на велосипеде; 

 Музыкально-ритмичные упражнения. 
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2.4. Коррекционные упражнения. 

 дыхательные и звуковые; 

 упражнения для формирования и корректировки осанки; 

 упражнения для профилактики плоскостопия; 

 закаливание. 

2.5. Перспективно – тематическое планирование подвижных игр. 

Младший возраст (3-4 года). 

Сентябрь Бегите ко мне. 

Догоните меня. 

Мой веселый, звонкий мяч. 

Найди свой домик. 

Воротца. 

По ровненькой дорожке. 

Наседка и цыплята. 

Догони мяч. 

Октябрь Поезд. 

У медведя во бору. 

Бегом к флажку. 

Мыши в кладовой. 

Поймай комара. 

Птички в гнездышках. 

Попади в круг. 

Ноябрь Мыши в кладовой. 

Трамвай. 

Найди свой домик. 

Мой веселый, звонкий мяч. 

Воробушки и кот. 

Мыши и кот. 

Декабрь  Наседка и цыплята. 

Поезд. 

Птички и птенчики. 

Воробышки и кот. 

Кролики. 

Мыши и кот. 

Догоните мяч. 

Январь  Кролики. 

Трамвай. 

Найди свой цвет. 

Мыши в кладовой. 

Найди свое место. 

Попади в круг. 

Февраль Птички в гнездышках. 

Воробышки и кот. 

Найди свой цвет. 

Кролики. 

Трамвай. 

Мыши в кладовой. 

Март Пузырь. 

Солнышко и дождик. 

Мой веселый, звонкий мяч. 

Кошка и мышки. 

Поезд. 

Кто позвал. 

Найди свой цвет. 

Апрель Курочка – хохлатка. 

Найди свой цвет. 

Мыши в кладовой. 

Воробышки и автомобиль. 

Лохматый пес. 

Кролики. 

Найди где спрятано. 

Май Мыши в кладовой. 

Огуречик, огуречик. 

Воробушки и кот. 

Найди свой цвет. 

 

Птички в гнездышках. 

Кто позвал. 

Лохматый пес. 
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Средний возраст (4-5 лет).  

Сентябрь  Найди пару. 

Пробеги тихо. 

Огуречик, огуречик. 

Подарки. 

Зайцы и волк. 

Самолеты. 

Пастух и стадо. 

Попади в круг. 

Октябрь Кот и мыши. 

Цветные автомобили. 

Карусель. 

Перелет птиц. 

У медведя во бору. 

Лиса в курятнике. 

Птички и кошка. 

Зайцы и волк. 

Ноябрь  Самолеты. 

Быстрее до… 

Цветные автомобили. 

Лиса в курятнике. 

У ребят порядок… 

Перелет птиц. 

Найди пару. 

Зайцы и волк. 

Декабрь  Трамвай. 

Карусель. 

Поезд. 

Птички и птенчики. 

Котята и щенята. 

Самолеты. 

Найди пару. 

Январь  Найди пару. 

Самолеты. 

Цветные автомобили. 

Котята и щенята. 

Снежная карусель. 

Серенький зайка. 

Февраль  Лошадки. 

Воробушки и автомобиль. 

Мы веселые ребята. 

Кролики. 

Снежная карусель. 

Кто позвал. 

Найди свое место. 

Март  Бездомный заяц. 

Подарки. 

Охотники и зайцы. 

Наседка и цыплята. 

Найди пару. 

Ловишки. 

Птички в гнездышках. 

Апрель  Совушка. 

У медведя во бору. 

Птички и кошка. 

Котята и щенята. 

Самолеты. 

 

Найди пару. 

Перелет птиц. 

Май  Котята и щенята. 

Зайцы и волк. 

Подарки. 

У медведя во бору. 

Мы веселые ребята. 

 

 

 

Бездомный заяц. 

Ловишки. 

Пастух и стадо. 
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Старший возраст (5-6 лет). 

 

Сентябрь Мышеловка. 

Удочка. 

Мы веселые ребята. 

Хвосты. 

Ловишки с лентами. 

Найди свой цвет. 

Бездомный заяц. 

Октябрь  Перелет птиц. 

Удочка. 

Гуси-гуси. 

Мы веселые ребята. 

Посади картофель. 

Затейники. 

Колечко. 

Ноябрь  Пожарные на учении. 

Не оставайся на полу. 

Удочка. 

Бездомный заяц. 

Ловишки с лентами. 

Найди пару. 

Дударь. 

Декабрь Хитрая лиса. 

Пятнашки. 

Удочка. 

Хвосты. 

Баш. «Юрта». 

Дед Мороз. 

Январь Совушка. 

Мышеловка. 

Снежная карусель. 

Ловишки с лентами. 

Не оставайся на полу. 

Два мороза. 

Февраль Дударь. 

Баш. «Липкие пеньки». 

Мы веселые ребята. 

Хитрая лиса. 

Плетень. 

Бабка Ежка. 

Март Пожарные на учении. 

Хитрая лиса. 

Заря-зарница. 

Тат. «прощай горшок». 

Пустое место. 

Удочка. 

Апрель 

 

 

 

Медведи и пчелы. 

Удочка. 

Горелки. 

Хитрая лиса. 

Затейники. 

Тат. «Тимербай». 

 

Май 

 

Караси и щука. 

Третий лишний. 

Посадка овощей. 

Дедушка Рожок. 

Тат. «Татарский плетень». 

Ручеек. 

Солнышко-ведрышко. 
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Старший возраст (6-7лет). 

Сентябрь Караси и щука. 

Сбор урожая. 

Не оставайся на полу. 

Жмурки. 

Дедушка Рожок. 

Тат. «Хромая курица». 

Баш. «Липкие пеньки». 

Дударь. 

Октябрь  Удочка. 

Затейники. 

Стоп. 

Совушка. 

Мышеловка. 

