
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физическое развитие ребёнка дошкольного возраста происходит в процессе 

накопления физического опыта. С помощью физкультуры ребёнок эмоционально 

и личностно познаёт себя и других людей, осуществляет познание окружающего 

мира, реализует индивидуальный потенциал. 

Правильно поставленное физическое воспитание положительно сказывается на 

умственном развитии детей. Они приобретают определённые знания о значении и 

приёмах выполнения различных игр и физических упражнений, получают 

сведения о важности соблюдения правильного режима, о требованиях личной и 

общественной гигиены, понимают ценность ЗОЖ, умеют соблюдать 

элементарные правила охраны здоровья своего и окружающих, усваивают 

правила закаливания. 

В дошкольном возрасте осуществляются общие задачи физического воспитания: 

оздоровительные, образовательные и воспитательные.  

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) 

разработана с учетом  Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 152, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и учетом 

соответствующей примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевойи отражает особенности содержания и 

организации образовательного процесса работы инструктора по физической 

культуре. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 03.02.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648 – 20. 



Цели и задачи программы, принципы и подходы реализации рабочей 

программы. 

Цель: 

-сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; 

-способствовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка; 

-обеспечить каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Задачи: 

-обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей в соответствии с их психофизиологическими 

возможностями; 

-рациональная организация двигательной активности детей, развитие 

двигательных навыков  и способностей, формирование правильной осанки; 

-создание оздоровительного микроклимата, соответствующей предметной 

среды, стимулирующей двигательную активность ребёнка. 

Принципы: 

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МБДОУ осуществляется 

в тесном единстве с образовательным процессом. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 



Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическоеразвитиевключаетприобретениеопытавследующихвидахдеятельност

идетей:двигательной,втомчислесвязаннойсвыполнениемупражнений, направленн

ых на развитие таких физическихкачеств, как координация 

игибкость;способствующихправильномуформированиюопорно-

двигательнойсистемыорганизма,развитиюравновесия,координациидвижения,кру

пнойимелкоймоторикиобеихрук,атакжесправильным,ненаносящимущербаорган

изму,выполнениемосновныхдвижений(ходьба,бег,мягкиепрыжки,  повороты  в  

обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  

онекоторых видах спорта, овладение подвижными играмис правилами; становлени

е целенаправленности исаморегуляции в двигательной сфере; становлениеценносте

йздоровогообразажизни,овладениеегоэлементарныминормамииправилами(впита

нии,двигательномрежиме,закаливании,приформировании  полезных  

привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическаякультура.Сохранение,укреплениеиохраназдоровьядетей;повы

шениеумственнойифизическойработоспособности,предупреждениеутомления

.Обеспечениегармоничногофизическогоразвития,совершенствованиеуменийина

выковвосновныхвидахдвижений,воспитаниекрасоты,грациозности,выразительн

остидвижений,формированиеправильнойосанки.Формированиепотребностивеж

едневнойдвигательнойдеятельности.Развитие инициативы,самостоятельностии

творчествавдвигательнойактивности, способности к самоконтролю, самооценке п

ри выполнении движений.Развитиеинтересакучастиювподвижныхиспортивны

хиграхифизическихупражнениях,активностивсамостоятельнойдвигательнойд

еятельности;интересаилюбвикспорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

 

Вторая группа раннего возраста 

 

Формироватьудетейпредставленияозначенииразныхоргановдлянормаль



нойжизнедеятельностичеловека:глаза—смотреть,уши—слышать,  нос —

нюхать,  язык—пробовать (определять) на  вкус,  руки—

хватать,держать,трогать;ноги—стоять,прыгать,бегать,ходить;голова—

думать,запоминать. 

 

Младшая группа 

Развивать  умение  различать  и  называть  органы  чувств  (глаза,  рот,  

нос,уши),датьпредставлениеобихроливорганизмеиотом,какихберечьиухажива

тьзаними. 

Датьпредставлениеополезнойивреднойпище;обовощахифруктах,молочных

продуктах,полезныхдляздоровьячеловека. 

Формироватьпредставлениеотом,чтоутренняязарядка,игры,физическиеупр

ажнениявызываютхорошеенастроение;спомощьюснавосстанавливаютсясилы. 

Познакомитьдетейсупражнениями,укрепляющимиразличныеорганыисист

емыорганизма.Датьпредставлениеонеобходимостизакаливания. 

Дать  представление  о  ценности  здоровья;  формировать  желание  

вестиздоровыйобразжизни. 

Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  

осознаватьнеобходимостьлечения. 

Формироватьпотребностьвсоблюдениинавыковгигиеныиопрятностивповс

едневнойжизни. 

 

Средняя группа 

Продолжатьзнакомстводетейсчастямителаиорганамичувствчеловека. 

Формироватьпредставлениеозначениичастейтелаиоргановчувствдляжиз

нииздоровьячеловека(рукиделаютмногополезныхдел;ногипомогаютдвигать

ся;ротговорит,ест;зубыжуют;языкпомогаетжевать,говорить;кожачувствует;н

осдышит,улавливаетзапахи;ушислышат). 

Воспитыватьпотребностьвсоблюдениирежимапитания,употреблениивпищ

уовощейифруктов,другихполезныхпродуктов. 

Формироватьпредставлениеонеобходимыхчеловекувеществахивитаминах.

Расширятьпредставленияоважностидляздоровьясна,гигиеническихпроцедур,д

вижений,закаливания. 

Знакомитьдетейспонятиями«здоровье»и«болезнь».Развивать  умение  

устанавливать  связь  между  совершаемым  действиеми состоянием  

организма,  самочувствием  («Я  чищу  зубы—значит,  они  у  

менябудуткрепкимииздоровыми»,«Япромочилногинаулице,иуменяначалсяна

сморк»). 

Формироватьумениеоказыватьсебеэлементарнуюпомощьприушибах,обра

щатьсязапомощьюквзрослымпризаболевании,травме. 

Формироватьпредставленияоздоровомобразежизни;означениифизическ

ихупражненийдляорганизмачеловека.Продолжатьзнакомитьсфизическимиу

пражненияминаукреплениеразличныхоргановисистеморганизма. 

 

Старшая группа 



Расширятьпредставленияобособенностяхфункционированияицелостности

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их орг

анизма и здоровья («Мне  нельзя  есть  апельсины —  у  

меняаллергия»,«Мненужноноситьочки»). 

Расширять  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)  

здоровогообразажизни(правильноепитание,движение,сонисолнце,воздухивода 

—  нашилучшиедрузья)ифакторах,разрушающихздоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильно

гопитания;уменияопределятькачествопродуктов,основываясьнасенсорныхощ

ущениях. 

Расширятьпредставленияоролигигиеныирежимаднядляздоровьячеловека. 

Формироватьпредставленияоправилахуходазабольным(заботитьсяонем,

нешуметь,выполнятьегопросьбыипоручения).Воспитыватьсочувствиекболе

ющим.Формироватьумениехарактеризоватьсвоесамочувствие. 

Знакомитьдетейсвозможностямиздоровогочеловека.Формироватьудетейпо

требностьвздоровомобразежизни.Прививатьинтерескфизическойкультуреисп

ортуижеланиезаниматьсяфизкультуройиспортом. 

Знакомить с  доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомитьсосновамитехникибезопасностииправиламиповедениявспортив

номзалеинаспортивнойплощадке. 

 

Подготовительная группа 

Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  

пищи,последовательностьееприема,разнообразиевпитании,питьевойрежим). 

