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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по направлению «Физическое развитие» для групп детского сада 

(младшего дошкольного возраста) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада № 115 Невского 

района Санкт-Петербурга, реализующая образовательную программу дошкольного 

образования (далее Рабочая программа), разработана в соответствии: 

∗ Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ);   

∗ Федеральный государственный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

∗ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 №1155);   

∗ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11. 11. 

2020 г.  2.3/2.4 № 3590-20).  

∗ Санитарными правилами к содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций 2.4 № 3648-20 от 18.12.2020 г. 

∗ Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28.02.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан 

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

∗ Основной образовательной программой дошкольного образования 

разработанной и утвержденной 28.05.2019 году.  

Рабочая программа является обязательным педагогическим документом, 

обеспечивающим систему образовательной работы с детьми по реализации  

Основной  образовательной программы дошкольного образования в группе  

общеразвивающей  направленности на русском языке в очной форме.  

Рабочая программа предусматривает реализацию  Основной образовательной 

программы дошкольного образования в группе с 12-часовым пребыванием 

воспитанников при пятидневной рабочей неделе.  
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Сроки реализации рабочей программы: учебный год (01 сентября 2021 – 31 

августа 2022 г.)  

В рабочую программу могут быть внесены изменения и дополнения по объективным 

причинам: 

* мониторирование листов здоровья в начале учебного года; 

* углубленной педагогической диагностики; 

* заниженного или завышенного уровня предлагаемого для усвоения материала для 

детей данной возрастной группы; 

* карантины и др. 

Цель Реализация содержания Основной образовательной программы 
дошкольного образования по физическому развитию для детей в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования   

Задачи Охранять жизнь и здоровье детей, повышать сопротивляемость 

организма        неблагоприятным        условиям,        проводить 

профилактические       мероприятия       по       предупреждению 

плоскостопия,   вялой   осанки,   совершенствовать   деятельность 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• формировать у детей интерес и ценностное отношение к 

занятиям физической культурой; 

• развивать  физические качества (скоростные, силовые, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение 

основными движениями); 

• формировать    потребность    в    двигательной    активности    и 

физическом совершенствовании; 

• воспитывать культурно - гигиенические навыки; 

• формировать начальные представлений о здоровом образе 

жизни, здоровьесберегающем поведении; 

• приобщать детей к традициям большого спорта.  

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

• Полноценное проживание ребёнком данного возрастного этапа 

детства, обогащение детского развития; 

• обеспечение охраны жизни, физического и психического 

здоровья детей; 

• организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 
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каждого ребёнка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником образовательного процесса; 

• сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий. 

 

Краткая 

психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

физического 

развития детей 

 

Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

• На 4-м году жизни возрастает стремление действовать 

самостоятельно. В то же время внимание у детей неустойчиво, они 

отвлекаются и часто переходят от одного вида деятельности к 

другому. 

• В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим 

запасом 

двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о 

результатах своих действий, поглощён самим процессом движений, 

их эмоциональной стороной. 

• Вместе с тем движения детей постепенно приобретают всё более 

преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять 

движение по своему усмотрению или по предложению педагога, 

различать некоторые его способы, соблюдать нужное направление. 

• Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок 

может соблюдать определённую их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на 

основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за педагогом, 

когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанникам 

и групп 

К концу года дети могут: 
• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом 

направление;     выполнять     задания:     остановиться,     присесть, 
повернуться. 

• Бегать,  сохраняя  равновесие,  меняя  направление,  темп  бега  в 
соответствии с указанием. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 
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программы 

по 

физическому 

развитию 

воспитанников 

плоскости, 
• Перешагивая предметы. Ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 
образом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в 
длину на 40 и более см. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м. Бросать 
мяч из-за головы от груди; ударять мячом об пол. Бросать его 
вверх- 2-3 раза подряд и ловить.  

• Метать предметы на дальность. 
• Уметь выполнять движения выразительно, проявляя творчество и 

фантазию 
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2.  Содержательный раздел рабочей программы. 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

В процессе совместной деятельности инструктора по ФК с воспитанниками групп планируются и реализуются задачи по всем направлениям 

развития в соответствии с ФГОС ДО. Используются доступные методы, приёмы, технологии, образовательные материалы, с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей. 

Младшая группа 

Физическое развитие 

• Формировать умение строиться в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную по ориентирам и выполнять двигательные задания 

из указанных построений, при этом соблюдать элементарные правила, действовать согласованно. 

• Способствовать формированию умения ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Развивать: быстроту посредством использования ходьбы и бега в разном темпе, игры с ловлей и 

увертыванием; выносливость, выполняя упражнения продолжительное время с учетом возрастных возможностей; координационные 

способности (ловкость), используя бег в прямом и обратном направлении, врассыпную, змейкой; силу мышц ног, выполняя разные виды 

ходьбы и бега. 

• Знакомить с разными видами прыжков. Формировать умение принимать правильное исходное положение, безопасно приземляться при 

выполнении прыжков с высоты, в длину и в высоту с места. Способствовать развитию скоростно-силовых качеств, формируя навык 

энергично отталкиваться двумя ногами при вышеперечисленных прыжках, выполняя подпрыгивание на месте и с продвижением вперед, 

развивать выносливость и координационные способности (чувство ритма). 

• Знакомить с разными видами действий с мячами (прокатывания, броски, ловля, метание). Формировать умение принимать исходное 

положение в зависимости от необходимых действий, ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди. Способствовать развитию 

скоростно-силовых качеств, используя мячи разного диаметра и веса, координационных способностей (глазомер, чувство ритма). 
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• Развивать координационные способности (динамическое и статическое равновесие) при выполнении упражнений на уменьшенной и 

повышенной опоре. Формировать умение правильного положения тела (осанки) при выполнении упражнений в равновесии. 

• Формировать умение ползать по прямой, знакомить с другими видами ползания, разновидностями пролезания, подлезания, 

перелезания. Формировать навык лазания повертикальной и наклонной лестнице приставным шагом, выполнения правильного хвата и 

постановки ноги. Способствовать развитию координационных способностей (ловкости) посредством указанных упражнений. 

• При знакомстве с общеразвивающими упражнениями, способствовать развитию координационных способностей (пространственная 

ориентировка; чувство ритма - подсчет, музыка; ручная умелость, применяя физкультурный инвентарь); силы (инвентарь разного веса), 

гибкости, варьируя амплитуду движений). Включать специальные упражнения, направленные на укрепление мышц стопы и голени 

(профилактика плоскостопия), развитие мелких кисти рук. 

• Развивать быстроту, координационные и скоростно-силовые способности в подвижных играх разного содержания. 

• Способствовать развитию дыхательной системы при выполнении специальных дыхательных игровых упражнений, включать их в 

комплексы общеразвивающих упражнений. 

• Для реализации задач формирования основ здорового образа жизни, здоровьесберегающего поведения, а также начального ознакомления 

детей с некоторыми видами спорта использовать разные формы взаимодействия с родителями воспитанников, а также создание 

предметно-пространственной среды в местах проведения занятий физическими упражнениями 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 



9 
 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа: в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м. 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5 2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). Ползание, 

лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см), в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в 

длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Комплексы общеразвивающих упражнений подбираются по анатомическому признаку, но возможно изменение их последовательности в 

зависимости от сложности упражнений и планируемой дальнейшей нагрузки на занятии. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 

стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в 

ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать 
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кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед — 

назад, с поворотом в стороны (вправо — влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться 

и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по 

палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры. 

• Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

• Организовывать игры с правилами. 

• Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

• Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, творчество и выразительность движений. 

• Вводить различные игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 



11 
 

Квартал Темы Образовательные 

 области 

Основные задачи работы с детьми 

 I квартал 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

 

 

 

 

• Знакомство с 

физкультурным залом и 

оборудованием. 

• Части тела и здоровье. 

• Осень 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Знакомить детей с физкультурным залом. 

• Рассматривать спортивное оборудование. 

• Развивать игровую деятельность детей. 

• Обучать правилам поведения на занятиях 

физкультурой. 

• Приучать к опрятности, учит следить за своим 

внешним видом. 

• Учить замечать и устранять непорядок в одежде. 

• Учить детей не наталкиваться друг на друга во время 

бега врассыпну 

• Учить подражать движениям живой и неживой 

природы. 

• Учить   соблюдать   правила   элементарной   

вежливости,   здороваться   и прощаться 

Познавательное 

развитие 
• Развивать умение детей различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об 

их роли в жизни человека, и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

• Формировать элементарные представления о 
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природных явлениях (листопад). 

• Развивать и закреплять знания об осенних явлениях. 

• Расширять представление детей о видах ходьбы, бега. 

• Познакомить детей с частями тела. Учить их называть  

• Дать представление детям о элементарном гендерном 

различии. 

Речевое развитие • Учить детей узнавать и называть спортивное 

оборудование. 

• Обогащать словарь детей словами, обозначающими 

названия спортивного инвентаря. 

• Упражнять детей в назывании осенних признаков. 

• Обогащать активный словарь по лексическим темам. 

• Добиваться связной речи. 

• Использовать дыхательную и пальчиковую гимнастики. 

• Закучивать стихи из подвижных игр со словесным 

сопровождением. 

Художественно-

эстетическое развитие 
• Учить детей: 

- выполнять движения под музыку; 
-танцевальные движения; 
- разные этюды (перевоплощения) 
- изображать ветер, дождь и т.д. 

• Развивать эстетическое восприятие, чувство вкуса. 
II квартал  Социально-

коммуникативное 
• Учить детей: 

- самостоятельно выполнять ОРУ рядом со 
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Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

 

• Зимушка-Зима 

• ОБЖ 

• Транспорт  

развитие сверстниками, не мешая друг другу; 

- самостоятельно выполнять игровые действия с 
предметами; 

- поочередно брать и убирать мелкое физкультурное 
оборудование; 

-согласовывать свои действия с действиями 
сверстников; 

-выполнять элементарные правила поведения в 
физкультурном зале(не бегать, не кричать) 

• Формировать потребность в соблюдении навыков 
гигиены и опрятности. 

• Показывать детям способы ролевого поведения, 
проводя подвижные игры. 

  Познавательное 

развитие 
• Знакомить детей с изменениями в природе зимой; 

• Дать детям элементарные знания о транспорте; 

• Учить детей называть вид транспорта; 

• Формировать представления о правилах дорожного 

движения. 

Речевое развитие • Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

• Обучать сопровождать речью свои действия во время 

подвижных игр. 
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• Развивать связную речь, фантазию, воображение. 

• Учить выполнять практические действия с 

предметами во время ОРУ, фиксируя их в речи. 

• Развивать у детей: слуховое внимание, 

фонематический слух; правильное дыхание и 

звукопроизношения с помощью логоритмических 

упражнений. 

  Художественно-

эстетическое развитие 
• Упражнять детей: 

           - выполнять движения под музыку; 

           - танцевальные движения; 

           - разные этюды ( перевоплощения) 

           - природные явления и т. д. 

• Развивать эстетическое восприятие, чувство вкуса. 

• Учить выполнять образные движения. 

•  

III квартал 

Март 

 Апрель  

Май 

• Здоровый образ жизни. 

• Народная культура         и 

творчество. 

• Что   весна   нам принесла. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

• Обучать правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми. 

• Развивать:  

         - умения взаимодействовать со сверстниками в 

совместных играх, в народных играх со словестным 
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сопровождением; 

         - желание детей эмоционально откликаться на игру, 

предложенную педагогом, подражать действиям взрослого. 

• Учить принимать игровую задачу. 

Познавательное 

развитие 
• Закреплять умение ориентироваться в физкультурном 

зале. 

• Учить по словесному указанию взрослого брать 

физкультурный инвентарь по названию, цвету, 

размеру. 

• Давать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение.  

• Дать представление о необходимости закаливания. 

• Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в 

которых они встречаются. Рассказать о значении 

витаминов для здорового развития организма. 

• Формировать представление о полезной и вредной 

пище 

Речевое развитие • Формировать умение общаться в диалоге с педагогом, 

детьми.  

• Разучивать с детьми: потешки о теле человека и 
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системы организма; русские народные игры со 

словесным сопровождением.  

• Обогащать словарный запас детей. 

• Развивать речевое дыхание, через артикуляционную 

гимнастику. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
• Закреплять умения детей: 

       - выполнять движения под музыку; 

       - танцевальные движения; 

       - образные движения(перевоплощения, подражания) 

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности инструктора ФК с детьми - Приложение №1. 
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2.1.1Формы работы с детьми: 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.. 

В    процессе    непрерывной    образовательной    деятельности    используются   элементы 

здоровьесберегающих технологий: «пальчиковая гимнастика», «дыхательная 

гимнастика». Для эмоционального подъёма, воспитания чувства ритма, выразительности 

движений используется стихотворный материал, музыкальное сопровождение 

(фонограммы), вводная часть занятия может формироваться как комплекс ритмической 

гимнастики. 

1. Организованная образовательная деятельность: 

• Игры дидактические с элементами движения, подвижные, психологические, 

хороводные. 

• Игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера. 

• Физкультурные занятия: 

- игровые, 
- сюжетные (на темы, прочитанных сказок, потешек), 
- тематические (с одним видом физических упражнений), 
- комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 
- контрольно-диагностические. 

 

• Физкультминутки. 

• Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок. 

• Ритмическая гимнастика. 

• Игры и упражнения под музыку. 

• Игровые беседы с элементами движений. 

2.Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

3. Утренняя гимнастика. 

4. Индивидуальная работа 

Упражнения и подвижные игры на утренней прогулке во второй половине дня. 

3.Самостоятельная деятельность детей: 

5. Самостоятельные подвижные игры. 

6. Игры на свежем воздухе. 

7. Спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

4.Дистанционная образовательная деятельность http://www.gdoy115.ru/blog/ 
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2.1.2 Формы работы с педагогами: 

• Совместная воспитательно-образовательная деятельность 

• Консультации 

• Коллективные просмотры 

• Методические выставки 

• Тренинги 

• Практика 
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2.1.3. Дистанционная форма образования 

Дистанционная образовательная деятельность Приложение № 8 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) по формированию двигательных навыков (умений), 

 развитию физических качеств (во всех группах). 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений 

в соответствии с реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования. 

Объект педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

• Наблюдение в процессе: 

- НОД; 

- совместной деятельности. 

 

2 раза в год 2 недели в каждой 

группе 

Сентябрь 

Май 

 

Методики обследования и карты фиксации результатов Приложение № 2 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

Работа с родителями (законными представителями) детей ведется по следующим направлениям: 

* педагогический мониторинг (анкетирование, опросы и пр.); 

* педагогическая поддержка (беседы с родителями, открытые мероприятия); 

* педагогическое образование родителей (родительские собрания, консультации, тренинги, круглые столы, дискуссии, семинары-

практикумы, информационные стенды и пр.). 

Все мероприятия проводятся согласно разработанному плану взаимодействия ДО и родителей (законных представителей) и, по 

утвержденному графику. 

Месяц Темы Формы работ Задачи 

Сентябрь «Воспитание здорового 

ребенка совместными 

усилиями детского сада и 

семьи» 

Родительское собрание.  

Анкетирование. 

 Дать представление родителям о формах и содержании работы 
по физическому развитию детей. 

 Познакомить с формами взаимодействия инструктора по ФИЗО 
с семьями воспитанников. 
-    Выявить интересы и запросы по сотрудничеству. 

«Праздник шаров» Праздник -    Создать радостное настроение от совместной 
двигательной деятельности детей и взрослых; -    
продемонстрировать родителям двигательные умения и 
физические качества детей. 

Октябрь «Вялая осанка - проблема 

современных детей» 

Консультация    Познакомить родителей с рекомендациями по формированию 
правильной осанки у дошкольников. 

   Показать комплекс упражнений для формирования и 
поддержания нормальной осанки. 

Ноябрь «Необходимость спорта Индивидуальные Рассказать о кружках, находящихся в шаговой доступности. 
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для ребенка» консультации* 

Декабрь «Мишка косолапый по 

садику идет» 

Семинар-практикум -   Напомнить о причинах плоскостопия и о важности 
профилактики у детей д/в. 
-   Продемонстрировать игровые упражнения, направленные на 
профилактику плоскостопия. 
-   Показать мастер - класс по изготовлению нетрадиционного 
оборудования из бросового материала для профилактики 
плоскостопия. 

Январь «Дыши, играй и будь 

здоров» 

Тренинги    Познакомить с видами оздоровительных гимнастик (утренняя, 
дыхательная, бодрящая, пальчиковая). 
-   Тренинги оздоровительных гимнастик с родителями. 

Февраль «Здоровые глаза - окно в 

мир» 

Консультация -   Обозначить условия, благоприятные для сохранения 
хорошего зрения дома и в группе. -   Рассказать и показать 
комплекс профилактических мер для сохранения зрения. 

«Наша армия-сильна!» Праздник -   Доставить радость детям и взрослым от 
совместного взаимодействия. -   Активизировать работу по 
пропаганде 
патриотического (гражданского) воспитания   через все     
доступные формы. 

Март «Здоровье всему голова» Индивидуальные 

консультации* 

-   Познакомить родителей с приёмами закаливания и 
методиками их проведения. 

