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1. Целевой раздел рабочей программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

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

(подготовительного к школе 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. 
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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 

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. 
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Краткая 

психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

физического 

развития детей 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

• Дети 6 лет активны, они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения достаточно координированы и точны. Ребенок 

умеет сочетать их в зависимости от окружающих условий. 

• На 7м году у ребенка возрастает способность к различению 

пространственного расположения движущихся предметов, в том 

числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут обьяснить 

что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек 

движется. Они различают скорость, направление движения, смену 

темпа, ритма. Ребенок прослеживает движение последовательно, 

выделяет (с помощью взрослого) разные его фазы, пытается 

объяснить их значение для качественного и количественного 

результатов движения.  

• Все это способствует образованию ясных представлений о 

движениях, ведет к овладению детьми техникой сложных по 

координации движений. 

• Дети все чаще руководствуются мотивами достижения хорошего 

качества движения. Значительно увеличиваются проявления волевых 

усилий при выполнении сложного задания. 

• Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно 

совершать движения  отдельных частей тела например ног, головы, 

кистей и пальцев рук. 

• У ребенка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к 

ритмическим, ловким, грациозным движениям. Он начинает 

воспринимать красоту и грацию. 

• Формируется моральное сознание и моральные оценки. Соблюдение 

норм, правил становится одним из важнейших критериев которыми 

ребенок оценивает всех людей, формируется «внутренняя позиция». 

• Физическое развитие ребенка неуклонно совершенствуется. 

• Дети становятся более выносливыми, ловкими, сильными. Дети 

могут играть в различные командные игры, осваивать различные 

виды спорта. 
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Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанникам 

и групп 

программы 

по 

физическому 

развитию 

воспитанников 

К концу года дети могут: 

• Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание). 

• Бегать на расстояние 30 м. не менее, чем за 7,5 сек. На расстояние 

10х3 не менее, чем 11,3 сек. 

• Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см., мягко приземляться; 

прыгать в длину с места не менее, чем на 100 см., с разбега не менее, 

чем на 180 см.; в высоту не менее, чем на 50 см. Прыгать через 

длинную и короткую скакалку разными способами. 

• Перебрасывать набивные мячи (1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 метров. 

• Метать предметы вдаль, в движущуюся цель. Отбивать мяч одной 

рукой не менее 35 раз. 

• Выполнять упражнения на статическое (не менее 40 сек.) и 

динамическое равновесие. 

• Перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Перестраиваться в три-четыре колонны, в два-три круга на ходу в две 

шеренги, после расчета на первый-второй, соблюдать дистанцию во 

время передвижения. 

• Выполнять физические упражнения исходя из разных исходных 

положений четко, ритмично, в заданном темпе, под музыку, в ритм 

бубна, со  словесной инструкцией. 

• Сохранять правильную осанку. 

• Ходить на лыжах попеременным и скользящим шагом; подниматься 

на горку и спускаться с нее. 

• Активно участвовать в играх с элементами спортивных игр. 

• Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

объективно оценивая свои результаты и результаты своих 

товарищей. 

• Придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять 

фантазию, творческие способности. 
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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. 

 

Подготовительная  группа 

• Способствовать закреплению умений самостоятельно выполнять освоенные построения и перестроения. 

• Продолжать совершенствовать технику основных локомоций ходьбы и бега в разном темпе, при этом обращать внимание детей на 

особенности положения туловища, головы, движений рук, ног. Использовать разновидности ходьбы с различными положениями рук, их 

движениями, в сочетании с другими заданиями для укрепления различных мышечных групп. 
 

• Использовать ходьбу и бег в изменяющихся условиях (темповых, предметно-пространственных, звуковых) для развития: быстроты (в 

первую очередь, быстроты простой двигательной реакции, способность к быстрому началу движения- резкость, так и способность к 

сохранению высокого уровня дистанционной скорости, способности быстро переключаться с одних действий на другие); общей 

выносливости, координационных способностей (способности точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и 

динамические параметры движений, способности поддерживать статическое и динамическое равновесие). 

• Использовать ходьбу и бег, как самостоятельные упражнения, так и в подвижных играх с правилами. 

• Упражнять детей в освоенных видах ползания, пролезания, подлезания, способствуя развитию гибкости, подвижности различных 

отделов позвоночника, ловкости. Формировать навык лазания по вертикальной гимнастической лестнице с перекрестной координацией. 

Познакомить со способами лазания по веревочной лестнице, канату. 
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• Продолжать формировать умения различных манипуляций (прокатывания, броски и ловля, отбивание) с резиновыми мячами диаметра 

15-20 см, развивая, в зависимости от задания, мышцы рук и плечевого пояса и туловища, ног, способствуя, в первую очередь, развитию 

силы, координационных способностей. Упражнять детей в выполнении игровых заданий с малым мячом диаметра 5-10 см (броски и 

ловля разными способами), формируя ручную умелость, как необходимое условие подготовки к обучения в школе (к обучению навыка 

письма). Формировать навык метания в горизонтальную и вертикальную цель, метание на дальность. 

• Использовать различные виды прыжков для развития скоростно-силовых и координационных способностей. Формировать интерес к 

занятиям физическими упражнениями, предлагая детям для выполнения различные виды прыжков на месте и с продвижением и их 

сочетания. Продолжать формировать навык в прыжках через короткую скакалку, используя варианты с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей; развивать выносливость, используя этот вид движения. Познакомить с прыжками в длину и в высоту с 

прямого разбега в условиях физкультурного зала. С целью формирования интереса к занятиям физическими упражнениями познакомить 

с прыжками на детском батуте. 

• Развивать гибкость, быстроту (скорость одиночного движения, способность переключаться с одних действий на другие, темп 

движений), координационные способности (способности точно соразмерять и регулировать пространственные и динамические 

параметры движений; способность поддерживать статическое и динамическое равновесие; способность к мышечному расслаблению), 

мышечную силу, используя общеразвивающие упражнения (ОРУ) с предметами и без них, действуя в парах. 

• Содействовать развитию музыкальности, чувства ритма, памяти при выполнении комплексов ритмической гимнастики (элементов 

ритмической гимнастики с включением ходьбы, прыжков, бега, танцевальных и общеразвивающих упражнений) под музыкальное 

сопровождение инструментального характера и песен, подобранных с учётом комплексно- тематического планирования. 

• Способствовать укреплению мышц голени и стопы, включая упражнения, направленные на профилактику плоскостопия, доступные для 

применения в спортивной обуви (вводная часть физкультурных занятий, комплексы ОРУ). 

• Развивать дыхательную систему детей, включая специальные дыхательные упражнения, направленные на долгий выдох с произнесением 
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звуков или без озвучивания; акцентировать внимание на фазы вдоха и выдоха при выполнении ОРУ. 

• Целенаправленно укреплять мелкие мышцы пальцев и кисти, развивать их подвижность, выполняя простые движения пальчиковой 

гимнастики. 

• Использовать хорошо освоенные простые движения в подвижных играх, разработанных с учетом комплексно-тематического 

планирования и пользования их в непрерывной образовательной деятельности в физкультурном зале, на спортивной площадке в 

отведенной время на прогулке. Расширять кругозор детей, знакомя с темами игр на специально организованных встречах с 

демонстрацией различных материальных предметов, использованием ИКТ технологий (презентации: фото-видео-материал), бесед с 

созданием проблемных ситуаций для поиска ответов на вопросы в домашних условиях совместно с родителями. 

• В процессе проведения 3-го физкультурного занятия на открытом воздухе развивать выносливость, координационные способности, 

внимание, память, используя ходьбу в обход детского сада (обычную и с игровыми заданиями), выполняя движения под музыкальное 

сопровождение, подобранное с учетом комплексно-тематического планирования. Дополнять ходьбу подвижными играми командного 

характера - играми-эстафетами (круговыми, линейными, встречными), разработанными детьми самостоятельно при участии взрослого с 

использованием простого инвентаря и без него, что позволит решать задачу развития творческих способностей, речевого развитию через 

объяснение заданий товарищам. Познакомить с элементами спортивных игр (бадминтона, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, 

футбола). 

• Способствовать познавательному и речевому развитию в процессе совместной деятельности по ознакомлению с олимпийскими летними 

и зимними видами спорта, созданием условий для охраны и жизни спортсменов в соревновательной деятельности (правила, экипировка, 

места проведения, питание) на специально организованных встречах с демонстрацией различных материальных предметов, 

использованием ИКТ технологий (презентации: фото-видео-материал). 

• В процессе совместной деятельности приучать к точному выполнению упражнения, по показу, по словесному объяснению, 

демонстрировать физические упражнения сверстникам. Способствовать видению неправильного собственного выполнения упражнения и 
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других детей. Развивать потребность самостоятельно придумывать варианты освоенных упражнений и подвижных игр с инвентарем и на 

оборудовании и без них, организовывать их проведение. Формировать чувство коллективизма при проведении командных подвижных 

игр, чувства гордости за свои успехи и успехи товарищей. 

• В процессе совместной деятельности создавать условия для возможности использования детьми специальной терминологии, 

связанной с названиями упражнений, их разновидностями, исходными положениями и пр. 

• Создавать условия для использования освоенных движений в самостоятельной деятельности, демонстрации их родителям на 

организованных коллективных мероприятиях, в индивидуальном взаимодействии. 

• Закреплять знания о правилах поведения (соблюдения техники безопасности) при занятиях физическими упражнениями, 

как в коллективных формах, так и индивидуально. 

• Взаимодействовать с родителями (законными представителями) в целях всестороннего развития детей, уделяя особое внимание 
физическому развитию, занятиям физическими упражнениями. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на 

одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 
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Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в 

течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по Юм. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 50-35 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180190 см), вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; 

через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 
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Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх ~ в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, 

подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать 

ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа 

руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не под нимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков —на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Подвижные игры 

• Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 
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• Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей; 
• Придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 
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Квартал Темы Образовательные 

 области 

Основные задачи работы с детьми 

 I квартал 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

 

 

•   ПДД. 

• Здоровый  образ жизни (ЗОЖ) 

• Моя Россия и ее герои. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Формировать позитивное отношение к миру и себе, 

помогать детям с определением своего места в 

социокультурном пространстве. 

• Закреплять умение распределять работу в подгруппе, 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

• Развивать внимательное отношение к своему здоровью; 

умение работать в коллективе. 
• Воспитывать: 
- уважение к памяти героев, гордость за свою страну. 

• Вызвать интерес к достопримечательностям родного 
города 

Познавательное 

развитие 
• Закреплять знаний детей: 
- о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- о светофоре и его сигналах; 

- о дорожных знаках 

• Обобщать представления о поведении на 

улице и транспорте. 

• Продолжать  знакомить  детей  с  составляющими  
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компонентами  нашего здоровья, с основами правильного 

питания. 

• Закреплять представление о значении физических 

упражнений для организма человека. 

• Закреплять знания об опасностях, которые приносят 

вред 

здоровью, учить делать правильные умозаключения. 

• Закрепить знания о нашей стране, о столице нашей 

Родины, о нашем городе. 

• Систематизировать знания детей о символике 

государства. 

• Продолжать знакомить: 

- с героями нашей Родины; 
- с достопримечательностями родного города. 

Речевое развитие • Совершенствовать монологическую и диалогическую 

речи, интонационную выразительность. 

• Активизировать словарь по лексическим темам. 

• Укреплять речевой и дыхательный аппараты 

посредством дыхательной и артикуляционной гимнастик. 

• Учить детей отвечать на вопросы полным ответом. 

• Заучивать стихи, словесное сопровождение к п/и. 
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Художественно-

эстетическое развитие 
• Совершенствовать умение детей ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

• Самостоятельно начинать и заканчивать движение в 

соответствии с началом и окончанием музыки. 

• Выразительно исполнять движения с предметами 

(осенние листья). 
• Совершенствовать плавность движения рук, ног. 

II квартал 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

 

 

• Зимние виды спорта. 

• Зимушка-Зима. 

• Защитники Родины. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить детей: 

• Развивать   стремление  детей  по  своей  инициативе   

строить  дружеские отношения, учить ценить дружбу. 

• Воспитывать у детей увлечение спортивными играми, 

занятиями спортом. Воспитывать уважение к спортсменам и 

их достижениям. 

• Способствовать приобретению положительных 

морально-волевых качеств. 

• Способствовать осознанию роли защитников Родины. 
• Воспитание патриотических чувств к нашей Родине, 
Чувства гордости за наш народ, Армию, защитников нашего 
Отечества. 

• Вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

Российских воинов. 
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 Познавательное 

развитие 
• Формировать у детей представления об олимпийском 

движении. 

• Познакомить детей с зимними видами спорта, 

талисманами, символикой Олимпийских игр. 

• Создать условия для обобщения представлений о 

зиме как времени года, ее признаках, о правилах поведения в 

экстремальных или опасных ситуациях в зимний период. 

• Уточнять и расширять знания о государственном 

празднике «День защитника Отечества», о профессиях 

военнослужащих разных родах войск и боевой технике. 

• Закреплять и расширять знания детей о силе и славе 

богатырской Руси, о самом народном герое-богатыре - Илье 

Муромце, а также Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче. 
Речевое развитие Учить детей различать и называть: 

- виды спорта; 
- слова, связанные с олимпийской тематикой. 

• Активизировать словарь по теме « Зимушка-Зима». 
• Побуждать детей вступать в речевое 
взаимодействие, поддерживать коллективный 
разговор. 
• Активизировать в речи детей слова, обозначающие рода 

войск 
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  Художественно-

эстетическое развитие 

• Развивать умение соблюдать правила игры и действовать 

согласно звучанию музыки. 

• Закреплять умение передавать игровой образ. 

• Упражнять в исполнении движений с предметами. 

• Совершенствовать плавность движения рук, ног. 

III квартал 

Март 

 Апрель  

Май 

• Профессии. 

• Безопасность. 

• Природа планеты Земля. 
• Летние      виды спорта. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать чувство уважения к профессиям и труду 

взрослых. 

• Формировать желание реализовать потребность в 

признании в обществе сверстников. 

• Развивать у детей способность к предвидению 

возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения. 

• Закреплять основы экологической культуры, гуманного 

отношения ко всему живому. 
• Воспитывать: 
 - заботливое отношение к окружающей природе; 
- желание беречь и охранять природу.  
•   Развивать умение соблюдать правила игры и действовать 
согласно звучанию музыки. 

• Формировать экологическую культуру,  чувство 

ответственности за животный и растительный мир планеты.  

• Закреплять умение работать в группе, подгруппе. 
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Познавательное 

развитие 

Закреплять с детьми названия профессий, их значение для 

людей; развивать память, внимательность, 

любознательность и кругозор. 

• Продолжать ориентировать детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

• Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

• Формирование представлений о взаимодействии 

живой и неживой природы. 

• Расширять знания детей о летних видах спорта. 

• Продолжать формировать у детей познавательную 

инициативу, умение сравнивать и устанавливать простые 

связи между видами спорта и сезонными явлениями 

природы. 

• Учить детей выбирать основание для классификации 

видов спорта (по сезону и числу участников). 

• Закрепить с детьми знания о значении спорта для 

здоровья человека,  воспитывать желание заниматься 

спортом, уверенность в своих силах. 
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Речевое развитие Побуждать детей к активному высказыванию своей позиции. 

• Активизировать словарь по лексическим темам. 

• Совершенствовать речевой и дыхательный аппарат, 

используя артикуляционную и дыхательную гимнастики. 

• Работать над связной речью и полными ответами на 

поставленные вопросы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Совершенствовать: 

- выразительную   передачу   игрового   образа,   его   

характерных особенностей; 

- творческие  способности  в  составлении  простых 

танцевальных движений; 

- умение двигаться «змейкой», по кругу хороводным шагом; 

- умение в исполнении движений с предметами; 

- плавность движения рук, ног. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности инструктора ФК с детьми - Приложение №1. 
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2.1.1Формы работы с детьми: 
В работе с детьми дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время 
для занятий учебно-тренирующего характера. 
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, 
- учебно-тренирующие. 

 

• 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: 

• Утренняя гимнастика. 
• Индивидуальная работа 

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

3. Самостоятельная деятельность детей: 

• Самостоятельные подвижные игры. 
• Игры на свежем воздухе. 
• Спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

4. Дистанционная образовательная деятельность http://www.gdoy115.ru/blog/ 

2.1.2 Формы работы с педагогами: 

• Совместная воспитательно-образовательная деятельность 
• Консультации 
• Коллективные просмотры 
• Методические выставки 
• Тренинги 
• Практикумы 
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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 

 

Карты фиксации результатов Приложение №
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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. 
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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 

для ребенка» 

Индивидуальные 

консультации* 

Рассказать о кружках, находящихся в шаговой доступности. 

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 
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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 

достигли» 

Индивидуальные 

беседы 

- Обсудить результаты развития физических качеств, 

двигательных навыков (умений), полученных на конец учебного 

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 

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. 
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с полезной информацией, 

советы специалиста, 

рекомендации 

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 

Подготовительная к школе 

(6-7 лет) 

30 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 

Предшкола  (5-7) 25/30 мин* 3 10 мин*5 10 мин*5 15 мин*5 3/5 мин *5 35/40 мин*5 30/40 мин*5 

Подготовительная 

группа (6-7) 
30 мин* 3 10/12 мин*5 10 мин*5 15 мин*5 

3/5 мин*5 

(2 раза в день) 
40 мин*5 40 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 

ОРУ. 