Формироватьпредставленияозначениидвигательнойактивностивжизничел

овека;уменияиспользоватьспециальныефизическиеупражнениядляукреплени

ясвоихоргановисистем. 

Формироватьпредставленияобактивномотдыхе. 

Расширятьпредставленияоправилахивидахзакаливания,опользезакаливаю

щихпроцедур. 

Расширятьпредставленияоролисолнечногосвета,воздухаиводывжизничело

векаиихвлиянииназдоровье. 

 

 

 

 

Физическая культура 

Ранний возраст 

Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  

правильнуюосанку.  

Учитьходитьибегать,ненаталкиваясьдругнадруга,ссогласованными,свободн

ымидвижениямирукиног.Приучатьдействоватьсообща,придерживаясьопредел

енногонаправленияпередвижениясопоройназрительные  ориентиры,  менять  

направление  и  характер  движения  

во времяходьбыибегавсоответствиисуказаниемпедагога. 



Учить ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом (брать,  

держать,переносить,класть,бросать,катать).Учитьпрыжкамнадвухногахнаместе,с

продвижениемвперед,вдлинусместа,отталкиваясьдвумяногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствоватьразвитиюумениядетейигратьвигры,входекоторыхсовершен

ствуютсяосновныедвижения(ходьба,бег,бросание,катание).Учитьвыразительн

остидвижений,умениюпередаватьпростейшиедействия  некоторых  

пepcoнажей(попрыгать,  как  зайчики;  поклевать  

зернышкиипопитьводичку,какцыплята,ит.п.). 

 

Младшая группа 

Продолжать  развивать  разнообразные виды движений.  Учить  детей  

ходить и бегать  свободно,  не шаркая  ногами,  не опуская  головы,  сохраняя  

перекрестнуюкоординацию движений рук и  ног.  

Приучать действовать совместно.  Учить строиться  в  колонну по одному,  

шеренгу,  круг,  находить  свое  место при 

построениях.Учитьэнергичноотталкиватьсядвумяногамииправильноприземля

ться  в  прыжках  с  высоты,  на  месте  и  с  продвижением  вперед;  

приниматьправильноеисходноеположениевпрыжкахвдлинуивысотусместа;вм

етаниимешочковспеском,мячейдиаметром15–20см. 

Закреплятьумениеэнергичноотталкиватьмячиприкатании,бросании.Продо

лжатьучитьловитьмячдвумярукамиодновременно. 

Обучатьхватузаперекладинувовремялазанья.Закреплятьумениеползать. 

Учитьсохранятьправильнуюосанкувположенияхсидя,стоя,вдвижении,прив

ыполненииупражненийвравновесии. 

Учитькататьсянасанках,садитьсянатрехколесныйвелосипед,кататьсянанем

ислезатьснего. 

Учитьдетейнадеватьисниматьлыжи,ходитьнаних,ставитьлыжинаместо. 

Учить  реагировать  на  сигналы  «беги», «лови», «стой» и  др.;  

выполнятьправилавподвижныхиграх. 

Развиватьсамостоятельностьитворчествопривыполнениифизическихупра

жнений,вподвижныхиграх. 

Подвижные  игры.  Развивать  активность  и  творчество  детей  в  

процесседвигательнойдеятельности.Организовыватьигрысправилами. 

Поощрять  самостоятельные  игры с  каталками,  автомобилями,  

тележками,велосипедами,мячами,шарами.Развиватьнавыкилазанья,ползания;

ловкость,выразительностьикрасотудвижений.Вводитьвигрыболеесложныепра

виласосменойвидовдвижений. 

Воспитыватьудетейумениесоблюдатьэлементарныеправила,согласовывать

движения,ориентироватьсявпространстве. 

 

Средняя группа 

 

Формироватьправильнуюосанку. 



Развивать и совершенствовать  двигательные  умения и  навыки детей,  

умение творчески использовать  их в  самостоятельной двигательной 

деятельности.Закреплятьиразвиватьумениеходитьибегатьссогласованнымидви

жениямирукиног.Учитьбегатьлегко,ритмично,энергичноотталкиваясьноском. 

Учитьползать,пролезать,подлезать,перелезатьчерезпредметы.Учитьперелезать  

с  одного  пролета  гимнастической стенки на  другой (вправо,  

влево).Учитьэнергичноотталкиватьсяиправильноприземлятьсявпрыжкахнадв

ухногахнаместеиспродвижениемвперед,ориентироватьсявпространстве.Впры

жкахвдлинуивысотусместаучитьсочетатьотталкиваниесовзмахомрук,приприз

емлениисохранятьравновесие.Учитьпрыжкамчерезкороткуюскакалку. 

Закреплятьумениеприниматьправильноеисходноеположениеприметании,о

тбиватьмячоземлюправойилевойрукой,бросатьиловитьегокистямирук(непри

жимаякгруди). 

Учитькататьсянадвухколесномвелосипедепопрямой,покругу. 

Учить  детей  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  выполнять  

повороты,подниматьсянагору. 

Учитьпостроениям,соблюдениюдистанциивовремяпередвижения. 

Развиватьпсихофизическиекачества:быстроту,выносливость,гибкость,ловк

остьидр. 

Учитьвыполнятьведущуюрольвподвижнойигре,осознанноотноситьсяквып

олнениюправилигры. 

Вовсехформахорганизациидвигательнойдеятельностиразвиватьудетейорга

низованность,самостоятельность,инициативность,умениеподдерживатьдруже

скиевзаимоотношениясосверстниками. 

Подвижныеигры.Продолжатьразвиватьактивностьдетейвиграхсмячами,ск

акалками,обручамиит.д. 

Развиватьбыстроту,силу,ловкость,пространственнуюориентировку. 

Воспитыватьсамостоятельностьиинициативностьворганизациизнакомыхиг

р. 

Приучатьквыполнениюдействийпосигналу. 

 

Старшая группа 

Продолжатьформироватьправильнуюосанку;умениеосознанновыполнятьд

вижения. 

Совершенствоватьдвигательныеуменияинавыкидетей.Развиватьб

ыстроту,силу,выносливость,гибкость. 

Закреплятьумениелегкоходитьибегать,энергичноотталкиваясьотопоры. 

Учитьбегатьнаперегонки,спреодолениемпрепятствий. 

Учитьлазатьпогимнастическойстенке,меняятемп. 

Учитьпрыгатьвдлину,ввысотусразбега,правильноразбегаться,отталкиватьс

яиприземлятьсявзависимостиотвидапрыжка,прыгатьнамягкоепокрытиечерезд

линнуюскакалку,сохранятьравновесиеприприземлении. 

Учить сочетать  замах с  броском  при метании,  подбрасывать  и ловить  

мячодной  рукой,  отбивать  его  правой  и  левой  рукой  на  месте  и  вести  

при  ходьбе.Учитьходитьналыжахскользящимшагом,подниматьсяна 



склон,спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на само

кате,отталкиваясьоднойногой(правойилевой).Учитьориентироватьсявпростра

нстве. 

Учитьэлементамспортивныхигр,играмсэлементамисоревнования,играм-

эстафетам. 

Приучатьпомогатьвзрослымготовитьфизкультурныйинвентарькзанятиямф

изическимиупражнениями,убиратьегонаместо. 

Поддерживатьинтересдетейкразличнымвидамспорта,сообщатьимнекоторы

есведенияособытияхспортивнойжизнистраны. 