Апрель «Нетрадиционное 

физкультурное занятие» 

Открытое занятие -   Показать родителям нетрадиционные 
физкультурные занятия на спортивных комплексах и 
тренажерах. 
-   Предоставить возможность родителям увидеть 
индивидуальные темпы развития своего ребёнка, умения их 
действовать в коллективе, слышать и понимать педагога. 

Май «Результаты, которых мы Индивидуальные - Обсудить результаты развития физических качеств, 
двигательных навыков (умений), полученных на конец учебного 
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достигли» беседы года. 
- Дать рекомендации и советы, исходя из результатов, 

учитывая индивидуальные и возрастные особенности каждого 
ребёнка. 

В течение 

учебного года 

Наглядно-
информационные 
материалы по темам, 
индивидуальные памятки 
с полезной информацией, 
советы специалиста, 
рекомендации 

Информационные 

стенды, папки-

передвижки в группах 

и физкультурном зале 

 Предоставить информационный материал о разных аспектах 
физического и психического развития дошкольников. 

 Дать возможность родителям познакомиться и изучить 
различные картотеки игр, гимнастик, ОРУ. 

В течение 

учебного года 

Тематические досуги с 

участием детей и членов 

их семей ( совместно с 

воспитателеми групп) на 

спортивной площадке и в 

физкультурном зале 

Досуги 

 Развлечения** 

- Создать позитивное настроение. 
- Вовлекать родителей в совместные мероприятия. 
- Укреплять связь «детский сад - семья» 

* Индивидуальные консультации проводятся в физкультурном зале и на странице ГБДОУ№115 в сети Интернет 

 ** График проведения тематических досугов и физкультурных развлечений входящий в расписание - Приложение №3 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности. 

Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Виды деятельности, технологии Индивидуальный маршрут 
развития ребенка 

•   Мониторинг (оценка 
развития двигательных 
качеств и формирование 
умений и навыков). 
•   Непрерывная 
Образовательная деятельность 
(физкультурные занятия). 
•   Игровые обучающие 
ситуации. 
•   Индивидуальная, 
подгрупповая деятельность. 
•   Участие в проведении 
утренней гимнастики. 
•   Физкультурные досуги, 
развлечения, праздники. 

Создание условий для 
Самостоятельной 
деятельности детей в 
Режимных моментах, 
на прогулке. 
Оказание не директивной 
Помощи воспитанникам. 

Виды деятельности:        игровая; 
                                            двигательная; 
                                            коммуникативная; 
                                            музыкальная. 
Технологии: 
• здоровьесберегающие ( пальчиковая и 
дыхательные гимнастики, подвижные, 
хороводные и спортивные игры, релаксация, 
создание доброжелательной атмосферы); 
• игровые; 
• интеграции образовательных областей  
(включение загадок, стихов; музыкальных 
произведений; тематических картинок; 
карточек с цветом, буквами, цифрами, 
временами года); 
• информационно-коммуникативные 
технологии (ИКТ) (используются в процессе 
педагогических наблюдений, в целях 
рекомендаций родителям для просмотра 
мультфильмов, содержащих информацию о 
видах спорта); 
• личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с  детьми. 

Личностно- 

ориентированный подход к 
развитию воспитанников, 

формирование у них 

чувства собственного 

достоинства, 

включение каждого 
воспитанника в посильную и все 

усложняющуюся для него 
деятельность осуществляется с 

учётом индивидуальных 

особенностей и их 

физического развития. 
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3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

(занятия по физическому развитию) 

 

Возрастная группа Продолжительность НОД Количество НОД 

в неделю 

Младшая 

(3-4 лет) 

                15 минут 2 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в ГБДОУ 115 ул. Коллонтай 33/2 

Приложение №3 
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3.3 Регламентированная двигательная деятельность 

 

Возрастная 

группа 

НОД* по 

физической 

культуре 

Утренняя 

гимнастика** 

Подвижные 

Игры*** 

Бодрящая 

гимнастика 

Физминутки 

(во время 

НОД)**** 

Подвижные 

игры на 

воздухе 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Младшая 

 (4-5) 

15 мин* 3 6/8 мин*5 15 мин*5 10 мин*5 3/5 мин *5 30 мин*5 25 мин*5 

 

*Картотека общеразвивающих упражнений  - Приложение № 4 

** Картотека утренней гимнастики – Приложение № 5 

***Картотека физминуток – Приложение № 6 

**** Картотека подвижных игр – Приложение № 7 
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3.4 Способы проведения физкультурных занятий 

 

Фронтальный 

способ. 

Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный 

способ. 

Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие - ходьба 

по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и 

т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, 

устранять ошибки и главное - оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

Групповой 

способ. 

Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом). 

Индивидуальный 

способ. 

Применяется при объяснении нового программного материала, когда 

на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 
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3.5. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

В    спортивном зале создана   содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда. В 

нашем ГБДОУ среда оформлена с учетом физических, эстетических и гигиенических 

требований, что вызывает комфортное пребывание детей. 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое развитие • Спортивный зал оснащен современным спортивным 

 игровым и музыкальным оборудованием 

• Для безопасного передвижения детей в физкультурном 

 зале организуется максимально свободное пространство. 

 Расположение игрового и спортивного оборудования 

 отвечает требованиям техники безопасности. 

 Оборудование и инвентарь располагаются по периметру зала. 

• По полу (ковровому покрытию) создана разметка - 

 мобильная, липучка 4х цветов, позволяющая формировать у 

 детей навыки в построениях и перестроениях, развивать 

 ориентировку в пространстве, формировать познавательные 

 способности, осуществлять упражнения в основных 

 движениях. 

 Шведские стенки в количестве  4 шт.- расположены вдоль 

 окон, для экономии места, для защиты окон, для удобства при 

 проведении командных эстафет. 

 На стене размещены обручи, которые так- же используются в 
качестве цели для метания. 

 На полу размещены корзины для мячей (больших,  

 маленьких, баскетбольных, волейбольных, футбольных). 

 Имеются модули для хранения предметов (кубиков, кеглей, 

 шишок, мешочков с песком), используемых для выполнения 
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 ОРУ. 

 Мяч - фитбол «Прыгун» с ручками, диаметр 50 см - 6 шт. 

 Набор мягких модулей разной конфигурации. 

 Гимнастические скамейки. 

 Дорожка-мат (складной). 

 Щит баскетбольный навесной на гимнастическую стенку. 

 Щит для метания в цель. 

 Тоннель -2 шт. 

 Доски - ребристая массажная, гладкая приставная. 

 Вдоль стен компактно располагается, и при необходимости 

расставляется тренажерная система ТИСа. 

 Для проведения подвижных игр и игровых упражнений 

имеются маски, шапочки персонажей и различные атрибуты. 

 Картотеки подвижных, хороводных, народных игр разной 

подвижности. 

 Подвесная среда для релаксации. 

Для расслабления и позитивного окончания физкультурного 

занятия, на выходе, ребята проходят через «Волшебную 

радугу» - сухой дождь. 

 Нестандартное оборудование: 

-туба для прокатывания мячей; 

-дуги для прокатывания, проползания и перепрыгивания; 

-полусферы для перешагивания и перепрыгивания; 

-низкие бумы для развития равновесия. 

Речевое и 

познавательное 

развитие 

 Для решения задач познавательного и речевого развития в 

процессе двигательной деятельности созданы картотеки: 

загадок, считалок, стихов, пальчиковой и дыхательной 

гимнастик, логоритмики.  

 Подборка демонстрационного материала (виды спорта; 

сезоны; схемы, изображающие технику выполнения 

упражнений). 

 Подборка картинок для составления рассказов о ЗОЖ. 

 Дидактические игры для детей, находящихся на щадящем 

режиме. 
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 Звуковые предметы (бубен, свисток, колокольчик). 

 Измерительные предметы (секундомер, измерительная 

рулетка). 

 Мягкие игрушки, мелкие игровые атрибуты (грибочки, 

желуди, осенние листочки, снежинки и др. для проведения 

подвижных игр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Соблюдены эстетические и гигиенические требования 

оформления физкультурного зала. 

 Музыкальный центр. 

 Фонотека 

 Раскраски с зимними и летними видами спорта, настольные 

игры (для детей, находящихся на щадящем режиме). 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

 Выставки совместных работ детей и их родителей на 

спортивную тематику. 

 Оборудование и инвентарь для спортивных игр - Серсо, 

футбол. 
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3.6 Методическое обеспечение образовательной деятельности 
(список литературы, ЭОР) 

 

1.Балдурчиди П.П.. Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье». 

Ставрополь, 1990. 

2.Картушина М.Ю.. «Быть здоровыми хотим», 2007 

З.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе.-М.: Мозайка-синтез, 2012. 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе.-М.: Мозайка-синтез, 2012. 

5.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе.- М.: Мозайка-синтез, 2012. 

6.Степаненкова Э.Я.. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет-М.: Мозайка-

синтез, 2012. 

7.Тарасова Т.А.Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

8.Теория и методика физической культуры дошкольников. Учебное пособие для 

студентов академий, университетов, институтов физической культуры и факультетов 

физической культуры педагогических Вузов/ Под ред. С.О. Филипповой, Г.Н. 

Пономарева.- СПб, ДЕТСТВО - ПРЕСС, М.ТЦ СФЕРА, 2008. 

9. Фролов В.Г., Юрко Г.П.. «Физкультурные занятия на воздухе»,2010 

10. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н.. «Физкультурные праздники в детском саду», 

2009 

Интернет-источники: 

http://www.kinderok.ru 

http://logoportal.ru/11266/.

html 
 

 

 

 

 

http://www.kinderok.ru/
http://www.kinderok.ru/
http://www.kinderok.ru/
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Планирование занятий младшей группы на сентябрь  
 

 I часть II часть III часть 
 

Строевые 
упражнения ОРУ Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 
Бросание. 
Метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гимнасти
ка 

1 
Построение в 

шеренгу.  №1 
Ходьба в колонне. 
Бег в колонне по 

одному. 
---  

Прыжки на 
двух ногах на 

месте.  

Ползание на 
четвереньках 

по прямой 
(расст. 6м).  

____ «Найди свое 
место» «Варим кашу» 

2 

Построение в 
шеренгу.  №2 

Ходьба с высоким 
подниманием 
колена. Бег в 
колонне по 

одному.   

Медленное 
кружение в обе 

стороны.  

Прыжки из 
кружка в 
кружок.  

Перелезание 
через бревно.  

Катание мяча 
(шарика) друг 

другу.  

«Найди свое 
место» «Варим кашу» 

3 

Построение в 
круг.  №3 

Обычная ходьба. 
Бег друг за 

другом.  

Ходьба по 
бревну с 

приставлением 
пятки одной 
ноги к носку 

другой.  

Прыжки вокруг 
предметов.  

Ползание на 
четвереньках 

по прямой 
(расстояние 

6м).  

Катание мяча 
(шарика) в 

воротца 
(ширина 50-60 

см).  

«По 
ровненькой 
дорожке» 

«Шар лопнул» 

4 Построение в 
круг. №4 

Ходьба на носках, 
на пятках. 

Бег по кругу. 

Ходьба по рейке, 
положенной на 

пол.  

Прыжки из 
кружка в 
кружок.  

Перелезание 
через бревно.  

Катание мяча 
(шарика) друг 

другу.  

«По 
ровненькой 
дорожке» 

«Шар лопнул» 
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Планирование занятий младшей группы на октябрь  
 I часть II часть III часть 
 

Строевые 
упражнения ОРУ Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 
Бросание. 
Метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гимнасти
ка 

1 

Построение в 
шеренгу по 

одному.  
№5 

Ходьба по 
ребристой доске (с 
переша-ем через 

предметы).  

Прыжки вверх с 
места с 

доставанием 
предмета, выше 
поднятой руки 

ребенка.  

Ползание на 
четвереньках 

между 
предметами.  

Катание мяча 
(шарика) в 

воротца 
(ширина 50-60 

см).  

Ходьба на 
носках.  

Бег 
(подгруппами и 
всей группой).  

«Бегите ко 
мне» «Лебеди» 

2 

Построение в 
круг.  №6 

Ходьба по бревну 
с приставлением 
пятки одной ноги 
к носку другой.  

Прыжки вокруг 
предметов.  ____ 

Метание мяча 
в гор-ю цель 
двумя руками 

снизу 
(расстояние 

1,5-2 м).  

Ходьба по 
кругу.  

Бег на носках.  

«Бегите ко 
мне» «Лебеди» 

3 

Построение в 
шеренгу по 

одному.  
№7 

Медленное 
кружение в обе 

стороны.  

Прыжки между 
предметами.  

Ползание на 
четвереньках 

по прямой 
(расстояние 

6м).  

Катание мяча 
(шарика) друг 

другу.  

Ходьба 
змейкой 
(между 

предметами). 
Бег в колонне 

по одному.  

«Поезд» «Осенние 
листья» 

4 

Построение в 
шеренгу.  №8 

Ходьба по 
ребристой доске (с 
перешагиванием 
через предметы).  

Прыжки вверх с 
места с 

доставанием 
предмета, выше 
поднятой руки 

ребенка.  

Ползание на 
четвереньках 

между 
предметами.  

Метание мяча 
в 

горизонтальну
ю цель двумя 
руками снизу 
(расстояние 

1,5-2 м).  

Ходьба 
змейкой 
(между 

предметами). 
Бег на носках.  

«Поезд» «Осенние 
листья» 
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Планирование занятий младшей группы на ноябрь 
 I часть II часть III часть 

 
Строевые 

упражнения ОРУ Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 
Лазание. 

Катание. 
Бросание. 
Метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гимнасти
ка 

1 

Перестроение 
в колонну по 

два.  
№9 

Ходьба в колонне 
по одному. Бег с 

одного края 
площадки на 

другой.  

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с 
приставлением 

пятки одной ноги 
к носку другой.  

Прыжки между 
предметами.  

Перелезание 
через гимн-ю 

скамью.  

Катание мяча 
(шарика) 

между 
предметами.  

«Воробышки и 
кот» «Гуси летят» 

2 

Построение в 
рассыпную.  №10 Ходьба по кругу.  

Бег на носках.  

Медленное 
кружение в обе 

стороны.  

Прыжки на 
двух ногах на 

месте.  

Пролезание в 
обруч.  

Метание мяча 
в гориз-ю цель 
двумя руками 

от груди 
(расстояние 

1,5-2 м).  

«Зайка серый 
умывается» «Гуси летят» 

3 

Построение в 
круг.  №11 

Ходьба в колонне 
по одному.  

Бег змейкой.  

Ходьба по бревну 
с приставлением 
пятки одной ноги 
к носку другой.  

Прыжки с 
продвижением 

вперед 
(расстояние 2-3 

м). 

Ползание на 
четвереньках 

вокруг 
предметов.  

Катание мяча 
друг другу.   «Осенние 

листья» 

4 
Перестроение 
в колонну по 

два.  
№12 

Ходьба на 
носочках. 

Бег с одного края 
площадки на 

другой.  

Ходьба по рейке, 
положенной на 

пол.  

Прыжки 
вокруг 

предметов.  

Пролезание в 
обруч.  

Катание мяча 
между 

предметами.  

«Найди  
игрушку» 

«Осенние 
листья» 
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Планирование занятий младшей группы на декабрь  
 I часть II часть III часть 
 Строевые 

упражнения 
ОРУ Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 
Катание. 
Бросание. 
Метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гимнастика 
1 Построение 

врассыпную.  
№1 Ходьба с высоким 

подниманием 
колена. 

Бег змейкой.  

Ходьба по рейке, 
положенной на 

пол.  

Прыжки с 
продвижением 

вперед 
(расстояние 2-3 

м).  

Лазание по 
лестнице-
стремянке 

(высотой 1,5 
м).  

Метание мяча 
в гор. цель 

правой и левой 
рукой 

(расстояние 
1,5-2 м).  

«Кто бросит 
дальше 

мешочек» 

П\И «Семафор» 

2 Построение в 
колонну по 

одному.  

№2 Ходьба на носках. 
Бег в медлтемпе (в 
течении 50-60 сек).  

Ходьба по 
ребристой доске 

(с переш-ем через 
предметы).  

Прыжки через 
шнур.  

Ползание на 
четвереньках 

вокруг 
предметов.  

Метание мяча 
в гор.цель 

двумя руками 
от груди 

(расстояние 
1,5-2 м).  

«Зайка 
серый 

умывается» 

Релаксация 
«Снежинки» 

3 Построение в 
шеренгу.  

№3 Ходьба по два.  
Бег в колонне по 

одному.  

Ходьба по бревну 
с приставлением 
пятки одной ноги 
к носку другой.  

Прыжки на 
двух ногах на 

месте.  

Ползание на 
четвереньках 

по прямой 
(расстояние 

6м).  

Катание мяча 
(шарика) в 

воротца 
(ширина 50-60 

см).  

«Медведь» Дыхательная 
гимнастика 

«Шар лопнул» 

4 Построение в 
круг.  

№4 Ходьба по два.Бег 
в медленном темпе 

(50-60 сек).  

Медленное 
кружение в обе 

стороны.  

Прыжки через 
шнур.  

Лазание по 
лестнице-
стремянке 

(высотой 1,5 
м).  

Метание мяча 
в гор-ю цель 

правой и левой 
рукой 

(расстояние 
1,5-2 м).  