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

• Набор мягких модулей разной конфигурации. 

• Гимнастические скамейки. 
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• 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. 

• Звуковые предметы (бубен, свисток, колокольчик). 

• Измерительные предметы (секундомер, измерительная 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 



36 

 

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 подготовительной группы на сентябрь 
 I часть II часть III часть 

 Строевые 
упражнения 

ОР
У Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 
Бросание. 
Метание 

 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гимн-ка 

1 
Построение в 

колонну по 
одному.  

№ 1 

Ходьба на 
носках. 

Бег в колонне по 
одному.  

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 

приставным 
шагом.  

Прыжки разными 
способами (по 30 
прыжков, 3-4 раза 
в чередовании с 

ходьбой).  

Полз. на животе 
по гимн. 

скамейке с 
подтяг. руками и 
отталкиванием 

ногами.  

Перекатывание 
мяча разными 

способами.  

П/И 
«Лягушки и 

цапля» 

РН игра 
«У Маланьи, у 

старушки» 

2 

Расчет на 
первой, второй, 
перестроение из 
одной шеренги 

в две.  

№2 

Ходьба с 
набивным 

мешочком на 
спине.  

Бег на носочках.  

Ходьба по гимн 
ск. с прокат-м 

перед собой мяча 
двумя руками.  

Прыжки с 
поворотом 

кругом.  

Пролезание в 
обруч разными 

способами.  

Метание в 
горизонтальную 

цель.  

П/И«4 
стихии» 

Дых.г. 
«Насос» 

3 Построение в 
шеренгу.  №3 

Ходьба с 
разными 

положениями 
рук. 

Бег с высоким 
подниманием 

колена.  

Ход. по гим ск. с 
присед. на одной 

ноге и 
принесением 
другой махом 

вперед и сбоку 
скамейки.  

Прыжки через 
скакалку с 

вращением ее 
вперед и назад.  

Лазание по 
гимнастической 

стенке с 
изменением 

темпа.  

Перебрас-е 
мяча через 

сетку.  

Эстафета 
«Поменяй 

кубик» 

П/И 
«Найди 

предмет» 

4 

Расчет на 
первой, второй, 
перестроение из 
одной шеренги 

в две.  

№4 

Ходьба на 
пятках, руки за 

головой. 
Бег врассыпную.  

Ходьба по 
наклонной доске 
вверх и вниз на 

носочках.  

Прыжки разными 
способами (по 30 
прыжков, 3-4 раза 

в черед-м с 
ходьбой).  

Полз. на животе 
по гимн. 

скамейке с 
подтягив. руками 
и отталкиванием 

ногами.  

Перебрасывани
е мяча из одной 
руки в другую.  

РН игра 
«Змея» 

 

П/И 
«Море 

волнуется» 
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Планирование занятий подготовительной 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.гимн-ка 

1 
Перестроение в 

колонну по 
двое.  

№ 5 

Ходьба с 
набивным 

мешочком на 
спине. 

Бег в разных 
направлениях 

Ходьба по 
узенькой рейке 
прямо и боком 

(диаметр 1,5-3 см).  

Прыжки с 
продвижением 
вперед (5-6 м) с 
зажатым между 
ног мешочком с 

песком. 

Ползание под дугу 
несколькими 

способами подряд 
(высота 35-50 см).  

Метание на 
дальность 
(6-12 м) 
левой и 
правой 
рукой.  

П/И 
«Ловишки» 

РН игра 
«У Маланьи» 

2 Перестроение в 
колонну по три.  № 6 

Ходьба на 
наружных 

сторонах стоп 
Бег с сильным 
сгибанием ног 

назад.  

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с присед. 
на одной ноге и 
перенесением 
другой махом 

вперед и сбоку 
скамейки.  

Прыжки на 1й 
ноге 

 поочередно 

Проползание  
под сеткой 

Перебрасыва
ние мяча 

через сетку.  

П/И 
«Штандарт» Сухой дождь 

3 

Расчет на 
первой, второй, 
перестроение 

из одной 
шеренги в две.  

№ 7 

Ходьба 
приставным 

шагом вперед и 
назад. 

Бег мелкими и 
широкими 

шагами.  

Кружение с 
закрытыми глазами 

(с остановкой и 
выполнением 

различных фигур).  

Прыжки на одной 
ноге через веревку, 

вперед и назад.  

Лазание по 
гимнастической 

стенке с 
изменением темпа.  

- 
П/И  

«Кто назвал-
тот и ловит» 

П/И 
«Море 

волнуется 
раз» 

4 Равнение в 
затылок. № 8 

Ходьба с 
изм.направл-я. 
Бег со сменой 

ведущего.  

Ходьба по уз. 
рейке прямо и 

боком (диаметр 
1,5-3 см).  

Прыжки разными 
сп-ми (по 30 пр, 3-
4 раза в черед-и с 

ходьбой).  

Ползание под дугу 
несколькими 

способами подряд 
(высота 35-50 см).  

- РН игра   
«Сковорода» 

Дых.гимн  
«Каша» 
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Планирование занятий подготовительной 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. 

Подв-е игры 
м/п. 

Дых.гимн-ка 

1 
Построение 
в колонну по 

одному.  
№ 9 

Ходьба с 
изменением 

направления. 
Бег на 

носочках.  

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с 
остановкой и 

перешагиванием  

Прыжки с 
продвижением 
вперед (5-6м) 

с зажатым 
между ног 
мешочком.  

Перелезание с 
одного пролета на 

другой пролет.  

Метание 
мешочка в 

горизонтальную 
цель (с раст.4м) 

П/И 
«Жмурка с 

колоколь-м» 

Релаксация 
«Штанга» 

2 

Повороты 
направо, 
налево, 
кругом.  

№ 
10 

Ходьба 
приставным 

шагом вперед 
и назад.  

Непрерывный 
бег (в течении 

2-3 минут).  

Кружение с 
закрытыми 
глазами (с 

остановкой и 
выполнением 

различных фигур).  

Прыжки 
(через 6-8 
набивных 

мячей, 
последователь

но через 
каждый).  

Перелезание с 
одного пролета на 
другой пролет (по 

диагонали). 

Бросание мяча 
вверх, о землю и 
ловля его двумя 

руками (не менее 
20 раз).  

Эстафета 
«Верхолазы» 

П\И  
«Ровным 

кругом друг за 
другом» 

3 Размыкание 
и смыкание.  

№ 
11 

Ходьба на 
носочках.  

Бег с 
различными 
заданиями.  

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с 
прокатыванием 

перед собой мяча 
двумя руками.  

Прыжки на 
одной ноге 

через веревку 
вперед, назад.  

Подлезание под 
гимнастическую 

скамейке 
несколькими 

способами подряд 
(высота 30-50 см).  

Метание на 
дальность (6-12 

м) левой и 
правой рукой.  

П/И 
«Охотники и 

зайцы» 

Дых.гимн. 
«Варим кашу» 

4 
Перестр. в 
колонну по 

три.  

№ 
12 

Бег в 
чередовании с 

ходьбой.  

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с 
остановкой и 

перешагиванием 
(платки, веревки).  

Прыжки ноги 
вместе, ноги 

врозь. 

Перелезание с 
одного пролета на 

пролет (по 
диагонали).  

Бросание мяча 
вверх, о землю и 
ловля его двумя 

руками (не менее 
20 раз).  

П/И 
 «Перелет 

птиц».  

Релакс. 
«Куклы» 
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Планирование занятий подготовительной 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.гимн-а 

1 
Построение 
в круг, в 3 
шеренги. 

№ 1 

Ходьба шир. и 
мелким 
шагом. 

Бег с сильным 
сгибанием ног 

назад.  

Ходьба по гимн-й 
ск. с приседанием и 
поворотом кругом.  

Прыжки вверх 
из любого 
приседа.  

Ползание на  по 
гимна. ск. с 

подтяг-ем руками 
и отталкиванием 

ногами 

- П/И 
«Два Мороза» 

Релакс. 
«Любопытная 

Варвара» 

2 
Построение 
в колонну, в 

круг.  
№ 2 

Ходьба 
приставным 

шагом вперед 
и назад.  
Бег на 

носочках. 

- 

Прыжки 
(через 6-8 
набивных 

мячей, 
последователь

но через 
каждый).  

Ползание на спине 
по гимна. ск. с 

подтяг-ем руками 
и отталкиванием 

ногами.  

Метание на 
дальность (6-12 

м) левой и 
правой рукой.  

РН игра 
«Капканы» 

Дых.гимн.  
«Ёжик» 

3 

Перестроени
е из одного 

круга в 
несколько  

(2-3).  

№3 

Ходьба в 
колонне по 

одному.  
Бег с разными 

заданиями.  

 
Ходьба по 

гимнастической 
скамейке с 

приседанием и 
поворотом кругом.  

 

Прыжки на 
мягкое 

покрытие с 
разбега 

(высота 40 
см).  

Ползание под дугу 
несколькими 

способами подряд 
(высота 35-50 см).  

Бросание и ловля 
мяча одной рукой 
(не менее 10 раз).  

Ловишки с 
мячом 

РН игра  
«У дедушки 
Трифона»  

4 Размыкание 
и смыкание.  №4 

Ходьба 
змейкой. 

Бег обычный.  

Ходьба по гимн. ск. 
с присед-м на одной 
ноге и принесением 
другой махом 
вперед и сбоку ск. 

Прыжки на 
одной ноге 

через веревку 
вперед и 

назад.  

Лазание по гимн-й 
стенке с 

изменением темпа.  

Перебрасывание 
мяча разными 

способами.  

П/И 
«Пожарные на 

учении» 

Релакс. 
«Пара» 
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Планирование занятий подготовительной 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 
Перестроени
е в колонну 

по три.  
№ 5 

Ходьба 
змейкой.  

Бег с 
выбрасывание
м прямых ног 

вперед.  

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с 
остановкой и 

перешагиванием 
через предметы.  

Прыжки в 
длину с места 
(около 100 см).  

Ползание на 
четвереньках по 

бревну.  

Метание в цель 
из положения 

стоя на коленях.  

  «Волк во 
рву» 

 

Дых.гимн. 
“Любопытная 

Варвара”. 
 

2 

Перестроени
е из одного 

круга в 
несколько 

(2-3).  

№ 6 

Ходьба с 
поворотами.  

Бег с высоким 
подниманием 

колена.  

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с 
приседанием и 

поворотом кругом.  

Прыжки вверх 
их глубокого 

приседа.  

Лазание по гимн. 
скамейке с 

использованием 
перекрестного и 
одноименного 

движ-я рук и ног.  

Бросание мяча 
вверх, о землю и 
ловля его одной 
рукой (не менее 

10 раз).  

Эстафета 
«Проведи 

мяч» 

П/и 
«У  Малваньи у 

старушки» 

3 
Перестроени
е в колонну 
по четыре.  

№ 7 

Ходьба с 
высоким подн-

м колена.  
Бег с мячом по 

доске, в 
чередовании с 

ходьбой.  

Ходьба по узенькой 
рейке прямо и 

боком (диаметр 1,5-
3 см).  

прыжки на 
одной ноге 

через линию 
вправо, влево.  

Ползание на 
спине по гимн. 

скамье с 
подтягиванием 

руками и 
отталкиванием 

ногами.  

Перебрасывание 
мяча через сетку.  

«Кого назвали, 
тот и лови» 

 

Релакс. 
«Звуки прибоя» 

4 
Перестроени
е в колонну 
по одному.  

№ 8 

Ходьба 
змейкой.  

Бег с выбрас. 
прямых ног 

вперед.  

Ходьба по гимн-й 
скамейке с 

остановкой и 
перешагиванием 
через предметы.  

Прыжки в 
длину с места 
(около 100 см).  

Ползание на 
четвереньках по 

бревну.  

Метание в цель 
из положения 

стоя на коленях.  

Эстафета 
«С кочки на 

кочку» 
 

П/И 
« Караси и 

щука» 
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Планирование занятий подготовительной 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.гимн. 

1 Равнение в 
колонне.  № 9 

Ходьба на 
носках. С 

Непрерывный 
бег в течении 
(2-3 минуты).   

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 

приставным 
шагом.  

Прыжки в 
длину с разбега 

(180-190 см).  

Лазание по гимн. 
стенке с 

использованием 
перекрестного и 
одноименного 

движ-е рук и ног.  

Отбивание мяча 
правой и левой 

рукой 
поочередно на 

месте и в 
движении.  

П/И 
«Пожарные на 

учении» 

РН игра  
«Белки шишки 

и орехи» 

2 
Перестроени
е в колонну 
по четыре.  

№10 

Ходьба шир и м. 
шагом.  

Бег со средней 
скоростью (на 
80-120 м, 2-4 

раза) в черед-и с 
ходьбой. 

Ходьба по гимн. 
скамейке с 

приседанием на 
одной ноге и 

протягиванием 
другой махом 

вперед и сбоку. 

Прыжки в 
длину с места 
(около 100 см).  

Подлезание под 
дугу разными 

способами 
подряд.  

Метание в цель 
из положения 

стоя на коленях.  

Эстафета 
«Полоса 

препятствий» 

Дых гимнастика 
«Партизаны» 

3 

Размыкание 
и смыкание 
приставным 

шагом.  

№91
11 

Ходьба на 
пятках, руки за 

голову.  
Бег с выс подн. 

колена.  

Кружение в 
разные стороны. 

Прыжки на 
двух ногах, стоя 

на скамейке, 
продвигаясь 

вперед.  

Лазание по 
гимнастической 

стенке с 
изменением 

темпа.  

Перебрасывание 
набивных мячей.  

РН игра 
«Белки на 
дереве» 

Релакс 
«Сдуй тучу» 

4 

Перестроени
е из одного 

круга в 
несколько.  

№11
2 

Ходьба на 
наружных 

сторонах стоп.  
Бег с мячом в 

черед-и с 
ходьбой.  

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 

приставным 
шагом.  

Прыжки разн-и 
способами (по 
30 прыжков,  

3-4 раза 
чередованием с 

ходьбой).  

- 

Отбивание мяча 
правой и левой 

рукой 
поочередно на 

месте и в 
движении.  

П/И 
 «Перелет 

птиц» 
Сухой дождь. 
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Планирование занятий подготовительной 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.гимн. 

1 

Повороты 
направо, 
налево, 
кругом.  

№ 1 

Ходьба с 
разными  

полож-ми рук.  
Бег в разном 

темпе. 

Ходьба по гимн-
й ск.    

«ТИСа» с  
переклад-ем под 

прямой ногой  
мячик из одной 

руки в др. 

Прыжки (через 6-8 
препятствий, 

послед-о через 
каждый).  

Подлезание в 
обруч разными 

способами.  

Метание в цель 
из любого 
положения 

(сидя, стоя, стоя 
на коленях).  

Эстафета 
«Строим дом» 

 
Релакс. 
«Рот на 

замочке» 

2 
Перестроени
е в колонну 

по три.  
№2 

Ходьба с выс 
подн колена.  
Непр-й бег в 
течении 2-3 

минут.  

Кружение с 
закрыт глазами (с 

остановкой и 
выполнением 

различных 
фигур).  

Прыжки на одной 
ноге через линию  

вправо, влево.  

Ползание на спине 
по гимн-й 

скамейке «ТИСа» 
с подтяг-м руками 
 и отталкиванием 
ногами.  

Перебрасывани
е мяча друг 
другу из-за 

головы 
(расстояние 3-4 

м).  

П/И.  
«Совушка» 

 
 

РН игра 
 «Дедушка 
Водяной» 

3 

Расчёт на 
первый-
второй и 

перестроени
е из одной 
шеренги в 

две.  

№3 

Ходьба в 
полуприседе.  

Бег со средней 
скоростью (на 
80-120 м 2-3 

раза) в черед. с 
ходьбой.  

Ходьба по 
дорожке «ТИСа» 

прямо, боком, 
перешагивая 
через шипы.  

Прыжки в длину с 
разбега (180-190 

см).  

Ползание по гимн-
й скамье «ТИСа» 
с подтягиванием 

тела руками. 

- Эстафета 
«Веролазы» 

 
 

Дых.гимн. 
«Регулировщ

ик» 

4 

Размыкание 
и смыкание 
приставным 

шагом.  

№4 

Обычная ходьба. 
Бег с выбрас-ем 

прямых ног 
вперед.  

Ходьба по 
дорожке «ТИСа» 

по шипам. 

Прыжки на двух 
ногах на скамейке 

с продвиж-м 
вперед.  

Перелез-е с одного 
пролета на другой 

по диагонали.  

Метание на 
дальность (6-12 

м) правой и 
левой рукой.  

П/И. 
«Штандарт» 

 
Релакс. 

«Радуга» 
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Планирование занятий подготовительной группы на апрель 
 

 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 
Перестроени
е в колонну 
по одному.  

№ 5 

Ходьба 
приставным 

шагом вперед и 
назад.  