Подвижныеигры.Продолжатьучитьдетейсамостоятельноорганизовыватьзн

акомыеподвижныеигры,проявляяинициативуитворчество.Воспитыватьудетей

стремлениеучаствоватьвиграхсэлементамисоревнования,играх-эстафетах. 

Учитьспортивнымиграмиупражнениям. 

 

 

 

Подготовительная группа 

Формироватьпотребностьвежедневнойдвигательнойдеятельности.Воспиты

вать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,

легкости,точности,выразительностиихвыполнения.Закреплятьумениесоблюда

тьзаданныйтемпвходьбеибеге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,вдлин

уивысотусразбега. 

Добиватьсяактивногодвижениякистирукиприброске. 

Учитьперелезатьспролетанапролетгимнастическойстенкиподиагонали. 

Учитьбыстро перестраиваться на месте и во время движения, равнятьсявкол

онне,шеренге,кругу;выполнятьупражненияритмично,вуказанномвоспитателе

мтемпе. 

Развиватьпсихофизическиекачества:силу,быстроту,выносливость,ловкость,

гибкость. 

Продолжатьупражнятьдетейвстатическомидинамическомравновесии,разви

ватькоординациюдвиженийиориентировкувпространстве. 

Закреплятьнавыкивыполненияспортивныхупражнений. 

Учитьсамостоятельноследитьзасостояниемфизкультурногоинвентаря,спо

ртивнойформы,активноучаствоватьвуходезаними. 

Обеспечиватьразностороннееразвитиеличностиребенка:воспитыватьвыдер

жку,настойчивость,решительность,смелость,организованность,инициативност

ь,самостоятельность,творчество,фантазию. 

Продолжатьучитьдетейсамостоятельно организовыватьподвижные игры, пр

идумыватьсобственные игры, вариантыигр, комбинироватьдвижения.Поддержи

ватьинтерескфизическойкультуреиспорту,отдельнымдостижениямвобластисп

орта. 

Подвижные игры.Учить детей использовать разнообразные подвижные 



игры(втомчислеигрысэлементамисоревнования),способствующиеразвитиюпсих

офизическихкачеств(ловкость,сила,быстрота,выносливость,гибкость), координа

ции движений, умения ориентироваться в пространстве;самостоятельно организо

выватьзнакомые подвижные игрысо сверстниками,справедливооцениватьсвоире

зультатыирезультатытоварищей. 

Учитьпридумывать варианты игр, комбинироватьдвижения, проявляятворч

ескиеспособности. 

Развиватьинтерескспортивнымиграмиупражнениям(городки,бадминтон,ба

скетбол,настольныйтеннис,хоккей,футбол). 

 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет

реализоватьихврожденноестремлениекдвижению.Становлениедетскойиденти

чности,образаЯтесносвязаносфизическимразвитиемребенка,сеголовкостью,по

движностью,активностью. 

Длятогочтобыстимулироватьфизическоеразвитиедетей,важно: 

·ежедневнопредоставлятьдетямвозможностьактивнодвигаться; 

·обучатьдетейправиламбезопасности; 

·создаватьдоброжелательнуюатмосферуэмоциональногопринятия,способств

ующуюпроявлениямактивностивсехдетей(втомчислеименееактивных)вдвигат

ельнойсфере; 

·использоватьразличныеметодыобучения,помогающиедетямсразным уровнем

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

 

Особенностиорганизациипредметно-

пространственнойсредыдляфизическогоразвития. 

 

Средадолжнастимулироватьфизическуюактивностьдетей,присущееимж

еланиедвигаться,познавать,побуждатькподвижнымиграм.Входеподвижныхиг

р,втомчислеспонтанных,детидолжныиметьвозможностьиспользоватьигровоеи

спортивноеоборудование.Игроваяплощадкадолжнапредоставлятьусловиядля

развития 

крупноймоторики. 

Игровоепространство(какнаплощадке,такивпомещениях)должнобытьтран

сформируемым(менятьсявзависимостиотигрыипредоставлятьдостаточномест

адлядвигательнойактивности). 

 

 

 

Примерныйпереченьосновныхдвижений,подвижныхигриупражнений 

Ранний возраст 

 



Основныедвижения 

Ходьба.Ходьбаподгруппамиивсейгруппой,парами,покругу,взявшись за рук

и, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления

,врассыпную(после2лет6месяцев), обходяпредметы,приставнымшагомвперед,

встороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см,длина

2–3м)сперешагиваниемчерезпредметы(высота10–

15см);подоске,гимнастическойскамейке,бревну(ширина20–

25см).Кружениевмедленномтемпе(спредметомвруках). 

Бег.Бегподгруппамиивсейгруппойвпрямомнаправлении,другзадругом,вко

лоннепоодному,вмедленномтемпевтечение30–

40секунд(непрерывно),сизменениемтемпа.Бегмеждудвумяшнурами,линиями(

расстояниемеждуними25–30см). 

Ползание,лазанье.Ползаниеначетверенькахпопрямой(расстояние3–

4м);подоске,лежащейнаполу;понаклоннойдоске,приподнятойоднимконцомна

высоту20–

30см;погимнастическойскамейке.Подлезаниеподворотца,веревку(высота30–

40см),перелезаниечерезбревно.Лазаньеполесенке-

стремянке,гимнастическойстенкевверхивниз(высота1,5м)удобнымдляребенк

аспособом. 

Катание,бросание,метание.Катаниемячадвумярукамииоднойрукойпедаг

огу,другдругу,поддугу,стояисидя(расстояние50–

100см);бросаниемячавпереддвумярукамиснизу,отгруди,из-

заголовы,черезшнур,натянутыйнауровнегрудиребенка,срасстояния1–

1,5м,черезсетку,натянутуюнауровнеростаребенка.Метаниемячей,набивныхме

шочков,шишекнадальностьправойилевойрукой;вгоризонтальнуюцель —

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча,брошенного

педагогомсрасстояния50–100см. 

Прыжки.Прыжкинадвухногахнаместе,слегкапродвигаясьвперед;прыжки н

а двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии(10–

30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–

15 смвышеподнятойрукиребенка. 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевогопояса.

Подниматьрукивперед,вверх,встороны;скрещиватьихпередгрудьюиразводитьв

стороны.Отводитьрукиназад,заспину;сгибатьиразгибатьих.Хлопатьрукамипер

едсобой,надголовой,размахиватьвперед-назад,вниз-вверх. 

 

 

Упражнениядляразвитияиукреплениямышцспиныигибкостипозвоночник

а.Поворачиватьсявправо-

влево,передаваяпредметырядомстоящему(сидящему).Наклонятьсявпередивст

ороны.Поочередносгибатьиразгибатьноги,сидянаполу.Подниматьиопускатьно

ги,лежанаспине.Стоянаколенях,садитьсянапяткииподниматься. 

Упражнениядляразвитияиукреплениямышцбрюшногопрессаиног.Ходитьнам



есте.Сгибатьлевую(правую)ногивколене(споддержкой)изис-

ходногоположениястоя.Приседать,держасьзаопору;потягиваться,поднимаясьна н

оски. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижныеигры 

Сходьбойибегом.«Догонимяч!»,«Потропинке»,«Черезручеек»,«Ктотише?»,«Пe

peшагничерезпалку»,«Догонитеменя!»,«Воробышкииавтомобиль», «Солнышко

идождик», «Птички летают», «Принесипредмет».С ползанием. «Доползи до пог

ремушки», «Проползти в воротца», «Непереползайлинию!»,«Обезьянки». 