«Птички и 
птенчики» 

«Вырасти 
большой» 
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Планирование занятий младшей группы на январь  
 I часть II часть III часть 
 

Строевые 
упражнения ОРУ Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 
Бросание. 
Метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гимнасти
ка 

1 Размыкание и 
смыкание 
обычным 

шагом.  

№5 
Ходьба в разных 
направлениях.  

Бег на носочках.  

Ходьба по прямой 
дорожке (ширина 
15-20 см, длина 2-

2,5 м) 

Прыжки через 
предметы 

(высота 5 см).  

Ползание на 
четвереньках 

между 
предметами.  

Катание мяча 
(шарика) 

между 
предметами.  

«Найди свой 
цвет» «Снежинки» 

2 

Перестроение 
в колонну по 

два.  
№6 

Ходьба по кругу. 
Бег по прямой и 
изв-й дорожке 
(шир. 25-50 см, 
длина 5-6 м).  

Ходьба по доске 
положенной на 

пол.  

Прыжки между 
предметами.  

Перелезание 
через бревно.  

Метание мяча 
в верт. Цель 
(выс.центра 

мишени 1,2 м) 
правой и левой 
рукой (расст. 1-

1,5 ). 

«Найди свой 
цвет» «Снежинки» 

3 

Построение в 
шеренгу.  №7 

Ходьба в разных 
напр-х. 

Бег с одного края 
площадки на 

другой.  

Ходьба по 
гимн.скамейке с 
приставл пятки 

одной ноги к 
носку другой.  

Прыжки через 
линию.  

Ползание на 
четвереньках 

вокруг 
предметов.  

Метание мяча 
в гориз цель 

правой и левой 
рукой 

(расстояние 
1,5-2 м).  

«С кочки на 
кочку» 

«Угадай, кто 
кричит» 

4 

Размыкание и 
смыкание 
обычным 

шагом.  

№8 

Ходьба на носках. 
Бег по прямой и 

извилистой 
дорожке (шир. 25-
50 см, длина 5-6 

м).  

Ходьба по прямой 
дорожке (ширина 
15-20 см, длина 2-

2,5 м).  

Прыжки через 
предметы 

(высота 5 см).  

Пролезание в 
обруч.  

Метание мяча 
в вертик. цель 
(выс.центра 

мишени 1,2 м) 
правой и левой 
рукой (рас. 1-

1,5 м).  

«С кочки на 
кочку» 

«Угадай, кто 
кричит» 
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Планирование занятий младшей группы на февраль  
 I часть II часть III часть 
 Строевые 

упражнения 
ОРУ Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 
Катание. 
Бросание. 
Метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гим-ка 
1 

Повороты на 
месте 

(направо, 
налево) 

переступанием
. 

№9 

Ходьба с высоким 
подниманием 

колена. 
Бег с выполнением 

заданий. 

Ходьба по доске, 
положенной на 

пол. 

Прыжки с 
высоты (15-20 

см). 

Лазание по 
гимнастическ

ой стенке 
(высота 1,5 

м). 

Метание мяча 
в 

горизонтальну
ю цель двумя 

руками от 
груди 

(расстояние 
1,5-2 м). 

«Бегите к 
флажку» 

«Надувайся 
шар большой» 

2 

Построение в 
круг. 

№ 
10 

Ходьба 
врассыпную. 

Бег в медленном 
темпе (в течении 

50-60 сек). 

Ходьба по 
ребристой доске 

(с 
перешагиванием 
через предметы). 

Прыжки через 
линию. 

Ползание на 
четвереньках 

между 
предметами. 

Ловля мяча, 
брошенного 

воспитателем 
(расстояние 70-

100 см). 

«У медведя во 
бору» «Комарики» 

3 
Построение в 

колонну по 
одному. 

№ 
11 

Ходьба с 
выполнением 

заданий (с 
остановкой). 
Бег змейкой. 

Ходьба по прямой 
дорожке (ширина 
15-20 см, длина 2-

2,5 м). 

Прыжки из 
кружка в 
кружок. 

Ползание на 
четвереньках 

по прямой 
(расстояние 

6м). 

Катание мяча 
(шарика) друг 

другу. 

«Наседка и 
цыплята» «Гуси» 

4 Повороты на 
месте 

(направо, 
налево) 

переступанием
. 

№ 
12 

Ходьба 
врассыпную. 

Бег с выполнением 
заданий. 

Ходьба по доске, 
положенной на 

пол. С 

Прыжки с 
высоты (15-20 

см). 

Лазание по 
гимнастическ

ой стенке 
(высота 1,5 

м). 

Ловля мяча, 
брошенного 

воспитателем 
(расстояние 70-

100 см). 

«Васька кот» «Дровосек» 
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Планирование занятий младшей группы на март  
 I часть II часть III часть 
 Строевые 

упражнения ОРУ Ходьба, бег. Равновесие Прыжки Ползание, 
лазание. 

Катание, 
бросание, 
метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гим-ка 
1 

Размыкание и 
смыкание 
обычным 

шагом.  

№1 

Ходьба с 
выполнением 

заданий (с 
остановкой).  

Бег в быстром 
темпе (на 

расстояние 10 м).  

Ходьба по 
дорожке «ТИСа» 

Прыжки (через 
4-6 линий, 
поочередно 

через каждую).  

Перелезание 
через 

гимн.скамью 
«ТИСа».  

Бросание мяча 
вверх, вниз, об 
пол (землю), 

ловля его (2-3 
раза подряд).  

«Сбей кеглю» «Что 
спрятано?» 

2 

Построение в 
шеренгу.  №2 

Ходьба по два. 
Бег по прямой и 

извилистой 
дорожке (ширина 
25-50 см, длина 5-

6 м).  

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с 
приставлением 

пятки одной ноги 
к носку другой.  

Прыжки через 
предметы 

(высота 5 см).  

Подлезание 
под 

препятствие 
(высота 50 

см), не 
касаясь 

руками пола.  

Катание мяча 
(шарика) 

между 
предметами.  

«Сбей кеглю» «Что 
спрятано?» 

3 

Построение в 
круг.  №3 

Ходьба 
врассыпную. 

Бег с одного края 
площадки на 

другой.  

Ходьба по 
лестнице, 

положенной на 
пол.  

Прыжки на двух 
ногах на месте.  

Лазание по 
лестнице- 

(выс. 1,5 м). 
скатывание 

по горке 
«ТИСа» 

Катание мяча 
(шарика) в 

воротца 
(ширина 50-60 

см).  

«Птички в 
гнездышках» «Иди тихо» 

4 Повороты на 
месте 

(направо, 
налево) 

переступанием
.  

№4 

Ходьба в колонне 
по одному.  

Бег в быстром 
темпе (на рас 10 

м).  

Медленное 
кружение в обе 

стороны.  

Прыжки (через 
4-6 линий, 
поочередно 

через каждую).  

Подлезание 
под 

препятствие 
(высота 50 см), 
не касаясь 

руками пола.  

Бросание мяча 
вверх, вниз, об 
пол (землю), 

ловля его (2-3 
раза подряд).  

«Птички в 
гнездышках» «Иди тихо» 
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Планирование занятий младшей группы на апрель  
 I часть II часть III часть 

 Строевые 
упражнения ОРУ Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание,л 

азание. 
Катание,броса
ние, метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гим-ка 

1 Построение 
врассыпную.  №5 

Ходьба с выполнением 
заданий (с поворотом).  
Бег в медл.темпе (50-60 

сек).  

Ходьба по 
ТИСа. 

Прыжки в 
длину с места 

через две 
линии 

(расстояние 
между ними 

25-30 см).  

Лазание по 
гимнаст-кой 

стенке 
(высота 1,5 

м).  

Метание мяча 
в 

горизонтальну
ю цель правой 
и левой рукой 
(раст-е 2,5-5 

м).  

«Мыши и кот» «У Маланьи» 

2 

Повороты на 
месте 

(направо, 
налево) 

переступанием
.  

№6 
Ходьба змейкой (между 

предметами).  
Бег в колонне по одному.  

Вестибулоплат
форма ТИСа 

Прыжки в 
длину с места 

(на 
расстояние не 
менее 40 см).  

Ползание на 
четвереньках 

по прямой 
(расстояние 

6м). С 

Прокатывание 
мяча  друг 
другу.  

«Бабка Ёжка» «Береги 
предмет» 

3 
Построение в 

колонну по 
одному.  

№7 
Ходьба с выполнением 
заданий (с поворотом).  

Бег на носочках.  

Ходьба по 
наклонной 

доске ТИСа 
(высота 30-35 

см).  

Прыжки 
(через 4-6 

линий, 
поочередно).  

Ползание на 
четвереньках 

между 
предметами.  

Метание мяча 
в 

горизонтальну
ю цель двумя 
руками снизу 
(расстояние 

2,5-5 м).  

«Трамвай» «Гуси летят» 

4 
Перестроение 
в колонну по 

два.  
№8 

Ходьба на носках.  
Бег с выполнением 

заданий.  

Ходьба по 
вибродорожке 

ТИСа, 
положенной на 

пол.  

Прыжки в 
длину с места 

через две 
линии (25-30 

см).  

Лазание по 
лестнице-
стремянке 

(высотой 1,5 
м) 

Ловля мяча, 
брошенного 

воспитателем 
(расстояние 70-

100 см).  

«По 
ровненькой 
дорожке» 

Дых.гимн. 
«Сдуй 

перышко» 
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Планирование занятий младшей группы на май  
 I часть II часть III часть 

 Строевые 
упражнения ОРУ Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание, 

лазание. 

Катание, 
бросание. 
метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гим-ка 

1 
Построение в 
шеренгу по 

одному.  
№9 

Ходьба по ребристой 
доске (с 

перешагиванием через 
предметы).  

Прыжки вверх 
с места с 

доставанием 
предмета, 

подвешенного 
выше поднятой 
руки ребенка.  

Ползание на 
четвереньках 

между 
предметами.  

Катание мяча 
(шарика) в 

воротца 
(ширина 50-

60 см).  

Ходьба на 
носках.  

Бег 
(подгруппами 

и всей 
группой).  

«Лохматый 
пес» «Гуси шипят» 

2 Построение в 
круг.  №10 

Ходьба по бревну с 
приставлением пятки 
одной ноги к носку 

другой.  

Прыжки 
вокруг 

предметов.  
____ 

Метание мяча 
в гориз-ю 

цель двумя 
руками снизу 
(расстояние 

1,5-2 м).  

Ходьба по 
кругу.  

Бег на носках.  

«С кочки на 
кочку» 

«Угадай кто и 
где кричит»» 

3 
Построение в 
шеренгу по 

одному.  
№11 Медленное кружение в 

обе стороны.  
Прыжки между 

предметами.  

Ползание на 
четвереньках 

по прямой 
(расстояние 

6м).  

Катание мяча 
(шарика) друг 

другу.  

Ходьба 
змейкой 
(между 

предметами).  
Бег в колонне 

по одному.  

«Мыши в 
кладовой» 

«Найди 
флажок» 

4 Построение в 
шеренгу.  №12 

Ходьба по ребристой 
доске (с 

перешагиванием через 
предметы).  

Прыжки вверх 
с места к 
предмету, 

выше поднятой 
руки ребенка.  

Ползание на 
четвереньках 

между 
предметами.  

Метание мяча 
в гориз-ю 

цель двумя 
руками снизу 
(расстояние 

1,5-2 м).  

Ходьба 
змейкой 
(между 

предметами). 
Бег на носках.  

«Поймай 
комара» 

«Найди свое 
место» 
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Мониторинг по формированию двигательных навыков (умений), развитию физических качеств в младшей группе  
 

№ ФИО Дата 
рождения 

Гр 
здор
овья 

Бег на скорость 10 м. Прыжки в длину Метание Уровень 
сформированности 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь 
(правая) 

Май 
(левая) 

Сентябрь 
(правая) 

Май 
(левая) Сентябрь Май 

1              
2              
3              
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Расписание занятий 
2020-2021 учебный год. 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
Физкультурные занятия 

(зал) 
 

9.00-9.15 
младшая №16 

9.00-9.15 
младшая №13 

9.00-9.15 
младшая №16 

9.00-9.15 
младшая №13 

9.00-9.20 
старшая №17 

9.30-9.50 
средняя №20  

9.30-9.50  
средняя №32 

9.30-9.50 
средняя №20 

9.30-9.50 
средняя №32 

 

10.00-10.25 
старшая №12 
 

10.00-10.25  
старшая №17 

10.00-10.25 
старшая №14 

10.00-10.25  
старшая №12 

10.00-10.25 
старшая №14 

10.30-11.00 
подг №19 
 

10.30-11.00 
подг.№18 

10.30-11.00 
старшая №19 

10.30-11.00 
подг.№18 

 

Досуги 
 15.30(1)  

№16  
15.30(1) 
 №13 
 

  

 16.00(1)  
№20 

16.00(1) 
 №32 

  

 15.30(2) 
№14  

15.30(2) 
№17 

  

 16.00(2) 
№12 

16.10(2) 
№18 

  

 15.30(1) 
№19 
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Картотека общеразвивающих упражнений. 