Челночный бег 
(3-5 раз по 10 

м).  

Ходьба по ТИСа, 
по шипам держась 

за шнур.  

Прыжки вверх из 
глубокого 
приседа. 

Ползание на 
коленях по 
наклонной 

доске ТИСа с 
прокатыванием 

мяча вверх. 

Скатывание мяча 
по наклонной 
доске ТИСа , и 

ловля мяча 
другим ребенком. 

РН игра 
«Вейся 

капустка» 

П/И  
«Найди 

игрушку» 

2 Построение 
в шеренгу.  № 6 

Ходьба на 
наружных 

сторонах стоп. 
Бег с 

прыжками.  

Ходьба по ТИСа 
боком. 

Прыжки с 
разбега (не менее 

100 см).  

Подлезание под 
дугой 

(высота 30-50 
см).  

Бросание и ловля 
мяча одной рукой 

(не меньше 10 
раз).  

Эстафета 
«Посади 

картошку» 

Расслабление 
лежа на накл. 
доске ТИСа. 

3 Построение 
в круг.  № 7 

Ходьба с 
изменением 

направления.  
Бег со сменой 

ведущего.  

Ходьба по гимн-
кой скамейке 

ТИСа с мешочком 
на голове.  

Прыжки на 
одной ноге через 

веревку 
(скакалку) и 

назад.  

Лазание по 
гимнастической 

стенке с 
изменением 

темпа.  

Ведение мяча в 
разных 

направлениях.  

П/И 
«Трезор и 

зайцы» 

Дых. гимн  
«Сдуй 

пёрышко» 

4 
Перестроени
е в колонну 

по три.  
№ 8 

Ходьба на 
носочках.  

Челночный бег 
(3- раз по 10 м).  

Балансировка на 
1й ноге на 
вестибула 
платформе 

Прыжки с 
разбега (не менее 

100 см).  

Ходьба боком 
по буму.  

Бросание мяча 
вверх, с хлопком 

и поворотом.  

РН игра 
«Горелки» 

П/И 
«Водяной» 
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Планирование занятий подготовительной 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. 

Подв. игры 
м/п. 

Дых.гимн--
ка 

1 

Пороты 
направо, 
налево, 
кругом.  

№ 9 

Ходьба широким 
и мелким шагом.  
Бег на скорость: 
30 м (примерно 

за 6,5-7,5 с).  

Ходьба по гимн 
скамейке с 

приседанием и 
поворотом 

кругом.  

Прыжки через 
длинную 

скакалку парами.  

Ползание на спине 
по гим. скамейке с 

подтяг руками и 
отталкиванием 

ногами.  

Метание в 
движущую цель.  

Эстафета 
«Охотники» 

РН игра 
«Барыня-
сударыня» 

2 

Размыкание 
и смыкание 
приставным 

шагом.  

№ 
10 

Ходьба с другими 
видами 

движений.  
Непрерывный бег 

в течении (2-3 
минут).  

- 

Прыжки через 
большой обруч 

(как через 
скакалку).  

Подлезание в обруч 
разными способами.  

Отбивание мяча 
правой и левой 

рукой 
поочередно на 

мете и в 
движении.  

Эстафета 
«Посади 

картошку» 

РН игра « В 
круги» 

3 

Расчет на 
первый и 
второй, 

перестр из 
одной 

шеренги в 
две.  

№ 
11 

Ходьба с 
выбрасыванием 

прямых ног 
вперед. 

Челночный бег 
(3-5 раз по 10 м).  

Ходьба по 
наклонной доске 
вверх и вниз на 

носочках.  

Прыжки через 
длинную 

скакалку парами.  

Лазание по гимн-й 
стенке с 

использованием 
перекр.и одн. движ. 

рук и ног.  

Перебрасывание 
мяча друг другу 

из положения 
сидя ноги 
скрестно.  

П/И 
«Пожарные 
на учении» 

Релаксация  
«Солнечные 

зайчики» 

4 
Перестроени
е в колонну 
по четыре.  

№ 
12 

Ходьба в 
полуприседе. З 

Бег на скорость: 
30 м (примерно 

за 6,5-7,5 с).  

Кружение с 
закрытыми 
глазами (с 

остановкой и вы-
м различных 

фигур). 

Прыжки через 
большой обруч 

(как через 
скакалку).  

Лазание по гимн-й 
стенке с исп-м 

перекрестного и 
одноименного движ. 

рук и ног 
В разном темпе 

Метание в 
движущуюся 

цель.  

П/И «Ловля 
обезьян» 

Дых.гимн. 
«Насос» 
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Методика обследования и карты фиксации результатов. 

№ ФИО 
Дата 
рожд
ения 

Гр 
здоро

вья 

Бег на 
скорость 30 

м. 
(7.5-8.5сек) 

Бег 10х3 
(12.9-1.1сек) 

Прыжки в 
длину 

(80-130 см) 

Метание 
(5-9 м) 

Гибкость 
(2-7) 

Равновесие 
(25-40 сек) 

Координация  
(мяч 10-20 раз) 

Уровень 
сформированности 

  Сентя
брь Май Сентя

брь Май 
Сентя

брь 
(прав) 

Сентя
брь 

(лев) 

Май 
(прав) 

Май 
(лев) 

Сентя 
брь Май Сентяб

рь Май Сентяб
рь Май Сентябрь Май 

1                      
2                      
3                      
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Расписание занятий 
2019-2020 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 «В любом месте веселее вместе» 

1. «Надо помериться силой». 
И. п. - встать лицом друг к другу, выставить вперед правую (левую) 
ногу, руки встык, согнуты в локтях. 
Выполнение: 1—8 — попеременно выпрямлять и сгибать руки, 9—10 
— и. п. (6 раз.) 
2. «Посмотрим в окошко друг на друга». 
И. п. - встать спиной друг к другу на расстоянии одного шага, ноги 
шире плеч, руки на поясе. Выполнение: 1-2 - наклон вперед, 
посмотреть в «окошко» на партнера, 3-4 - и. п. (7 раз.) 
3. «Качаемся на качелях». 
И. п. — встать лицом друг к другу, держась за руки, ноги на ширине 
ступни. Выполнение: 1—2 — на каждый счет члены пары поочередно 
низко приседают, держа спину прямо, колени в стороны. (7раз.) 
4. «Силачи». 
И. п. - сидя на полу, ноги встык, руки в упоре сзади. Выполнение: 1—
3 — упираясь ногами, одновременно приподнять ягодицы, 4 — и. п. 
(8раз.) 
5. «Домик». 
И. п. — лежа на спине голова к голове, взяться за руки. 
Выполнение: 1-2 — поднять ноги, коснуться ступнями ступней 
партнера, 3—4 — и. п. Темп медленный. (7раз.) 
6. «Попрыгаем». 
И. п. - встать лицом друг к другу, ноги вместе, руки произвольно. 
Выполнение: 1—4- прыжки на месте, 5-8 — прыжки с поворотом 
кругом друг от друга, 9-12 - ходьба на месте, (б раз.) 
 
 
 
 

Комплекс №2 «Как рождается хлеб» 
1. «Нива». - «Не море, а волнуется». 
И. п. — стоя на коленях, руки вверху. 
Выполнение: 1,3 - наклон вправо (влево), 2,4 - и. п. (10 раз.) 
2. «Пшеница». - «С неба солнце золотое золотые льет лучи, 
В поле дружною стеною выстроились.... «усачи». 
И. п. - сед с прямыми ногами, руки внизу. 
Выполнение: 1-2-руки вперед вверх, 3-4 - и. п. (10 раз.) 
3. «Рожь». - «Склонила тяжелую голову рожь, 
Спасибо вам, солнце и ласковый дождь». 
И. п. - сед ноги врозь, руки вверх. 
Выполнение: 1-2 - руки вниз к носкам ног, 3-4 - и. п. (10 раз.) 
4. «Комбайн». - «Он идет, волну сечет, из трубы зерно течет». 
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Выполнение: 1-4 - поднять ноги под углом 45° и сводить их из 
стороны в сторону скрестно («ножницы»), 5-8 - и. п. (6раз.) 
5. «Мельница». - «Что за птица - крыльями машет, а сама ни с 
места?». И. п. - лежа на животе, руки вперед, ноги сомкнуть и 
приподнять. Выполнение: 1-4 - поочередное поднятие и опускание 
рук и ног вверхвниз, 5-6 - и. п. (6 раз.) 
6. «Тестомешалка». «Тестомешалка стучит, тесто месит». 
И. п.-о. с. Выполнение: 1-4- прыжки на двух ногах на месте, 5-8 - 
ходьба на месте. (8 раз.) 
7. «Колосок». - «Весь из золота отлит, он на солнышке стоит». 
И. п. - о. с. Выполнение: 1-2 - руки вверх, подняться на носки (вдох), 
3-4 - и. п. - выдох. (3 раза.) 
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Комплекс №3 «В лесу» 
1. «Белочка» И. п. - руки на поясе. Выполнение: 1, 3 - поворот головы 
вправо (влево), подняться на носки, 2 4 – и п (10 раз.) 
2. «Медведица» - потеряла своих озорных медвежат, ищет их, 
заглядывает под кусты. И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
Выполнение: 1,3 - наклон туловища вправо (влево), руки за головой, 
2,4 - и. п. (10 раз.) 
3. «Олень» - вышел на полянку красивый, гордый, стройный олень. 
И. п. - о. с. Выполнение: 1,3 - поднять согнутую в колене правую 
(левую) ногу, носок оттянуть, руки скрестно вверх, пальцы развести, 
2,4 - и. п. (10раз.) 
4. «Лисята» - рыжие, игривые лисята выбежали на полянку и, 
воображая, стали любоваться своими красивыми хвостиками. И. п. - 
опора на кисти и колени. Выполнение: 1,3 - поворот головы вправо 
(влево), слегка прогнуть туловище, посмотреть на «хвостик», 2,4 - и. 
п. (10 раз.) 
5. «Муравей» — на пальцы залез муравей и бегает по ним в поисках 
своих друзей. 
И. п. - сидя, прямые ноги вместе, руки в упоре сзади. 
Выполнение: 1,3 — с силой потянуть носок правой (левой) ноги на 
себя, 2,4 — и. п. (10 раз.) 
6. «Жучок» — с ветки на спинку упал жучок и не может никак встать, 
хоть и работает всеми лапками. И. п. - лежа на спине. 
Выполнение: 1—4 — попеременное сгибание и разгибание рук и ног, 
5—8 — и. п. (6 раз.) 
7. «Зайчата» - шустрые и ловкие зайчата резвятся на полянке. 
И. п. - ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с 
совмещением ног вправо и влево в чередовании с ходьбой. (20-30 
прыжков.) 
8. Упражнение на дыхание. И. п. - о. с. Выполнение: 1 - поворот 
вправо, правую руку вправо - вдох, 2 - и. п. - 

выдох, 3 - поворот влево, левую руку влево - вдох, 4 - и. п. - выдох. (2 
раза.) 
Комплекс №4 «В живом уголке» 
1. «Хомячок». Хомячок привстал на ножки. Ищет — где-то были 
крошки. И. п. - ноги вместе, руки согнуты впереди в локтях. 
Выполнение: I- подняться на носки, поднятые руки в стороны, 2 - и. 
п. (10 раз.) 
2. «Попугай». Он на жердочке сидит, И по сторонам глядит. 
И. п. - стойка на коленях, руки в стороны. Выполнение: 1,3 - поворот 
вправо, 2,4- и. п., 5,7 — поворот влево, 6, 8 - и. п. (10раз.) 
3. «Уж».  Длинная лента лежит, извивается. Как она называется? 
И. п. - сед с прямыми ногами, руки в стороны. Выполнение: 1-2 - 
плавно согнуть руки в локтевых суставах и поднять их к плечам, 3-4 - 
и. п. (10 раз.) 
4. «Ежик». На спине иголки длинные и колкие. А свернется он в 
клубок - нет ни головы, ни ног. И. п. - лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Выполнение: 1-2- ноги согнуть в коленях, обхватить их 
руками, 3—4 - и. п. (10 раз.) 
5. «Рыбка». Кругом вода - одна вода, а я плыву туда-сюда. 
То вниз я к камушкам пойду, то просто опущусь ко дну. 
И. п. - лежа на животе, руки соединены ладонями и вытянуты вперед. 
Выполнение: 1-3 - поднять верхнюю часть туловища, голову, руки и 
ноги, 4 - и. п. (4 раза.) 
6. «Кролик». «Длинные ушки, серое брюшко, весело скачет, никогда 
не плачет». И. п. - о. с. 
Выполнение: 1-8- прыжки на двух ногах, 9-16 - ходьба на месте. (4 
раза.) 
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Комплекс №5 «Гимнасты с лентами» 
1. «Сделаем круг». 
И. п. — ноги слегка расставлены, руки с лентами внизу. 
Выполнение: 1 - круговые движения руками вперед - вверх - назад  
вниз (движение проводится слитно на один счет). (20 с.) 
2. «Помашем друзьям». 
И. п. — ноги на ширине плеч, руки с лентами внизу. 
Выполнение: 1-2- наклоняясь влево, взмахнуть правой рукой через 
сторону вверх, 3-4 - и. п. То же вправо, взмахивая левой рукой. (8раз.) 
3. «Подуем на ленты». 
И. п. - сидя, ноги врозь, руки с лентами на коленях. 
Выполнение: 1 — поднять руки вверх, 2-3 - наклониться, стараясь 
вынести руки как можно дальше вперед, подуть на ленты, 4 - и. п. (8 
раз.) 
4. «Дотянемся до носочка». 
И. п. — лежа на спине, руки с лентами лежат на полу за головой. 
Выполнение: 1—2 — поднять одновременно левую ногу и правую 
руку, стараясь лентой достать носок ноги, 3-4 - и. п. То же правой 
ногой и левой рукой. (8раз.) 
5. «Попрыгаем». 
И. п. — основная стойка. Выполнение: 1-8- подпрыгивание с ноги на 
ногу с взмахом руками вперед и вверх и с поворотом в движении 
вокруг себя (при подпрыгивании на левой ноге выносится правая 
рука и наоборот), 9-12 — ходьба на месте. (5 раз.) 
6. «Ветер» — упражнение на дыхание. И. п. — основная стойка. 
Выполнение: 1-2- вдох, поднять правую руку с лентой, 3-6 — на 
выдохе дуть на ленту. То же с лентой в левой руке. (3 раза.) 
 
 
 
 
 