Сбросаниемиловлеймяча.«Мячвкругу»,«Прокатимяч»,«Ловимяч»,«Попад

ивворотца»,«Цельсяточнее!». 

Сподпрыгиванием.«Мойвеселый,звонкиймяч»,«Зайкабеленькийсидит»,«

Птичкивгнездышках»,«Черезручеек». 

Наориентировкувпpocтpaнстве.«Гдезвенит?»,«Найдифлажок».Движение

подмузыкуипение.«Поезд»,«Заинька»,«Флажок». 

 

Младшая группа 

Основныедвижения 

Ходьба.Ходьбаобычная,наносках,свысокимподниманиемколена,вколоннеп

оодному,подва(парами);вразныхнаправлениях:попрямой,покругу,змейкой(ме

ждупредметами),врассыпную.Ходьбасвыполнениемзаданий(состановкой,прис

еданием,поворотом). 

Упражнениявравновесии.Ходьбапопрямойдорожке(ширина15–

20см,длина2–

2,5м),подоске,гимнастическойскамейке,бревну,приставляяпяткуоднойногикно

скудругой;ходьбапоребристойдоске,сперешагиваниемчерезпредметы,рейки,по

лестнице,положеннойнапол.Ходьбапонаклоннойдоске(высота30–35см). 

Медленноекружениевобестороны. 

Бег.Бегобычный,наносках(подгруппамиивсейгруппой),содногокраяплощадк

инадругой,вколоннепоодному,вразныхнаправлениях:попрямой,извилистойдоро

жкам(ширина25–50см,длина5–

6м),покругу,змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться,

убегатьотдогоняющего,догонятьубегающего,бежатьпосигналувуказанноеместо),

бегсизменениемтемпа(вмедленномтемпевтечение50–60секунд,в быстромтемпе 

нарасстояние 10м). 

Катание,бросание,ловля,метание.Катаниемяча(шарика)другдругу,междупре

дметами,вворотца (ширина 50–

60см). Метаниенадальностьправойилевойрукой(кконцугоданарасстояние2,5–

5м),вгоризонтальнуюцельдвумярукамиснизу,отгруди,правойилевойрукой(рассто

яние1,5–

2м),ввертикальнуюцель(высотацентрамишени1,2м)правойилевойрукой(рассто-

яние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см).Бросаниемячавверх,вниз,обпол(землю),ловляего(2–3разаподряд). 

Ползание,лазанье.Ползаниеначетверенькахпопрямой(расстояние6м),между

предметами,вокругних;подлезаниеподпрепятствие(высота50см),некасаясьрукам

ипола;пролезаниевобруч;перелезаниечерезбревно. Лазанье по лесенке-



стремянке,гимнастическойстенке (высота 1,5 м). 

Прыжки.Прыжкинадвухногахнаместе,спродвижениемвперед(расстояние 2–

3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжкис высоты 15-

20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятойрукиребенка;

черезлинию,шнур,через4–

6линий(поочередночерезкаждую); через предметы (высота 5см); в длину с места ч

ерез две линии(расстояние между ними 25-

30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражненияс переходами.Построение вколонну по одному,шерен

гу,круг;перестроениевколоннуподва,врассыпную;размыканиеисмыканиеобычны

мшагом;поворотынаместенаправо,налевопереступанием. 

Ритмическаягимнастика.Выполнениеразученныхранееобщеразвивающиху

пражненийициклическихдвиженийподмузыку. 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнениядлякистейрук,развитияиукреплениямышцплечевогопояса.По

дниматьиопускатьпрямыерукивперед,вверх,встороны(одновременно,поочеред

но).Перекладыватьпредметыизоднойрукивдругую 

передсобой,заспиной,надголовой.Хлопатьвладошипередсобойиотводитьрукиза

спину.Вытягиватьрукивперед,встороны,поворачиватьихладонямивверх,подним

атьиопускатькисти,шевелитьпальцами. 

Упражнениядляразвитияиукреплениямышцспиныигибкостипозвоночника

.Передаватьмячдругдругунадголовойвперед-

назад,споворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться(положитьпредметпозади

себя,повернутьсяивзятьего),наклониться,подтянутьногиксебе,обхвативколенир

уками.Изисходногоположениялежанаспине:одновременноподниматьиопускать

ноги,двигатьногами,какприезденавелосипеде.Изисходногоположениялежанаж

ивоте:сгибатьиразгибатьноги(поочередноивместе),поворачиватьсясоспинынаж

ивот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнениядляразвитияиукреплениямышцбрюшногопрессаиног.Подн

иматьсянаноски;поочередноставитьногунаносоквперед,назад,всторону.Прис

едать,держасьзаопоруибезнее;приседать,выносярукивперед;приседать,обхва

тываяколенирукамиинаклоняяголову.Поочередноподниматьиопускатьноги,

согнутыевколенях.Сидязахватыватьпальцаминогмешочкиспеском. 

Ходитьпопалке,валику(диаметр6–

8см)приставнымшагом,опираясьнанихсерединойступни. 

Спортивныеигрыиупражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокойгорки. 

Скольжение.Скользитьполедянымдорожкамсподдержкойвзрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящимшагом;

делатьповоротыналыжахпереступанием. 

Катаниенавелосипеде.Кататьсянатрехколесномвелосипедепопрямой,покр

угу,споворотаминаправо,налево. 

Плаваниеиэлементыгидроаэробики.Входитьипогружатьсявводу,бегать,игр

атьвводе;водитьхороводы.Учитьсяплавать(приналичиисоответствующихусло



вий). 

Подвижныеигры 

Сбегом.«Бегитекомне!»,«Птичкииптенчики»,«Мышиикот»,«Бегитекфлаж

ку!»,«Найдисвойцвет»,«Трамвай»,«Поезд»,«Лохматыйпес»,«Птичкивгнездыш

ках». 

Спрыжками.«Поровненькойдорожке»,«Поймайкомара»,«Воробышкиико

т»,«Скочкинакочку». 

Сподлезаниемилазаньем.«Наседкаицыплята»,«Мышивкладовой»,«Кроли

ки». 

Сбросаниемиловлей.«Ктоброситдальшемешочек»,«Попадивкруг»,«Сбейке

глю»,«Берегипредмет». 

Наориентировкувпространстве.«Найдисвоеместо»,«Угадай,ктоигдекричи

т»,«Найди,чтоспрятано». 

 

Средняя группа 

Основныедвижения 

Ходьба.Ходьбаобычная,наносках,напятках, на наружных сторонахстоп,х

одьбасвысокимподниманиемколен,мелкимиширокимшагом,приставнымшаго

мвсторону(направоиналево).Ходьбавколоннепоодному,подвое(парами).Ходь

бапопрямой,покругу,вдольграницзала,змейкой(междупредметами),врассыпн

ую.Ходьбасвыполнениемзаданий(присесть,изменитьположениерук);ходьбав

чередованиисбегом,прыжками,изменениемнаправления,темпа,сосменойнапр

авляющего. 

Упражнениявравновесии.Ходьбамеждулиниями(расстояние10–

15см),полинии,поверевке(диаметр1,5–

3см),подоске,гимнастическойскамейке, бревну (с перешагиванием через предме

ты, с поворотом, смешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьб

а по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–

20 см,высота30–

35см).Перешагиваниечерезрейкилестницы,приподнятойна20–

25смотпола,черезнабивноймяч(поочередночерез5–

6мячей,положенныхнарасстояниидруготдруга),сразнымиположениямирук.Кр

ужениевобестороны(рукинапоясе). 