Мы веселые ребята. 

Третий лишний. 

Баш. «Юрта». 

Золотые ворота. 

Ноябрь Перелет птиц. 

Хитрая лиса. 

Мышеловка. 

Водяной. 

Удочка. 

Растяпа. 

Хвосты. 

Дударь. 

Декабрь Два Мороза. 

Затейники. 

Третий лишний. 

Снежная карусель. 

Хитрая лиса. 

Бабушка Пыхтеиха. 

Тат. «Скок-перескок». 

Пирожок. 

Январь Дед Мороз. 

Ловишки с лентами. 

Ловишки парами. 

Два Мороза. 

Жмурки. 

Бабка Ёжка. 

Баш. «Юрта». 

 

Февраль Палочка-выручалочка. 

Пустое место. 

Растяпа. 

Водяной. 

Мяч водящему. 

Пожарные на учении. 

Ловишки с мячом. 

Пирожок. 

Март Горелки. 

Жмурки. 

Удочка. 

Плетень. 

Тат. «продай горшок». 

Заря-зарница. 

Дедушка Мазай. 

Третий лишний. 

Апрель  Охотники и утки. 

Платок. 

Мышеловка. 

Тат. «Татарский плетень». 

Солнышко-ведрышко. 

Ручеек. 

Дедушка Рожок. 

Растяпа. 

Май Мышеловка. 

Горелки. 

Золотые ворота. 

Кандалы. 

Пустое место. 

 

Ловишки парами. 

Третий лишний. 

Тат. «Продай горшок». 

Баш. «Липкие пеньки». 
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2.6. Комплексы утренней гимнастики. 

Сентябрь. 

Комплекс №1. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя (сигналом служит 

музыкальное сопровождение или удары в бубен) 

2. И.п . – стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши; опустить через стороны, вернуться в И.п. (4-5раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), 

отвести правую руку в сторону; выпрямиться, вернуться в И.п.(по 3 раза). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Присесть, вынести руки 

вперед; встать, выпрямиться, вернуться в И.п. (5-6раз). 

5. И.п. – стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться пола 

пальцами рук; выпрямиться, вернуться в И.п. (4-5раз). 

6. И.п. – стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах 

на счет1-8; повторить 2раза с небольшой паузой. 

7. Игра «Найди себе пару». Одна группа детей получает платочки синего цвета, а 

другая – красного. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всей площадке. 

На сигнал «Найди пару!» дети, имеющие одинаковые платочки, встают парой. 

Если количество детей нечетное, то воспитатель играет вместе с детьми. 

8. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками. 

Комплекс №2. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всей площадке. 

2. И.п. – стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1 – 

обруч вперед, руки прямые; 2 – обруч вверх; 3 – обруч вперед; 4 – вернуться в 

И.п. (4-5раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вперед; 2 – наклон 

вперед, коснуться пола обручем; 3 – выпрямиться, обруч вперед; 4 – вернуться 

в И.п. (4-5раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1-2 – 

поворот вправо (влево), обруч вправо (влево); 3-4 – вернуться в И.п. (6раз). 

5. И.п. – стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в обруче 

на счет 1-8. Повторить 2 раза с небольшой паузой. 

6. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному 

кружку – это руль. По сигналу воспитателя (поднят зеленый флажок) дети 

разбегаются по всей площадке (главное, чтобы они не натыкались друг на 

друга). На другой сигнал (красный флажок) автомобили останавливаются. 

7. Ходьба в колонне по одному – автомобили поехали в гараж. 

Комплекс №3. 

1. Ходьба в колонне по одному; бег по мостику по доске или по дорожке 

(шириной 25см, длиной 3м). 
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2. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – 

флажки вверх, палочки скрестить; 3 – флажки в стороны; 4 – вернуться в И.п. 

(4-5раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, 1-2 – присесть, флажки 

вынести вперед; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, 1 – поворот вправо (влево), 

флажки в стороны; 2 – выпрямиться, вернуться в И.п. (по 3раза). 

5. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – наклон вперед, флажки 

в стороны; 2 – флажки скрестить перед собой; 3 – флажки в стороны; 4 – 

выпрямиться, вернуться в И.п. (4-5раз). 

6. И.п. – стойка ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах 

на месте с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке подняты над головой. 

Комплекс №4. 

1. Ходьба и бег между мячами (6-8шт.), положенными на расстоянии 0,5м один 

от другого ( в одну линию). 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу, 1- согнуть руки, 

мяч на грудь; 2 – мяч вверх; 3 – мяч на грудь; 4 – вернуться в И.п. (4-5раз). 

3. И.п. – ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. 1 – присесть, 

мяч вынести вперед; 2 – встать, вернуться в И.п. (5-6раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках на груди.1 – наклон к 

правой ноге; 2-3 – прокатить мяч к левой ноге, подталкивая его правой рукой, 

взять в обе руки; 4 – вернуться в И.п. (4-6раз). 

5. И.п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг мяча в обе стороны с небольшой паузой. 

6. Игра « Найди себе пару» (платочки двух цветов). 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 

Октябрь. 

Комплекс №5. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу 

воспитателя. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу, 1 – кубики в 

стороны; 2 – кубики вверх; 3 – кубики в стороны; 4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1 – 

присесть, положить кубики на пол; 2 – встать, руки на пояс; 3 – присесть, взять 

кубики; 4 – вернуться в И.п. (4-6раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1-2 – 

поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; 3-4 – вернуться в И.п. 

(6раз). 

5. И.п. – сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 – наклон вперед, положить кубики у 

носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – наклониться, взять кубики; 4 – 

вернуться в И.п. (4-5раз). 
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6. И.п. – стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. 

Прыжки вокруг кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №6. 

1. Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, поставленные по углам 

площадки, бег врассыпную. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, косичка внизу. 1 – поднять косичку вперед; 2 – вверх; 

3 – вперед; 4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1 – поднять косичку 

вперед; 2 – присесть, руки прямые; 3 – встать, косичку вперед; 4 – вернуться в 

И.п. (5-6раз). 

4. И.п. – стойка на коленях, косичка внизу. 1-2 – поворот вправо (влево), косичку 

отвести в сторону, руки прямые. 3-4 – вернуться в И.п. (6раз). 

5. И.п. – сидя ноги врозь, косичка на коленях. 1 – поднять косичку вверх; 2 – 

наклониться вперед, коснуться косичкой пола как можно дальше; 3 – 

выпрямиться, косичку вверх; 4 – вернуться в И.п. (4-5раз). 

6. И.п. – стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. 

Прыжки на двух ногах через косичку. 

7. Игра «Автомобили». 

8. Ходьба в колонне по одному – автомобили поехали в гараж. 

Комплекс №7. 

1. Игра «Огуречик, огуречик» (прыжки, легкий бег). На одном конце площадки 

(зала) находится мышка (воспитатель), на другом – дети. Они приближаются к 

мышке прыжками на двух ногах, а она (воспитатель) говорит: «Огуречик, 

огуречик. Не ходи на тот конечек. Там мышка живет. Тебе хвостик отгрызет». 

Дети убегают в свой домик (за черту), а педагог их догоняет. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью, руки в стороны; 2 – 

вернуться в И.п. 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – наклон вперед; 2 – 

выпрямиться (5-6раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

присесть; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – И.п. (5-6раз). 

5. И.п. – стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 – поднимаясь на носки, 

руки за голову, локти в стороны; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

6. Игра «Найдем лягушонка». 

Комплекс №8. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Стой!» остановиться; бег 

в колонне по одному. Ходьба и бег чередуются. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках надет на плечи. 

1 – поднять обруч вверх, посмотреть на него; 2 – вернуться в И.п. (5-6раз). 
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3. И.п. – стойка в обруче, ноги чуть расставлены, руки внизу. 1 – присесть, взять 

обруч хватом с боков; 2 – выпрямиться, обруч поднять до уровня пояса; 3 – 

присесть, положить обруч; 4 – встать, вернуться в И.п.(4-5раз). 

4. И.п. – сидя ноги согнуты в обруче, руки в упоре сзади. 1 – выпрямляя, поднять 

обе ноги вверх; 2 – развести ноги в стороны, опустить на пол по обе стороны 

от обруча; 3 – поднять прямые ноги вверх, соединяя; 4 – вернуться в И.п. (4-

5раз). 

5. И.п. – стойка в упоре на коленях, обруч в согнутых руках на груди. 1 – поворот 

туловища вправо (влево); 2 – вернуться в И.п. (6раз). 

6. И.п. – стойка перед обручем, ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны с небольшой паузой. 

7. Игра «Угадай, кто кричит». 

Ноябрь. 

Комплекс №9. 

1. Игровое упражнение «Кот и мыши». В центре зала находится водящий – кот. 

На одной стороне зала дом мышей. Воспитатель говорит: «Кот мышей 

сторожит. Притворился будто спит». Дети легко и бесшумно бегают в разных 

направлениях, а воспитатель приговаривает: «Тише, мыши, не шумите. И кота 

не разбудите». Воспитатель восклицает: «кот проснулся!», и ребенок 

изображающий кота, кричит: «Мяу!» и бежит за мышами, а те прячутся в 

домик. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 1 – палку 

вверх, потянуться; 2 – сгибая руки, палку назад на лопатки; 3 – палку вверх; 4 

– палку вниз, вернуться в И.п. (4-6раз). 

3.   И.п. – стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине плеч. 1 – 

присесть, палку вперед; 2 – И.п. (5-6раз). 

4. И.п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 – наклон вперед палку вверх, 

прогнуться; 3-4 – И.п. (5-6раз). 

5. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 – шаг правой 

ногой вправо; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться; 4 – И.п. Тоже влево (5-6раз). 

6. И.п. – стойка ноги чуть расставлены, палка за головой на плечах. Прыжки – 

ноги врозь, ноги вместе. Выполняется на счет 1-8 затем небольшая пауза, 

повторить упражнение 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №10. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом по сигналу воспитателя. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1-2 поднять руки 

через стороны вверх, передать кубик в левую руку; 3-4 – вернуться в И.п. 

(6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, 

положить кубик на пол; 2 – встать, убрать руки за спину; 3 – присесть, взять 

кубик в левую руку; 4 – встать, вернуться в И.п. (4-5раз). 
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4. И.п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо (влево), 

положить кубик у носков ног; 2 – вернуться в И.п.; 3 – поворот вправо (влево), 

взять кубик; 4 – вернуться в И.п. (4-5раз). 

5. И.п. – сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – наклониться вперед, положить 

кубик у левой ноги; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – наклониться, взять 

кубик в левую руку; 4 – выпрямиться. Тоже левой рукой (4-6раз). 

6. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубика в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному, кубик в правой руке, на сигнал воспитателя 

«Показали кубик!» в движении поднять кубик над головой. 

Комплекс №11. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба врассыпную между мячами. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1 -  поднять 

мяч на груди; 2 – поднять мяч вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – И.п.(5-

6раз) 

3. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – поднять мяч на грудь; 2 

– наклон к правой ноге; 3 – прокатить мяч к левой ноге; 4 – И.п. (5раз). 

4. И.п. – стойка на коленях, сидя на пятках. 1-4 – прокатить мяч вправо (влево) 

вокруг себя помогая руками (4-6раз). 

5. И.п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 – согнуть ноги, 

коснуться мячом колен; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

6. И.п. – ноги слегка расставлены, руки с мячом вперед. Ударить мячом о пол, 

поймать двумя руками (5-6бросков). 