Комплекс №6 «Зима» (с мячом). 
 1. И. п. - о. с. Выполнение: 1- поднять руки вверх, посмотреть на них, 
2 - и. п. (10 раз.) 
2. И. п. - ноги врозь. Выполнение: 1- поворот туловища вправо, 2 - и. 
п., 3 — поворот туловища влево, 4 - и. п. 
(10 раз.) 
3. И. п. - руки на поясе. Выполнение: 1-2 - отставить ногу вправо на 
носок, 3-4- и. п., 5-6 – отставить ногу влево на носок, 7-8 - и. п. (10 
раз.) 
4. И. п. - сидя, упор руками сзади. Выполнение: 1-2 - согнуть ноги в 
коленях, 3-4 - и. п. (10 раз.) 
5. И. п. - лежа на спине, руки вверху. Выполнение: 1—2 - махом 
сесть, коснуться пальцев ног, 3-4 - и. п. (6 раз.) 
6. И. п. — о. с. Выполнение: 1-8 - прыжки на двух ногах на месте, 9-
16 - ходьба на месте. (4 раза.) 
Упражнение на дыхание «Песенка метели». 
7. И. п. - о. с. Выполнение: 1-2 - глубокий вдох носом, 3-8 - на 
длительном выдохе произносить звук:«А-а-а-а». (2 раза.) 
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Комплекс №7 «Новогодняя елка» 
1. «Елка». - «Вот какая елка высокая стоит и огнями яркими весело 
блестит». И. п. - о. с. Выполнение: 1- руки через стороны вверх, 2 - и. 
п. (10 раз.) 
2. «Снег». - «Вился, вился белый рой, сел на землю - стал горой». 
И. п. - стоя на коленях, руки вперед вниз. Выполнение: 1-2 - руки 
вверх, потянуться за руками, прогнуть спинку, 3-4 (10 раз.) 
3. «Зеленые иголки». - «Что растет на елке? Зеленые иголки». 
И. п. - сед на пятках, руки внизу. Выполнение: 1-2- встать на колени, 
руки вверх в стороны, 3-4 - и. п. (10 раз.) 
4. «Ежик». У него нос, как у свинки, И колкая щетинка. И. п. - опора 
на кисти рук и носки ног. Выполнение: 1-2 - опора на предплечья и 
колени, 3-4 - и. п. (10 раз.) 
5. «Орех». - «В колыбельке подвесной крепко спит житель лесной. С 
ветки отрывается, скорлупка раскрывается». И. п. - лежа на спине, 
обхватить руками согнутые колени. Выполнение: 1-2- ноги прямо, 
руки вдоль туловища, 3-4 - и. п. (10 раз.) 
6. «Лодочка». - «По синим-синим волнам плывет лодка с парусом». 
И. п. - лежа на животе, руки вверх, ноги слегка вверх. 
Выполнение: 1-4 - качаться вперед-назад, 5-8 - и. п. (6 раз.) 
7. «Белочка». - «С ветки на ветку быстрый, как мяч, прыгает ловко 
рыжий циркач». И. п. - о. с. Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах 
на месте, 5-8 - ходьба на месте. (8 раз.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №8 «Поход в зимний лес»( со снежинками) 
1. И. п. - ноги вместе, руки со снежинками внизу. 
Выполнение: 1-2 - повороты головы вправо, поднять руки со 
снежинками вперед и вверх, 3-4 - и. п., 5-6 - повороты головы влево, 
поднять руки со снежинками вперед и вверх, 7-8 - и. п.(6 раз.) 
2. «Разглядывают себя снежинки - красивые ли они?». 
И. п. - то же. Выполнение: 1—2 — повороты туловища вправо, руки в 
стороны, 3-4 — и. п., 5—6 — повороты туловища влево, руки в 
стороны, 7-8 - и. п. (6раз.) 
3. «Закружились снежинки в воздухе». И. п. - то же. 
Выполнение: 1-4 - кружение в правую сторону, руки со снежинками 
вперед, 5-6 - и. п., 7-8 - кружение в левую сторону, руки со 
снежинками вперед, 9-10 - и. п. (6раз.) 
4. «Ветер стих, и снежинки опустились на землю». И. п. - то же. 
Выполнение: 1-2 - присесть, руки со снежинками вперед, 3-4 - и. п. (8 
раз.) 
5. Упражнение на дыхание «Песенка метели». И. п. - о. с. 
Выполнение: на счет 1-2 - глубокий вдох носом, на счет 3-8 - на 
длительном выдохе произносить звук: «А-а-а-а». (2 раза.) 
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Комплекс №9 «На арене цирка»(с веревками) 
1. «Подними веревку». И. п. - ноги на ширине плеч, веревка в 
опущенных руках. 
Выполнение: 1-2 - правая нога на носок назад, руки с натянутой 
веревкой вверх, спину прогнуть, 3-4 - и. п., 5-6 - левая нога на носок 
назад, руки с натянутой веревкой вверх, спину прогнуть, 7-8 - и. п. 
(6раз.) 
2. «Поворот». И. п. - ноги на ширине ступни, руки с натянутой 
веревкой внизу. Выполнение: 1-2 - поворот туловища вправо, руки с 
веревкой вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - поворот туловища влево, руки с 
веревкой влево, 7-8 - и. п. (6раз.) 
3. «Наклон». И. п. - стоя на коленях. Выполнение: 1-2- наклон 
туловища вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - наклон туловища влево, 7-8 - и. п. 
(6 раз.) 
4. «Подними руки с веревкой вверх». 
И. п. - лежа на спине, веревка в вытянутых руках за головой. 
Выполнение: 1-2- руки с веревкой поднять вперед и вверх, 3-4 - и. п. 
(10 раз.) 
5. «Дотянись до веревки носками ног». 
И. п. - то же. Выполнение: 1-2- поднять ноги вверх и достать ими 
веревку, лежащую за головой («бумеранг»), 3-4 - и. п. (8раз.) 
6. «Подними руки и ноги». 
И. п. - лежа на животе, веревка в вытянутых вперед руках, ноги 
вместе. Выполнение: 1-2- поднять руки с веревкой и ноги вверх, 3-4- 
и. п. (8раз.) 
7. «Попрыгаем через веревку». 
И. п. - основная стойка, веревка на полу около ног. 
Выполнение: 1-8- прыжки на двух ногах вперед-назад через веревку, 
9-12 – ходьба на месте. (6 раз.) 
 
 
 

Комплекс №10 «Путешествие в Африку»(с обручами) 
1. И. п. — ноги врозь, обруч за спиной. 
Выполнение: 1—2 — обруч назад, вверх, правая нога вперед на 
носок, 3—4 — и. п. То же левой ногой. (10 раз.) 
2. И. п. — обруч сбоку в правой руке. Выполнение: 1-2- присесть, 
поставить обруч на пол, придерживая его, пролезть в обруч, 3-4 — и. 
п. То же, держа обруч левой рукой. (10раз.) 
3. И. п. — обруч на полу перед собой. Выполнение: 1—7 — встать на 
обруч, прижимая к полу пальцы ног ипятки, пройти боком в одну 
сторону (круг), 8 - и. п. (8раз.) 
4. И. п. — обруч на полу перед собой. Выполнение: 1—3 — подскоки 
на двух ногах у обруча, 4 — впрыгнуть в обруч, поворот на 180°. То 
же, выпрыгнуть из обруча. (6раз.) 
5. Упражнение на дыхание. 
6. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч внизу в двух руках. 
Выполнение: 1—2 — подняться на носки, обруч вперед вверх, вдох 
носом, 3—4 - опуститься на всю ступню, обруч вниз, длительный 
выдох. (4раза.) 
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Комплекс №11 «Спасатели» 
1. «Проверяем шланги. Если есть повреждение, то напор воды будет 
очень слабым и пожар не будет потушен». 
И. п. - лежа на животе парами, голова к голове, захватить друг друга 
за кисти вытянутых вверх рук. Выполнение: 1-2 - переворот с живота 
на спину, держа друг друга за кисти рук; 3-4 - переворот со спины на 
живот в и. п. (12 раз.) 
2. «А теперь надо проверить выдвижную лестницу». 
И. п. - лежа на спине, держаться друг за друга вытянутыми за головой 
руками. Выполнение: 1-2 - одновременно поднять прямые ноги 
вверх, носочки оттянуты, 3-4 11 и. п. (10раз.) 
3. «У пожарных должны быть сильные ноги». 
И. п. - лежа на спине, прямыми ногами друг к другу. Подошвы ног 
соприкасаются, руки вдоль туловища. Выполнение: 1-4 - ноги 
приподнять и делать движение «велосипед», подошвы ног не 
расходятся; 5-6 - и. п. (8 раз.) 
4. «Пожарные всегда помогают друг другу». 
И. п. - сидя на полу парами лицом друг к другу. Прямые ноги 
вытянуты вперед, подошвы ног соприкасаются. Корпус слегка 
наклонен вперед и ладони рук соприкасаются. 
Выполнение: 1-4 - по очереди тянуть друг друга к себе (резко тянуть 
не надо) (10 раз.) 
5. «Ищем людей в комнате». Ползание с закрытыми глазами на звук 
колокольчика (колокольчик у инструктора). (20 с.) 
6. «Выносим пострадавших из огня». Первый ребенок ползет к черте 
на полу с открытыми глазами, второй – с закрытыми, держась за 
щиколотки первого (расстояние 2 м). Возвращаются, 
поменявшись местами. (40 с.) 
III. Заключительная часть. 
 
 
 

Комплекс №12 «Весна пришла» (со скакалками). 
1. И. п. - скакалка, сложенная вдвое за спиной. 
Выполнение: 1-3 - руки назад, подниматься на носки, 4 - и. п. (10 раз.) 
2. И. п. - ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, в опущенных 
руках. Выполнение: 1,3- скакалку вверх, 2 - вправо (влево), 4 - и. п. 
(10раз.) 
3. И. п. - правая нога впереди на середине скакалки, концы натянутой 
скакалки в согнутых руках. 
Выполнение: 1-2- руки вверх, правую ногу согнуть в колене, вверх, 3-
4 - и. п. (по 4 раза каждой ногой). , 
4. И. п. - сидя ноги врозь, скакалку, сложенную вдвое, зацепить за 
ступни и натянуть. Выполнение: 1-6 - наклон назад, прямые ноги 
вперед, покачаться (4раза), 7-8 - и. п.(4 раза.) 
5. И. п. - скакалка сзади, держать за концы. 
Выполнение: прыжки через вращающуюся скакалку на месте. (2 раза 
по 30 прыжков.) 
6. Упражнение на дыхание. 
И. п. - ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, в опущенных руках. 
Выполнение: 1-2- руки вперед вверх, подняться на носки, носом вдох, 
3-4 - и. п., выдох. (2 раза.) 
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Комплекс №13 «Прогулка в весенний лес» 
1. «Весна в лесу. Все солнышку радуются. Радуются деревья, веточки 
тянут вверх и в стороны». И. п. — ноги на ширине ступни, руки 
внизу.  Выполнение: 1— руки в стороны; 2 — руки вверх; 3 — руки в 
стороны; 4 - и.п. (12раз.) 
2. «И воробьи рады. Крылышками машут, чирикают, рассказывают 
друг другу, как зиму провели».  И. п. - ноги на ширине плеч, руки 
внизу. Выполнение: 1-2 - взмах руками вверх; 3-4 - взмах руками 
вниз, сказать «Чирик-чирик!». (12 раз.) 
3. «Радуются весне лисята: лапки вытянули, улыбаются, греются на 
солнышке». И. п. - лежа на спине, руки вытянуты за головой, ноги 
вместе. Выполнение: 1 - поворот на бок; 2 - поворот на живот; 3 - 
поворот на бок; 4 - и. п. То же в другую сторону. (10 раз.) 
4. «И птички все в лесу рады, разгребают прошлогоднюю травку 
лапками, ищут что-нибудь вкусненькое». 
И. п. - сидя на полу, ноги вытянуты вперед, руки в упоре сзади. 
Выполнение: 1-2- согнуть ноги в коленях; 3-4 - и. п. (12 раз.) 
5. «И дети рады солнышку». И. п. — основная стойка. 
Выполнение: 1-2 - прыжки «ноги врозь - руки вверх», хлопок над 
головой; 3- 4 - прыжки «ноги вместе - руки вниз». (12 раз.) 
6. «Сдуем росинку с листика» - упражнение на дыхание. 
И. п. - основная стойка. Выполнение: 1-2 - вдох; 3-4 - на выдохе 
согнуть руки в локтях и сдуть воображаемую росинку с ладоней; 5-6 - 
и. п. (3 раза.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №14 «Мы - спортсмены» 
1. «Хлопки» 
-И. п. - стоя лицом друг к другу, ноги слегка расставлены, руки 
опущены вниз, мяч в правой руке у детей, стоящих в первой и 
третьей шеренгах. Выполнение: 1-8 — раскачивание рук вперед-
назад. При движениях рук вперед перекладывать мяч в руки 
товарища. (8 раз.) 
2. «Прокати мяч». 
И. п. - сидя парами лицом друг к другу, опираясь руками об пол, ноги 
согнуты, мяч на полу у стоп детей из первой и третьей шеренг. 
Выполнение: 1-2- толкнуть мяч товарищу, выпрямляя ноги, 3-4 - и. п. 
(8 раз.) 
3. «Поймай мяч». 
И. п. — стоя спиной друг к другу, ноги на ширине плеч, мяч в правой 
руке у детей, стоящих в первой и третьей шеренгах. 
Выполнение: 1-2 — повернуться вправо и поймать мяч, брошенный 
товарищем по сигналу инструктора; 3-4 - и. п. (8 раз.) То же 
выполнить влево. 
4. «Передай мяч». 
И. п. — стоя парами спиной друг к другу, ноги врозь на ширине плеч, 
у одного ребенка в руках мяч. Выполнение: 1—2 — наклоняясь 
вперед, один ребенок передает между ногами мяч, а другой берет; 3-4 
- оба выпрямляются. (10раз.) 
5. «Лови мяч». 
И. п. - лежа на спине парами, ногами друг к другу, у одного ребенка в 
руках мяч. Выполнение: 1 - оба садятся одновременно; 2-3 - затем 
один бросает, а другой ловит мяч; 4 - оба возвращаются в и. п. (8раз.) 
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Комплекс №15 «Полет на Луну» 
1. «Проверим ремни». 
 «Раз-два-три, ремни прикрепи!» 
И. п. - стоя на коленях, руки на поясе. Выполнение: 1-2-руки в 
стороны назад, сед на пятки, 3-4 - и. п. (10раз.) 
2. «Подышим поглубже при вздохе». 
«Ракета, ввысь лети! Космонавт,  глубже дыши!» И. п. - сед с 
прямыми ногами, руки на колени. Выполнение: 1-2 - руки в стороны 
назад, туловище слегка назад, 3-4 - и. п. (10 раз.) 
3.«Посмотри в иллюминатор».  
«Посмотри в иллюминатор, друг! Глянь, сколько звезд сияет вокруг!» 
И. п. - сед ноги врозь, руки вперед. Выполнение: 1, 3 — поворот 
туловища вправо (влево), руки вправо (влево), 2, 4 - и. п. (10 раз.) 
4. «Состояние невесомости».  
«В воздухе, как ласточки, мы парим. Из отсека в отсек в корабле мы 
летим». И. п. - лежа на животе, руки в стороны. Выполнение: 1-2- 
приподнять голову, ноги, руки, 3-4 - и. п. (8 раз.) 
5. «Пытаемся сесть в кресло».  
«Садимся мы в кресло с огромным трудом. В 100 раз нам труднее 
удержаться в нем». И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Выполнение: 1—2 — сед с прямыми ногами, руки внизу, 3-4 - и. п. (8 
раз.) 
6. «Радость прибытия».  
«Радостью охвачена детвора: вот она под ногами – Луна!». И. п. – 
ноги вместе, руки на поясе. Выполнение: 1-4 – прыжки на двух ногах 
на месте, 5-8 – ходьба на месте. (8 раз.) 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №16 «На корабле» 
1. «Мы плаваем кролем»* И. п. - основная стойка. 1-8 - поочередные 
круговые движения руками вперед, имитируя плавание кролем на 
груди, 9-16 - то же назад, имитируя плавание кролем на спине, 17-18 - 
и. п. (4 раза.) 
2. «У штурвала» И. п. - ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях 
перед грудью, пальцы сжаты в кулачки. 1-2 - наклон туловища 
вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - наклон туловища влево, 7-8 - и. п. (8 раз.) 
3. «Посмотрим в бинокль» И. п. - ноги на ширине ступни, руки внизу. 
1-2 - поворот туловища вправо, поднести руки к глазам, соединив 
большой и указательный пальцы, 3-4 — и. п., 5-6 - то же в левую 
сторону, 7-8 - и. п. (8раз.) 
4. «Поднять якорь!». И. п. - ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1-2 
- наклон вперед, коснуться руками пола, 3-4 - и. п. (10 раз.) 
5. «Гребцы». И. п. - сидя, согнув ноги в коленях, руки в упоре сзади. 
1-2- не отрывая стопы от пола, сгибая руки, лечь на спину, 3-4 - и. п. 
(8 раз.) 
6. «Взбираемся на мачты». И. п. — лежа на спине, ноги вместе, руки 
вдоль туловища. 1-2 - поднять одновременно голову, руки и ноги, 3-4 
- и. п. (10 раз.) 
7. «А вот и дельфины». И. п. - лежа на животе, ноги вместе, руки 
вытянуты вперед. 1-2 - поднять верхнюю часть туловища, руки, 
соединив ладони, 3-4 - и. п. (12 раз.) 
8. «Дельфины» И. п. - ноги вместе, руки в стороны. 1-2 - прыжки 
«ноги в стороны - руки вверх с хлопком над головой», 3-4 - и. п. 
(8раз) 
9. «Ветер дует». И. п. - ноги на ширине ступни, руки внизу. 
1-2- сделать глубокий вдох, 3-4 - сделать паузу и надуть щеки, 
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Комплекс №17 «Мой друг - волан» 
1. «Вытяни руки вперед и переложи волан в другую руку». 
И. п. - ноги вместе, руки с воланом внизу. 1-2- вытянуть руки вперед, 
переложить волан из правой руки в левую; 3-4 - переложить волан из 
левой руки в правую; 5-6 - и. п. (12 раз.) 
2. «Подними волан вверх и переложи в другую руку». 
И. п. - ноги на ширине ступни, руки с воланом внизу. 
Выполнение: 1-2- поднять руки вперед и вверх и переложить волан из 
руки в руку, 3-4 - и. п. (12раз.) 
3. «Спрячь волан». И. п. - то же. Выполнение: I -2 - спрятать руки за 
спину и переложить волан из руки в руку, 3-4 - и. п. (12 раз.) 
4. «Подбрось и поймай». И. п. - ноги вместе, руки с воланом внизу. 
Выполнение: 1-2 - подбросить волан вверх и поймать обеими руками, 
3-4 - и. п. (10раз.) 
5. «Поймай волан после хлопка в ладоши». И. п. - то же. 
Выполнение: 1-2 - подбросить волан вверх, хлопнуть в ладоши и 
поймать его, 3-4 - и. п. (10 раз.) 
6. «Подбрось, повернись и поймай волан». И. п. - то же. 
Выполнение: 1-2 - подбросить волан вверх, повернуться вокруг своей 
оси на 360° и поймать его, 3-4 - и. п. (8 раз.) 
7. «Подбрось волан и поймай другой рукой». И. п. - то же. 
Выполнение: 1-2 - подбросить волан вверх левой рукой и поймать 
правой, 3- 4 - подбросить волан вверх правой рукой и поймать левой, 
5-6 - и. п. (10раз.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №18 «Способные художники» 
1.«Рисуем солнышко головой» 
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Круговое движение 
головой. Далее каждый ребенок «рисует лучики для 
солнышка».Повторить 6 раз. Каждый работает в своем темпе. 
 2. «Рисуем воздушные шары локтями» 
И.п: стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты к плечам. 
1-4 - круговые движения локтями вперед. 5-8 - круговые движения 
локтями назад. Повторить 8 раз. Темп умеренный. 
3. «Рисуем колеса туловищем» 
И.п: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
1-4 - круговые движения туловищем в левую сторону. 
5-8 - круговые движения туловищем в правую сторону. 
Повторить по 4 раза в каждую сторону. Темп медленный, затем 
умеренный. 
4. «Рисуем домик коленом» И.п: стоя, правая нога согнута в колене, 
руки за спиной. Рисуем домик коленом правой ноги. Вернуться в И.п. 
то-же левой ногой. Темп умеренный. 
5. «Размешиваем краску» И.п: стоя, правая нога согнута в колене, 
поднята, носочек оттянут, руки на поясе. 1-7 - вращательные 
движения стопой правой ноги. 8 - вернуться в исходную позицию. 
Повторить 4 раза. Темп умеренный. То-же стопой левой ноги. 
6.«Загадочные рисунки» 
И.п: лежа на спине, ноги вместе, руки за головой. Поднять обе ноги и 
в воздухе нарисовать ногами кто что захочет. 
7.«Радуемся своим рисункам» И.п: стоя, руки на поясе. Прыжки на 
двух ногах вперед-назад. По 10 прыжков, чередуя с ходьбой на месте. 
Повторить 3 раза. 
 