Бег.Бегобычный,наносках,свысокимподниманиемколен,мелкимишироки

мшагом.Бегвколонне(поодному,подвое);бегвразныхнаправлениях:покругу,зм

ейкой(междупредметами),врассыпную.Бегсизменениемтемпа,сосменойведу

щего.Непрерывныйбегвмедленномтемпевтечение1–

1,5минуты.Бегнарасстояние40–

60мсосреднейскоростью;челночныйбег3разапо10м;бегна20м(5,5–

6секунд;кконцугода). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние10м),м

еждупредметами,змейкой,погоризонтальнойинаклоннойдоске,скамейке,погим

настическойскамейкенаживоте,подтягиваясьруками.Ползаниеначетвереньках,

опираясьнастопыиладони;подлезаниеподверевку,дугу(высота50см)правымиле

вымбокомвперед.Пролезаниевобруч,перелезаниечерезбревно,гимнастическую



скамейку.Лазаньепогимнастическойстенке(перелезаниесодногопролетанадруг

ойвправоивлево). 

Прыжки.Прыжкинаместенадвухногах(20прыжков2–

3разавчередованиисходьбой),продвигаясьвперед(расстояние2–

3м),споворотомкругом.Прыжки:ногивместе,ногиврозь,наоднойноге(направой

илевойпоочередно).Прыжкичерезлинию,поочередночерез4–

5линий,расстояниемеждукоторыми40–50см.Прыжкичерез2–

3предмета(поочередночерезкаждый)высотой5–10см.Прыжкисвысоты20–

25см,вдлинусместа(неменее70см).Прыжкискороткойскакалкой. 

Катание,бросание,ловля,метание.Прокатываниемячей,обручейдругдруг

умеждупредметами.Бросаниемячадругдругуснизу,из-

заголовыиловляего(нарасстоянии1,5м);перебрасываниемячадвумярукамииз

-

заголовыиоднойрукойчерезпрепятствия(срасстояния2м).Бросаниемячаввер

х,оземлюиловляегодвумяруками(3–

4разаподряд),отбиваниемячаоземлюправойилевойрукой(неменее5разподря

д).Метаниепредметовнадальность(неменее3,5–

6,5м),вгоризонтальнуюцель(срасстояния2–

2,5м)правойилевойрукой,ввертикальнуюцель(высотацентрамишени1,5м)сра

сстояния1,5–2м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,вше

ренгу,вкруг;перестроениевколоннуподва,потри;равнениепоориентирам;поворо

тынаправо,налево,кругом;размыканиеисмыкание. 

Ритмическаягимнастика.Выполнениезнакомых,разученныхранееупражне

нийицикличныхдвиженийподмузыку. 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнениядлякистейрук,развитияиукреплениямышцплечевогопояса.

Подниматьрукивперед,встороны,вверх(одновременно,поочередно),отводить

рукизаспинуизположений:рукивниз,рукинапоясе,рукипередгрудью;размахив

атьрукамивперед-

назад;выполнятькруговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладыват

ь руки за голову,разводитьихвстороныиопускать.Подниматьрукичерезсторон

ывверх,плотноприжимаясьспинойкспинкестула(кстенке);подниматьпалку(о

бруч)вверх,опускатьзаплечи;сжимать,разжиматькистирук;вращатькистирук

изисходногоположениярукивперед,встороны. 

Упражнениядляразвитияиукреплениямышцспиныигибкостипозвоночник

а.Поворачиватьсявстороны,держарукинапоясе,разводяихвстороны;наклонять

сявперед,касаясьпальцамирукносковног.Наклоняться, выполняя задание: класт

ь ибрать предметыиз разных исходныхположений (ноги вместе, ноги врозь). На

клоняться в стороны, держа рукинапоясе.Прокатыватьмячвокругсебяизисходн

огоположения(сидяистоянаколенях);перекладыватьпредметыизоднойрукивдр

угуюподприподнятойногой(правойилевой);сидяприподниматьобеногинадпол

ом;поднимать,сгибать,выпрямлятьиопускатьногинаполизисходныхположений

лежанаспине,сидя.Поворачиватьсясоспинынаживот,держа в вытянутых руках

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки,плечииголову,лежанаживоте. 



Упражнениядляразвитияиукреплениямышцбрюшногопрессаиног.Подни

матьсянаноски;поочередновыставлятьногувпереднапятку,наносок;выполнятьп

ритопы;полуприседания(4–

5разподряд);приседания,держарукинапоясе,вытянуврукивперед,встороны.По

очередноподниматьноги,согнутыевколенях.Ходитьпопалкеилипоканату,опира

ясьноскамиопол,пяткамиопалку(канат).Захватыватьиперекладыватьпредмет

ысместанаместостопаминог. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоянанос

ках,рукивверх;стоянаоднойноге,рукинапоясе(5–7секунд). 

Спортивныеупражнения 

Катаниенасанках.Скатыватьсянасанкахсгорки,тормозитьприспускеснее,п

одниматьсяссанкаминагору. 

Скольжение.Скользитьсамостоятельнополедянымдорожкам. 

Ходьбаналыжах.Передвигатьсяналыжахполыжнескользящимшагом.Выпо

лнятьповоротынаместе(направоиналево)переступанием.Подниматьсянасклон

прямоступающимшагом,полуелочкой(прямоинаискось).Проходитьналыжахд

о500м. 

Игры на лыжах.«Карусельвлесу»,«Чемдальше,темлучше», «Воротца».Ката

ниенавелосипеде.Кататьсянатрехколесномидвухколесномвелосипедахпопр

ямой,покругу.Выполнятьповоротынаправоиналево. 

 

 

Плавание.Выполнятьдвиженияногамивверхивниз,сидявводе.Приседая,пог

ружатьсявводудоуровняподбородка,глаз.Опускатьвводулицо,дутьнаводу,погр

ужатьсявнеесголовой.Пытатьсяплаватьпроизвольнымспособом. 

Игрынаводе.«Цапли»,«Дровосеквводе»,«Карусели»,«Футболвводе»,«Бегом

замячом»,«Покажипятки»,«Катаниенакругах». 

Гидроаэробика.Продолжатьучитьразличнымдвижениямвводеподмузыкуи

безнее. 

 

Подвижныеигры 

Сбегом.«Самолеты»,«Цветныеавтомобили»,«Умедведявобору»,«Птичка и

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку»,«Бездомный

заяц»,«Ловишки». 

Спрыжками.«Зайцыиволк»,«Лисавкурятнике»,«Зайкасерыйумывается». 

Сползаниемилазаньем.«Пастухистадо»,«Перелетптиц»,«Котятаищенята». 

Сбросаниемиловлей.«Подбрось—

поймай»,«Сбейбулаву»,«Мяччерезсетку». 

Наориентировкувпространстве,навнимание.«Найди,гдеспрятано»,«Найд

иипромолчи»,«Ктоушел?»,«Прятки». 

Народныеигры.«Умедведявобору»идр. 

 

Старшая группа 

Основныедвижения 

Ходьба.Ходьбаобычная,наносках(рукизаголову),напятках,нанаружных сто



ронах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатомспяткинаносок,п

риставнымшагомвправоивлево.Ходьбавколоннепоодному,подвое,потрое,вдоль

стензаласповоротом,свыполнениемразличныхзаданийвоспитателя. 