Комплекс №1 «Мячики» 
«Покажи мяч». 
И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом 
вперед, 3-4- и. п. (4 раза.) 
«Мячик тянется к солнышку». 
И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом 
вверх, подняться на носки, посмотреть на мяч; 3-4 - и. п. (4 раза.) 
«Мячик смотрит по сторонам». 
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с мячом вниз. 1-2 - вытянуть руки с 
мячом вперед, поворот вправо; 3—4 - и. п.; 5-6 - вытянуть руки с 
мячом вперед, поворот влево; 7-8 - и. п. (4 раза.) 
«Мячики прыгают». 
И. п. - ноги вместе, руки с мячом прижать к груди. 1—4 - прыжки на 
двух ногах; 5-8 - ходьба на месте. (4 раза.) 
«Мячику жарко» - упражнение на дыхание. 
И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом - 
вдох; 3-4- опустить руки с мячом до уровня груди и подуть на мяч. (4 
раза.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №2 «Мы умеем дружить» 
1. «Выше вверх» 
И. п.: сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через 
стороны вверх, посмотреть вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». 
Повторить 5 раз. 
И. п.: то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То 
же в другую сторону. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 
2. «Встать и сесть» 
И. п.: то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. 
п. Ноги не сдвигать. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 
3. «Осторожно» 
И. п.: стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, 
сохранять устойчивое положение и сойти. Повторить 5 раз. 
4. «Дышим свободно» 
И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, 
глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести 
«дышим». Повторить 3—4 раза. 
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Комплекс №3 «Веселая физкультура» 
1. «Ладони к плечам» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук 
коснуться плеч; руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки 
опустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 
2. «Наклонись и выпрямись» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести 
назад — верх; выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться 
в и. п.  Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 
3. «Птички» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить 
пальцами рук, как птичка клюет, произнести «клю-клю-клю». 
Вернуться в и. п. 
Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 
4. «Мячики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 
8—10 шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. 
Повторить 2—3 раза. 
5. «Нам — весело!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 
раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс № 4 «Мы — сильные» 
1. «Крепкие руки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к 
бокам, кулачки у плеч. Руки с силой вытянуть вверх, кулачки не 
разжимать. 
Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз. 
2. «Мы — сильные» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться 
в и. п. Наклон — выдох. Повторить 4—5 раз. 
3. «Крепкие ноги» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и 
выпрямлять ноги («пружинка»). С третьего занятия предложить 
подниматься на носки. 
После 3—4-х движений отдых. Дыхание произвольное. Повторить 
3—4 раза. 
4. «Отдохнем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза потопать 
правой, потом левой ногой; сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание 
произвольное. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой. 
5. «Мы — молодцы» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 
раза. 
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Комплекс №5 «Моя семья» 
1. И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед лицом 8 
раз под слова: 
«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!» 
Вернуться в и.п.. Повторить 3 раза. 
2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, 
смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 
3. «Папа большой, а я — маленький. Пусть я маленький, Зато — 
удаленький». 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. 
Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 
4. «Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — 
Мама или Миша?» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6—8 
подпрыгиваний; непродолжительная ходьба (5—6 сек). Повторить 2 
раза. 
5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не 
страшна простуда нам, Нам не нужно к докторам!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. Вернуться в 
и. п., выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №6 «Стирка» 
Дети выполняют действия в соответствии со смыслом стихотворения 
Ох, испачкалась одежда, Мы её не берегли, 
Обращались с ней небрежно, Мяли, пачкали в пыли. 
Надо нам её спасти И в порядок привести. 
В тазик воду наливаем, Порошочку насыпаем. 
Всю одежду мы замочим, Пятна тщательно потрём, 
Постираем, прополощем, Отожмём её, встряхнём. 
А потом легко и ловко Всю развесим на верёвках. 
А пока одежда сушится Мы попляшем и покружимся. 
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Комплекс №7 «Гуси» 
1. «Гуси машут крыльями» 
И.П. ноги узкой дорожкой, руки внизу 
В.1. поднять руки в стороны, помахать ими 
2. И.П. 
2. «Гуси пьют воду» 
И.П. ноги узкой дорожкой, руки внизу 
В.1. присесть, опустить голову на колени 
2. И.П. 
3. «Гуси шипят» 
И.П. ноги широкой дорожкой, руки внизу 
В.1. наклон вперед, руки в стороны, сказать «ш-ш-ш» 
2. И.П. 
4. «Гуси барахтаются» 
И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища 
В.1. поднять руки и ноги, побарахтаться 
2. И.П. 
5. «Гуси прыгают» 
И.П. О.С. руки на поясе 
В.1. прыжки на двух ногах 
Ходьба в колонне по одному. Восстановление дыхания. Дышать 
носом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №8 «Птички» 
1. «Птички ходят по водичке» 
Ходят по водичке птички-невелички. 
Ходят, лапки поднимают птички – невелички. 
Вот так, вот так ходят у водички 
И.п. – о.с. ходьба на месте высоко поднимая колени. - 6 раз 
2. «Пьют птички» 
Сели у водички птички – невелички. 
Лапки, клювики помыть сели у водички. 
И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза 
3. «Зернышки клюют» 
И воробушки тут как тут, зернышки с земли клюют. 
И.п.- ноги на ширине плеч руки опущены, наклоны вперед. 
Полетели птички, птички невелички. 
Взвились в небо высоко, улетели птички. 
Взвились в небо высоко, улетели птички. 
Ходьба стайкой за воспитателем. 
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Комплекс № 9 «Мы — сильные» 
1. «Крепкие руки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к 
бокам, кулачки у плеч. Руки с силой вытянуть вверх, кулачки не 
разжимать. 
Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз. 
2. «Мы — сильные» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться 
в и. п. 
Наклон — выдох. Повторить 4—5 раз. 
3. «Крепкие ноги» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и 
выпрямлять ноги («пружинка»). С третьего занятия предложить 
подниматься на носки. 
После 3—4-х движений отдых. Дыхание произвольное. Повторить 
3—4 раза. 
4. «Отдохнем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза потопать 
правой, потом левой ногой; сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание 
произвольное. 
Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой. 
5. «Мы — молодцы» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 
раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №10 «Самолеты» 
1. «Крепкие крылья самолета» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать 
несколько поднимании и опусканий; опуская, сказать «крепкие». 
Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 
2. «Заводим мотор самолета» 
И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, 
показать кулачки; повращать обоими кулачками в произвольных 
направлениях, сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в другую 
сторону. Повторить по 3 раза. 
3. «Самолет взлетает высоко» 
И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову 
наклонить к коленям. Встать, выпрямиться; подняться на носки; руки 
вверх, сказать «высоко». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 
4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; 
помахать. 
Вернуться в и. п. 4—6 подпрыгиваний, 4—6 шагов. Повторить 3 раза. 
Дыхание произвольное. 
5. «Самолеты на посадку» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., выдох через рот. Повторить 3—4 раза. 
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Комплекс №11 «Повар» 
Как легко приготовить обед! (Ноги на ширине плеч, руки перед 
грудью, 
согнуты в локтях) 
Ничего в этом трудного нет, 
Это проще простого: (руки поднять над головой вверх) 
Это раз – и готово! (Хлопок и опустить руки вниз) 
(Если мама готовит обед.) 
Но бывает, что некогда маме, 
И обед себе варим мы сами, (движениями рук, воспитатель 
показывает, что 
помешивает в кастрюле обед) 
И тогда 
(Не пойму, в чём секрет!) 
Очень 
Трудно 
Готовить 
Обед! (Наклоны к левой, к правой ноге) 
Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, 
хлопнуть в 
ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №12 «Швея» 
Упражнения с платочками (30x30 см) 
2. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. 
Выпрямить руки вперед — показать платочек, вернуться в исходное 
положение. 
3. И. п.— ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. 
Наклониться и помахать платочком вправо (влево), выпрямиться 
(рис. 8), вернуться в исходное положение. 
4. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. 
Присесть, платочек вынести вперед, встать, вернуться в исходное 
положение. 
5. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек внизу. Поднять платочек 
вверх, присесть, спрятаться за платочек (рис. 9), встать, вернуться в 
исходное положение. 
6. И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке, левая 
рука на поясе. Прыжки на двух ногах на месте, помахивая платочком. 
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 
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Комплекс №13 «С шарфиком» 
1. Складываем шарф пополам. И. п. – ноги вместе, шарф над головой. 
1 – 
наклон вправо, 2 – и. п., 3 – наклон влево, 4 – и. п. 
2. И. п. – ноги вместе, шарф лежит на полу. 1, 2 – перешагнуть шарф 
вперёд, 
повернуться, 3, 4 – перешагнуть шарф обратно. 
3. И. п. – сидя, ноги врозь, шарф в обеих руках у груди. 1 – наклон к 
правой 
ноге, 2 – и. п., 3 – наклон к левой ноге, 4 – и. п. 
4. «Карусель». Один конец шарфа отдают воспитателю, за другой 
конец 
держаться левой рукой. Бегут по кругу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №14 «Море зовёт» (с флажками) 
1. И. П. - ноги слегка расставлены, флажки в обеих руках внизу. 
Поднять руки в стороны, вверх, скрестить над головой, в стороны – 
И. П. (4 раза) 
Есть язык у моряков: положение флажков. 
Чтоб легко нам было в море, выучим их на просторе. 
2. И. П. - ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться, положить 
флажки – И. П., наклониться, взять флажки – И. П. (4-5 раз) 
В море всякое бывает, шторм и бури настигают. 
Море может быть суровым лодки должны быть готовы. 
А теперь насос включаем, дружно лодки подкачаем. 
3. И. П. – сидя, ноги врозь, флажки в обеих руках внизу. Наклоны к 
правой (левой) ноге – И. П.( 3 раза) 
Вот звучит для всех команда: «Шлюпки на воду спустить! » 
Вам придётся очень трудно: быстро вёслами грести. 
4. И. П. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Приседание с 
отведением рук то влево, то вправо. (4-5 раз) 
В воду смело ты ныряй, всех, кто за бортом, спасай! 
5. И. П. – то же. Прыжки на месте, выполняя махи руками над 
головой в чередовании с ходьбой. 
Кто был в море, спасены, вот вдали видны огни. 
К берегу пристала лодка, мы на берег прыгнем ловко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Комплекс №15 «Водитель самосвала» (с обручем) 
1. И. П. – ноги слегка расставлены, обруч внизу. Поднять обруч 
вверх, 
заглянуть в нег – И. П. (4-5 раз) 
Подкатил с утра к воротам, 
Сторожа спросили: «Кто там? » 
2. И. П. – стоя, ноги на ширине плеч, обруч в вытянутых руках перед 
грудью. Повороты вправо (влево) – И. П. (по 3 раза) 
Он кирпич возил и гравий, 
Но, увы, застрял в канаве. 
3. И. П. – лёжа на спине, руки с обручем вверх. Подтянуть согнутые в 
коленях ноги к обручу – И. П. (4-5 раз) 
Буксовал он, буксовал, 
Еле вылез самосвал. 
4. И. П. – стоя, ноги вместе, обруч на полу. Прыжки на двух ногах в 
обруче в чередовании с ходьбой. (2 раза) 
Самосвал сигналил громко: 
«У меня опять поломка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №16 «Насекомые» 
У кузнечика есть два плечика, 
Правое - раз, левое – два (по одному разу). 
(по очереди: правое плечо вверх, левое плечо вверх) 
А мы поднимем сразу два. 
(оба плеча поднять вверх - 2 раза) 
Гусеница в кокон собирается... 
(скрестив руки, обхватить себя за плечи) 
А потом в бабочку превращается. 
(развести руки в разные стороны) 
У бабочки крылья расписные: 
Бывают маленькие, 
(руки в стороны отвести на 45 градусов от бедра) 
Бывают и большие. 
(руки вверх, кисть развернуть ладонями вверх) 
Цветочек пчелку качает, 
(наклоны в разные стороны) 
А она с него нектар собирает. 
(наклон вперед с прямыми коленями) 
От жука-усача 
Ускакала саранча. 
(прыжки на месте) 
Разбежались муравьишки - 
Муравейник сломал мишка. 
(бег на месте в среднем темпе) 
Нужно быстро убегать, 
(бег на месте в быстром темпе) 
Строить новый домик начинать. 
(постепенный переход на марш на месте) 
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Комплекс № 17 «Насекомые» 
1. «Бабочка» 
И. п: стоя, ноги слегка расставить руки вниз. 
1 – руки плавно поднять вверх; 
2 – опустить, и. п. 
2. «Стрекоза». 
И. п: ноги на ширине плеч, руки на пояс. 
1 – наклон вперёд, руки в стороны; 
2 – вернуться в и. п. 
3. «Блошки». 
И. п. : о. с. руки опущены 
1-3 – медленно присесть, ладони прижать к полу; 
4 – вернуться в и. п. 
Комплекс № 18 «Насекомые» 
1. «Мотылёк». 
И. п.: сидя на пятках, руки вниз. 
1 – встать на колени, взмах руками; 
2 – плавно опуститься на пятки, и. п. 
2. «Кузнечик». 
И. п. : стоя, ноги слегка расставить, руки вниз. 
подскоки в чередовании с ходьбой. 
вторая младшая 3 раза 8 подскоков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс № 18 «Мама-курица» 
1. «Цыплята» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны; 
помахать ими- крылышки машут; опустить руки. Вернуться в и. п. 
Опускать руки медленно и говорить «пи, пи, пи». Повторить 4—5 раз. 
2. «Цыплята пьют водичку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки отвести назад, 
сказать «пьют». Вернуться в и. п. Голову приподнимать. Повторить 5 
раз. 
3. «Мы — пушистые комочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, руками обхватить 
колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 
4. «Шалуны» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 2—3 — «пружинки»; 6—
8 подпрыгиваний; 8—10 шагов со взмахом руками. Дыхание 
произвольное. Повторить 3 раза. 
5. «Цыплятам спать пора» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «спа-а-ать». Повторить 3—4 
раза. 
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Комплекс № 19 «Очень маму я люблю» 
1. «Весело с мамой» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки через стороны 
вверх, хлопнуть, сказать «хлоп», руки за спину. Вернуться в и. п. 
Дыхание  произвольное. Повторить 5 раз. 
2. «Очень маму я люблю» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. Обхватить плечи 
обеими руками, сказать «люблю». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 
3. «Подарю цветочки маме» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед, ладони 
вверх, сказать «дарю». Вернуться в и. п., выпрямиться, потянуться. 
Повторить 4—5 раз. 
4. «Солнечные зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний с 
хлопками. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза, чередуя с 
ходьбой. 
5. «Весенний ветерок» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом, 
вернуться в и. п., на выдохе произнести «у-у-ух!» Повторить 3—4 
раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №20 «Я спешу на помощь к маме» 
1. Ходьба по мостику (ширина 25 см, длина 2-2,5 м); бег врассыпную. 
2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять 
руки вверх через стороны, хлопнуть в ладоши; опустить руки через 
стороны вниз, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть 
в ладоши перед собой; подняться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо 
(влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. 
Поочередное сгибание ног. 
6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на 
двух ногах с поворотом вокруг своей оси (в обе стороны). 
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Комплекс №21 «Мы – чистюли» 
1. «Чистые ладошки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, 
повернуть ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же другой рукой. 
Повторить по 3 раза. 
2. «Стряхнем водичку» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; круговые 
движения кистью — «стряхивают водичку»; руки на пояс. Дыхание 
произвольное. Повторить 4—5 раз. 
3.«Помоем ножки» 
И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по 
коленям, сказать «моем чисто». Руки за спину. Ноги в коленях не 
сгибать. 
Повторить 4—5 раз. 
4.«Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—
10 шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 
2—3 раза. 
5. «Чтобы чистым быть всегда, 
Людям всем нужна... (вода)!» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Подняться на носки; руки в стороны, 
вдох носом. Опуститься на всю стопу, руки на пояс, на выдохе 
произнести «водаа-а». Повторить 3—4 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №22 «Самолеты» 
1. «Крепкие крылья самолета» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать 
несколько подниманий и опусканий; опуская, сказать «крепкие». 
Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 
2. «Заводим мотор самолета» 
И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, 
показать кулачки; повращать обоими кулачками в произвольных 
направлениях, сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в другую 
сторону. Повторить по 3 раза. 
3. «Самолет взлетает высоко» 
И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову 
наклонить к коленям. Встать, выпрямиться; подняться на носки; руки 
вверх, сказать «высоко». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 
4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; 
помахать. Вернуться в и. п. 4—6 подпрыгиваний, 4—6 шагов. 
Повторить 3 раза. 
Дыхание произвольное. 
5. «Самолеты на посадку» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., выдох через рот. Повторить 3—4 раза. 
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Комплекс №23 «Лето – прекрасная пора» 
«К небу, солнцу тянемся» 
И.П. у. с. руки на поясе. 1- подняться на носки, голову потянуть 
вверх. 2-вернуться в и.п. 
«Головой качает слон» 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 1- наклон головы вправо. 2-наклон 
головы влево. 
«Неваляшка» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на посл. 1-наклон туловища в правую 
сторону. 2-вернуться в и.п. 3-4. повторить в другую сторону. 
«Цапля старая носатая» 
И.П. о.с. руки на пояс. 1-одну ногу согнуть в колене, руки в стороны, 
удержаться. 2-вернуться в и.п. 3-4. повторить с другой ногой. 
«Зайки – попрыгайки» 
И.П. о.с. руки согнуты в локтях перед грудью. 1 – 20. прыжки на 
носках, с мягким приземлением на носки ног. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №24 «На лужайке поутру» 
 «Разминаем наши плечи» 
И.П. о. с. Руки вдоль туловища. 1-8 мы к плечам прижали руки, 
начинаем их вращать, мышцы будем разминать. (Круговые движения 
руками вперед и назад) 
«Мы теперь покрутим шеей» 
И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 1-круговые движения 
головой в правую сторону. 2-круговые движения головой в левую 
сторону. 
«Будем ноги поднимать» 
И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 1-будем ноги поднимать, 1-
2-3-4-5-Выше поднимай коленки, не ленись по переменке. 
«А теперь мы приседаем» 
И.П. у. с. руки на пояс. 1-приседаем, мы колени разминаем, ноги до 
конца сгибать.2- встать. 
«Теплый дождик, лей, лей» Мы от дождика бегом, дружно все не 
отстаем. 
И.П. о.с. бег на месте. 
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Комплекс №25 «Летчики» (с обручем) 
 «Тренируем руки». 
И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах - «как 
воротничок». 1-2 - поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в 
обруч, 3-4 - опустить обруч, и. п. (4 раза.) 
«Тренируем ноги». 
И. п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спину. 1-2 - 
присесть, взять обруч обеими руками (хват с боков), 3—4 - поднять 
обруч двумя руками до пояса, 5-6 - присесть, положить \ - и. п. обруч 
на пол, 7-8 — встать, руки убрать за спину - и. п. (4раза.) 
«Тренируем спину». 
И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. 1-2 - 
наклониться, коснуться пола ободом обруча, 3-4 - выпрямиться, и. п. 
(4раза.) 
«Все готовы к полету. Проверим самолет». 
И. п. - стоя в обруче, руки на пояс. 1-4 - перешагнуть через обруч и 
пройти вокруг него, 5-6 - перешагнуть через обруч, и. п. (4раза.) 
«Самолеты заправляются горючим». 
И. п. - ноги вместе, руки вниз, обруч на полу. 1-2 - встать в обруч, 
подняться на носки, поднять вверх руки и голову, 3-4 - вернуться в и. 
п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №26 «Музыканты» 
1. «Погремушки». 
И. п. - о. с. 1-2 - поднять вверх руки, сжатые в кулачки, помахать ими, 
3-4 -и. п. (4 раза.) 2.  
2.«Барабан». 
И. п. - о. с. 1-2 - наклониться вперед и постучать по коленям «бам-
бам-бам», 3-4 - и. п. (4 раза.) 
3. «Бубен». 
И. п. - о. с. 1-4 - подпрыгивание на двух ногах, 5-6 - ходьба на месте 
(4 раза.) 
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Комплекс №27«Я и мое тело» 
1. «Глазки» (кинезиологическое упражнение). 
Чтобы зоркими нам быть, Нужно на глаза давить. Тремя пальцами 
каждойруки легко нажать на верхнее веко соответствующего глаза и 
держать 1-2 с.(5 раз.) 
«Язычок» (кинезиологическое упражнение). 
Язычок вы покажите, На него все посмотрите. Выдвигать язычок 
вперед -назад. (5 раз.) 
«Часики» (дыхательное упражнение). 
Часики вперед идут, за собою нас ведут 
И. п. - ноги слегка расставлены, 1 - взмах руками вперед (вдох), 2 – 
взмах руками назад (выдох). (5 раз.) 
«Насос» (дыхательное упражнение). 
Накачаем мы воды, Чтобы поливать цветы. 
И. п. - ноги на ширине плеч, 1 - наклон туловища в сторону (вдох), 2-
3 – руки скользят по бокам («с-с-с»), 4 - и. п. (6раз.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №28 «В лес за ёлкой» 
«Падает снег и на землю ложится». 
И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-3 - плавные движения руками вверх-
вниз, 4 - и. п. Делать легкую «пружинку» при взмахе рук вверх. (4 
раза.) 
«Давайте в снежки играть». 
И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз. 1-2 - наклон вниз, «слепить 
снежок», 3 - энергичное, с замахом, выпрямление, 4 - бросить 
«снежок» одной рукой. То же для другой руки. (4 раза.) 
«Санки деткам дали - друг друга покатали». 
И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-2 - приседание, руки вытянуть 
вперед, сказать «Поехали!», 3—4 - и. п. (4раза.) 
«Давайте поваляемся в снегу». 
И. п. - лежа на спине, ноги вместе, руки вверх. 1-2 - поворот на бочок, 
3-4 - поворот на животик, 5-6 - поворот на бочок, 7-8 - и. п. (4раза.) 
5. «Нам весело!».  
И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-4 - прыжки с хлопками вверху, 5-8 – 
ходьба на месте. (4 раза.) 
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Комплекс №29 «Веселые погремушки» 
 «Поиграй перед собой». 
И. п. - ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки 
вперед, погреметь и спокойно опустить за спину. Дыхание 
произвольное. (5 раз.) 
«Покажи и поиграй». 
И. п. - ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, 
поиграть, сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в другую сторону. 
(По 3 раза.) 
«Погремушки к коленям». 
И. п. - ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, 
погремушки к коленям - выдох. Вернуться в и. п. (4-5 раз.) Обращать 
внимание детей на то, чтобы при наклоне вперед они старались ноги 
в коленях не сгибать. 
«Прыг-скок». 
И. п. - ноги слегка расставить, погремушки опущены; 6-8 
подпрыгиваний; 6-8 шагов со взмахом погремушками. (2-3 раза.) 
«Погремушкам спать пора». 
И. п. - ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, вдох 
носом. 
Вернуться в и. п., выдох ртом, губы трубочкой. (3-4 раза.) 
При последнем повторении упражнения присесть на корточки, 
погремушки под щечку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №30 «На скамеечке с друзьями» 
 «Выше вверх». 
И. п. - сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через 
стороны вверх, посмотреть вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». 
(5раз.) 
«Вправо - влево». 
И. п. - то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. 
То же в другую сторону. Дыхание произвольное. (По 3 раза.) 
3. «Встать и сесть». И. п. - то же, руки за спину. Встать, посмотреть 
вверх. Вернуться в и. п. Ноги не сдвигать. Дыхание произвольное. (5 
раз.) 
«Осторожно». 
И. п. - стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, 
сохранять устойчивое положение и сойти. (5 раз.) 
«Отдохнём». 
И. п. - сидя на скамейке, руки на коленях, , встать рядом с ней. 
Вернуться в и.п. (5 раз.) 
«Дышим свободно». И. п. - ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. 
Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 
произнести «дышим» (3-4 р.). 
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Комплекс №31 «Котята» 
1. «Мягкие лапки». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки 
вперед - «мягкие лапки»; разжать кулачки, пошевелить пальцами — 
«а в лапках — царапки». Вернуться в и. п. (5 раз.) 
«Котята катают мячики». 
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3-4 взмаха 
руками вперед-назад, слегка пружиня колени. Вернуться в и. п. 
Дыхание произвольное. (4 раза.) 
«Где же хвостики?» 
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. 
Дыхание произвольное. (По 3-4 раза в каждую сторону.) 
«Котята-попрыгунчики». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 2-3 «пружинки», 6-8 
подпрыгиваний, 8—10 шагов на месте. Дыхание произвольное. (3 
раза.) 
«Носики дышат» 
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «ды-ы-шат». (Повторить 3-4 
раза.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №32 «Мы - сильные» 
1. «Крепкие руки». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к 
бокам, кулачки у плеч. Руки с силой вытянуть вверх, кулачки не 
разжимать. 
Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. (5 раз.) 
«Мы — сильные». 
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться 
в и. п. Наклон - выдох. (4—5 раз.) 
«Крепкие ноги». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и 
выпрямлять ноги («пружинка»). С третьего занятия предложить 
подниматься на носки. 
После 3-4 движений - отдых. Дыхание произвольное. (3-4 раза.) 
«Отдохнем». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. 3-4 раза потопать 
правой, потом левой ногой; сделать 6-8 подпрыгиваний. Дыхание 
произвольное. (3 раза, чередуя с ходьбой.) 
«Мы — молодцы». 
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». (3-4 раза.) 
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Комплекс №33 «Маленькие поварята» (с ложками) 
 «Ложки тук-тук». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через 
стороны вверх, постучать ложками друг о друга, сказать «тук-тук». 
Вернуться в и. п. Следить за движениями рук. (5 раз.) 
«Покажи и поиграй». 
И. п. - ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; 
показать ложки, сказать «вот», спрятать руки за спину. Вернуться в и. 
п. То же в другую сторону. Следить за движениями рук. Дыхание 
произвольное. (По 3 раза.) 
«Наклонись». 
И. п. - ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон 
вперед и одновременно взмах ложек назад, выдох, смотреть вперед. 
Вернуться в и. п. (4-5 раз.) 
«Справа, слева». 
И. п. - ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). 
Присесть, коснуться пола справа (слева). Вернуться в и. п. Следить за 
ложками. Дыхание произвольное. (По 3 раза.) 
«Ложки в стороны и вниз». 
И. п. - ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий 
вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «вниз». (3—4 
раза.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №34 «Зайчики и белочки» 
 «Одна лапка, другая». 
 И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, 
повернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. 
«Крепкие лапки». 
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, 
сказать «крепкие», смотреть вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. (5 
раз.) 
«Веселые белочки». 
И. п. — ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два 
наклона вправо и влево. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (По 
3 раза.) 
«Шаловливые зайчики». 
И. п. — ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 
8—10 шагов на месте. Прыгать легко, мягко.  
Дыхание произвольное. (2-3 раза.) 
«Мы — молодцы!». 
И. п. — ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п. На выдохе произнести «мо-лод-цы». (3-4 раза.) 
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Комплекс №35 «Разноцветная полянка» 
 «Цветочки качаются от ветерка». 
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад - дует 
ветерок; после 4-6 движений отдых - «ветерок спит». (3-4 раза.) 
«Цветочки тянутся к солнышку». 
И. п. - ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. 
Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (5 раз.) 
«Цветочки растут». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз - 
«маленькие цветочки»; встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, 
приподнять голову - «цветочки растут».  
Дыхание произвольное. (5 раз.) 
«Дождик на цветочки кап-кап-кап». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 8-10 подпрыгиваний - 
«сильный дождик»- шагов — «дождик кончается». Прыгать легко, 
мягко. Дыхание произвольное. (2—3 раза.) 
«Соберем букет большой». 
И. п. — ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, 
глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести 
«большой». (3—4раза.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №36 «Гули-гуленьки» 
 «Гуленьки греют крылышки на солнышке». 
И. п.- ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; 
поворачивать ладони вверх-вниз, сказать «горячо».  
Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. (5 раз.) 
«Летают гули-гуленьки». 
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая - 
назад, слегка пружиня колени; после 3-4 движений рук - отдых. 
Вернуться в и. п. Приучать к большой амплитуде. Дыхание 
произвольное. (3-4 раза.) 
«Гуленьки клюют крошки». 
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки 
отвести назад-вверх, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание 
произвольное. (5 раз.) 
«Скачут-пляшут гуленьки». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и 
встряхивание кистями рук. (3 раза, чередуя с ходьбой после 6-8 
движений.) 
«Улетели гуленьки». 
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». (3-4 раза.) 
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Комплекс №37 «Веселая физкультура» 
1. «Ладони к плечам». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами 
рук коснуться плеч; руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, 
рукиопустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». (5 раз.) 
«Наклонись и выпрямись». 
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести 
назад- вверх; выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться 
в и. п. Дыхание произвольное. (5 раз.) 
«Птички». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить 
пальцами рук, как птичка клюет, произнести «клю-клю-клю». 
Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (4—5 раз.) 
«Мячики». 
И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний и 8-
10 шагов. Прыгать легко, мягко.  
Дыхание произвольное. (2-3 раза.) 
«Нам весело!». 
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на вы дохе произнести «ве-се-ло». (3-4 раза.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №38 «Солнышко-колоколнышко» 
1. И. п. - стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять плечи -
«удивиться», вернуться в и. п. (4 раза.) 
 Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, 
 Наше солнышко-колоколнышко. 
И. п. — то же. Руки вперед. (4раза.) 
Показался солнца лучик - стало нам светлее. 
Справа - лучик, слева - лучик, стало веселее. 
И. п. - стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо - 
вернуться в и. п., влево - вернуться в и. п. (По 2 р. в каждую сторону.) 
Солнце в небе засветило, все вокруг преобразило. 
Можно в лужу посмотреть и себя там разглядеть. 
И. п. - то же. Наклон, руки направлены вниз - и. п. (4 раза.)  
Солнцу рады все на свете: 
И воробушки, и дети. 
Прыжки на двух ногах в ритме произнесения слов (8 
подпрыгиваний). На произнесение слов 2-й раз - ходьба на месте. (2 
раза.) 
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Комплекс №40 «Гуси» (гимнастическими палками) 
«Стали палки поднимать» 
И.П. ш. с. руки с палкой опущены вниз. 1-поднять руки вверх (стали 
палки поднимать) 2-вернуться в и.п. (стали палки опускать) 
«Наклоны в стороны» 
И.П. о.с. руки с палкой перед собой. 1-наклонился вправо (стали дети 
наклоняться) 2-вернуться в и.п. (стали дети выпрямляться)  
3-4. повторить в другую сторону. 