 



57 

 

Комплекс №19 «Явления природы» 
1. «Падающий снег» И.п: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
1 —4 — медленно поднимать руки через стороны вверх, 
одновременно выполняя круговые движения кистями обеих рук. 
5—8 — медленно опускать прямые руки вниз, одновременно 
выполняя круговые движения кистями рук. Повторить 7 раз.  
2. «Крупный град» И.п: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. 
1—3 — пружинящие наклоны вперед, пальцы рук стучат по полу при 
каждом наклоне. 4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз.  
3.«Проливной дождь» И.п: сидя на полу, ноги вперед, руки в упоре 
сзади. 1-2— поднять прямые ноги вверх, -опустить правую ногу, 
- опустить левую ногу. Повторить 8 раз. Темп сначала медленный, 
затем быстрый. 
4.«Разноцветная радуга» Упражнение, придуманное детьми 
Показ ребенка. Повторить 7 раз 
4.«Страшный холод» И.п: стоя на коленях, руки опущены. 
1-2 - сесть на пол справа, обхватить себя руками. 3-4 -вернуться в 
исходную позицию. Повторить по 4 раза в каждую сторону. 
5.«Легкий ветерок» И.п: основная стойка, руки на пояс. 1-2 - плавно 
отвести правую руку в сторону, одновременно правую ногу 
выставить вперед на носок, губы свернуть трубочкой и произнести 
звук «у-уу». 3-4 - вернуться в И.п. Повторить движения левой рукой 
и левой ногой. Повторить 8 раз. Темп медленный. 
6.«Мороз морозно» И.п: лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Поднять правую ногу и в воздухе нарисовать ногой солнышко, 
то-же левой ногой. 
Повторить по 3 р. каждой ногой  в своем темпе. 
7.«Попрыгаем» И.п: основная стойка, руки на пояс. 20 прыжков на 
левой ноге, 20 пр. на правой ноге, 10 шагов. Повторить 3 раза. 
 
 

Комплекс №20 «Виды спорта» 
1. «Спортсмены на тренировке» И.п: стоя, ноги врозь, руки на поясе. 
Рывки прямыми руками назад 5 раз -пауза. 
Повторить 5 раз. Темп умеренный. 
2.«Штангисты» И.п: основная стойка, руки опущены, кисти сжаты в 
кулаки. 1-2 - с силой поднять руки вверх, разжать кулаки. 3-4 - 
вернуться в И.п. Повторить 10 раз. Темп умеренный 
3.«Атлеты» И.п: стоя на коленях, голова вниз, руки на поясе. 
1-2 - правую (левую) ногу отвести в сторону - верх, держа голову 
прямо. 3-4 - вернуться в исходную позицию. Повторить по 5 раз 
каждой ногой. Темп умеренный.  
4. «Гимнасты» И.п: основная стойка, руки на поясе. 1-3- присесть, 
разводя колени в стороны; спина прямая. 4 - вернуться в исходную 
позицию. Повторить 8 раз. Темп медленный 
5.«Пловцы» И.п лежа на животе, руки под подбородком. 1-2 –поднять 
голову и верхнюю часть туловища, руки вытянуть вперед-вверх, 
прогнуться. 3 -4 - вернуться в И.п. Повторить 8 раз. Темп умеренный. 
6. «Футболист» И.п: лежа на спине, руки в стороны. 1 - согнуть в 
колене правую ногу, 2-3 -бить правой ногой по воображаемому мячу. 
4 - вернуться в исходную позицию. Повторить движения левой ногой. 
Повторить по 5 раз каждой ногой. Темп 
умеренный. 
7. «Оздоровительный бег» И.п: основная стойка. Бег на месте, высоко 
поднимая колени. Повторить 3 раза по 20 секунд, чередуя с ходьбой. 
8. «Отдохнем» И.п: ступни параллельно, руки опущены. 
1-2 - поднять руки дугами через стороны вверх, потрясти ими. 
3-4 - медленно вернуться в исходную позицию. 
Повторить 7 раз. Темп медленный. 
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Комплекс №21 «Добрые слова» 
 «Добрый» 
И.п.: стоя, ступни параллельно, руки опущены. 
1 — руки отвести в стороны-назад. 
2—3 — свести руки перед собой, обхватить плечи. 
4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Индивидуальная помощь. 
«Вежливый» 
и.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки под няты вверх. 
1—2 — наклон вперед со взмахом рук назад, не опуская го лову; 
одновременно работать пальцами рук. 
3—4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз. Показ ребенка. Указания детям: «Ноги не сгибайте». 
 «Здоровый» 
Исходная позиция: основная стойка руки за спину. 
1 — присесть на носках, с прямой спиной, разводя колени. 
2 — упор руками, выпрямить ноги, голову опустить. 
3 — присесть, руки вперед. 
4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз. Показ и объяснение воспитателя. 
Упражнение «Выносливый» 
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1 — поднять прямые ноги вверх, руки в стороны. 
2 — развести ноги в стороны. 
3 — ноги вверх. 
4 — вернуться в исходную позицию. 
Указание детям: «Ноги высоко не поднимайте». 
Упражнение «Спортивный» 
Исходная позиция: стоя на коленях, руки на поясе. • 
— сесть на пол справа, не помогая руками. 
— руки в стороны. 
— руки на пояс. 

— вернуться в исходную позицию. 
Повторить движения в другую сторону. Повторить по 4 ра за в 
каждую 
сторону. Показ педагога. 
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение». 
Упражнение «Известный» 
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. 
1—2 —- поворот вправо, руки вверх, пальцы рук сжать в кулаки. 
3—4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить движения в левую сторону. Повторить по 4 ра за в каждую 
сторону. Показ ребенка. Индивидуальная помощь. 
Упражнение «Веселый» 
Исходная позиция: основная стойка, руки на поясе. 
Ритмический бег на месте, высоко поднимая колени, оттягивая носок. 
Повторить 3 раза по 30 секунд, чередовать с ходьбой. Темп средний. 
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Комплекс №22 «Деревья и кустарники» 
1. Упражнение «Береза» 
Исходная позиция: основная стойка. 
— поднимая руки вверх, подняться на носки, посмотреть на руки. 
— опустить руки на плечи, локти поднять вверх. 
— поднять руки вверх, посмотреть на них. 
— вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз. Темп умеренный 
2. Упражнение «Рябина» Исходная позиция: стоя, ноги на ширине 
плеч,руки вниз. 
1—3 — поднять руки за голову, одновременно пружинящие наклоны 
вправо(влево). 4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить движения в другую сторону. Повторить по 4 ра за в 
каждую сторону. Темп умеренный. 
3. Упражнение «Осинка» 
И.п: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-3  поднять руки и ноги 
вверх, потрясти ими в воздухе4  вернуться в ип 
Повторить 8 раз. Показ ребенка. 
4. Упражнение «Елка» 
Исходная позиция: стоя на коленях, руки на поясе. 
— правую ногу отставить вправо, руки в стороны. 
— вернуться в исходную позицию. 
— левую ногу отставить влево, руки в стороны. 
— вернуться в исходную позицию. 
Повторить по 5 раз в каждую сторону. Темп умеренный. 
5. Упражнение «Шиповник» 
Исходная позиция: сидя, ноги скрестно, руки на плечах. 
1—2 — наклон вперед, правым локтем коснуться левого ко лена — 
выдох. 
3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить движения к 
другой ноге. 
Повторить по 4 раза к каждой ноге. 

6. Упражнение «Яблонька» 
Исходная позиция: стоя на коленях, руки в стороны. 
1—2 — поворот вправо, правой рукой коснуться левой пят ки, левая 
рука на правом плече. 3—4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить движения левой рукой. Повторить по 4 раза в каждую 
сторону. Темп умеренный.  
7. Упражнение «Хорошее настроение» 
Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки на поясе. 
10 подскоков на месте, поворот на 90 градусов, чередовать с ходьбой. 
Повторить 4 раза. 
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Комплекс №23 «Птицы и насекомые» 
1. Упражнение «Бабочки» 
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вниз. 
— поднять дугами через стороны руки вверх, подняться 
на носки.— потрясти прямыми руками. 
3—4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз. Объяснение педагога. Темп умеренный. 
2. Упражнение «Гуси» 
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. 
1—2 — наклониться вперед, руки как можно сильнее отвести назад 
— вверх, держа голову прямо. 3—4 — вернуться в исходную 
позицию. 
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога. Показ 
ребенка.Указание детям: «Ноги не сгибайте». 
3. Упражнение «Стрекозы» 
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вдоль тела. 
1 — полуприсед. 2—3 — поочередно взмахивать руками вперед-
назад, прогнуться. 4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 
раз. Показ и объяснение педагога. Темп сна чала умеренный, затем 
быстрый. 
Указание детям: «Ступни от пола не отрывайте, следите за тем, 
чтобы спина была прямой». 
4. Упражнение «Лебедь» 
Исходная позиция: стоя на коленях, руки опущены. 1—2 — 
прогнуться в спине, дотянуться руками до пяток. 3—4 — вернуться в 
исходную позицию. 
Повторить 7 раз. Темп умеренный. Показ и объяснение педагога. 
Указание детям: «Голову не опускайте». 
5. Упражнение «Петух» 
Исходная позиция: основная стойка руки на поясе. 
— поднять правую ногу, руки развести в стороны. 
— согнуть правую ногу в колене. 

— выпрямить ногу. 
— вернуться в исходную позицию. 
Повторить движения другой ногой. 4 раза каждой ногой. Темп 
умеренный. 
Показ и объяснения воспитателя. 
6. Упражнение «Кузнечик» Исходная позиция: лежа на спине. 
— подтянуть к груди согнутые в коленях ноги. 
— не выпрямляя ног, повернуться направо. 
— то же влево. 
— вернуться в исходную позицию. 
Повторить 4 раза в каждую сторону. Темп сначала медлен ный, затем 
умеренный. Объяснение педагога, показ ребенка. Индивидуальная 
помощь. 
7. Упражнение «Воробей» 
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 
1—3 — подпрыгивать на двух ногах на месте. 
4 — поворот на 360 градусов. 
Повторить 10 раз. Показ ребенка. Объяснение педагога. 
Указание детям: «Прыгайте легко и высоко. 
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Комплекс №24 «Наши имена» 
1. Упражнение «Елена» 
Исходная позиция: стоя, ступни параллельно, руки вдоль туловища. 
1-2 дугами поднять руки через стороны вверх, правая нога назад на 
носок. 
3-4 вернуться в исходную позицию. Повторить левой ногой. 
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение воспитателя. 
Указание детям: «Хорошо прогибайтесь. Упражнение вы полняйте 
красиво,изящно». 
2. Упражнение «Валерий» 
Исходная позиция: стоя на коленях, руки опущены. 
— правую руку положить на левое плечо. 
— наклон вперед, коснуться правым локтем пола.3—4 — обратное 
движение. Повторить другой рукой. Повторить по 4 раза каждой 
рукой. Показ и объяснение педагога. Индивидуальные указания и 
помощь. Поощрения. 
3. Упражнение «Артем» 
Исходная позиция: стоя на коленях, руки на пояс. 
— правая нога в сторону, правая рука на плечо. 
— вернуться в исходную позицию. 
— левая нога в сторону, левая рука на плечо. 
— вернуться в исходную позицию. 
Повторить по 4 раза каждой ногой. Темп сначала умеренный, затем 
быстрый. Показ педагога. 
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела». 
4. Упражнение «Валерия» Исходная позиция: сидя, ноги скрестно, 
руки в упоре сзади. 
-ноги выпрямить;поднять ноги вверх; опустить ноги; вернуться в и.п. 
Повторь 8 раз. Показ педагога. Темп умеренный. Указание детям: 
«Ноги в коленях не сгибайте». 
5. Упражнение «Валентина» 
Исходная позиция: лежа на животе, руки вдоль туловища. 

1 — согнуть ноги, руками захватить голеностопный сустав.2—3 — с 
помощью рук потянуться вверх.4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить 7 раз. Объяснение педагога. Показ ребенка. Темп 
умеренный. 
Индивидуальная помощь. 
Указания детям: «Голову не опускайте. Хорошо прогибайтесь». 
6. Упражнение «Роман» 
Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловища. 
1 —2 — поднимая прямые ноги вверх, коснуться носками ног пола за 
головой. 
3—4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить 7 раз. Темп умеренный. Объяснение воспитателя. 
Указание детям: «Руки от пола не отрывайте». 
7. Упражнение «Григорий» 
Исходная позиция: основная стойка. 
Подпрыгивать на месте с высоко поднятыми коленями. Повторить 3 
раза по 10 прыжков. Чередовать с ходьбой. 
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Комплекс №25 «Новый год» 
1. Упражнение «Гномы» 
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки опущены. 
1—2 — руки плавно поднять через стороны вверх, соединить кисти 
рук в замок, подняться на носки.3—4 — вернуться в исходную 
позицию. 
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ ребенка. 
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела». 
2. Упражнение «Неваляшки» 
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. 
1—2 — поворот вправо, правую руку отвести в сторону, левая на 
пояс. 3—4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить по 5 раз в каждую сторону. Темп умеренный. Показ и 
объяснение воспитателя. 
Указание детям: «Ноги от пола не отрывайте». 
3. Упражнение «Веселые клоуны» 
Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки на поясе. 
— руки вверх, потянуться за ними, посмотреть на руки. 
— наклониться к правой ноге, достать до пальцев ног. 
— руки вверх. 
— вернуться в исходную позицию. 
Повторить движения к другой ноге. Повторить по 4 раза к каждой 
ноге. 
4. Упражнение «Полосатый жучок» 
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки за головой. 
— поднять прямые ноги и руки вверх перед грудью. 
— развести руки и ноги в стороны. 
— свести ноги и руки перед грудью. 
— вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз. Темп умеренный 
5. Упражнение «Рыбка» 
Исходная позиция: лежа на животе. 

1-2  ноги согнуть в коленях, руками ухватиться за щиколотки, 
прогнуться. 3-4  вернуться в исходную позицию. 
Повторить 6 раз. Темп умеренный. Показ педагога. Указания и 
поощрения. 
Указание детям: «Старайтесь сильно прогибаться». 
6. Упражнение «Дед Мороз» 
Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки за спиной. 
1-2  поворот вправо (влево), обхватить плечи, голову опустить на 
грудь. 3-4  вернуться в исходную позицию. 
Повторить по 5 раз в каждую сторону. Темп умеренный. Показ 
ребенка. Указание детям: «Ноги от пола не отрывайте и не сгибайте». 
7. Упражнение «Легкие снежинки» 
Исходная позиция: основная стойка. 
10 пружинок, 10 подпрыгиваний, 10 высоких прыжков. По вторить 2 
раза. Чередовать с ходьбой. 
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Комплекс №26 «Мы дружные» 
1. Упражнение «Здравствуйте» 
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки на поясе. 
— взяться за руки. 
— опустить голову, коснуться груди подбородком. 
— поднять голову. 
— вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз. Показ детей. Темп умеренный. 
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела». 
2. Упражнение «Мы вместе» 
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вдоль туловища. 
1 - взяться за руки.2-3 поднять руки вперед - вверх, правая нога назад. 
4 — вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз. Показ детей. Темп умеренный. 
Указание детям: «Постарайтесь хорошо прогнуться». 
3. Упражнение «Мы проснулись» 
Исходная позиция: сидя на полу, взявшись за руки, ноги прямые 
вместе. 1-2  лечь на спину.3-4  вернуться в исходную позицию. 
Указание детям: «Ноги от пола не отрывайте». 
4. Упражнение «Мы умелые» 
Исходная позиция: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые 
вместе. 
— согнуть ноги в коленях, 
— положить ноги вправо на пол. 
— положить ноги влево на пол. 
— вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз. Темп сначала медленный, затем умеренный. 
5. Упражнение «Мы ловкие» 
Исходная позиция: сидя по кругу, ноги прямые вместе, руки на 
плечах друг у друга. 
1-2  наклон вперед. 3-4   вернуться в исходную позицию. 

Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога. Показ 
ребенка. 
Указание детям: «Ноги в коленях не сгибайте». 
6. Упражнение «Мы выносливые» 
Исходная позиция: сидя по кругу, ноги прямые вместе, ру ки на 
плечах друг у друга. 
1-2  поднять прямые ноги вверх, одновременно поднять руки вверх. 
3-4  вернуться в исходную позицию. Повторить 7 раз.  
7. Упражнение «Мы внимательные» 
Исходная позиция: основная стойка. 
— правая рука на пояс. 
— левая рука на пояс. 
— правая рука в сторону. 
— левая рука в сторону. 
— правая рука на пояс. 
— левая рука на пояс. 
— правая рука вниз. 
— левая рука вниз. 
Повторить 8 раз. Темп сначала умеренный, затем быстрый. 
8.Упражнение «Мы дружные» 
Исходная позиция: встать парами лицом друг к другу, взявшись за 
руки. Прыжки: ноги скрестно, ноги врозь. Повторить 3 раза по 10 
прыжков,чередовать с ходьбой. 
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Комплекс №26 «Мы – пожарные» 
1. Упражнение «Пожарные сильные» 
Исходная позиция: основная стойка, руки к плечам, кисти сжаты в 
кулаки. 1- с силой поднять руки вверх, разжать кулаки, поднять ся на 
носки.2— вернуться в исходную позицию.3— с силой развести руки 
в стороны, разжать кулаки, подняться на носки. 
4— вернуться в исходную позицию.Повторить 10 раз. Объяснение 
педагога. Показ ребенка. 
2. Упражнение «Сматываем шланги, готовимся к выезду» 
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
1 - наклон вперед. 2-3  вращательные движения обеими руками перед 
грудью. 4 -вернуться в исходную позицию. 
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ педагога. 
Указание детям: «При выполнении вращательных движений 
имитируйте 
сматывание шланга». 
3. Упражнение «Вызов принят, поехали» 
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
Подтягивать поочередно ноги к животу, затем их полно стью 
выпрямлять в 
коленях. 
Повторить 6 раз. Темп сначала умеренный, затем быстрый, затем 
снова 
умеренный. 
4. Упражнение «Качаем воду» 
Исходная позиция: стоя на коленях, руки вдоль туловища. 
1—2 — наклон вправо, руки вверх — выдох. 
3—4 — вернуться в исходную позицию — вдох. 
Выполнить по 4 раза в каждую сторону. Темп умеренный. Показ 
педагога. 
Указание детям: «Удерживайте равновесие». 
5. Упражнение «Тушим пожар» 

Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз, кисти в 
«замок». 1-4  поднимая руки вправо — вверх, круговое движение 
корпусом в одну и другую сторону. Повторить 8 раз. Темп 
умеренный. 
6. Упражнение «Задание выполнено» 
Исходная позиция: ноги скрестно, руки вниз. 
12—16 подпрыгиваний, меняя положение ног врозь-скрестно, 
одновременно выполняя хлопки руками над головой. 
Повторить 4 раза, чередуя с ходьбой. 
7. Упражнение «Пожар потушен» 
Исходная позиция: основная стойка. 
1—2 — руки вверх, хорошо потянуться, подняться на нос ки — вдох. 
3—4 — руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. 
Повторить 10 раз. Темп медленный. Показ ребенка. 
Указание детям: «Выдыхая, произносите: "у-х-х-х"». 
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Комплекс №27 « Хотим расти здоровыми» 
1. Упражнение «Потянулись» 
Исходная позиция: основная стойка спиной к стенке. 
1—2 — руки вверх — вдох, подняться на носки, захватить руками 
рейку гимнастической стенки. 3—4 — вернуться в исходную 
позицию. Повторить 8 раз 
2. Упражнение «Наклонись» 
Исходная позиция: стоя левым боком к стенке, левая ру ка хватом за 
стенку на уровне пояса, правая рука на поясе. 
1—2 — наклониться вправо, левая рука прямая. 3—4 — вернуться в 
исходную позицию. 
То же в другую сторону. Повторить по 4 раза в каждую сторону.  
3. Упражнение «Послушные нога» 
Исходная позиция: стоя левым боком к стенке, левая ру ка хватом за 
стенку на уровне пояса, правая рука вдоль тела. 
— правая нога вперед на носок, правую руку на пояс. 
— правая нога на пятку. 
— приставить ногу, опустить руку. 
— поворот на 180 градусов. 
Повторить движения в другую сторону. Повторить по 5 раз каждой 
ногой. 
4. Упражнение «Потрудись» 
Исходная позиция: стоя спиной к стенке, руки вдоль тела. 
1 — поднять руки, захватить рейку, поднять прямые ноги. 
2—3 — удержаться в таком положении.4 — вернуться в и.п. 
Повторить 6 раз 
5. Упражнение «Не ленись» 
Исходная позиция: лежа на полу, носками обеих ног дер жаться за 
нижнюю рейку стенки, руки за головой. 
1—2 — поднять туловище, руки развести в стороны. 3—4 — 
вернуться в исходную позицию. 
Повторить 6 раз.  

6. Упражнение «Приседай» 
Исходная позиция: стоя левым боком к стенке, левая ру ка хватом на 
уровне пояса, правая рука на поясе. 
— подняться на носки, руку правую вверх. 
— полуприсед. 
— подняться на носки. 
— вернуться в исходную позицию. Повтор 8 раз.  
Указание детям: «При приседании спину держите прямо». 
7. Упражнение «Улыбнись» 
Исходная позиция: стоя лицом к стенке, хват за рейку на уровне 
груди. Прыгнуть на первую рейку, спрыгнуть с нее. 
Каждый ребенок работает в своем темпе. Повторить 2 ра за по 10 
прыжков. 
Чередовать с ходьбой. 
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Комплекс №28 «Мои друзья» 
1. Упражнение «Поздоровались» 
Исходная позиция: основная стойка спиной друг к другу, руки 
опущены. Скакалка у одного ребенка в руках за спиной. 
1—2  повернуть голову вправо, одновременно развести руки в 
стороны, взяться за руки. 3—4 вернуться в исходную позицию. 
Повторить движение в другую сторону. Повторить по 5 раз в каждую 
сторону.  
2. Упражнение «Повстречались» 
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу на расстоянии полушага, 
руки опущены, скакалка на полу между детьми. 
1 — правая рука на левое плечо товарища, правая нога на скакалку. 
— правая рука в сторону, правая нога отставлена в сторону на носок. 
— правая рука на левое плечо товарища, правая нога на 
скакалку. 
— вернуться в исходную позицию. 
Повторить движение левой рукой. Повторить по 4 раза каждой рукой.  
3. Упражнение «Наклоняемся вместе» 
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу близко, взявшись за руки, 
скакалка в опущенных руках обоих 1—2—3 — пружинящие наклоны 
в одну сторону, скакалку натянуть. 4 — вернуться в исходную 
позицию. 
Повторить движение в другую сторону. Повторить по 4 раза 
4. Упражнение «Передай скакалку» 
Исходная позиция: сидя на полу лицом друг к другу, ноги вместе, 
скакалка в опущенных руках одного из детей. 
— наклониться вперед, положить скакалку на пол. 
— вернуться в исходную позицию. 
— другой ребенок наклоняется и берет скакалку. 
— возвращается в исходную позицию. 
Повторить 6 раз каждому ребенку.  
5. Упражнение «Приседаем вместе» 

Исходная позиция: скакалку положить в виде круга; встать на 
скакалку лицом друг к другу; руки опущены. 
1—2 присесть на носках, разводя колени в стороны,  
одновременно взяться за руки. 3—4 — вернуться в исходную 
позицию. Повторить 8 раз. 
6. Упражнение «Возьми скакалку» 
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу, ноги параллельно; 
скакалка, сложенная пополам, за спиной одного из ребят. 
1—2  поднять руки со скакалкой назад — верх, передать скакалку 
товарищу, 3—4 опустить скакалку вниз — назад. Повтор 8 раз.  
6. Упражнение «Веселые друзья» 
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу, скакалка на полу около 
ног; один ребенок стоит около одного края скакалки, другой — около 
другого, руки на поясе. 
Прыжки на двух ногах через скакалку вперед-назад. 
Повторить 4 раза по 10 прыжков, чередовать с ходьбой. 
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Картотека утренней гимнастики. 

Сентябрь 
 Комплекс № 1 с косичкой. 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Ходьба с высоким подниманием 
коленей, руки на поясе. 30 сек. Ходьба боком приставными шагами 
лицом в круг, руки на поясе. 30 сек. Ходьба боком приставными 
шагами лицом из круга 30 сек. Бег обычный. 30 сек. Бег с 
подскоками. 30 сек. Обычный бег 1 минута. Ходьба обычная с 
выполнением дыхательного упражнения. 
2. Основная часть. Дети берут косички, выстраиваются в три 
колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Косичка хват двумя руками 
снизу. 1 – поднять руки вверх, локти прямые. 2 – опустить руки вниз, 
исходная позиция. Повторить 6 – 8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, косичка хват двумя руками на 
уровне груди. 1 – поворот вправо, 2 – исходная позиция, 3 – поворот 
влево, 4 – исходная позиция. Указание детям: «Держать руки на 
уровне груди, локти прямые». Повтор по три раза в каждую сторону. 
Упр. 3 И.П. – ноги на ширине плеч, косичка в двух руках, хват снизу. 
1 – наклониться, коснуться руками пола, 2 – выпрямиться, И.П. 
Повтор 6-8 раз. Указание детям: «Колени прямые, не сгибаем» 
Упр. 4.. И.П. – ноги слегка расставлены, косичка в руках, руки 
опущены. 1- присесть, руки вытянуть вперед, локти прямые, спина 
прямая, 2 – встать, И.П. Повтор 6 - 8 раз. 
Упр.5. И.П. – сидя на коленях, косичка хват двумя руками, руки 
опущены. 1 – встать на колени, поднять руки вверх, 2 – сесть, И.П. 
Повтор 6-8 раз. 
Упр. 6. И.П. – сидя, ноги расставлены, косичка в двух руках внизу. 1 
– тянемся к пальцам правой ноги, 2 – тянемся вперед, 3 – тянемся к 
пальцам левой руки, 4 – И.П. Повтор 6- 8 раз. Указание детям: 

«Колени не сгибаем». 
Упр. 7. И. П. – сидя, ноги вместе, косичка в двух руках на уровне 
груди. Под счет от 1 до 10 передвигаемся вперед на ягодицах, затем 
обратно под счет от 10 до 1. Повтор 2 раза. 
Упр. 8. И.П. – стоя, косичка на полу рядом с правой ногой 
параллельно стопам. Прыжки через косичку на двух ногах под счет 
от 1 до 8 по 2 раза. Дыхательное упражнение «Подуем на косичку». 
Повтор прыжков. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну, дети сдают косички во время ходьбы. 
Дети перестраиваются в круг, выполняют упражнение 
психогимнастики на расслабление мышц «Штанга» + Дыхательное 
упражнение «Молодцы». 
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Сентябрь 
Комплекс № 2 с осенними листьями. 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Ходьба с высоким подниманием 
коленей, руки на поясе. 30 сек. Ходьба боком приставными шагами 
лицом в круг, руки на поясе. 30 сек. Ходьба боком приставными 
шагами лицом из круга 30 сек. Бег обычный. 30 сек. Бег с 
подскоками. 30 сек. Обычный бег 1 минута. Ходьба обычная с 
выполнением дыхательного упражнения. 
2. Основная часть. Дети берут в руки по два листочка, выстраиваются 
в три колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Листочки в руках, руки 
опущены вниз. 1 –через стороны поднять руки вверх, локти прямые, 
подняться на носочки. 2 – опустить руки вниз, исходная позиция. 
Повторить 6 – 8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки с листьями на поясе. 1 – 
повернуться назад, не отрывая ног от пола, руку с листочком отвести 
назад как можно дальше, 2 – исходная позиция, 3 – повернуться 
назад, не отрывая ног от пола, другую руку с листочком отвести 
назад как можно дальше, 4 – исходная позиция. Повтор по три- 
четыре раза в каждую сторону. 
Упр. 3. И.П. – ноги на ширине плеч, руки с листьями на плечах. 1 – 
поворот вправо, руки с листьями в стороны, 2 –И.П., 3 – поворот 
влево, руки с листьями в стороны, 4 – И.П. Повтор 6-8 раз. 
Упр. 4. И.П. – стоя, руки с листьями на поясе. Наклониться вперед, 
помахать руками с листьями из стороны в сторону, вернуться в И.П. 
Повтор 4-6 раз.. 
Упр. 5. И.П. – ноги слегка расставлены, листочки в руках, руки 
опущены. 1- присесть, руки вытянуть вперед, показать листья, локти 
прямые, спина прямая, 2 – встать, И.П. Повтор 6 - 8 раз 
Упр.6. И.П. – сидя на коленях, руки с листьями к плечам. 1 – встать 
на колени, поднять руки вверх, 2 – сесть, И.П. Повтор 6-8 раз. 

Упр.7. И.П. – Лежа на полу, руки с листьями вытянуты вперед. 1- 
потянуться руками и ногами, приподнять туловище, вытянуть руки с 
листьями, приподнять ноги, не сгибая колени, 2 – И.П. повтор 4 раза. 
Упр. 8. И.П. – стоя, листья в руках на поясе. Прыжки на двух ногах с 
одновременным подъемом листьев вверх и в стороны, ноги вместе, 
ноги врозь. Дыхательное упражнение «Подуем на листочки». Повтор 
прыжков. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну, дети кладут листочки в корзинку во 
время ходьбы. Дети перестраиваются в круг, выполняют дыхательное 
упражнение «Листья летят» : поднять руки с листочками вверх, вдох 
носом, опустить руки медленно, выдох через рот. Обычная ходьба по 
залу в течение 1 – 2 минут. 
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Октябрь 
Комплекс № 1 без предметов 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Попеременная ходьба широким 
и мелким шагом, руки на поясе. 30 сек. Ходьба в полуприседе, руки 
на поясе, спина прямая. 30 сек. Бег обычный (легкий на носочках). 30 
сек. Бег с ускорением. 30 сек. Медленный бег 1 минута. Ходьба 
обычная с выполнением дыхательного упражнения «Подуем на 
плечо». 
2. Основная часть. Дети выстраиваются в три колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Руки согнуты в локтях перед 
грудью. Рывки руками: 1, 2 – локти согнуты, 3,4- локти расправлены. 
Повтор 4-6 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1,2,3,4 – 
вращения руками вперед, 5,6,7,8 – вращения руками назад. Указания 
детям: «Локти отвести назад, плечи расправить». Повтор 4 раза. 
После упражнения руки встряхнуть. 
Упр. 3. И.П. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в 
стороны, 2 – наклон, коснуться руками пола, 3 – выпрямиться, руки в 
стороны, 4 - И.П. Повтор 6 раз 
Упр. 4.. И.П. – ноги слегка расставлены, руки опущены. 1 – руки в 
стороны, 2 – присесть, руки вперед, 3 – встать, руки в стороны, 4 – 
И.П. Повтор 6 раз. 
Упр. 5. И.П. – сидя на коленях, руки к плечам. 1 – встать на колени, 
повернуться вправо, руки в стороны, 2 – сесть, И.П., 3 – встать на 
колени, поворот влево, руки в стороны, 4 – И.П. Повтор 6-8 раз. 
Упр.7. И.П. – Сидя на полу, ноги расставлены, руки на поясе. 1 – 
руки в стороны, 2- руки вместе, потянуться к правой ноге, 3 – руки в 
стороны, 4 – И.П. То же самое к левой ноге. Повтор 4 раза. 
Упр. 8. И.П. – стоя, руки на поясе. Поочередные прыжки на правой и 
на левой ноге. Дыхательное упражнение «Трубочка» - ладони 
сложить трубочкой, набрать носом воздух, дуть в «трубочку». 