Упражнениявравновесии.Ходьбапоузкойрейкегимнастическойскамейки,в

еревке(диаметр1,5–

3см),понаклоннойдоскепрямоибоком,наносках.Ходьбапогимнастическойскам

ейке,сперешагиваниемчерезнабивныемячи,приседаниемнасередине,раскладыв

аниемисобираниемпредметов,прокатываниемпередсобоймячадвумяруками,бо

ком(приставнымшагом),смешочкомпесканаголове.Ходьбапонаклоннойдоскев

верхивнизнаносках,боком(приставнымшагом).Кружениепарами,держасьзарук

и. 

Бег.Бегобычный,наносках,свысокимподниманиемколена(бедра),мелкими

широкимшагом,вколоннепоодному,подвое;змейкой,врассыпную,спрепятствия

ми.Непрерывныйбегвтечение1,5–

2минутвмедленномтемпе,бегвсреднемтемпена80–120м(2–

3раза)вчередованиисходьбой;челночныйбег3разапо10м.Бегнаскорость:20мпри

мерноза5–5,5секунды(кконцугода—30мза7,5–

8,5секунды).Бегпонаклоннойдоскевверхивнизнаносках,боком,приставнымшаг

ом.Кружениепарами,держасьзаруки. 

Ползаниеилазанье.Ползаниеначетверенькахзмейкоймеждупредметами в ч

ередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия;ползаниеначетв

ереньках(расстояние3–

4м),толкаяголовоймяч;ползаниепогимнастическойскамейке,опираясьнапредп

лечьяиколени,наживоте, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько пре

дметов подряд,пролезаниевобручразнымиспособами,лазаньепогимнастическо

йстенке(высота2,5м)сизменениемтемпа,перелезаниесодногопролетанадругой,

пролезаниемеждурейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–

3 раза)вчередованиисходьбой,разнымиспособами(ногискрестно,ногиврозь,одн

аногавперед—другаяназад),продвигаясьвперед(нарасстояние3–

4м).Прыжкинаоднойноге(правойилевой)наместеипродвигаясьвперед, в высот

у с места прямо и боком через 5–6 предметов —

поочередночерезкаждый(высота15–

20см).Прыжкинамягкоепокрытиевысотой20см,прыжкисвысоты30смвобознач

енноеместо,прыжкивдлинусместа(неменее80см),вдлинусразбега(примерно10

0см),ввысотусразбега(30–

40см).Прыжкичерезкороткуюскакалку,вращаяеевперединазад,черездлиннуюс

какалку(неподвижнуюикачающуюся). 

Бросание,ловля,метание.Бросаниемячавверх,оземлюиловляегодвумя рука

ми (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не ме-нее 4–

6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасываниемячаизодно

йрукивдругую,другдругуизразныхисходныхположенийипостроений,различны

миспособами(снизу,из-

заголовы,отгруди,сотскокомотземли).Отбиваниемячаоземлюнаместеспродви

жениемшагомвперед(нарасстояние5–



6м),прокатываниенабивныхмячей(вес1 кг). Метание предметов на дальность (н

е менее 5–9 м), в горизонтальную 

ивертикальнуюцель(центрмишенинавысоте1м)срасстояния3–4м. 

Групповыеупражненияспереходами.Построениевколоннупоодному,вшере

нгу,круг;перестроениевколоннуподвое,потрое;равнениевзатылок,вколонне,вш

еренге.Размыканиевколонне—навытянутыеруки вперед, в шеренге —

на вытянутые руки в стороны. Повороты направо,налево,кругомпереступанием,

прыжком. 

Ритмическаягимнастика.Красивое,грациозноевыполнениезнакомыхфизич

ескихупражненийподмузыку.Согласованиеритмадвиженийсмузыкальнымсоп

ровождением. 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевогопояса.

Разводитьрукивстороныизположениярукипередгрудью;подниматьрукивверхи

разводитьвстороныладонямивверхизположениярукизаголову.Подниматьруки

сосцепленнымивзамокпальцами(кистиповернуты тыльной стороной внутрь) вп

еред-вверх; поднимать руки вверх-

назадпопеременно,одновременно.Подниматьиопускатькисти;сжиматьиразжи

матьпальцы. 

Упражнениядляразвитияиукреплениямышцспиныигибкостипозвоночника.

Подниматьрукивверхиопускатьвниз,стояустеныикасаясьее затылком, плечами, с

пиной, ягодицами и пятками. Поочередно подниматьсогнутыепрямыеноги,прижа

вшиськгимнастическойстенкеивзявшисьрукамизарейкунауровнепояса.Поворач

иваться,разводярукивстороны,изположенийрукипередгрудью,рукизаголову.Поо

чередноотводитьногив стороны из упора, присев; двигатьногами, скрещиваяих из

исходного положениялежанаспине.Подтягиватьголовуиногикгруди(группирова

ться). 

Упражнения для развития и укрепления мышцбрюшного пресса и ног.Перес

тупатьнаместе,неотрываяноскиноготпола.Приседать(скаждымразомвсениже),п

однимаярукивперед,вверх,отводяихзаспину.Подниматьпрямыеногивперед(мах

ом);выполнятьвыпадвперед,всторону(держа руки на поясе, совершая рукамидв

ижения вперед, в сторону, вверх).Захватывать предметы пальцами ног, приподни

мать иопускатьих; перекладывать,передвигатьихсместанаместо.Переступатьпр

иставнымшагомвсторонунапятках,опираясьноскаминогопалку(канат). 

Статическиеупражнения.Сохранятьравновесие,стоянагимнастическойска

мейкенаносках,приседаянаносках;сохранятьравновесиепосле бега и прыжков (

приседая на носках, руки в стороны), стоя на однойноге,рукинапоясе. 

Спортивныеупражнения 

Катаниенасанках.Кататьдругдруганасанках,кататьсясгоркиподвое.Выполн

ятьповоротыприспуске. 

Скольжение.Скользитьполедянымдорожкамсразбега,приседаяивставаявов

ремяскольжения. 

Ходьбаналыжах.Ходитьналыжахскользящимшагом.Выполнятьповоротын

аместеивдвижении.Подниматьсянагоркулесенкой,спускатьсяснеевнизкойстой

ке.Проходитьналыжахвмедленномтемпедистанцию1–2км. 



Игрыналыжах.«Ктопервыйповернется?»,«Слалом»,«Подними»,«Догонялк

и». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесн

омвелосипедепопрямой,выполнятьповоротыналевоинаправо.Кататьсянасамок

ате,отталкиваясьправойилевойногой. 

Плавание.Двигатьногамивверх-

вниз,сидявводенамелкомместе,илежа,опираясьруками.Выполнятьразнообразн

ыедвижениярукамивводе.Скользитьнагрудиинаспине,выполнятьвыдохвводу.

Плаватьпроизвольнымспособом. 

Игрынаводе.«Фонтан»,«Коробочка»,«Мореволнуется»,«Качели»,«Поездв

тоннеле»,«Поймайводу»,«Волнынаморе». 

Гидроаэробика.Двигатьсявводе,выполняяповороты,прыжки. 

Спортивныеигры 

Городки.Бросатьбитысбоку,занимаяправильноеисходноеположение.Знать

3–4фигуры.Выбиватьгородкисполукона(2–3м)икона(5–6м). 