«Приседания»И.П. о.с. руки с палками внизу. 1-присесть, руки вперед 
(сталидети приседать) 2-вернуться в и.п. (потом вместе все вставать) 
«Прыжки через палки»  
И.П. у.с. палки лежат на полу.  
1-перепрыгнуть через палку. 2- повернуться к палке лицом, 
перепрыгнуть. 
«Вверх вниз» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки с палкой внизу. 1-поднять 
руки вверх – вдох. 2-Руки опустить в низ – выдох. 
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Картотека утренней гимнастики. 
Сентябрь 
Комплекс №1 (Без предметов) 
 
1. «Погреем руки на солнышке». И.П.: ноги слегка расставить, 
руки за спину (на пояс). Руки вперед, поворачивать ладони вверх-
вниз, сказать «горячо», спрятать за спину. Сохранять устойчивое 
положение. Повторить 6 раз. 
2. «Хлопок по коленям».  
И.П.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, хлопнуть по 
коленям, сказать «хлоп», выпрямиться, посмотреть на потолок, 
потянуться. Повторить 5 раз. 
3. «Поднимись выше».  
И.П.: сидя на пятках, руки на пояс. Встать на колени, потянуться, 
посмотреть вверх, вернуться в И. П.. Опускаясь, сказать «сели». 
Повторить 5 раз. 
4. «Зайчик».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки вниз (положение рук может 
быть различное). 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать 
легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 
6.«Дышим».  
И.П.: то же. Медленно флажки в стороны и вниз, сказать «вниз». 
Повторить 4—6 раз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс №2 (С флажками) 
 
1.«Салют».  
И.П.: ноги слегка расставить, флажки опущены. Через стороны 
вверх широкие скрестные взмахи (3—4) и через стороны опустить, 
сказать «вниз». Повторить 6 раз. 
2.«Палочкой до пола».  
И.П.: ноги на ширине плеч, флажки за спиной, хват за середину, 
указательный палец на палочке. Наклон вперед как  можно 
дальше, палочкой коснуться пола, выпрямиться. Ноги не сгибать. 
Повторить 5 раз. 
3.«Ноги в стороны».  
И.П.: сидя, флажки на полу у пяток, руки упор сзади. Одну ногу 
перенести через флажок, затем другую. Так же вернуться в и. п. То 
же, последовательное выполнение. Голову не опускать. Повторить 
5 раз. 
4.«Повороты».  
И.П.: стоя на коленях, флажки в стороны. Поворот вправо (влево), 
флажки вниз. Повторить 4 раза. 
5.«Подпрыгивание».  
И.П.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 3—4 пружинки со 
взмахом флажков вперед-назад, 10—12 подпрыгиваний с 
встряхиванием флажками и 8—10 шагов. Повторить 3—4 раза. 
6.«Дышим».  
И.П.: то же. Медленно флажки в стороны и вниз, сказать «вниз». 
Повторить 4—6 раз. 
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Октябрь 
Комплекс № 1 (Без предметов) 
 
1. «Играют пальчики».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вперед, 
пошевелить пальцами, руки на пояс, Через 4—6 с руки опустить. 
То же, руки в стороны. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 
2. «Наклонись и выпрямись».  
И.П.: сидя, ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, смотреть 
вперед, вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 
3. «Короткие и длинные, ноги».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть — короткие 
ноги, встать — длинные. То же, из И. П. сидя, лежа на спине. 
Сказать «короткие». Повторить 5 раз. 
4. «Воробышек».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 
8—10 шагов. Прыгать мягко, легко. Дыхание произвольное. 
Повторить 3 раза. Заканчивая упражнение, ходьбу продлить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс № 2 (С использованием стула) 
 
1.  «Держать осторожно».  
И.П.: стоять за стулом близко, ноги слегка расставить, руки на 
спинке стула с боков, сверху. Руки вверх, на спинку стула, сказать 
«вниз». Повторить 6 раз. 
2. «Наклон в сторону».  
И.П.: сидя лицом к спинке, держаться за сиденье. Наклон вправо, 
коснуться пола, вернуться в и. п. То же, в другую сторону. Ноги не 
сдвигать. Повторить 3 раза. 
3. «Спрячемся».  
И.П.: стоять лицом к стулу, руки за спину. Присесть, ладони и 
голову на сиденье, сказать «спрятались» и быстро выпрямиться — 
показались. Сохранять устойчивое положение. Повторить 6 раз. 
4. «Оглянись».  
И.П.: сидя лицом к спинке, руки у плеч. Повернуться в одну 
сторону, посмотреть, сказать «вижу» — И.П. То же, в другую 
сторону. Ноги не сдвигать. Повторить 3—4 раза. 
5. «Вокруг стула».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки вниз. Несколько пружинок, 
подпрыгивание вокруг стула (два круга) и ходьба на месте. 
Сменить направление. Повторить 2—3 раза 
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Ноябрь 
Комплекс № 1 (С кубиками) 
 
1. «Кубик о кубик».  
И.П.: ноги слегка расставить, кубики за спину. Кубики через 
стороны вперед, постучать, вернуться в И.П., сказать «вниз». 
Повторить 5 раз. 
2. «Кубики к коленям».  
И.П.: ноги на ширине плеч, кубики у пояса. Наклон вперед, кубики 
к коленям — выдох — И.П. То же, из И.П. сидя, ноги врозь. 
Приучать детей ноги не сгибать. Повторить 5 раз. 
3. «Не задень кубики».  
И.П.: сидя, руки упор сбоку, кубики на полу ближе к пяткам. 
Согнуть и выпрямить ноги. Голову не опускать. Повторить 6 раз. 
4. «Поворот».  
И.П.: сидя на пятках, кубики у плеч. Поворот в одну сторону, 
стараться коснуться кубиком пола. То же, в другую сторону. 
Повторить 4 раза. 
5. «Постучим».  
И.П.: ноги слегка расставить, кубики в опущенных руках. 
Несколько пружинок с постукиванием кубиками, 10— 12 
подпрыгиваний и ходьба на месте. Повторить 3 раза. 
6. Повторение первого упражнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс № 2 (С мячом) 
 
1.  «К себе и вниз».  
И.П.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч к себе и вниз, 
сказать «вниз». Повторить 5 раз. 
2. «Вот он».  
И.П.: ноги на ширине плеч, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч 
вперед, сказать «вот он» — И.П. Ноги не сгибать. Повторить 5 раз. 
3. «Не отпусти».  
И.П.: сидя, мяч зажат между ног, руки упор сзади. Сгибать и 
выпрямлять ноги, не выпуская мяч. Повторить 5 раз. Голову не 
опускать. 
4. «Коснуться пола».  
И.П.: стоя на коленях, мяч перед грудью. 
Поворот вправо (влево), коснуться мячом пола — И.П. Повторить 
3 раза. Можно предложить отдых — сесть на пятки. 
5. «Вокруг мяча».  
И.П.: ноги слегка расставить, мяч на полу. Несколько пружинок и 
8—10 подпрыгиваний на месте (вокруг мяча), ходьба на месте или 
вокруг мяча в противоположную сторону. Повторить 3 раза. 
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Декабрь 
Комплекс № 1 (С флажками) 
 