Указание детям: «Выдох долгий». Повторить прыжки. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. Дети перестраиваются в круг, 
выполняют упражнение из психогимнастики «Драка» - сжать кулаки, 
изобразить злость, напрячь мышцы, затем расслабиться, встряхнуть 
руки и улыбнуться. 
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Октябрь 
Комплекс № 2 с обручами. 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Гимнастическая ходьба : высоко 
поднимаем колени, носочек тянем, руки на поясе. 30 сек. Ходьба в 
полном приседе 30 сек. Бег обычный (легкий на носочках). 30 сек. 
Бег змейкой. Показ воспитателя. 1,5 минуты. Ходьба обычная с 
выполнением дыхательного упражнения «Вырасту большой» - 
подъем рук через стороны вверх – вдох носом, опустить руки, выдох 
ртом. 
2. Основная часть. Дети берут обручи, выстраиваются в три колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Обруч в двух руках внизу. 1 - 
Поднять обруч на уровень груди, 2 – поднять обруч вверх, 3- 
опустить обруч на уровень груди, 4 – И.П. Указание детям: «Локти 
прямые». Повтор 6 - 8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, обруч в двух руках на уровне 
груди. 1- поворот вправо, 2 – И.П., 3 –поворот влево, 4 – И.П. Повтор 
6-8 раз. 
Упр. 3. И.П. – ноги на ширине плеч, обруч на уровне груди. 1 - 
наклон, коснуться обручем пола, 2 – И.П. Повтор 6-8 раз. 
Упр. 4. И.П. – ноги слегка расставлены, руки с обручем опущены. 1 – 
обруч вперед, 2 – присесть, 3 – встать, 4 – И.П. Повтор 6 раз. 
Упр. 5. И.П. – стоя, обруч на уровне груди. 1 – поднять обруч вверх, 
наклониться вправо, 2 – выпрямиться, обруч держать вверху, 3 – 
наклониться влево. Повтор 6-8 раз. 
Упр.6. И.П. – Сидя на полу, ноги вместе, обруч в руках перед грудью. 
Под счет от 1 до 10 двигаться вперед на ягодицах, обруч 
использовать как руль. Под счет от 10 до 1 двигаться в обратном 
направлении. Повтор 2 раза. 
Упр. 7. И.П. – стоя, обруч на полу, руки на поясе. Ходьба по ободу 
обруча поочередно в одну и другую сторону. 
Упр. 8. И.П. – стоя на двух ногах, обруч на полу. Прыжки вокруг 

обруча на двух ногах. Дыхательное упражнение «Притянем обруч 
носом» - обруч в вытянутых руках, вдох носом – приближаем обруч к 
лицу, долгий выдох ртом, вытягиваем руки с обручем. Повтор 
прыжков. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. дети кладут обручи на место. Ходьба 
по залу с выполнением дыхательного упражнения «Тишина»: вдох 
носом, на выдохе медленно произносить шепотом «Тишина». 
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Ноябрь 
Комплекс № 1 с ленточками 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Ходьба перекатами с пятки на 
носок, руки на поясе 30 сек. Ходьба на носках 30 сек. Ходьба на 
пятках 30 сек. Бег обычный (легкий на носочках). 30 сек. Бег 
приставными шагами лицом в круг 30 сек. Бег приставными шагами 
лицом из круга 30 сек. Обычный бег. Ходьба обычная с выполнением 
дыхательного упражнения «Молодцы» - вдох носом, на выдохе с 
расстановкой и хлопками на каждом слоге произносят «Мо-лод-цы!» 
2. Основная часть. Дети берут по две ленточки, выстраиваются в три 
колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Ленточки в каждой руке 
внизу. 1 – Подняться на носочки, поднять ленточки через стороны 
вверх, 2 – перекатиться на пятки, опустить ленточки вниз. Повтор 6-8 
раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-руки в стороны, 
поворот вправо, 2 – выпрямиться, руки на пояс 3 - руки в стороны, 
поворот влево, 4 – И.П. Повтор 6-8 раз. 
Упр. 3. И.П. ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1 – наклон вперед, 
ленточки вперед, 2 – И.П. Повтор 6- 8 раз. 
Упр. 4. И.П. – стоя, руки на поясе. 1 – отставить левую ногу назад, 
руки с ленточками отвести в стороны, 2 – И.П., 3 – отставить правую 
ногу назад, руки с ленточками в стороны, 4 – И.П. Повтор 6-8 раз. 
Упр. 5. И.П. – сидя на коленях, руки на поясе. 1 – встать, руки с 
ленточками поднять вверх, 2 – И.П. повтор 6-8 раз. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. Дети кладут ленточки на место. 
Построение в круг. Выполнение упражнения зрительной гимнастики 
«Ослик»: 
Ослик ходит, выбирает, - смотрим вправо 
что сначала съесть не знает - смотрим влево 

Наверху созрела слива – поднять глаза наверх 
А внизу растет крапива – опустить глаза вниз 
Слева свекла – посмотреть налево 
Справа – брюква – посмотреть направо 
Слева тыква – посмотреть налево 
Справа – клюква – посмотреть направо. 
Снизу свежая трава – посмотреть вниз. 
Сверху сочная ботва – посмотреть наверх. 
Выбрать ничего не смог – поморгать. 
И на землю тихо лег – медленно закрыть глаза. 
Упр.6. И.П. – Сидя на полу, ноги расставлены, руки на поясе. 1- 
потянуться руками с ленточками к правой ноге, 2- потянуться вперед, 
3 – потянуться к левой ноге, 4- И.П. Повтор 4 раза. 
Упр. 7. И.П. – стоя, руки с ленточками в стороны. Прыжки на двух 
ногах с поворотом кругом. Дыхательное упражнение «Подуй на 
ленточку». Повтор прыжков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

Ноябрь 
Комплекс № 2 без предметов. 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Упражнение «Обезьянки» - 
ходьба на стопах и ладонях. Ходьба обычная 30 сек. Ходьба в 
полуприседе, руки на поясе, спина прямая. 30 сек. Бег обычный 
(легкий на носочках). 30 сек. Бег с подскоками. Обычный бег 1.5 
минуты. Ходьба обычная с выполнением дыхательного упражнения 
«Подуем на плечо». 
2. Основная часть. Дети выстраиваются в три колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Одна рука опущена вниз, 
другая поднята вверх, кулаки сжаты. Рывки руками вверх и вниз 
попеременно под счет 1,2,3,4. Повтор 4-6 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,2,3,4 – наклоны 
вправо, левая рука вверху, 1,2,3,4 - наклон влево, правая рука вверху. 
Повтор 3 раза. 
Упр. 3. И.П. – ноги на ширине плеч, руки в стороны, наклониться 
вперед. 1 – правая рука касается левой ноги, левая рука вверху сзади, 
2 – левая рука к правой ноге, правая рука вверху сзади. 
Упр. 4. И.П. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1 – руки в 
стороны, 2 – присесть, руки вперед, 3 – встать, руки в стороны, 4 – 
И.П. Повтор 6 раз. 
Упр. 5. И.П. – сидя, ноги согнуты в коленях, руки упор сзади. 1- 
поднять таз вверх, 2 – опустить, И.П. Повтор 8 раз. 
Упр.7. И.П. – лежа на спине, руки вверху над головой. 1- свернуться 
калачиком, подтянуть голову к коленям, 2- И.П. Повтор 4-6 раз. 
Упр. 8. И.П. – стоя, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в 
чередовании с ходьбой. Дыхательное упражнение «Воздушный шар»: 
соединить ладони перед лицом, сделать вдох носом, выдох долгий 
через рот, медленно разводим ладони в стороны (надуваем шарик), 
повторить несколько раз, пока «шарик» не надуется, затем хлопнуть в 
ладоши – «Лопнул». 

3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. Дети перестраиваются в круг, 
выполняют упражнение из психогимнастики «Винт» - И.П. - стоя, 
руки расслаблены – делаем повороты, руки свободно болтаются 
вокруг туловища. 
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Декабрь 
Комплекс № 1 со снежинками 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Ходьба на носках 30 сек. Ходьба 
на пятках 30 сек. Ходьба боком приставными шагами лицом в круг. 
30 сек. Ходьба боком приставными шагами лицом из круга. 30 сек. 
Бег обычный (легкий на носочках). 30 сек. Бег с подскоками. 
Обычный бег. Ходьба обычная с выполнением дыхательного 
упражнения «Дудочка»: дети складывают ладони трубочкой, вдох 
носом, выдох через рот с произнесением слога «Ду» (имитация игры 
на дудочке). 
2. Основная часть. Дети берут по две снежинки, выстраиваются в три 
колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Снежинки в каждой руке 
внизу. 1 – Подняться на носочки, поднять снежинки через стороны 
вверх, 2 – перекатиться на пятки, опустить снежинки вниз. Повтор 6-
8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки к плечам, в руках 
снежинки, 1-руки вверх, правая нога в сторону, 2 – выпрямиться, 
руки к плечам, 3 - руки вверх, левая нога в сторону, 4 – И.П. Повтор 
4-6 раз. 
Упр. 3. И.П. – Стоя, ноги слегка расставлены, руки со снежинками на 
поясе. 1 – поворот вправо, руку со снежинкой отвести вправо и назад, 
2 – И.П., 3 – поворот влево, руку со снежинкой отвести влево и назад, 
4 – И.П. Повтор 4- 6 раз. 
Упр. 4. – И.П. –стоя, ноги на ширине плеч, руки со снежинками на 
поясе. 1 – наклониться вперед, снежинки вперед, 2 – И.П. Повтор 6-8 
раз. 
Упр. 5. И.П. – сидя на коленях, руки на поясе. 1 – встать, руки со 
снежинками развести в стороны, 2 – И.П. повтор 6-8 раз. 
Упр.6. И.П. – Сидя на полу, ноги расставлены, руки на поясе. 1- 
потянуться руками со снежинками к правой ноге, 2- потянуться 

вперед, 3 – потянуться к левой ноге, 4- И.П. Повтор 4 раза. 
Упр. 7. И.П. – стоя, руки со снежинками в стороны, снежинки кверху. 
Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой. Дыхательное 
упражнение «Подуй на снежинку». Повтор прыжков. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. Дети кладут снежинки на место. 
Построение в круг. Малоподвижная игра «Как у бабушки Маланьи». 
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Декабрь 
Комплекс № 2 с ёлочкой (на палочке). 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Попеременная ходьба широким 
и мелким шагом, руки на поясе. 30 сек. Ходьба в полуприседе, руки 
на поясе, спина прямая. 30 сек. Бег обычный (легкий на носочках). 30 
сек. Бег с захлестыванием пяток. 30 сек. Бег с высоким подниманием 
коленей 30 сек. Обычный бег 1 мин. Ходьба обычная с выполнением 
дыхательного упражнения «Вырасту большой». 
2. Основная часть. Дети берут в руки по одной ёлочке и 
выстраиваются в три колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. В правой руке елочка внизу, 
левая рука опущена. 1 – Подъем на носочки, руки через стороны 
вверх, передать из правой руки в левую елочку, 2 – И.П. Указание 
детям: «Локти не сгибать». Повтор 6-8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, елочка в левой руке, правая рука 
на поясе. 1 – наклониться, положить елочку на пол, 2- выпрямиться, 3 
– наклониться, взять елочку правой рукой, левая рука на поясе, 4 – 
И.П. Повтор 4-6 раз. 
Упр. 3. И.П. – ноги на ширине плеч, ёлочка в двух руках опущена 
вниз. 1- присесть, ёлочку вынести вперед, 2 – И.П. Повтор 6 раз. 
Упр.4. И.П. – Сидя на полу, ноги расставлены, елочка в двух руках. 1 
– потянуться к пальцам правой ноги, 2 – потянуться вперед, 3- 
потянуться к пальцам левой ноги, 4 – И.П. Повтор 6 раз. Указание 
детям: «Колени не сгибать». 
Упр. 5. И.П. - Сидя на полу, ноги вместе, елочка в двух руках перед 
грудью. Под счет 1-10 продвигаемся вперед на ягодицах, под счет 10-
1 продвигаемся назад. Повтор 2 раза. 
Упр. 6. И.П. – Лежа на спине, елочка в двух руках за головой. 1- 
поднять руки вверх и вперед, правую ногу поднять вверх, коснуться 
елочкой правой ноги, 2 – И.П., 3 – поднять левую ног вверх и вперед, 
коснуться елочкой левой ноги, 4 – И.П. Повтор 4-6 раз. Указание 

детям: «Колени не сгибать». 
Упр. 7. И.П. – лежа на животе, руки с елочкой впереди. 1- приподнять 
руки и ноги, 2 – И.П. Повтор 4-6 раз. Указание детям: «Ноги в 
коленях не сгибать». 
Упр. 8. И.П. – стоя, елочка в правой руке, левая рука на поясе. 
Поочередные прыжки на правой и на левой ноге. Дыхательное 
упражнение «Подуем на елочку». Повторить прыжки. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. Дети кладут елочки на место. 
Перестроение в круг. Зрительная гимнастика «Ёлка»: 
Вот стоит большая ёлка – вот такой высоты --- глаза вверх-вниз 
(несколько раз) 
У неё большие ветки – вот такой ширины --- глаза влево и вправо 
(несколько раз) 
Есть на ёлке даже шишки --- глаза вверх 
А внизу берлога мишки --- глаза вниз 
Зиму спит там косолапый --- закрыть глаза – пауза 
И сосет в берлоге лапу --- поморгать глазами. 
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Январь 
Комплекс № 1 с кубиками 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Ходьба перекатами с пятки на 
носок, руки на поясе 30 сек. Ходьба на носках 30 сек. Ходьба на 
пятках 30 сек. Бег обычный (легкий на носочках). 30 сек. Бег 
змейкой. Обычный бег. Ходьба обычная с выполнением 
дыхательного упражнения «Молодцы» - вдох носом, на выдохе с 
расстановкой и хлопками на каждом слоге произносят «Мо-лод-цы!» 
2. Основная часть. Дети берут по два кубика, выстраиваются в три 
колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. кубики в каждой руке внизу. 
1 – Подняться на носочки, поднять кубики через стороны вверх, 
коснуться одним кубиком другого, 2 – перекатиться на пятки, 
опустить кубики вниз. Повтор 6-8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки с кубиками на поясе. 1-руки 
в стороны, поворот вправо, 2 – выпрямиться, руки на пояс 3 - руки в 
стороны, поворот влево, 4 – И.П. Повтор 6-8 раз. 
Упр. 3. И.П. – стоя, руки с кубиками на поясе. 1 Руки в стороны, 2 – 
наклониться, положить кубики на пол, 3 – руки в стороны, 4 – И.П. 
Повтор 6-8 раз. Указание детям: «Колени не сгибать». 
Упр. 4. И.П. ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1 – руки в стороны, 
2 – присесть, кубики вперед, 3- руки в стороны, 4 – И.П. Повтор 6- 8 
раз. 
Упр. 5. И.П. – сидя на коленях, руки на поясе. 1 – встать, руки с 
кубиками поднять вверх, 2 – И.П. повтор 6-8 раз. 
Упр.6. И.П. – Сидя на полу, ноги расставлены, руки на поясе. 1- 
потянуться руками с кубиками к правой ноге, 2- потянуться вперед, 3 
– потянуться к левой ноге, 4- И.П. Повтор 4 раза. 
Упр. 7. – Лежа на спине, руки с кубиками за головой, ноги вытянуты 
вперед. 1- Поднять правую ногу, коснуться кубиками правой ноги, 2 
– И.П., 3 – поднять левую ногу, коснуться кубиками левой ноги, 4 – 

И.П. Повтор 4-6 раз. Указание детям: «Колени не сгибать». 
Упр. 8. И.П. – стоя, руки на поясе, Кубики на полу перед ребенком.. 
Прыжки на двух ногах вокруг кубиков. Дыхательное упражнение 
«Подуй на кубик»: кубики в двух руках, вдох носом, долгий выдох на 
кубик, при повторе дуем на другой кубик. Повтор прыжков. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну, дети кладут кубики на место. 
Построение в круг. Малоподвижная игра «Водяной»: одному ребенку 
закрывают глаза, он встает в круг – это водяной. Остальные дети 
водят хоровод вокруг водяного и говорят: «Водяной, водяной, что 
сидишь ты под водой? Выйди, выйди хоть на час, угадай кого из 
нас!». После этого один ребенок подходит к водяному и зовет его. 
Водяной должен отгадать, кто его позвал. 
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Февраль 
Комплекс № 2 со снежинками 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Упражнение «Обезьянки» - 
ходьба на ладонях и стопах. 30 сек. Ходьба на внешней стороне 
стопы 30 сек. Бег обычный (легкий на носочках) 30 сек. Бег с 
подскоками. Обычный бег 1,5 минуты. Ходьба обычная с 
выполнением дыхательного упражнения «Дудочка»: дети 
складывают ладони трубочкой, вдох носом, выдох через рот с 
произнесением слога «Ду» (имитация игры на дудочке). 
2. Основная часть. Дети берут по две снежинки, выстраиваются в три 
колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Снежинки в каждой руке 
внизу. 1 – Подняться на носочки, поднять снежинки через стороны 
вверх, 2 – перекатиться на пятки, опустить снежинки вниз. Повтор 6-
8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки к плечам, в руках 
снежинки, 1-руки вверх, правая нога в сторону, 2 – выпрямиться, 
руки к плечам, 3 - руки вверх, левая нога в сторону, 4 – И.П. Повтор 
4-6 раз. 
Упр. 3. И.П. – Стоя, ноги слегка расставлены, руки со снежинками на 
поясе. 1 – поворот вправо, руку со снежинкой отвести вправо и назад, 
2 – И.П., 3 – поворот влево, руку со снежинкой отвести влево и назад, 
4 – И.П. Повтор 4- 6 раз. 
Упр. 4. – И.П. –стоя, ноги на ширине плеч, руки со снежинками на 
поясе. 1 – наклониться вперед, снежинки вперед, 2 – И.П. Повтор 6-8 
раз. 
Упр. 5. И.П. – сидя на коленях, руки на поясе. 1 – встать, руки со 
снежинками развести в стороны, 2 – И.П. повтор 6-8 раз. 
Упр.6. И.П. – Сидя на полу, ноги расставлены, руки на поясе. 1- 
потянуться руками со снежинками к правой ноге, 2- потянуться 
вперед, 3 – потянуться к левой ноге, 4- И.П. Повтор 4 раза. 