7. Игра «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед). 

8. Игра «Найди лягушонка». 

Комплекс №12. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Пчелки!» дети переходят на 

бег, помахивая руками, как крылышками, и произносят: «Жу-жу-жу». Ходьба 

и бег чередуются. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – 

флажки вверх, руки прямые; 3 – флажки в стороны; 4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – поворот вправо (влево), 

флажки в стороны; 2 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – 

наклон вперед, скрестить флажки; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – И.п. 

(5-6раз). 

5. И.п. – ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 – присесть, вынести флажки 

вперед; 3-4 – И.п. (5-6раз). 

6. И.п. – ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на счет 

1-8 в чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой (оба флажка в 

правой руке). 
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Декабрь. 

Комплекс №13. 

1. Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1м одна 

шеренга от другой. По команде воспитателя «Раз, два, три – беги!» дети 

правой шеренги убегают, а дети второй догоняют свою пару, прежде чем она 

пересечет линию финиша (расстояние – 10м). 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы 

сверху. 1 – поднять платочек вперед; 2 – платочек вверх; 3 – платочек вперед; 

4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке внизу. 1-2 – 

поворот в право взмахнуть платочком; 3-4 – И.п. Переложить платочек в 

левую руку. Тоже влево (6раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках; хватом сверху 

за концы. 1-2 – присесть, вынести платочек вперед; 3-4 – И.п. (4-6раз). 

5. И.п. стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за концы сверху. 1-3 – наклон 

вперед, помахать платочком вправо (влево); 4 – И.п. (5-6раз). 

6. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, платочек в правой руке. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вправо и влево вокруг своей оси, помахивая платочком ( с 

небольшой паузой). 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 

Комплекс № 14. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Снежинки!» дети 

останавливаются и выполняют легкое кружение на месте, затем обычная 

ходьба и бег. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – поднять руки в 

стороны; 2 – руки вверх, переложить мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 

– И.п. (4-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклониться вперед; 2-3 – 

прокатить мяч от правой ноги к левой, поймать его левой рукой; 4 – 

выпрямиться, мяч в левой руке. Тоже к левой ноге. (5-6раз). 

4. И.п. – сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1 – поворот вправо, отвести 

правую руку в сторону; 2 – выпрямиться, переложить мяч в левую руку. Тоже 

влево (6раз). 

5. И.п. – лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться 

вынести мяч вверх - вперед; 2 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

6. И.п. – ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, вынести мяч 

вперед в обеих руках; 2 – выпрямиться, вернуться в И.п. (5-6раз). 

7. И.п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на 

месте с небольшой паузой. 
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Комплекс №15. 

1. Игровое упражнение «Веселые снежинки». Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную – ветер разносит снежинки. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки внизу, 1 – руки впереди; 2 – руки 

вверх; 3-4 – через стороны руки вниз (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, 1-2 – присесть, обхватить колени 

руками; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

4. И.п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой 

(левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – И.п. (6раз). 

5. И.п. – лежа на спине, руки за головой. 1-2 – поднять прямые ноги, хлопнуть 

руками по коленям; 3-4 – И.п. (4-5раз). 

6. И.п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком ноги врозь – ноги 

вместе на счет 1-8. Повторить 2-3раза. 

7. Игровое упражнение по выбору детей. 

Комплекс №16. 

1. Ходьба и бег между кубиками, поставленными в одну линию. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 – поднять кубики в 

стороны; 2 – кубики через стороны вверх; 3 – опустить кубики в стороны; 4 – 

вернуться в И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. 1 – наклониться вперед, 

положить кубики на пол; 2 – выпрямиться, руки вдоль туловища; 3 – 

наклониться, взять кубики; 4 – И.п. (6раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1-2 – 

присесть, вынести кубики вперед, постучать 2раза кубиками один о другой; 3-

4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

5. И.п. – стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 – поворот вправо (влево), 

положить кубик у носков ног; 3-4 – вернуться в И.п. (6раз). 

6. И.п. – стойка ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Январь. 

Комплекс №17. 

1. Ходьба по кругу, вокруг шнура, на сигнал воспитателя «Прыг-скок!» 

остановиться и прыгнуть в круг, из круга, затем снова ходьба. Ходьба и 

прыжки чередуются. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Подбросить мяч 

вверх (невысоко), поймать двумя руками (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Бросить мяч о 

пол у правой ноги, поймать двумя руками, выпрямиться. Тоже у левой ноги 

(по 4раза). 
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4. И.п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Катание 

мяча вокруг туловища вправо и лево, помогая руками. 

5. И.п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Повернуться на живот, мяч 

в прямых руках, повернуться на спину, вернуться в И.п. (4-6раз). 

6. И.п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вокруг своей оси в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Комплекс №18. 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, поставленными 

врассыпную. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу. 1 – руки в 

стороны; 2 – руки вперед, переложить кеглю в левую руку; 3 – руки в стороны; 

4 – И.п. (4-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 

– наклон вперед, переложить кеглю в левую руку за левой ногой; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – И.п. (5-6раз). 

4. И.п. – стойка на коленях, кегля в правой руке. 1 – поворот вправо, отвести 

кеглю в сторону; 2 – выпрямиться, переложить кеглю в левую руку. Тоже 

влево (5-6раз). 

5. И.п. – сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 1 – наклон вперед, 

поставить кеглю между пяток; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – наклониться, 

взять кеглю; 4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

6. И.п. – лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке. 1-2 – поднять правую 

ногу вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 – опустить ногу, вернуться в 

И.п. (4-6раз). 

7. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, кегля на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному с кеглей в руках. 

Комплекс №19. 