1.«Взмахи».  
И.П.: ноги слегка расставить, флажки опущены. Взмахи вперед-
назад (3—4), опустить. Повторить 4 раза. 
2.«Спрячем».  
И.П.: сидя на пятках, флажки в стороны. Наклон вперед, флажки 
за спину (в стороны). Повторить 5 раз. 
3.«Быстро подними».  
И.П.: ноги слегка расставить, флажки на полу, руки за спину. 
Быстро присесть, взять флажки, поднять вверх. Так же положить, 
руки спрятать за спину. Повторить 4 раза. 
4.«Флажки вместе».  
И.П.: ноги на ширине плеч, флажки в стороны. Поворот вправо 
(влево), флажки перед грудью вместе, вернуться в и. п., отдых. 
Повторить 4 раза. 
5.«Подпрыгивание».  
И.П.: ноги слегка расставить, флажки опущены. 8—10 
подпрыгиваний и ходьба со взмахом флажка. Повторить 3 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс № 2 
 «В лес, на елку»  (без предметов) 
1. «Елка». И.сходное положение — основная стойка; 1 — руки 
через стороны вверх.  2 — исходное положение  Повторить 8-10 
раз. 
2. «Вьюга качает деревья». Исходное положение – основная 
стойка. 1 – руки в стороны. 2 – 3 держа руки параллельно полу 
делать наклоны вправо и влево. Повторить 8-10 раз. 
3. «Снег». Исходное положение— стоя на коленях, руки вперед. 1 
— руки вверх.  2 — исходное положение. Повторить 8-10 раз. 
4. «Зеленые иголки». Исходное положение — сед на пятках, руки 
вниз; 1   — встать на колени, руки вверх, в стороны; 2 — исходное 
положение. Повторить 8-10 раз. 
5. «Ежик». Исходное положение — опора на кисти рук и носки 
ног; 1 — опора на предплечья и колени; 2- исходное положение. 
Повторить 6 — 8 раз. 
6. «Орех». Исходное положение — лежа на спине, обхватить 
руками согнутые колени; 1   —  ноги прямо, руки вдоль туловища; 
2 — исходное положение. Упражнение повторить 6-8 раз. 
7. «Санки». Исходное положение — лежа на животе, руки вверх, 
ноги слегка вверх; 1 — 4 — качаться вперед, назад. Упражнение 
повторить 6-8 раз. 
8. «Белочка». Прыжки на двух ногах (10-12 раз) в чередовании с  
ходьбой. 
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Январь 
Комплекс утренней гимнастики № 1 (С кубиками) 
 
1. «Тук».  
И.П.: стоя (лежа), кубики вдоль туловища. Через стороны кубики 
вверх, постучать, сказать «тук», вернуться в И.П.. Следить за 
перемещением кубиков. Повторить 6 раз. 
2. «Дальше колен».  
И.П.: сидя, ноги врозь, руки с кубиками упор сзади, голову слегка 
приподнять. Наклон вперед, коснуться пола дальше колен и 
выпрямиться. Повторить 5 раз. 
3. «Не задень кубики».  
И.П.: то же, кубики ближе к пяткам с внутренней стороны, руки 
упор сзади. Сгибать и разгибать ноги, не задевая кубики. Колени 
приближать ближе к груди. Повторить 6 раз. 
4. «Коснись кубиков».  
И.П.: ноги на ширине плеч, кубики на полу у ног. Наклониться 
вперед, коснуться кубиков руками скрестно, выпрямиться. 
Повторить 5 раз. 
5. «На дорожке».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки вниз, кубики на полу с боков. 
3—4 пружинки и 10—12 подпрыгиваний, ходьба. Прыгать 
осторожно, легко. Повторить 3 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс № 2 (С мячом) 
 
1. «Выше мяч».  
И.П.: лежа, мяч опущен. Мяч вверх, коснуться пола за головой — 
И.П., сказать «вниз». Повторить 4— 6 раз. 
2. «Катаем мяч».  
И.П.: сидя, ноги врозь, мяч перед грудью в согнутых руках. 
Наклоняясь вперед, катить мяч ближе к пяткам — И.П. Повторить 
4—6 раз. 
3. «Поймай мяч».  
И.П.: сидя, ноги вместе, мяч у груди. Ноги врозь, уронить мяч 
между ног и поймать, выпрямиться. То же, из И.П. присев. 
Повторить 5 раз. 
4. «Веселый мяч».  
И.П.: ноги слегка расставить, мяч вверх. Несколько пружинок, мяч 
вниз, 10—12 подпрыгиваний, ходьба на месте. Повторить 3—4 
раза. 
5. Повторение первого упражнения из И.П. стоя.  
Повторить 5 раз. 
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Февраль 
Комплекс № 1 (С флажками) 
 
1.«Ближе к солнцу».  
И.П.: ноги слегка расставить, флажки опущены. Через стороны 
вверх, посмотреть, через стороны вниз, сказать «вниз». Повторить 
5 раз. 
2.«Ветерок играет флажками».  
И.П.: ноги на ширине плеч, флажки за спину. Флажки вверх, 
легкие наклоны вправо-влево, помахивая флажками, спрятать за 
спину. Повторить 4 раза. 
3.«Выпрями ноги».  
И. п.: сидя, ноги упор, флажки у плеч. Выпрямлять и сгибать ноги, 
не меняя положение флажков. Через 2—3 движения — отдых, 
помахать флажками и опустить. Повторить 4—6 раз. 
4.«Закрыт светофор».  
И.П.: стоя на коленях, флажки в стороны. Поворот вправо (влево), 
флажки у груди вертикально — закрыт светофор. Повторить по 3 
раза. Для отдыха можно предложить сесть на пятки. 
5.«Подпрыгивание».  
И.П.: ноги слегка расставлены, флажки на плечах. 8—10 
подпрыгиваний и ходьба с взмахом флажков. Повторить 3 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс  №  2 (Без предметов) 
 
1.«Ладони к плечам».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, ладони 
вперед, голову приподнять, опустить руки, сказать «вниз». 
Повторить 6 раз. 
2.«Ладони на колени».  
И.П.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, ладони на колени, 
сказать «вот», руки за спину. Ноги не сгибать. Повторить 5 раз. 
3.«Топаем и хлопаем».  
И.П.: сидя, руки упор сбоку, голову приподнять. Согнуть ноги, 
потопать, выпрямить, похлопать в ладоши. Повторить 5 раз. 
4.«Подпрыгивание».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний 
с хлопками. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза, чередуя 
с ходьбой. Заканчивая упражнение, продлить ходьбу. 
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Март 
Комплекс № 1 (С кубиками) 
 
1. «Кубики вместе». 
 И.П.: ноги слегка расставить, кубики в стороны. Руки перед 
грудью, сказать «вместе» — И.П. Спину и голову держать прямо. 
Повторить 6 раз. 
2. «Не урони кубики».  
И.П.: ноги на ширине плеч, руки за спину, кубики на полу один на 
другом перед ногами. Наклониться вперед и указательными 
пальцами коснуться верхнего кубика, сказать «осторожно» — И.П. 
Повторить 4—5 раз. 
3. «Согни и выпрями».  
И.П.: сидя, один кубик зажат между ступнями, руки упор сзади. 
Согнуть и выпрямить ноги, не выпуская кубик. Голову не 
опускать. Повторить 4—6 раз. 
4. «Положи назад».  
И.П.: то же, ноги скрестно, кубики у плеч. Поворот в одну 
сторону, положить кубик, поворот в другую — положить. То же, 
взять кубики. Повторить 2 раза. 
5. «Опять на дорожке».  
И.П.: ноги слегка расставить, кубики на полу с боков. 3—4 
подъема на носки и 10—12 подпрыгиваний, не сдвигая кубики. 
Ходьба вокруг кубиков. Повторить 3 раза. 
6. Повторение первого упражнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс № 2 (С мячом) 
 
1.«Спрячем мяч».  
И.П.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, 
опустить за голову и опять вверх, сказать «вот», опустить вниз. 
Повторить 6 раз. 
2.«Вперед к себе».  
И.П.: сидя, ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, 
положить мяч на пол и катить его обеими руками вперед, затем к 
себе — И.П., выпрямиться. Повторить 5 раз. 
3.«Прокати в ворота». 
 И.П.: то же, мяч на полу сбоку у колена, руки упор. Согнуть ноги 
— открыты ворота, прокатить мяч туда- обратно, вернуться в И.П. 
Ноги можно приподнимать. Повторить 5 раз. 
4.«Вокруг». 
 И.П.: стоя на коленях, мяч на полу. Прокатить мяч вокруг себя в 
одну, другую сторону — И.П. Повторить 4 раза. 
5.  «Подпрыгивание».  
И.П.: ноги слегка расставить, мяч перед грудью. 3—4 пружинки, 
10—12 подпрыгиваний, 8—10 шагов, опустив мяч. Повторить 3 
раза. 
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Апрель 
Комплекс № 1 (С флажками) 
 
1. «Выше взмахи».  
И.П.: ноги слегка расставить, флажки опущены. Взмахи вверх - 
назад, смотреть вверх. После 3—4 взмахов остановка — отдых. 
Повторить 4 раза. 
2. «Помаши внизу».  
И.П.: ноги на ширине плеч, флажки в стороны. Наклон вперед, 
взмахи вправо-влево (2—3 раза), вернуться в И.П.. Повторить 5 
раз. 
3. «Отдыхаем».  
И.П.: сидя, ноги врозь, прямые, флажки с боков, руки упор. 
Согнуть ноги, голову на колени — отдыхаем — и. п., 
выпрямиться, посмотреть по сторонам. Повторить 5 раз. 
4. «Помашем солнышку».  
И.П.: ноги на ширине плеч, флажки за спиной. Флажки вверх, 
повернуться вправо (влево), помахать— И.П.. Повторить 3 раза. 
5. «Отдохнули».  
И.П.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 3—4 раза потопать 
правой, левой ногой и сделать 8—10 подпрыгиваний. Повторить 4 
раза. По мере необходимости чередовать с ходьбой. 
6. Повторение первого упражнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс № 2 (С использованием стула) 
 
1. «Поиграем».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки за спину, стоять за стулом 
близко. Руки на спинку стула, перебирая пальцами, имитируя игру 
на пианино, вернуться в И.П.. Повторить 6 раз. 
2. «Посмотри назад». 
 И.П. сидя, ноги упор, руки у плеч. Наклон вперед - вниз, 
посмотреть под стул, выпрямиться, посмотреть на потолок. 
Повторить 5 раз. 
3. «Покажи и спрячь».  
И.П.: сидя, хват за сиденье стула у спинки стула. Выпрямить ноги 
пятками вперед и, опуская, спрятать под стул. Повторить 5 раз. 
4. «Подпрыгивание».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание 
вокруг стула (два круга) и ходьба на месте. Сменить направление. 
Повторить 2 раза. 
5. «Самолет».  
И.П.: то же. Медленно руки в стороны и опустить вниз, сказать 
«вниз». Повторить 5 раз. 
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Май 
Комплекс № 1 (С кубиками) 
 
1. «Кубики в стороны».  
И.П.: ноги слегка расставить, кубики за спину. Кубики в стороны, 
дальше назад, поиграть кубиками (кистью), вернуться в И.П.. 
Повторить 6 раз, 
2. «Кубики ниже колен».  
И.П.: сидя, ноги врозь, кубики у плеч. Наклон вперед, коснуться 
кубиками ног, вернуться в И.П.. Повторить 5 раз. 
3. «Кубик о кубик».  
И.П.: ноги слегка расставить, кубики за спину. Присесть, 
постучать перед собой, сказать «тук» — И.П. Позже предлагать 
быстрое выпрямление. Повторить 6 раз. 
4. «Постучи сбоку».  
И.П.: стоя на коленях, кубики у плеч. Поворот в одну сторону, 
постучать, сказать «тук» — И.П. То же, в другую сторону. 
Стараться поворачиваться дальше. Повторить 3 раза. 
5. «Кубикам весело».  
И.П.: ноги слегка расставить, кубики в опущенных руках. 8—.10 
подпрыгиваний, встряхивая кубиками, и ходьба на месте. 
Повторить 2—3 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс № 2 (С мячом) 
 
1. «До пола».  
И.П.: лежа на спине, мяч опущен. Мяч вверх, коснуться пола, 
вернуться в И.П.. Повторить 4—6 раз. 
2. «Вокруг себя».  
И.П.: сидя, ноги скрестно, мяч на полу, руки за спину. Одной - 
двумя руками прокатить мяч, делая небольшие повороты и 
наклоны, мяч не отпускать, вернуться в И.П.. Повторить 3 раза (в 
каждую сторону). 
3. «Осторожно».  
И.П.: ноги слегка расставить, руки на пояс, мяч на полу перед 
ногами. Поднять ногу, осторожно коснуться мяча, опустить ногу. 
То же, другой ногой. Голову не опускать. Повторить 3 раза. 
4. «Пружинки и подпрыгивание».  
И.П.: ноги слегка расставить, мяч на полу перед ногами. 3—4 
пружинки и подпрыгивание вокруг мяча (два круга), ходьба на 
месте. Повторить 3—4 раза. 
5. Повторение первого упражнения из И.П. стоя, дыхание 
фиксируется. 
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Картотека физминуток. 
  
Отдых наш – физкультминутка 
Отдых наш – физкультминутка. 
Занимай свои места: 
Шаг на месте левой, правой, Шагаем на месте. 
Раз и два, раз и два! 
 Прямо спину все держите, 
Раз и два, раз и два! 
И под ноги не смотрите, Движения руками: в стороны, 
Раз и два, раз и два! вверх, в стороны, вниз. 

 
Детский сад 

Детский сад, детский сад, Хлопки на каждое слово 
Он всегда детям рад. Развороты кистей в 
Буду в садике играть разные стороны, 
И конструктор собирать, пальцы кистей соприкасаются. 
И игрушки за собой убирать. Рука двигается вправо-влево. 
Буду бойко танцевать Приседание. Танцевальные движения. 
И лепить и рисовать, Имитировать лепку и рисование. 
Буду песни каждый день напевать. Руки «замком» перед собой. 

 
 

Фрукты. 
Будем мы варить компот. Маршировать на месте 
Фруктов нужно много. Вот. Показать руками «Много». 
Будем яблоки крошить, Имитировать как крошат, 
Грушу будем мы рубить, рубят, отжимают, 
Отожмем лимонный сок, 
Слив положим и песок. Кладут, насыпают песок. 
Варим, варим мы компот, Повернуться вокруг себя. 
Угостим честной народ. Хлопать в ладоши. 
 

 

Часы. 

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах 
Отбивает каждый такт, Наклоны вправо- влево. 
А в часах сидит кукушка, 
У неё своя избушка. Дети садятся в глубокий присед. 
Прокукует птичка время, 
Снова спрячется за дверью. Приседания. 
Стрелки движутся по кругу, 
Не касаются друг друга. Вращение туловищем 
вправо Повернемся мы с тобой 
Против стрелки часовой. Вращение туловищем влево. 
А часы идут, идут, Ходьба на месте 
Иногда вдруг отстают. Замедление темпа ходьбы. 
А бывает, что спешат, 
Словно убежать хотят! Бег на месте. 
Если их не заведут, 
То они совсем встают. Дети останавливаются. 
 
 
Ягоды 
А в лесу растет черника, Поднимаясь на носочках, 
руки Земляника, голубика. тянуть вверх, затем 
плавно опустить, 
Чтобы ягоду сорвать, встать на всю ступню. 
Надо глубже приседать. Приседания. 
Нагулялся я в лесу, 
Корзинку с ягодой несу. Ходьба на месте. 
 
 
 
 



73 
 

Дни недели 
В понедельник я купался, Изображаем плавание. 
А во вторник –рисовал. Изображаем рисование. 
В среду долго умывался, Умываемся. 
А в четверг в футбол играл. Бег на месте. 
В пятницу я прыгал, бегал, Прыгаем. Кружимся на месте. 
Очень долго танцевал. Хлопки в ладоши. 
А в субботу, воскресенье Дети садятся на корточки, руки 
Целый день я отдыхал. под щеку - засыпают. 
 
 
Грузовик 
Грузовик песок везет. Идут по кругу, изображая руль в руках. 
Удивляется народ: Останавливаются, поворачиваются лицом 
друг другу, разводят руками, делают удивленное лицо. 
«Вот так чудо - чудеса, 2 раза наклоняют голову вправо – влево. 
В нем песок под небеса». Тянутся на носочках, поднимая руки вверх. 
 
 
Зарядка 
Вверх рука и вниз рука. Одна правая рука вверх, другая вниз, 
Потянули их слегка. Рывком менять руки. 
Быстро поменяли руки! 
Нам сегодня не до скуки. 
Приседания с хлопками: Приседания, хлопки в ладоши над головой. 
Вниз - хлопок и вверх – хлопок. 
Ноги, руки разминаем, 
Точно знаем – будет прок! 
Крутим головой, Вращение головой вправо и влево. 
Разминаем шею. Стой! Останавливаются. 
 
 
 
 
 

Самолет 
Мы летим под облаками, 
А земля плывет под нами: 
Роща, поле, сад и речка, Махать руками, словно крыльями. 
И дома и человечки. 
Мы летать устали что-то, 
Приземлились на болото. Несколько глубоких приседаний. 
 
Разминка 
Мы устали, засиделись, Одна рука вверх, другая вниз, 
Нам размяться захотелось. Рывками менять руки. 
То на стену посмотрели, 
То в окошко поглядели. 
Вправо, влево поворот, Повороты корпусом. 
А потом наоборот. 
Приседанья начинаем, Приседания. 
Ноги до конца сгибаем.  
Вверх и вниз, вверх и вниз, 
Приседать не торопись! 
И в последний раз присели, 
А теперь на место сели. Дети садятся. 
 