Элементыбаскетбола.Перебрасыватьмячдругдругудвумярукамиотгруди,ве

стимячправой,левойрукой.Бросатьмячвкорзинудвумярукамиотгруди. 

Бадминтон.Отбиватьволанракеткой,направляяеговопределенную 

сторону.Игратьвпаресвоспитателем. 

Элементы футбола. Прокатыватьмяч правой и левой ногой в заданномнапра

влении.Обводитьмячвокругпредметов;закатыватьвлунки,ворота;передаватьног

ойдругдругу впарах, отбиватьо стенку несколько раз подряд. 

Элементыхоккея.Прокатыватьшайбуклюшкойвзаданномнаправлении,зак

атыватьеевворота.Прокатыватьшайбудругдругувпарах. 

Подвижныеигры 

Сбегом.«Ловишки»,«Уголки»,«Парныйбег»,«Мышеловка»,«Мывеселыере

бята»,«Гуси-

лебеди»,«Сделайфигуру»,«Карасиищука»,«Перебежки»,«Хитраялиса»,«Встре

чныеперебежки»,«Пустоеместо»,«Затейники»,«Бездомныйзаяц». 

Спрыжками.«Неоставайсянаполу»,«Ктолучшепрыгнет?»,«Удочка»,«Скочк

инакочку»,«Ктосделаетменьшепрыжков?»,«Классы». 

Слазаньемиползанием.«Ктоскореедоберетсядофлажка?»,«Медведьипчелы

»,«Пожарныенаученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,«Сбей

мяч»,«Сбейкеглю»,«Мячводящему»,«Школамяча»,«Серсо». 

Эстафеты.«Эстафетапарами»,«Пронесимяч,незадевкеглю»,«Забросьмячвк

ольцо»,«Дорожкапрепятствий». 

Сэлементамисоревнования.«Ктоскореепролезетчерезобручкфлажку?»,«Кт

обыстрее?»,«Ктовыше?». 

Народныеигры.«Гори,гориясно!»идр. 

 

Подготовительная группа 

Основныедвижения 

Ходьба.Ходьбаобычная,наноскахсразнымиположениямирук,напятках,нана

ружныхсторонахстоп,свысокимподниманиемколена(бедра),широкимимелким



шагом,приставнымшагомвперединазад,гимнастическим шагом, перекатом с пят

ки на носок; ходьба в полуприседе.Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое,

по четыре, в шеренге. Ходьбавразныхнаправлениях:покругу,попрямойсповорот

ами,змейкой,врассыпную.Ходьбавсочетаниисдругимивидамидвижений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке бокомприст

авнымшагом;снабивныммешочкомнаспине;приседаянаоднойногеипроносядру

гуюмахомвпередсбокускамейки;поднимаяпрямую 

ногуиделаяподнейхлопок;состановкойпосерединеиперешагиванием(палки,вер

евки),сприседаниемиповоротомкругом,сперепрыгиваниемчерезленточку.Ходь

бапоузкойрейкегимнастическойскамейки,поверевке(диаметр1,5–

3см)прямоибоком.Кружениесзакрытымиглазами(состановкойивыполнениемр

азличныхфигур). 

Бег.Бегобычный,наносках,высокоподнимаяколено,сильносгибаяноги назад

, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бегв колонне по од

ному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различн

ымизаданиями, с преодолением препятствий. Бег соскакалкой,смячом,подоске,

бревну,вчередованиисходьбой,прыжками,с изменением темпа. Непрерывный бе

г в течение 2–3 минут. Бег со среднейскоростьюна80–120м(2—

4раза)вчередованиисходьбой;челночныйбег3—

5разпо10м.Бегнаскорость:30мпримерноза6,5–7,5секундыкконцугода. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,

бревну;ползаниенаживотеиспинепогимнастическойскамейке,подтягиваясь рук

ами и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разнымиспособами;подлезание

поддугу,гимнастическуюскамейкунесколькимиспособамиподряд(высота35–

50см).Лазаньепогимнастическойстенкес изменением темпа, сохранениемкоорд

инациидвижений, использованиемперекрестного и одноименного движения ру

к и ног, перелезанием с пролетанапролетподиагонали. 

Прыжки.Прыжкинадвухногах:наместе(разнымиспособами)по30прыжко

в3—4разавчередованиисходьбой,споворотомкругом,продвигаясьвпередна5–

6м,сзажатыммеждуногмешочкомспеском.Прыжкичерез6—

8набивныхмячейпоследовательночерезкаждый;наоднойногечерезлинию,вер

евкувперединазад,вправоивлево,наместеиспродвижением.Прыжкивверхизгл

убокогоприседа,намягкоепокрытиесразбега(высотадо40см).Прыжкисвысот

ы40см,вдлинусместа(около100см),вдлинусразбега(180–

190см),вверхсместа,доставаяпредмет,подвешенныйна25–

30смвышеподнятойрукиребенка,сразбега(неменее50см).Прыжкичерезкорот

куюскакалкуразнымиспособами(надвухногах,сногинаногу),прыжкичерездли

ннуюскакалкупоодному,парами,прыжкичерезбольшойобруч(какчерезскакал

ку).Подпрыгиваниенадвухногах,стоянаскамейке,продвигаясьвперед;прыжк

инадвухногахспродвижениемвпередпонаклоннойповерхности. 

Бросание, ловля,метание.Перебрасывание мячадруг другу снизу, из-

заголовы(расстояние3–

4м),изположениясидяногискрестно;черезсетку.Бросаниемячавверх,оземлю,лов

ляегодвумяруками(неменее20раз),однойрукой(неменее10раз),схлопками,пово

ротами.Отбиваниемячаправойилевойрукойпоочереднонаместеивдвижении.Вед



ениемячавразныхнаправлениях.Перебрасываниенабивныхмячей.Метаниенада

льность (6–

12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений(стоя,стоянако

ленях,сидя),метаниевгоризонтальнуюивертикальную цель(срасстояния4–

5м),метаниевдвижущуюсяцель. 

Групповыеупражненияспереходами.Построение(самостоятельно)вколонн

упоодному,вкруг,шеренгу.Перестроениевколоннуподвое,потрое, по четыре на х

оду, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-

второй»иперестроениеизоднойшеренгивдве;равнениевколонне,шеренге,круге;

размыканиеисмыканиеприставнымшагом;поворотынаправо,налево,кругом. 

Ритмическаягимнастика.Красивое,грациозноевыполнениефизическихупр

ажненийподмузыку.Согласованиеритмадвиженийсмузыкальнымсопровожден

ием. 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевогопояса.

Подниматьруквверх,вперед,встороны,вставаянаноски(изположениястоя,пятки

вместе,носкиврозь),отставляяногуназаднаносок,прижимаяськстенке;поднимат

ьрукивверхизположениярукикплечам.Подниматьиопускатьплечи;энергичнора

згибатьсогнутыевлоктяхруки(пальцысжаты в кулаки), вперед и в стороны; отво

дить локти назад (рывки2—

3раза)ивыпрямлятьрукивстороныизположениярукипередгрудью;выполнять к

руговые движения согнутыми в локтях руками (кистиу плеч).Вращать обруч од

ной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистирукипередсобойисбо

ку;вращатькистямирук.Разводитьисводитьпальцы;поочередносоединятьвсепа

льцысбольшим. 