1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, как петушки, бег 

семенящим шагом (короткие шаги). Ходьба и бег чередуются. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 – обруч вперед; 2 – обруч 

на груди; 3 – обруч вперед; 4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стоя в обруче, руки вдоль туловища. 1 – присесть, взять обруч двумя 

руками хватом с боков; 2 – встать, поднять обруч до пояса; 3 – присесть, 

положить обруч на пол; 4 – И.п. (4-6раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 – поворот вправо (влево); 

2 – И.п. (5-6раз). 

5. И.п. – сидя, ноги врозь, обруч на груди. 1-2 – наклон вперед, коснуться ободом 

пола; 3-4 – И.п. (5-7раз). 

6. И.п. – стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча в обе стороны. 

7. Игра «Автомобили». 
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Комплекс №20. 

1. Ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки 

вверх, хлопнуть в ладоши; 3 – руки в стороны; 4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вперед хлопнуть в ладоши за коленом  правой (левой) ноги; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – И.п. (5-6раз). 

4. И.п. ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – присесть, хлопнуть в ладоши 

перед собой; 2 – встать, вернуться в И.п. (5-6раз). 

5. И.п. – сидя руки в упоре сзади. 1 – поднять прямые ноги вперед-вверх; 2 – 

развести ноги в стороны; 3 – соединить ноги вместе; 4 – вернуться в И.п. (4-

5раз). 

6. И.п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь; 

2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1-8, затем небольшая пауза и 

повторить прыжки. Темп выполнения умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Февраль. 

Комплекс №21. 

1. Игровое упражнение «Прокати мяч». Дети шеренгой (или двумя) становятся 

на одной стороне зала. По сигналу воспитателя – «Покатили!» наклоняются 

вперед, прокатывают мяч, а затем бегут за ним. На исходную линию дети 

возвращаются шагом (2-3раза). 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1-2 – поднять 

мяч вверх, поднимаясь на носки; 3-4 – вернуться в И.п. (5раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках на груди. 1-3 – 

наклониться к правой (левой) ноге, прокатить мяч вокруг ноги; 4 – И.п.         

(5-6раз). 

4. И.п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на стопах. 1-2 – поднять 

прямые ноги, скатить мяч на грудь, поймав его; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

5. И.п. – лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках перед собой. 1 – 

прогнуться, поднять мяч вперед; 2 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

6. И.п. – ноги чуть расставлены, мяч внизу. 1 – шаг правой ногой вправо (левой 

влево), мяч поднять над головой; 2 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

7.  Игра «Кот и мыши». 

Комплекс №22. 

1. Игровое задание «Догони свою пару» (дети бегут с одной стороны площадки 

на противоположную). 

2. И.п. – сидя на стуле, руки внизу. 1 – поднять руки в стороны; 2 – поднять руки 

вверх; 3 – руки в стороны; 4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – сидя на стуле, ноги расставлены, руки на поясе. 1 – наклон вправо 

(влево); 2 – И.п. (5-6раз). 
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4. И.п. – сидя на стуле, ноги вместе прямые, руки в упоре с боков стула. 1 – 

поднять правую (левую) ногу вперед-вверх; 2 – опустить ногу, вернуться в И.п. 

(4-6раз). 

5. И.п. – сидя на стуле, ноги расставлены и согнуты, руки на поясе. 1 – руки в 

стороны; 2 – наклон вправо (влево); 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в И.п. 

(6раз). 

6. И.п. – стоя за стулом, держаться за спинку стула. 1-2 – приседая, колени 

развести; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

7. И.п. – стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

стула в обе стороны под счет воспитателя. Другая серия прыжков выполняется 

с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №23. 

1. Ходьба в колонне по одному, затем по кругу, взявшись за руки; по сигналу 

воспитателя изменить направление движения и пойти в другую сторону. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 – поднять руки в стороны; 

2 – руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в И.п. (6-7раз). 

3. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево), правая рука вниз, левая вверх; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – И.п. (4-6раз). 

4. И.п. – стойка на коленях, руки у плеч. 1-2 – поворот вправо (влево), коснуться 

пятки левой (правой) ноги; 3-4 – вернуться И.п. (6раз). 

5. И.п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади; 1-2 – поднять прямые ноги вверх; 

3-4 – вернуться в И.п. (5раз). 

6. И.п. – лежа на животе, руки прямые. 1-2 – прогнуться, руки вперед-вверх; 3-4 – 

И.п. (4-5раз). 

7. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки согнуты к плечам. 1-2 – 

поднимаясь на носки, руки вверх, потянуться; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

8. Игра «Огуречик, огуречик…». 

Комплекс №24. 

1. Ходьба в колоне по одному, по сигналу воспитателя «Лошадки!» ходьба, 

высоко поднимая колени (темп средний); бег в колонне по одному, на сигнал 

«Пчелки!» поднять руки в стороны ходьба и бег чередуются. 

2. И.п. – стойка ноги вместе, палки внизу, хват шире плеч. 1 – присесть, палку 

вперед; 2 – сгибая руки, палку на грудь; 3 – палку вверх; 4 – палку вниз (6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 – присесть, палку вперед; 

2 – вернуться в И.п. ( 6раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, палка на груди. 1 – палку вверх; 2 – наклон 

вправо (влево); 3 – палку вверх; 4 – И.п. (6раз). 

5. И.п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 –наклон вперед, прогнуть спину, 

палку вверх; 3-4 – И.п. (6раз). 
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6. И.п. – стойка ноги вместе, палка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку вперед; 

2 – прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 

раза. Счет ведет воспитатель, темп прыжков умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Март. 

Комплекс №25. 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег с изменением направления 

движения по сигналу воспитателя. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 – обруч на грудь; 2 – 

обруч вверх; 3 – обруч на грудь; 4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч на груди. 1-2 – присесть, вынести 

обруч вперед; 3-4 – И.п. 

4. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 – поворот вправо (влево); 

2 – И.п. (6раз). 

5. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вперед; 2 – наклон 

вперед коснуться пола; 3 – выпрямиться, обруч вперед; 4 – И.п. (6раз). 