Богатыри 
Дружно встали. Раз! Два! Три! 
Мы теперь богатыри! Руки в стороны. 
Мы ладонь к глазам приставим, 
Ноги крепкие расставим. 
Поворачиваясь вправо, Поворот вправо. 
Оглядимся величаво,  
И налево надо тоже Поворот влево. 
Поглядеть из-под ладошек. 
И направо, и еще Поворот вправо. 
Через левое плечо. Поворот влево. 
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Мишка 
Мишка вылез из берлоги, 
Огляделся на пороге. Повороты влево и вправо. 
Потянулся он со сна: Потягивания, руки вверх. 
К нам опять пришла весна. 
Чтоб скорей набраться сил, 
Головой медведь крутил. Вращения головой. 
Наклонился взад-вперед, Наклоны вперед- назад. 
Вот он по лесу идет. 
Ищет мишка корешки Наклоны: правой рукой коснуться 
И трухлявые пеньки. левой ступни, потом наоборот. 
В них съедобные личинки, 
Для медведя витаминки. 
Наконец медведь наелся 
И на бревнышке уселся. Дети садятся. 
 
Цветки 
Наши алые цветки Раскрываются пальчики, кисти 
Распускают лепестки. рук поворачиваются вправо- влево. 
Ветерок чуть дышит, Потихоньку пошевелить пальчиками. 
Лепестки колышет.  
Наши алые цветки, 
Закрывают лепестки, Сомкнуть пальцы вместе («в бутон»). 
Тихо засыпают. Кисти рук опустить вниз. 
Головой качают. Круговые движения кистями рук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка  
Мы к плечам прижали руки, Руки к плечам, вращение вперед и 
Начинаем их вращать.                назад. 
Прочь усталость, лень и сука, 
Будем мышцы разминать! 
А теперь покрутим шеей, Приседания. 
Это мы легко сумеем. 
Как упрямые все дети, 
Скажем «Нет!» на всё на свете. 
А теперь мы приседаем  
И колени разминаем. 
Ноги до конца сгибать! 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Напоследок пошагаем, Ходьба на месте. 
Выше ноги поднимаем! 
 
На лугу 
Мы по лугу прогулялись 
И немножко запыхались. Шагаем на месте. 
Встанем, глубоко вздохнем, 
Упражнения начнем. 
Руки в стороны, вперед, Развели руки в стороны, вперед. 
А потом наоборот. 
Чудеса у нас на свете: 
Стали карликами дети, Присели. 
А потом все дружно встали, 
Великанами мы стали. 
Вот как дружно хлопаем Хлопаем в ладоши. 
И ногами топаем! Топаем ногами. 
Хорошо мы погуляли 
И нисколько не устали! Шагаем на месте. 
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Киска 
То прогнет, 
То выгнет спинку, 
Ножку вытянет вперед - 
Это делает зарядку 
Наш Маркиз Пушистый кот. 
Чешет он себя за ушком,  
Жмурит глазки и урчит. 
У Маркиза все в порядке: 
Когти, шерсть и аппетит. 
 
 
Мишки 
Мишки по лесу гуляли, идем вперевалочку 
Мишки ягоды искали. 
Вот так, вот так ставим одну руку на бочок  
Мишки ягодки искали. 
Сладку ягодку малинку 
Положили всю в корзинку 
Вот так, вот так. собираем ягоды и складываем  
Положили всю в корзинку. 
Как малинкой угостились, 
Все на травке развалились. 
Вот так, вот так гладим себя по животику 
Все на травке развалились. 
А потом Мишки плясали  
Лапки кверху поднимали 
 Вот так, вот так. 
 
 
 
 
 
 
 

Котята 
Пушистые комочки 
Умыли лапкой щечки, 
Умыли лапкой носик,  
Умыли лапкой глазки –  
Правый глазик, левый глазик. 
Умыли лапкой ушки –  
Правое ушко, левое ушко. 
А ушки у котят, как домики стоят. 
 
Звериная зарядка. 
Раз — присядка, два — прыжок. 
Это заячья зарядка. 
А лисята как проснутся, кулачками потереть глаза 
Любят долго потянуться, потянуться 
Обязательно зевнуть, зевнуть, прикрывая рот ладошкой 
Ну и хвостиком вильнуть, движение бедрами в стороны 
А волчата спинку выгнуть, прогнуться в спине вперед 
И легонечко подпрыгнуть, легкий прыжок вверх 
Ну, а мишка косолапый, руки полусогнуты в локтях,      
                                          ладошки соединены ниже пояса 
Широко расставив лапы, ноги на ширине плеч 
То одну, то обе вместе, переступание с ноги на ногу 
Долго топчется на месте, раскачивание туловища в стороны А 
кому зарядки мало — начинает все сначала 
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Бегут, бегут со двора. 
Бегут, бегут со двора (Шагаем на месте.)  
Гулять, гулять в луга: (Прыжки на месте.)  
Курка-гарабурка-каки-таки, (Хлопаем в ладоши.)  
Утка-поплавутка-бряки-кряки, (Топаем ногами.)  
Гусь-водомусь-гаги-ваги, (Приседаем.)  
Индюк-хрипиндюк-шулты-булды, (Хлопаем в ладоши.)  
Свинка-топ стоспинка-чахи-ряхи, (Топаем ногами.)  
Коза-дерибоза-мехе-беке, (Приседаем.)  
Баран-крутороган-чики-брыки, (Хлопаем в ладоши.)  
Корова-комол а-тпруки-муки, (Топаем ногами.) Конь-брыконь-
иги-виги. (Шагаем на месте.) 
 
А часы идут, идут. 
Тик-так, тик-так, В доме кто умеет так?  
Это маятник в часах,  
Отбивает каждый такт Наклоны влево-вправо.  
А в часах сидит кукушка,  
У неё своя избушка. Дети садятся в глубокий присед. 
Прокукует птичка время,  
Снова спрячется за дверью, Приседания.  
Стрелки движутся по кругу.  
Не касаются друг друга. Вращение туловищем вправо.  
Повернёмся мы с тобой  
Против стрелки часовой. Вращение туловищем влево. 
А часы идут, идут, Ходьба на месте.  
Иногда вдруг отстают. Замедление темпа ходьбы. 
А бывает, что спешат,  
Словно убежать хотят! Бег на месте.  
Если их не заведут,  
То они совсем встают. Дети останавливаются. 
 
 
 

Овощи 
В огород пойдем, маршировать на месте 
Урожай соберем. идти по кругу, взявшись за руки 
Мы морковки натаскаем, имитировать, как таскают 
И картошки накопаем, копают 
Срежем мы кочан капусты срезают 
Круглый, сочный, очень вкусный. показать руками 
Щавеля нарвем немножко «рвут» 
И вернемся по дорожке. идти по кругу, взявшись за руки 
 
Фрукты 
Будем мы варить компот. маршировать на месте 
Фруктов нужно много. Вот. показать руками - "много" 
Будем яблоки крошить, имитировать: как крошат 
Грушу будем мы рубить, рубят, 
Отожмем лимонный сок, отжимают, 
Слив положим и песок. кладут, насыпают песок  
Варим, варим мы компот, повернуться вокруг себя 
Угостим честной народ. хлопать в ладоши 
 
Лоси 
На полянку вышли лоси скрестить руки и поднять их над 
Дружная семья: головой (пальцы прямые, раздвинуты),  
Папа лось идет с рогами, шагают на месте, 
высоко поднимая колени, 
А лосенок с рожками; на месте переступают с носочка на 
носочек (отрывая от пола только пятки), указательные пальцы 
обеих рук приставляют ко лбу (рожки); 
Мама длинными ногами переходят на высокий шаг с 
«большими рогами»;  
А лосенок – ножками. повторяют шаги лосенка. 
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Уточки 
Наши уточки с утра – Идут по кругу вперевалочку, подражая 
Кря – кря- кря! Кря – кря- кря! походке уток 
Наши гуси у пруда – Идут по кругу, вытянув шеи вперёд и 
Га – га- га! Га – га- га! отставив руки – «крылья» назад 
Наши курочки в окно – Останавливаются, встают лицом в круг, 
Ко – ко – ко! Ко – ко – ко! бьют руками по бокам 
А как Петя – петушок Встают спиной в круг, вытягивают шею 
вверх,  
Рано – рано поутру поднимаются на цыпочки  
Нам споёт: ку – ка – ре – ку! 
 
Посуда 
Вот большой стеклянный чайник, «надуть» живот, одна рука на 
поясе, 
Очень важный, как начальник. другая - изогнута, как носик 
Вот фарфоровые чашки, приседать 
Очень хрупкие, бедняжки. руки на поясе 
Вот фарфоровые блюдца, кружиться, 
Только стукни - разобьются. рисуя руками круг 
Вот серебряные ложки, потянуться, руки сомкнуть над головой 
Вот пластмассовый поднос - 
Он посуду нам принес. сделать большой круг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снегири. 
Вот на ветках посмотри, Хлопать руками по бокам. 
В красных майках снегири. Наклонять голову в сторону.  
Распушили пёрышки, На первое слово каждой строчки частое 
Греются на солнышке. Потряхивание руками, на второе-хлопок по 
бокам. 
Головой вертят, улететь хотят. Повороты головы. 
Кыш!Кыш! Улетели! Дети разбегаются, взмахивая руками,  
За метелью! За метелью! как крыльями.  
 
Домашние животные 
Мы пришли на скотный двор, Дети ходят обычным шагом. 
Для животных здесь простор.  
Рядом луг с густой травой  
И прекрасный водопой. 
Превратимся мы в коней, Ходят с высоко поднятыми коленями 
Грациозных,стройных.  
И гуляем по лугам ,  
Светлым и привольным -Цок-цок-цок. 
А теперь табун галопом Бегают с высоко поднятыми коленями 
Быстро скачет по лужку. -Иго-го, 
Кричим мы громко молодому пастушку. 
Мух корова отгоняет, Делают повороты в сторону, «отгоняя мух»  
Бьёт хвостом туда-сюда. Больно оводы кусают. 
Мошек столько,что беда! 
На пригорках и в канавках Делают наклоны вниз 
Овцы мирно щиплют травку, Наклоняются к земле, Звонко 
блеют они: «Бе-е-е». 
 Скачут козлики по лугу, Прыгают  
Рожками бодаются. «Ме-е-е»,-кричат друг другу,  
Весело играются. 
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Картотека подвижных игр.

 «Карусель» 

Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, 
повышать эмоциональный тонус. 

 

Описание. Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. 
Держит в руках обруч (находясь в середине обруча) с привязанными 
к нему разноцветными ленточками. Дети берутся за ленточки, 
воспитатель двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу. 
Воспитатель говорит: 

 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Дети останавливаются. 

 

 

 

 

 

 «Воробушки и автомобиль» 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 
друг на друга, начинать движение и менять его по сигналу 
воспитателя, находить своё место. 

 

Описание. Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». 
Воспитатель изображает «автомобиль». После слов воспитателя: 
«Полетели, воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по 
площадке, размахивая руками – «крылышками». По сигналу 
воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои 
гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из «гаража», «воробушки» 
улетают в «гнёзда» (садятся на скамейки). «Автомобиль» 
возвращается в «гараж». 
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«Вейся, венок» 

 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в беге. 

 

Описание. Дети и воспитатель стоят около дерева, вокруг которого 
можно образовать круг и поводить хоровод. Воспитатель произносит: 
«Вы, ребята, листочки, из которых я буду плести веночки. Подул 
ветерок, разлетелись листочки» (дети выполняют бег по площадке). 
По сигналу воспитателя: «Вейся, венок! Завивайся, венок! Да не 
путайся!» (дети бегут к воспитателю). Воспитатель помогает 
образовать круг. Вместе с воспитателем дети водят хоровод вокруг 
дерева, произнося рифмованные строки: 

 

Выйдем, выйдем погулять, погулять в садочек, 

Будем листья собирать, сделаем веночек. 

Много листьев наберём, жёлтеньких и красных, 

И веночки мы сплетём из листочков разных. 

 

 

 

 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать 
текст и убегать только тогда, когда будут произнесены последние 
слова. 

 

Описание. Дети стоят с одной стороны площадки, около них 
воспитатель с мячом в руках. Он показывает, как легко и высоко 
подпрыгивает мяч, если его отбивать рукой, сопровождая действия 
словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом 
отбивая мяч о землю. Прочитав снова стихотворение, он говорит: 
«Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают. Воспитатель 
делает вид, что ловит их. Воспитатель, не пользуясь мячом, 
предлагает детям выполнить прыжки, сам же при этом поднимает и 
опускает руку над головами детей, как будто отбивает мячи. 
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 «Зайка беленький сидит» 

Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения с 
текстом; учить их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав 
последние слова текста; доставить детям радость. 

Описание. Дети – «зайки» сидят на скамейке. Воспитатель предлагает 
выбежать «зайчикам» на середину площадки («полянку»). Дети 
выходят на середину площадки, становятся около воспитателя и 
приседают на корточки. Воспитатель произносит текст: 

Зайка беленький сидит                          Дети шевелят кистями 

И ушами шевелит.                                 рук, подняв их к голове, 

Вот так, вот так                                      имитируя заячьи уши. 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть,                           Хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять,                           Подпрыгивают на обеих 

Надо зайке поскакать.                           ногах на месте. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

 

(Название игрушки) зайку испугал,      Конкретно указывается, 

                                                                 кто испугал зайку 

Зайка прыг и ускакал.                           (воспитатель показывает 

                                                                 игрушку).           

                                                                 Дети убегают на свои места.         

Указания к проведению. Игру можно проводить с любым 
количеством детей. Обязательно до начала игры надо подготовить 
места, куда будут убегать дети – «зайчики». Первое время можно не 
выделять водящего, все дети одновременно выполняют движения в 
соответствии с текстом. После многократного повторения игры 
можно выделить ребёнка на роль «зайки» и поставить его в середину 
круга. Закончив чтение текста, не следует быстро бежать за детьми, 
надо дать им возможность найти себе место. Не нужно требовать от 
детей, чтобы они сели обязательно на своё место; каждый занимает 
свободное место на скамейке. При систематическом проведении игры 
дети хорошо запоминают свои места и быстро находят их. 
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«Солнышко и дождик» 

 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 
на друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя. 

 

Описание. Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 
воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно 
идти гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей 
домой!» - бегут за обозначенную линию и присаживаются на 
корточки. Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и 
игра повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Самолёты»   

 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 
друг на друга; приучать их внимательно слушать сигнал и начинать 
движение по словесному сигналу. 

 

Описание. Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», 
показав предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». 
Воспитатель говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» - 
дети делают вращательные движения руками перед грудью и 
произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитателя: «Полетели!» - 
дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - 
разбегаются в разные стороны. По сигналу воспитателя: «На 
посадку!» - дети садятся на скамейку. 
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«Пузырь» 

 

Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, 
приучать их согласовывать свои движения с произносимыми 
словами. 

 

Описание. Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют 
небольшой круг, стоя близко друг к другу. Воспитатель произносит: 

 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой да не лопайся. 

 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока 
воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!», тогда они опускают руки и 
приседают на корточки, говоря при этом: «Хлоп!» Можно также 
предложить детям после слов: «Лопнул пузырь» двигаться к центру 
круга, по-прежнему держась за руки и произнося при этом звук: «Ш-
ш-ш» (воздух выходит). Затем дети снова «надувают» пузырь – 
отходят назад, образуя большой круг. 

 

 

 

«Поезд» 

 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 
замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать детей 
находить своё место в колонне, не толкать товарищей, быть 
внимательными. 

 

Описание. Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за 
друга). Первый – «паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даёт 
гудок, и «поезд» начинает двигаться вперёд сначала медленно, потом 
быстрее, быстрее, наконец, дети переходят на бег. После слов 
воспитателя «Поезд подъезжает к станции» дети постепенно 
замедляют движение – поезд останавливается. Воспитатель 
предлагает всем выйти, погулять, собрать цветы, ягоды на 
воображаемой полянке. По сигналу дети снова собираются в колонну 
– и поезд начинает двигаться. 
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«Воробушки и кот» 

 

Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, 
не задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, 
находить свое место, приучать детей быть осторожными, занимая 
место, не толкать товарищей. 

 

Описание. Дети – «воробушки» сидят в своих «гнёздышках» (в 
кругах, обозначенных на земле, или нарисованных на асфальте) на 
одной стороне площадки. На другой стороне площадки – «кот». Как 
только «кот» задремлет, «воробушки» «вылетают» на дорогу, 
«перелетают» с места на место, ищут крошки, зёрнышки (дети 
приседают, стучат пальцами по коленям, как будто клюют). Но вот 
«просыпается» «кот», «мяукает» и бежит за «воробушками», которые 
«улетают» в свои «гнёзда». Сначала роль «кота» выполняет 
воспитатель, а затем кто-нибудь из детей. 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайцы и волк» 

 

Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  
прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить 
ориентироваться в пространстве, находить своё место. 

 

Описание. Дети – «зайцы» прячутся за кустами и деревьями. В 
стороне, за кустом, находится «волк». «Зайцы» выбегают на полянку, 
прыгают, щиплют травку, резвятся. По сигналу воспитателя: «Волк 
идёт!» - «зайцы» убегают и прячутся за кусты, деревья. «Волк» 
пытается их догнать. В игре можно использовать стихотворный 
текст: 

Зайки скачут: скок, скок, скок – 

На зелёный на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идёт ли волк? 