Упражнениядляразвитияиукреплениямышцспиныигибкостипозвоночник

а.Опускатьиповорачиватьголовувстороны.Поворачиватьтуловищевстороны,п

однимаярукивверх—встороныизположениярукикплечам(рукииз-

заголовы).Вупоресидяподниматьобеноги(оттянув носки), удерживая ноги в эт

ом положении; переносить прямые ногичерезскамейку,сидянанейвупоресзади.

Изположениялежанаспине(закрепивноги)переходитьвположениесидяисновав

положениележа.Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине под

нимать обеноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предме

та. Изупораприсевпереходитьвупорнаоднойноге,отводядругуюногуназад(носо

копираетсяопол).Поочередноподниматьногу,согнутую 

вколене;поочередноподниматьпрямуюногустоя,держасьзаопору. 

Упражнениядляразвитияиукреплениямышцбрюшногопрессаиног.Выстав

лятьногувпереднаносокскрестно:приседать,держарукизаголовой;поочередноп

ружинистосгибатьноги(стоя,ногиврозь);приседатьизположенияногиврозь,пер

еносямассутеласоднойногинадругую,неподнимаясь.Выполнятьвыпадвперед,в

сторону;касатьсяноскомвыпрямленнойноги(махвперед)ладонивытянутойвпер

едруки(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-

назад,держасьзаопору.Захватыватьступняминогпалкупосерединеиповорачива

тьеенаполу. 

Статическиеупражнения.Сохранятьравновесие,стоянаскамейке,кубенанос



ках,наоднойноге,закрывглаза,балансируянабольшомнабивноммяче(вес3кг).В

ыполнятьобщеразвивающиеупражнения,стояналевойилиправойногеит.п. 

Спортивныеупражнения 

Катаниенасанках.Вовремяспусканасанкахсгоркиподниматьзаранееположе

нныйпредмет(кегля,флажок,снежокидр.).Выполнятьразнообразныеигровыеза

дания(проехатьвворотца,попастьснежкомвцель,выполнитьповорот).Участвова

тьвиграх-эстафетахссанками. 

Скольжение.Скользитьсразбегаполедянымдорожкам,стояиприсев,наодной

ноге,споворотом.Скользитьсневысокойгорки. 

Ходьбаналыжах.Идтискользящимшагомполыжне,заложиврукизаспину.Х

одитьпопеременнымдвухшажнымходом(спалками).Проходитьналыжах600м

всреднемтемпе,2–

3кмвмедленномтемпе.Выполнятьповоротыпереступаниемвдвижении.Подни

матьсянагоркулесенкой,елочкой.Спускатьсясгоркивнизкойивысокойстойке,т

ормозить. 

Игрыналыжах.«Ширешаг»,«Ктосамыйбыстрый?»,«Встречнаяэстафета»,«

Незадень»идр. 

Катаниенаконьках.Самостоятельнонадеватьботинкисконьками.Сохранят

ьравновесиенаконьках(наснегу,нальду).Приниматьправильноеисходноеполо

жение(ногислегкасогнуты,туловищенаклонитьвперед,головудержатьпрямо,с

мотретьпередсобой).Выполнятьпружинистыеприседанияизисходногоположе

ния.Скользитьнадвухногахсразбега.Поворачиватьсянаправоиналевововремяс

кольжения,торможения.Скользитьнаправойилевойноге,попеременноотталки

ваясь.Кататьсянаконькахпопрямой,покpyгy,сохраняяприэтомправильнуюпоз

у. 

Игрынаконьках.«Пружинки»,«Фонарики»,«Ктодальше?»,«Наперегонки»,

«Пистолетик»,«Бегпокругувдвоем»идр. 

Катаниенавелосипедеисамокате.Кататьсянадвухколесномвелосипедепопр

ямой,покругу,змейкой;тормозить.Свободнокататьсянасамокате. 

Игрынавелосипеде.«Достаньпредмет»,«Правиладорожногодвижения»идр. 

Плавание.Выполнятьвдох,затемвыдохвводу(3—

10разподряд).Погружаться в воду с головой, открыватьглаза в воде. Скользить н

а груди испине, двигать ногами (вверх-

вниз). Передвигаться по дну водоема на руках.Плаватьснадувнойигрушкойилик

ругомвруках.Разучиватьдвиженияруками.Попытатьсяплаватьбезподдержки.П

роплыватьпроизвольнымстилем10–

15м.Выполнятьразнообразныеупражнениявводе. 

Игрынаводе.«Набуксире»,«Медуза»,«Поплавок»,«Тюлени»,«Лягушки»,«С

мелыеребята»идр. 

Гидроаэробика.Выполнятьразличныекомплексыгидроаэробикивводеуборт

икаибезопоры. 

Спортивныеигры 

Городки.Бросатьбитысбоку,отплеча,занимаяправильноеисходноеположени

е.Знать4—

5фигур.Выбиватьгородкисполуконаиконапринаименьшемколичествебросковб



ит. 

Элементыбаскетбола.Передаватьмячдругдругу(двумярукамиотгруди, одно

й рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя рукамиотгрудивдвижен

ии.Ловитьлетящиймячнаразнойвысоте(науровнегруди,надголовой,сбоку,сниз

у,уполаит.п.)исразныхсторон.Бросатьмяч в корзину двумя руками из-

за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой,передаваяегоизоднойрукивдругую,п

ередвигатьсявразныхнаправлениях,останавливаясьисновапередвигаясьпосигн

алу. 

Элементыфутбола.Передаватьмячдругдругу,отбиваяегоправойилевойного

й,стоянаместе.Вестимячзмейкоймеждурасставленнымипредметами,попадатьв

предметы,забиватьмячвворота. 

Элементыхоккея(безконьков—

наснегу,натраве).Вестишайбуклюшкой,неотрываяееотшайбы.Прокатыватьшай

буклюшкойдругдругу,задерживатьшайбуклюшкой.Вестишайбуклюшкойвокруг

предметовимеждуними.Забиватьшайбувворота,держаклюшкудвумяруками(сп

раваислева).Попадатьшайбойвворота,ударятьпошайбесместаипослеведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, черезсетку(

правильнодержаракетку).Свободнопередвигатьсяпоплощадкевовремяигры. 

Элементынастольноготенниса.Выполнятьподготовительныеупражненияс

ракеткойимячом:подбрасыватьиловитьмячоднойрукой,ракеткойсударомопол

,остену(правильнодержаракетку).Подаватьмяччерезсеткупослеегоотскокаотс

тола. 

Подвижныеигры 

Сбегом.«Быстровозьми,быстроположи»,«Переменипредмет»,«Ловишка,бе

риленту»,«Совушка»,«Чьезвеноскореесоберется?»,«Ктоскореедокатитобручдо

флажка?»,«Жмурки»,«ДваМороза»,«Догонисвоюпару»,«Краски»,«Горелки»,«

Коршунинаседка». 

Спрыжками.«Лягушкиицапля»,«Непопадись»,«Волкворву». 

Сметаниемиловлей.«Когоназвали,тотловитмяч»,«Стоп»,«Ктосамыйметки

й?»,«Охотникиизвери»,«Ловишкисмячом». 

Сползаниемилазаньем.«Перелетптиц»,«Ловляобезьян».Эстафеты.«В

еселыесоревнования»,«Дорожкапрепятствий». 

Сэлементамисоревнования. «Ктоскореедобежитчерезпрепятствиякфлажк

у?»,«Чьякомандазаброситвкорзинубольшемячей?». 

Народныеигры.«Гори,гориясно!»,лапта. 

 

 