6. И.п. – стойка в обруче, руки на поясе. Прыжки на счет 1-7, на счет 8 – прыжок 

из обруча. Темп прыжков умеренный. Повторить 3-4раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №26. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков, с поворотом в обе стороны по сигналу 

воспитателя. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1- кубики в стороны; 2 – 

кубики вверх; 3 – кубики в стороны; 4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги врозь, кубики у плеч. 1 – вынести кубики вперед; 2 – 

наклониться, положить кубики у носков ног; 3 – выпрямиться, руки на пояс; 4 

– наклониться, взять кубики, вернуться в И.п. (6раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 – присесть, кубики 

вперед; 2 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

5. И.п. – стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 – поворот вправо (влево), 

поставить кубики у носков ног; 3-4 – вернуться в И.п. (6раз). 

6. И.п. – стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны. Перед серией прыжков в 

другую сторону небольшая пауза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №27. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между различными предметами – змейкой. 

2. И.п. – ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1- мяч на грудь; 2 – мяч вверх, 

потянуться; 3 – мяч на грудь; 4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1-3 – наклониться вперед и 

прокатить мяч по полу вокруг левой (правой) ноги; 4 – И.п. (4-5раз). 
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4. И.п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках внизу. 1-4 –

прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и перебирая руками (по 3раза в 

каждую сторону). 

5. И.п. – сидя руки в упоре сзади, мяч лежит на стопах ног. 1-2 – поднять ноги 

вверх, скатывая мяч на живот, поймать мяч; вернуться в И.п. (4-5раз). 

6. И.п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг своей оси на счет 1-8. Перед серией прыжков небольшая 

пауза. Повторить 2-3раза. 

7. Игра «Автомобили». 

Комплекс №28. 

1. Игра «По ровненькой дорожке». 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 – поднять руки в стороны; 

2 – руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться вперед, коснуться пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – И.п. 

(4-5раз). 

4. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1-2 – присесть, руки в 

стороны; 3-4 – И.п. (5-6раз). 

5. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – поворот вправо (влево), руки 

отвести вправо; 2 – И.п. (6раз). 

6. И.п. – ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель. 

Комплекс №29. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Лягушки!» остановиться, 

присесть, руки положить на колени. Бег в колонне по одному, на сигнал 

«Птицы!» помахивать руками, как крылышками. Ходьба и бег чередуются. 

2. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 – поднять флажки в 

стороны; 2 – флажки вверх; 3 – флажки в стороны; 4 – вернуться в И.п. (4-

6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – 

наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – 

И.п. (6раз). 

4. И.п. – стойка на коленях, флажки у плеч. 1-2 – поворот вправо (влево), отвести 

флажок в сторону; 3-4 – вернуться в И.п. (6раз). 

5. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 – шаг вправо (влево), 

флажки взмахом в стороны; 2 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

6. И.п. – основная стойка, оба флажка в правой руке. Прыжки на двух ногах на 

месте с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками (оба в правой руке). 
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Комплекс №30. 

1. Игра «Тишина» (см. комплекс 5 для детей 3-4 лет). 

2. И.п. – основная стойка, кегля в правой руке внизу. 1-2 – поднять через стороны 

руки вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 

– наклон вперед, переложить кеглю в левую руку; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – И.п. (4-6раз). 

4. И.п. – стойка на коленях, кегля в правой руке. 1-2 – поворот вправо, поставить 

кеглю у носка правой ноги; вернуться в И.п.; 3-4 –поворот вправо взять кеглю, 

вернуться в И.п. Переложить кеглю в левую руку, тоже влево (6раз). 

5. И.п. – ноги слегка расставлены, кегля в правой руке. 1 – присесть, поставить 

кеглю у ног; 2 – встать, выпрямиться, руки на пояс; 3 – присесть, взять кеглю 

левой рукой; 4 – И.п. (4-5раз). 

6. И.п. – основная стойка, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кегли в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

7. Игра «Найдем лягушонка». 

Комплекс №31. 

1. Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную. 

2. И.п. – стойка ноги чуть расставлены, палка внизу хватом шире плеч. 1-2 – 

поднять палку вверх, потянуться; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. 1 – палку на грудь; 2 – 

присесть, палку вынести вперед; 3 – встать палку на грудь; 4- И.п. (4-5раз). 

4. И.п. – сидя ноги врозь, палка хватом шире плеч, на груди. 1 – палку вверх; 2 – 

наклон к правой (левой) ноге, коснуться носка; 3 – выпрямиться, палку вверх; 

4 – И.п. (6раз). 

5. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 – наклон 

вправо (влево). 2 – И.п. (5-6раз). 

6. И.п. – основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. Прыжки на двух ногах 

на счет 1-8, повторить 2-3раза в чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой (держать как ружьё). 

Комплекс №32. 

1. Прокатывание малых мячей в прямом направлении по сигналу воспитателя и 

бег за ними на другую сторону площадки. Ходьба на другую сторону на 

исходную линию (2раза). 

2. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – поднять 

руки вверх, передать мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 – опустить руки 

вниз (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклон к правой ноге; 2-3 – 

прокатить мяч к левой, обратно к правой ноге; 4 – И.п. Тоже с наклоном к 

левой ноге (4-5раз). 

4. И.п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – присесть вынести мяч 

вперед; 2 – вернуться в И.п. (5-6раз). 
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5. И.п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 – одновременным 

движением поднять правую (левую) ногу и руки с мячом, коснуться мячом 

колена; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

6. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча 

вверх (невысоко) и ловля мяча двумя руками. Выполняется в произвольном 

варианте. 

7. Ходьба в колонне по одному, мяч в правой руке, поднят над головой. 

Май. 

Комплекс №33. 

1. Ходьба в колонне по одному, задания чередуются. 