Дети выполняют движения по тексту. С окончанием текста 
появляется «волк» и начинает ловить «зайцев». Первое время роль 
«волка» выполняет воспитатель. 
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«Лохматый пёс» 

 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 
направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не 
толкаясь. 

 

Описание. Дети стоят на одной стороне площадки. Один ребёнок, 
находящийся на противоположной стороне, изображает «пса». Дети 
тихонько подходят к нему, а воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель заканчивает 
чтение стихотворения, «пёс» вскакивает и громко «лает». Дети 
разбегаются, «пёс» старается поймать кого-нибудь. Когда все дети 
спрячутся, «пёс» возвращается на место. 

 

 

«Мороз Красный Нос» 

 

Цель: развитие умения выполнять характерные движения; упражнять 
детей в беге. 

 

Воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров и 
произносит слова: 

 

Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! 

 

Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат». Дети разбегаются. 
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«Догони меня» 

 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 
пространстве; развивать ловкость. 

 

Описание. Дети сидят на скамейке. Воспитатель предлагает им 
догнать его и бежит в сторону, противоположную от детей. Дети 
бегут за воспитателем, стараясь поймать его. Когда они подбегают к 
нему, воспитатель останавливается и говорит: «Убегайте, убегайте, 
догоню!» Дети бегом возвращаются на свои места. 

 

Указания к проведению. Воспитатель не должен слишком быстро 
убегать от детей: им интересно его поймать. Не следует и слишком 
быстро бежать за детьми, так как они могут упасть. Сначала бег 
проводится только в одном направлении. Когда дети подбегут к 
воспитателю, надо отметить, что они умеют быстро бегать. При 
повторении игры воспитатель может менять направление, убегая от 
детей. 

 

 

 

 

 

«Куры в огороде» 

 

Цель: развивать координацию движений, быстроту реакции; 
упражнять в беге, приседании и подлезании. 

 

Описание. На середине площадки ограничивают небольшую площадь 
– «огород». Недалеко от него, с одной стороны площадки ставят стул 
– это «дом» сторожа, с другой стороны на уровне груди ребёнка на 
стойках укрепляют рейку или натягивают ленту – «дом» для кур. 
Роль «сторожа» вначале выполняет воспитатель, а затем более 
активные дети. Остальные – «куры». По сигналу воспитателя: 
«Идите, курочки, гулять» - дети – «куры» подлезают под «ограду» 
(рейку), пробираются в «огород», бегают, «ищут» корм, «кудахчут». 
«Сторож» замечает «кур» и гонит их из «огорода» - хлопает в 
ладоши, приговаривая: «Кыш, кыш!» Дети – «куры» убегают, 
подлезают под рейку и прячутся в «дом». «Сторож» обходит 
«огород» и снова садится. Игра повторяется. Если игра проводится 
впервые, то площадь «огорода» не обозначается. Дети бегают, 
используя всю площадку. 
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«Птички в гнёздышках» 

 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 
на друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, 
помогать друг другу. 

 

Описание. С одной стороны площадки свободно раскладывают 
обручи («гнёздышки») по количеству детей. Каждый ребёнок 
(«птичка») стоит в своём «гнёздышке». По сигналу воспитателя дети 
– «птички» выбегают из обручей – «гнёзд» - и разбегаются по всей 
площадке. Воспитатель имитирует кормление «птиц» то в одном, то в 
другом конце площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя 
кончиками пальцев по коленям – «клюют» корм. «Полетели птички в 
гнёзда!» - говорит воспитатель, дети бегут к обручам и становятся в 
любой свободный обруч. Игра повторяется. Когда игра будет усвоена 
детьми, можно ввести новые правила: разложить 3-4 больших обруча 
– «в гнезде живёт несколько птиц». На сигнал: «Полетели птицы в 
гнёзда» - дети бегут, в каждый обруч встают 2-3 детей. Воспитатель 
следит, чтобы они не толкались, а помогали друг другу встать в 
обруч, использовали всю площадь, выделенную для игры. 

 

 

 

 

«По ровненькой дорожке» 

 

Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног; 
приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство 
равновесия, ориентировке в пространстве. 

Описание. Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. 
Воспитатель в определённом темпе произносит следующий текст, 
дети выполняют движения согласно тексту: 

По ровненькой дорожке,                                                      Идти шагом. 
По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки: 
Раз – два, раз – два. 
По камешкам, по камешкам,                            Прыгать на двух ногах с 
                                                                                продвижением вперёд. 
По камешкам, по камешкам… 
В ямку – бух!                                     Присесть на корточки. Подняться. 
 
Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений 
воспитатель произносит другой текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 
Устали наши ножки, устали наши ножки, 
Вот наш дом – здесь мы живём. 
 
По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное 
место за кустом, под деревом и т.п. 

 

. 
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 «Лошадки» 

 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём один за другим, 
согласовывать движения, не подталкивать бегущего впереди, даже 
если он двигается не очень быстро. 

 

Описание. Дети делятся на две группы: одни изображают «лошадок», 
другие – «конюхов». Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По 
сигналу воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их 
(надевают «вожжи»). По указанию воспитателя дети могут ехать 
(бежать в паре) тихо, рысью или вскачь. Через некоторое время 
«лошадей» распрягают и выпускают на луг, «конюхи» садятся 
отдыхать. Через 2-3 повторения игры дети меняются ролями. В игре 
дети чередуют движения: бегают, подпрыгивают, ходят шагом и т.п. 
Можно предложить разные сюжеты поездок: на скачки, за сеном, в 
лес за дровами. Если «конюх» долго не может «поймать» какую-либо 
из «лошадей», другие «конюхи» помогают ему. 

 

 

 

 

 

 

 «Курочка – хохлатка» 

 

Цель: упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; 
упражнять детей в ходьбе. 

 

Воспитатель изображает «курицу», дети – «цыплят». Один ребёнок 
(постарше) – «кошка». «Кошка» садится на стул в сторонке. 
«Курочка» и «цыплята» ходят по площадке. Воспитатель говорит: 

Вышла курочка – хохлатка, с нею жёлтые цыплятки, 
Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко». 
Приближаясь к «кошке», воспитатель говорит: 
На скамейке у дорожки улеглась и дремлет кошка… 
Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет. 
 
«Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит за «цыплятами», которые 
убегают в определённый угол площадки – «дом» - к курице-маме. 
Воспитатель («курица») защищает «цыплят», разводя руки в стороны, 
и говорит при этом: «Уходи, кошка, не дам тебе цыпляток!» При 
повторении игры роль «кошки» поручается другому ребёнку. 
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«Найди свой цвет» 

 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 
пространстве; развивать ловкость. 

 

Описание. В разных сторонах площадки воспитатель кладёт обручи 
(изготовленные из картона) и в них ставит по одной кегле разного 
цвета. Одна группа детей становится вокруг кегли красного цвета, 
другая – жёлтого, третья – синего. По сигналу воспитателя: «На 
прогулку!» - дети расходятся или разбегаются по всей площадке в 
разных направлениях. На второй сигнал: «Найди свой цвет!» - дети 
бегут к своим местам, стараясь найти кеглю своего цвета. Игра 
повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наседка и цыплята» 

 

Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться 
от водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их 
действовать по сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

 

Дети, изображающие цыплят, вместе с воспитателем – «наседкой» - 
находятся за натянутой между стульями на высоте 35-40 см верёвкой 
– «домом». На противоположной стороне площадки сидит большая 
«птица». «Наседка» выходит из «дома» и отправляется на поиск 
корма, она зовёт «цыплят»: «Ко-ко-ко-ко». По её зову «цыплята» 
подлезают под верёвку, бегут к «наседке» и вместе с ней гуляют, 
ищут корм. По сигналу: «Большая птица!» - «цыплята» быстро 
убегают в дом. Роль «наседки» в первое время выполняет 
воспитатель, а затем эту роль можно давать детям, сначала по их 
желанию, а потом по назначению воспитателя. Когда «цыплята» 
возвращаются в «дом», убегая от большой «птицы», воспитатель 
может приподнять верёвку повыше, чтобы дети не задевали её. 
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«Такси» 

 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с 
другом, менять направление движений, быть внимательным к 
партнёрам по игре. 

 

Дети становятся внутрь небольшого обруча, держат его в опущенных 
руках: один – у одной стороны, другой за другом. Первый ребёнок – 
«водитель» такси, второй – «пассажир». Дети бегают по площадке 
(дорожке). Через некоторое время меняются ролями. Одновременно 
могут играть 2-3 пары детей, а если позволяет площадь – то больше. 
Когда дети научатся бегать в одном направлении, воспитатель может 
дать задание двигаться в разных направлениях, делать остановки. 
Можно место остановки обозначить флажком или знаком стоянки 
такси. На остановке «пассажиры» меняются, один выходит из такси, 
другой садится. 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мыши и кот» 

 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг 
на друга; ориентироваться в пространстве, менять движения по 
сигналу воспитателя. 

 

Дети сидят на скамейках – это «мыши в норках». На 
противоположной стороне площадки сидит «кот», роль которого 
исполняет воспитатель. «Кот» засыпает (закрывает глаза), а «мыши» 
разбегаются по площадке. Но вот «кот» просыпается, потягивается, 
мяукает и начинает ловить «мышей». «Мыши» быстро убегают и 
прячутся в «норках» (занимают свои места). Пойманных «мышек» 
«кот» уводит к себе. Когда остальные «мыши» спрячутся в «норках», 
«кот» ещё раз проходит по площадке, затем возвращается на своё 
место и засыпает. «Мыши» могут выбегать из «норок» тогда, когда 
«кот» закроет глаза и заснёт, а возвращаться в «норки» - когда «кот» 
проснётся и замяукает. Воспитатель следит, чтобы все «мышки» 
выбегали и разбегались как можно дальше от «норок». «Норками», 
кроме скамеек, могут служить дуги для подлезания, и тогда дети – 
«мышки» - выползают из своих «норок». 
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«Мыши в кладовой» 

 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; 
упражнять детей в подлезании, в беге и приседанию. 

 

Дети – «мышки» находятся на одной стороне площадки. На 
противоположной стороне протянута верёвка на высоте 50 см от 
уровня земли – это «кладовка». Сбоку от играющих находится 
«кошка» (её роль выполняет воспитатель). «Кошка» засыпает, и 
«мыши» потихоньку бегут в «кладовую». Проникая в «кладовую», 
они нагибаются, чтобы не задеть верёвку. Там они присаживаются и 
как будто «грызут» сухари. «Кошка» просыпается, мяукает и бежит 
за «мышами». Они быстро убегают в свои норки. Игра 
возобновляется. В дальнейшем по мере усвоения правил игры роль 
«кошки» может исполнять кто-либо из детей. 

 

 

 

 

 

 

 

«Птички летают» 

 

Цель: учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать 
врассыпную, действовать только по сигналу; приучать малышей 
помогать друг другу. 

 

Дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики, бруски 
(высота 5-10 см) – по одной стороне площадки. Воспитатель говорит: 
«На улице солнышко светит, все птички вылетают из гнёздышек, 
ищут зёрнышки, крошки». Дети спрыгивают с возвышений, «летают» 
(бегают, размахивая руками – «крыльями»), приседают, «клюют» 
зёрнышки (стучат пальчиками по земле). Со словами воспитателя: 
«Дождик пошёл! Все птички спрятались в гнёздышки!» - дети бегут 
на свои места. Перед игрой воспитатель должен приготовить 
невысокие скамеечки или такое количество кубиков, брусков, чтобы 
хватило всем желающим играть. Расположить их надо в одной 
стороне площадки на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы 
дети не толкались и могли свободно занять свои места. Нужно 
показать детям, как мягко спрыгивать, помочь им подняться на 
возвышение после бега. При повторении игры сигнал можно давать 
одним словом: «Солнышко!» или «Дождик!» Дети должны знать, по 
какому сигналу что нужно делать. 
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«Трамвай» 

 

Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 
движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в 
соответствии с ними менять движение. 

 

3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. 
Свободными руками они держатся за шнур, концы которого связаны, 
то есть одни дети держатся за шнур правой рукой, другие – левой. 
Это «трамваи». Воспитатель стоит в одном из углов площадки, держа 
в руках три флажка: жёлтый, зелёный, красный. Он объясняет детям, 
что «трамвай» двигается на зелёный сигнал, на жёлтый замедляет 
ход, а на красный – останавливается. Воспитатель поднимает зелёный 
флажок – и «трамвай» едет: дети бегут по краям площадки. Если 
воспитатель поднимает жёлтый или красный флажок, «трамвай» 
замедляет ход и останавливается. Если детей в группе много, можно 
составить 2 трамвая. Сюжет игры может быть более развёрнутым: во 
время остановок одни «пассажиры» выходят из «трамвая», другие 
входят, приподнимая при этом шнур. Воспитатель знакомит детей с 
правилами уличного движения. Он следит за тем, чтобы все 
играющие были внимательными, не пропускали остановок, следили 
за сменой флажков и меняли движение. 

 

 

 

«У медведя во бору» 

 

Цель: развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, 
развитие внимания; упражнять детей в беге. 

 

Из всех участников игры выбирают одного водящего, которого 
назначают «медведем». На площадке для игры очерчивают два круга. 
Первый круг – это берлога «медведя», второй – это дом, для всех 
остальных участников игры. Начинается игра, и дети выходят из дома 
со словами: 

У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру. 
А медведь не спит, 
И на нас рычит. 
 
После того, как дети произносят эти слова, «медведь» выбегает из 
берлоги и старается поймать кого-либо из деток. Если кто-то не 
успевает убежать в дом и «медведь» ловит его, то уже сам становится 
«медведем». 
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«Вороны и собачка» 

 

Цель: научить детей подражать движениям и звукам птиц, двигаться, 
не мешая друг другу. 

 

Выбирается «собачка», остальные дети - «вороны». 

Возле ёлочки зелёной                                         Дети прыгают, 

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!»    изображая                                                                           

                                                                             ворону. 

Тут собачка прибежала                                      Дети убегают от 

И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!»           «собачки». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

«Конники» 

 

Цель: приучать детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, ускорять 
или замедлять движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Группа детей (5-6 человек) становятся у одного края площадки. 
Воспитатель даёт каждому палку длиной 50-60 см. Дети садятся на 
палку верхом и скачут на противоположную сторону площадки, 
изображая «конников», стараясь не наталкиваться друг на друга и не 
задевать предметы, оборудование, находящиеся на площадке. Во 
время игры воспитатель может предложить «конникам» ехать быстро 
и медленно, а также в разных направлениях. Когда дети научатся 
быстро бегать, можно устроить соревнования. Предлагается задание: 
кто скорее проскачет на лошади до определённого места на площадке 
или дорожке. 
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 «Гуси – гуси» 

 

Цель: развитие у детей координации движений, быстроты реакции,  

умения играть в команде. 

 

Дети стоят у одной стены комнаты. Водящий (взрослый) посередине. 

Ведущий говорит: «Гуси, гуси». 
Дети: «Га, га, га». 
Ведущий: «Есть хотите?»  
Дети: «Да, да, да». 
Ведущий: «Ну, летите - раз хотите, только крылья берегите». 
 
Дети бегут к противоположной стене (там их домик), а ведущий  

должен успеть осалить как можно больше детей. 
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Дистанционная образовательная деятельность 
Месяц Темы Цель, задачи Примечания 

Сентябрь 

Малыши-крепыши 

Знакомство с  элементарными представлениями основ здорового 
образа жизни у детей. 

Обогащение словарного запаса у детей: здоровье, зарядка, 
физкультура. 

 

Октябрь 

Витаминка и друзья 

Дать знание  о пользе витаминов. 

Формирование знаний о правильном питании. Активизация 
словарного запаса у детей: витамины, полезные продукты, 
вредные продукты. 

 

Ноябрь 
Дыши правильно 

Обучение правильной технике дыхания. 

Способствование развитию функциональных систем организма 
ребенка. Обучение вдоху через нос, полного выдоху через рот. 

 

Декабрь 
Зима-здоровая пора! 

Ознакомление с зимними развлечениями. 

Дать представление о пользе  игр на свежем воздухе в зимний 
период. Знакомство с зимними забавами. 

 

Январь 

Ровная спинка 

Дать знание о важности правильной осанки. 

Уточнение и расширение знаний о формировании правильной 
осанки.  Знакомство с простыми и эффективными приемами по 
формированию правильной осанки. 

 

Февраль 

Бодрые пальчики 

Представление материала по пальчиковой гимнастике. 

Развитие мелкой моторики. Развитие концентрации внимания и 
ее правильному распределению. Развитие памяти ребенка, 
воображения и  фантазии. 
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Март 
Веселый мяч 

Обучение  работе с мячом. 

Развитие координации движения, развитие крупной моторики. 

 

Апрель 

Шустрые ножки 

Профилактика плоскостопия. 

Укрепление свода стопы и  развитие координации движения. 
Формирование правильной осанки. Улучшение 
кровоснабжения, увеличение общей выносливости мышц 
нижних конечностей. 

 

Май 

В здоровой семье- здоровые 
дети! 

Формирование основ здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей. Содействие формированию взаимодействия. Знакомство 
с совместными для детей и родителей физкультурными 
упражнениями. 
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