2. И.п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая 

руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 3 – опуститься на всю 

ступню, руки в стороны; 4 – вернуться в И.п. (5раз). 

3. И.п. – сидя ноги врозь, руки на поясе.1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, 

коснуться пола между пяток ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – И.п. 

(6раз). 

4. И.п. – стойка на коленях, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), отвести 

правую руку; 2 – И.п. (6раз). 

5. И.п. – стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-2 – глубоко присесть, 

руки за голову, сводя локти вперед и наклоняя голову; 3-4 – вернуться в И.п. 

(4-5раз). 

6. И.п. – основная стойка, руки на поясе. 1- мах правой ногой вправо (влево); 2 – 

И.п. (5-6раз). 

7. Игра «Совушка». 

Комплекс №34. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8-10шт), поставленными 

вдоль площадки на расстоянии 0,5м один от другого. 

2. И.п. – основная стойка, кубики внизу. 1 – кубики вперед; 2 – кубики вверх; 3 – 

кубики в стороны; 4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 – наклониться вперед, положить 

кубики у носков ног; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз).  

4. И.п. – стойка на коленях, кубики у плеч. 1 – поворот вправо, положить кубик у 

носков ног; 2 – выпрямиться; 3 – поворот влево, поставить кубик; 4 – 

выпрямиться; 5 – поворот вправо (влево), взять кубик; 6 – вернуться в И.п. (по 

3раза). 

5. И.п. – основная стойка, кубики у плеч. 1 -2 – присесть, вынести кубики вперед; 

3-4 – И.п. (5раз). 

6. И.п. – стоя перед кубиками, ноги слегка расставлены, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубиков. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №35. 
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1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

2. И.п. – основная стойка, косичка внизу в двух руках за концы. 1 – косичку на 

грудь; 2 – косичку вверх; 3- косичку на грудь; 4 – И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – основная стойка, косичка внизу в двух руках. 1 – присесть, косичку 

вперед; 2 – И.п. (4-5раз). 

4. И.п. – стойка ноги врозь, косичка внизу в обеих руках. 1 – косичку поднять 

вверх; 2 – наклон вправо (влево); 3 – выпрямиться; 4- вернуться в И.п. (5-6раз).  

5. И.п. – сидя ноги врозь, косичка на груди. 1-2 – наклон вперед, коснуться 

носков ног; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

6. И п. – стоя боком к косичке, руки на поясе, косичка на пол. Прыжки через 

косичку справа и слева, продвигаясь вперед. Поворот кругом и снова прыжки 

вдоль косички на двух ногах. 

7. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Комплекс №36. 

1. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя «Аист!» остановиться и 

встать на одной ноге, руки на пояс; на сигнал «Лягушки!» присесть. Бег 

врассыпную. 

2. И.п. – основная стойка, мяч внизу. 1-2 – поднимаясь на носки, поднять мяч 

вверх; 3-4 – вернуться в И.п. (5-6раз). 

3. И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – наклон вправо 

(влево); 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в И.п. (6раз). 

4. И.п. – основная стойка, мяч на груди. 1 – присесть, мяч вперед; 2 – И.п. (4-

5раз). 

5. И.п. – лежа на спине, ноги прямые мяч за головой. 1-2 – поднять правую 

( левую) ногу, коснуться мячом колена; 3-4 – вернуться в И.п. (4-6раз). 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Дополнительная литература для утренней гимнастики: 

1. Утренняя гимнастика под музыку/ Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. Головчинер. – 

М.: Просвещение, 1984. 

2. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7лет)/ Л.И. 

Пензулаева. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2003. 

3. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет/ Е.А. 

Алябьева.- М.:ТЦ Сфера, 2015. 
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2.7. Совместная деятельность родителей и инструктора по 

физкультуре. 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – желание родителей и одна из 

ведущих задач, стоящих перед педагогами образовательного учреждения. 

Семья и детский сад – социальные структуры, определяющие уровень здоровья 

ребенка. 

Поступая в ДОУ, многие дети имеют отклонения в физическом развитии: 

нарушение осанки, излишний вес, плоскостопие, слаборазвитые двигательные 

навыки (быстроту, ловкость, координацию движений). 

Наша задача – помочь родителям в приобретении необходимых теоретических и 

практических знаний (познакомить с упражнениями и подвижными играми, 

способствующими развитию у детей двигательных навыков, а также освоить 

приемы обучения этим упражнениям). 

Один из путей решения задач – совместная спортивная деятельность детей и 

взрослых, как в детском саду, так и в семье. 

В детском саду проводятся физкультурные занятия, развлечения и праздники, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

В работе с семьей стараемся приобщить родителей проводить с детьми в 

домашних условиях: утреннюю гимнастику, подвижные игры, игровые 

упражнения, комплексы по профилактике нарушений осанки и развития 

плоскостопия, упражнения в домашней ванне, профилактику простудных 

заболеваний. 

В работе с родителями используются традиционные формы: 

 родительские собрания, 

 консультации, 

 беседы, 

 открытые занятия, 

 анкетирование, 

 фотовыставки. 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить 

главную нашу задачу – воспитание здорового человека, как физически, так и 

духовно. 
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План работы с родителями. 

месяц группа тема форма 

Сентябрь Младшая и средняя 

группы 

«Воспитание правильной 

осанки у ребенка». 

Консультация 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

«Какое место занимает 

физическая культура в вашей 

семье?». 

Анкетирование 

Октябрь Младшая и средняя 

группы 

«Какое место занимает 

физическая культура в вашей 

семье?». 

Анкетирование 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

«Физкультура – как 

профилактика болезней 

(заболевание легких, 

нарушение обмена 

веществ)». 

Консультация 

Ноябрь Младшая и средняя 

группы 

 

«Растем здоровыми, 

ловкими, быстрыми». 

Выставка 

рисунков 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

«Спорт и дети. В Какую 

секцию отдать?». 

Памятка 

Декабрь Младшая и средняя 

группы 

 

«Десять советов родителям 

по физической культуре». 

Консультация 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

«Спорт – радость – 

здоровье». 

Выставка 

рисунков 

Январь Младшая и средняя 

группы 

«Спорт и дети. В какую 

секцию отдать?». 

Памятка 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

«Физкультура – как 

профилактика болезней 

(дефекты осанки, 

плоскостопие)». 

Памятка 

Февраль Младшая и средняя 

группы 

«О детской одежде для 

зимних прогулок». 

Рекомендации 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

«Физкультура зимой» Памятка 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая и средняя 

группы 

 

«Упражнения для 

правильной осанки» 

 

Консультация 

 

 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

 

 

«Как не пропустить 

нарушение осанки?» 

 

 

 

 

 

Памятка 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая и средняя 

группы 

 

 

 

 

 

«Физкультура – как 

профилактика болезней 

(дефекты осанки, 

плоскостопие). 

Беседа 

 

 

 

 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

«Моя спортивная семья». Выставка 

рисунков 

Май Младшая и средняя 

группы 

 

«Домашний стадион». Памятка 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

 

«Физкультура – как 

профилактика болезней 

(заболевание легких, 

нарушение обмена 

веществ)». 

Памятка 

 

 

3. Организационный раздел. 
 

 

3.1.Учебный план. 

Занятия по физическому развитию основной общеобразовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 

 в младшей группе – 15 мин; 

 в средней группе – 20 мин; 

 в старшей группе – 25 мин; 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствие у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Два раза в год проводится мониторинг физической подготовленности, в течение двух недель. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

3.2. Учебно – методическое обеспечение программы. 
1. Физическая культура – дошкольникам: Младший возраст/Л.Д. Глазырина.- М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

2. Физическая культура – дошкольникам: Средний возраст/Л.Д. Глазырина.-М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

3. Физическая культура – дошкольникам: Старший возраст/Л.Д. Глазырина.-М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

4. Физическая культура в детском саду/ Т.И. Осокина. – М.: Просвещение, 1986. 

5. Утренняя гимнастика под музыку/ Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. Голов-чинер. – М.: 

Просвещение. 1984 

6. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ Л.И. Пензулаева. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

7. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду/ А.И. Фоми-на – М.: 

Просвещение, 1974. 

8. Укрепляйте здоровье детей/ Е.Н. Вавилова.- М.: Просвещение,1986. 

9. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке/ В.Г. Фролов. – 

М.:Просвещение, 1986. 

10. Физкультурные праздники в детском саду/ В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, - М.: Просвещение. 

2000. 

11. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении/ А.П. 

Щербак, - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

12. Физкультурные сюжетные Занятия с детьми 5 – 6 лет/ М.Ю. Картуши-на. – М.: ТЦ 

Сфера,2012. 

13. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет/ Л.И. Пензулаева, - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

14. Физическое воспитание дошкольников/ В.Н. Шебенко, Н.Н. Ермак, В.А. Шишкина,-М.: 

Издательский центр «Академия», 1999. 

15. Воспитываем детей здоровыми/ Ю.Ф. Змановский,- М.: Медицина, 1989. 

16. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость/ Е.Н. Вави-лова.- М.: 

Просвещение, 1981. 

 

Группа 

Дни 

недели 

Подготовительн

ая группа №1 

(30мин) 

Подготовите

льная группа 

№2 

(30мин) 

Старшая 

группа 

№1 

(25мин) 

Стар

шая 

групп

а №2 

(25ми

н) 

Средняя 

группа 

(20мин) 

 

Младшая группа 

(15мин) 

Понедель

ник  

11.15-11.45 

(воздух) 

16.10-16.40 10.45-

11.10 

(воздух) 

- 9.35-9.50 

(воздух) 

9.00-9.15 

(воздух) 

Вторник 9.45-10.15 - - - - 9.25-9.40 

Среда - 10.30-10.55 

(воздух) 
- 10.10-

10.30 

9.30-9.50 - 
Четверг - 9.50-10.20 10.30-

10.55 

11.00-

11.25 

(возд

ух) 

- 9.25-9.40 

Пятница  9.40-10.10 - 11.00-

11.25 

15.55-

16.20 

9.00-9.20 - 
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17. Общеразвивающие упражнения в детском саду/ П.П. Буцинская и др.-М.: Просвещение,            

1981. 

 

18. Учите бегать, прыгать, лазать, метать/ Е.Н. Вавилова.- М.: Просвещение, 1983. 

 

19. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду/ А.И. Фомина.- М.: 

Просвещение, 1984. 

 

20. Движение + движение/ В.А. Шишкина.- М.: Просвещение, 1992. 

 

21. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста/ Т.И. Дмитренко.-

К.Рад.школа,1983. 

 

22. Физкультурно- оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении/ 

И.М. Воротилкина. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2004. 

 

23. Физкультурные занятия на воздухе/ В.Г. Фролов, Г.П. Юрко.- М.: Просвещение, 1983. 

 

24. Физкультурные праздники в детском саду/ Т.Е. Харченко.-  СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2011. 

 

25. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет/ Е.А. Алябьева.- 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

26. Летние подвижные игры для детей/ А.Ю. Патрикеев.- Ростов н/Д: Феникс.2014. 

 

 

3.3. Предметно-развивающая среда. 
 

 

Приставные доски. 

Гимнастические скамейки. 

Гимнастические маты. 

Дуги для подлезания. 

Обручи. 

Палки гимнастические. 

Мешочки с песком: вес. 

Мячи. 

Щиты для метания. 

Кегли. 

Корзины для мячей. 

Ленточки. 

Флажки. 

Платочки. 

Тренажеры. 

Скакалки. 

Плакат « Виды спорта». 
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