Упр. 7. И.П. – стоя, руки со снежинками в стороны, снежинки кверху. 
Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой. Дыхательное 
упражнение «Подуй на снежинку». Повтор прыжков. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. Дети кладут снежинки на место. 
Построение в круг. Упражнение психогимнастики «Сломанная 
кукла»: Дети изображают куклу: ноги слегка расставлены, руки 
приподняты на уровне груди и расставлены в стороны. Резко 
наклоняются, расслабляют все тело, руки болтаются возле самого 
пола, голова безвольно висит. Затем начинают «ремонтировать» 
куклу: сначала выпрямляется тело, руки и голова безвольно висят. 
Затем поднимаются руки в изначальную позицию, затем голова 
встает на место: «отремонтировали куклу». Упражнение повторяется 
два раза. 
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Февраль 
Комплекс № 1 с малым мячом 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Гимнастическая ходьба – спина 
прямая, руки на поясе, высоко поднимаем колени, носочек тянем 
вниз. 30 сек. Ходьба в полуприседе, руки на поясе, спина прямая. 30 
сек. Обычная ходьба. Бег обычный (легкий на носочках). 30 сек. Бег с 
захлестыванием пяток. 30 сек. Бег с высоким подниманием коленей 
30 сек. Обычный бег 1 мин. Ходьба обычная с выполнением 
дыхательного упражнения «Вырасту большой». 
2. Основная часть. Дети берут в руки по одному мячику и 
выстраиваются в три колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. В правой руке мяч внизу, 
левая рука опущена. 1 – Подъем на носочки, руки через стороны 
вверх, передать из правой руки в левую мяч, 2 – И.П. Указание детям: 
«Локти не сгибать». Повтор 6-8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в левой руке, правая рука 
внизу. 1 – руки в стороны, 2 – наклон, прокатить мяч по полу, 
захватить левой рукой, 3- руки в стороны, 4 – И.П. Повтор 4-6 раз 
Упр. 3.. И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в двух руках опущен вниз. 
1- присесть, мячик вынести вперед, 2 – И.П. Повтор 6 раз. 
Упр.4. И.П. – Сидя на полу, ноги расставлены, мяч в двух руках. 1 – 
потянуться к пальцам правой ноги, 2 – потянуться вперед, 3- 
потянуться к пальцам левой ноги, 4 – И.П. Повтор 6 раз. Указание 
детям: «Колени не сгибать». 
Упр. 5. И.П. - Сидя на полу, ноги вместе, мяч в двух руках перед 
грудью. Под счет 1-10 продвигаемся вперед на ягодицах, под счет 10-
1 продвигаемся назад. Повтор 2 раза. 
Упр. 6. И.П. – Лежа на спине, мяч в двух руках за головой. 1- поднять 
руки вверх и вперед, правую ногу поднять вверх, коснуться мячом 
правой ноги, 2 – И.П., 3 – поднять левую ног вверх и вперед, 
коснуться мячом левой ноги, 4 – И.П. Повтор 4-6 раз. Указание 

детям: «Колени не сгибать». 
Упр. 7. И.П. – лежа на животе, руки с мячом впереди. 1- приподнять 
руки и ноги, 2 – И.П. Повтор 4-6 раз. Указание детям: «Ноги в 
коленях не сгибать». 
Упр. 8. И.П. – стоя, мяч в правой руке, левая рука на поясе. 
Поочередные прыжки на правой и на левой ноге. Дыхательное 
упражнение «Подуем на мячик». Повторить прыжки. 
3. Заключительная часть. 
Игра с мячом «Школа мяча» : Задания детям: 1. Подбросить мяч 
вверх и поймать 10 раз; 2. Ударить мячом об пол и поймать 10 раз; 3. 
Перекинуть мяч из одной руки в другую 10 раз; 4. Подбросить мяч 
вверх, хлопнуть в ладоши и поймать мяч 10 раз. 
Перестроение в одну колонну, положить мячи на место. Обычная 
ходьба 1 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 

Март 
Комплекс № 2 с кеглей. 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Ходьба в полном приседе 30 сек. 
Ходьба боком приставными шагами лицом в круг и лицом из круга 
по 30 сек. Обычная ходьба. Бег обычный (легкий на носочках). 30 
сек. Бег змейкой 30 сек. Бег с ускорением 30 сек. Обычный бег 1 мин. 
Ходьба обычная с выполнением дыхательного упражнения «Подуем 
на плечо». 
2. Основная часть. Дети берут в руки по одной кегле и 
выстраиваются в три колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. В правой руке кегля на 
уровне груди, руки расставлены в стороны. 1 – соединить руки, 
передать кеглю из правой руки в левую, 2 – И.П. Повтор 6-8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, кегля в двух руках опущена вниз. 
1- присесть, кеглю вынести вперед, 2 – И.П. Повтор 6 раз. 
Упр. 3. И.П. – ноги на ширине плеч, кегля в левой руке, правая рука 
внизу. 1 – руки в стороны, 2 – наклон, поставить кеглю на пол 3- руки 
в стороны, 4 – И.П. 1 – руки в стороны, 2- захватить кеглю левой 
рукой, 4 – И.П. Повтор 4-6 раз. 
Упр.4. И.П. – Сидя на коленях, кегля в правой руке, руки на поясе. 1- 
поворот вправо и назад, поставить кеглю на пол между пятками, 2 – 
И.П. 3- поворот влево и назад, захватить кеглю левой рукой, 4 – И.П. 
Повтор 4-6 раз. 
Упр. 5. И.П. - Сидя на полу, ноги вместе, кегля в двух руках перед 
грудью. Под счет 1-10 продвигаемся вперед на ягодицах, под счет 10-
1 продвигаемся назад. Повтор 2 раза. 
Упр. 6. И.П. – Лежа на спине, кегля в двух руках за головой. 1- 
подтянуть колени к подбородку, свернуться в калачик, обхватить 
колени руками, 2 – И.П. Повтор 4-6 раз. 
Упр. 7. И.П. – лежа на животе, руки с кеглей впереди. 1- приподнять 
руки и ноги, 2 – И.П. Повтор 4-6 раз. Указание детям: «Ноги в 

коленях не сгибать». 
Упр. 8. И.П. – стоя, руки на поясе, кегля на полу. Прыжки на двух 
ногах вокруг кегли поочередно в одну и в другую сторону. 
Дыхательное упражнение «Подуем на кеглю». Повторить прыжки. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну, дети кладут кегли на место. 
Дыхательное упражнение «Топор»: Ноги расставлены на ширине 
плеч, руки сомкнуты в замок. На вдохе носом руки поднимаем вверх 
над головой, на резком выдохе опускаем и произносим «Бах!». 
Дыхательное упражнение «Насос»: Ноги на ширине плеч, наклон 
вниз, руки опущены, сжаты в кулаки (имитация накачивания шины). 
Выпрямляемся, набираем воздух носом, затем опускаем руки вниз со 
звуком «С». 
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Март 
Комплекс № 1 без предметов 
Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Упражнение «Обезьянки» - 
ходьба на стопах и ладонях. Ходьба перекатами с пятки на носок 30 
сек. Бег обычный (легкий на носочках). 30 сек. Бег с подскоками. 
Обычный бег 1.5 минуты. Ходьба обычная с выполнением 
дыхательного упражнения «Весна идет»: набираем носом воздух и на 
выдохе произносим по слогам «Вес- на- и- дет», одновременно 
хлопая в ладоши. 
2. Основная часть. Дети выстраиваются в три колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Руки согнуты в локтях перед 
грудью. 1,2 - рывки согнутыми руками, 3,4 – рывки прямыми руками. 
Повтор 6- 8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. Вращения руками 
под счет 1-4 вперед, 1-4 назад. Повтор 2 раза. Указание детям : 
«Плечи должны быть расправлены». 
Упр. 3.. И.П. – ноги на ширине плеч, руки в стороны, наклониться 
вперед. 1 – правая рука касается левой ноги, левая рука вверху сзади, 
2 – левая рука к правой ноге, правая рука вверху сзади. 
Упр. 4. И.П. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1 – руки в 
стороны, 2 – присесть, руки вперед, 3 – встать, руки в стороны, 4 – 
И.П. Повтор 6 раз 
Упр. 5. И.П. – сидя, ноги согнуты в коленях, руки упор сзади. 1- 
поднять таз вверх, 2 – опустить, И.П. Повтор 8 раз. 
Упр.7. И.П. – лежа на спине, руки вверху над головой. 1- свернуться 
калачиком, подтянуть голову к коленям, 2- И.П. Повтор 4-6 раз. 
Упр. 8. И.П. – стоя, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в 
чередовании с ходьбой. Дыхательное упражнение «Воздушный шар»: 
соединить ладони перед лицом, сделать вдох носом, выдох долгий 
через рот, медленно разводим ладони в стороны (надуваем шарик), 
повторить несколько раз, пока «шарик» не надуется, затем хлопнуть в 

ладоши – «Лопнул». 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. Дети перестраиваются в круг, 
выполняют упражнение из психогимнастики «Винт» - И.П. - стоя, 
руки расслаблены – делаем повороты, руки свободно болтаются 
вокруг туловища. Ходьба по залу 30 сек. 
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Апрель 
Комплекс № 2 с гимнастическими палками. 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Ходьба «по-медвежьи» : на 
внешней стороне стопы 30 сек. Ходьба в полном приседе 30 сек. Бег 
обычный (легкий на носочках). 30 сек. Бег змейкой. 1,5 минуты. 
Обычный бег 30 сек. Ходьба обычная с выполнением дыхательного 
упражнения «Вырасту большой» - подъем рук через стороны вверх – 
вдох носом, опустить руки, выдох ртом. 
2. Основная часть. Дети берут обручи, выстраиваются в три колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Палка в двух руках внизу. 1 - 
Поднять палку на уровень груди, 2 – поднять вверх, 3- опустить 
палку на уровень груди, 4 – И.П. Указание детям: «Локти прямые». 
Повтор 6 - 8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, палка в двух руках на уровне 
груди. 1- поворот вправо, 2 – И.П., 3 –поворот влево, 4 – И.П. Повтор 
6-8 раз. Следить, чтобы дети находились на достаточно отдаленном 
расстоянии друг от друга, чтобы не нанести травму. 
Упр. 3.. И.П. – ноги на ширине плеч, палка на уровне груди. 1 - 
наклон, коснуться палкой пола, 2 – И.П. Повтор 6-8 раз 
Упр. 4.. И.П. – ноги слегка расставлены, руки с палкой опущены. 1 – 
палку вперед, 2 – присесть, 3 – встать, 4 – И.П. Повтор 6 раз 
Упр. 5. И.П. – стоя, палка на уровне груди. 1 – поднять палку вверх, 
наклониться вправо, 2 – выпрямиться, палку держать вверху, 3 – 
наклониться влево. Повтор 6-8 раз. 
Упр.6. И.П. – Сидя на полу, ноги вместе, обруч в руках перед грудью. 
Под счет от 1 до 10 двигаться вперед на ягодицах, обруч 
использовать как руль. Под счет от 10 до 1 двигаться в обратном 
направлении. Повтор 2 раза. 
Упр. 7. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, палка за спиной, зажата 
между руками и спиной на уровне груди. Повороты в правую и левую 
сторону. Повтор 6-8 раз. 

Упр. 8. И.П. – стоя на двух ногах, палка на полу. Прыжки через палку 
на двух ногах. Дыхательное упражнение «Подуем на палочку» 
.Повтор прыжков. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. Дети кладут палки на место. Ходьба 
по залу с выполнением дыхательного упражнения «Тишина»: вдох 
носом, на выдохе медленно произносить шепотом «Тишина». 
Построение в круг. Малоподвижная игра «Колпачок и палочка»: Дети 
стоят в кругу, держась за руки. Один ребенок стоит в кругу, у него на 
глаза надвинут колпачок, а в руке палочка. Он стучит по полу 
палочкой. Остальные водят хоровод и говорят: «Раз, два, три, четыре, 
пять, будет палочка стучать». После этого хоровод останавливается, 
один из детей выходит в круг и берется за один конец палочки. Затем 
он называет по имени того, кто держит палочку. Если тот, кто под 
колпачком, угадал позвавшего, колпачок надевает тот, кто звал. Игра 
продолжается. 
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Апрель 
Комплекс № 1 косичкой. 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Ходьба широким шагом, руки на 
поясе 30 сек. Ходьба мелким шагом, руки на поясе 30 сек. Ходьба 
перекатами 30 сек. Бег обычный 30 сек. Бег с подскоками 30 сек. Бег 
с ускорением 30 сек. Медленный бег 30 сек. Обычный бег 1 мин. 
Ходьба обычная с выполнением дыхательного упражнения «Подуем 
на плечо». 
2. Основная часть. Дети берут косички, выстраиваются в три 
колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. Косичка хват двумя руками 
снизу. 1 – поднять руки вверх, локти прямые. 2 – опустить руки вниз, 
исходная позиция. Повторить 6 – 8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, косичка хват двумя руками на 
уровне груди. 1 – поворот вправо, 2 – исходная позиция, 3 – поворот 
влево, 4 – исходная позиция. Указание детям: «Держать руки на 
уровне груди, локти прямые». Повтор по три раза в каждую сторону. 
Упр. 3. И.П. – ноги на ширине плеч, косичка в двух руках, хват снизу. 
1 – наклониться, коснуться руками пола, 2 – выпрямиться, И.П. 
Повтор 6-8 раз. Указание детям: «Колени прямые, не сгибаем». 
Упр. 4.. И.П. – ноги слегка расставлены, косичка в руках, руки 
опущены. 1- присесть, руки вытянуть вперед, локти прямые, спина 
прямая, 2 – встать, И.П. Повтор 6 - 8 раз 
Упр.5. И.П. – сидя на коленях, косичка хват двумя руками, руки 
опущены. 1 – встать на колени, поднять руки вверх, 2 – сесть, И.П. 
Повтор 6-8 раз. 
Упр. 6. И.П. – сидя, ноги расставлены, косичка в двух руках внизу. 1 
– тянемся к пальцам правой ноги, 2 – тянемся вперед, 3 – тянемся к 
пальцам левой руки, 4 – И.П. Повтор 6- 8 раз. Указание детям: 
«Колени не сгибаем». 
Упр. 7. И. П. – сидя, ноги вместе, косичка в двух руках на уровне 

груди. Под счет от 1 до 10 передвигаемся вперед на ягодицах, затем 
обратно под счет от 10 до 1. Повтор 2 раза. 
Упр. 8. И.П. – стоя, косичка на полу рядом с правой ногой 
параллельно стопам. Прыжки через косичку на двух ногах под счет 
от 1 до 8 по 2 раза. Дыхательное упражнение «Подуем на косичку». 
Повтор прыжков. 
». 3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну, дети кладут косички на место во время 
ходьбы. Медленный бег, переходящий в ходьбу с выполнением 
дыхательного упражнения «Весна пришла». 
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Май 
Комплекс № 2 с птичками (на палочке). 
1. Вводная часть. 
Построение. Ходьба обычная 30 сек. Упражнение «Обезьянки» - 
ходьба на ладонях и стопах. 30 сек. Ходьба на внешней стороне 
стопы 30 сек. Бег обычный (легкий на носочках) 30 сек. Бег с 
подскоками. Обычный бег 1,5 минуты. Ходьба обычная с 
выполнением дыхательного упражнения «Дудочка»: дети 
складывают ладони трубочкой, вдох носом, выдох через рот с 
произнесением слога «Ду» (имитация игры на дудочке). 
2. Основная часть. Дети берут по одной птичке, выстраиваются в три 
колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. В правой руке птичка внизу, 
левая рука опущена. 1 – Подъем на носочки, руки через стороны 
вверх, передать из правой руки в левую птичку, 2 – И.П. Указание 
детям: «Локти не сгибать». Повтор 6-8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, птичка в двух руках опущена 
вниз. 1- присесть, птичку вынести вперед, 2 – И.П. Повтор 6 раз. 
Упр. 3. И.П. – ноги на ширине плеч, птичка в левой руке, правая рука 
на поясе. 1 – наклониться, положить птичку на пол, 2- выпрямиться, 3 
– наклониться, взять птичку правой рукой, левая рука на поясе, 4 – 
И.П. Повтор 4-6 раз. 
Упр.4. И.П. – Сидя на полу, ноги расставлены, птичка в двух руках. 1 
– потянуться к пальцам правой ноги, 2 – потянуться вперед, 3- 
потянуться к пальцам левой ноги, 4 – И.П. Повтор 6 раз. Указание 
детям: «Колени не сгибать». 
Упр. 5. И.П. - Сидя на полу, ноги вместе, птичка в двух руках перед 
грудью. Под счет 1-10 продвигаемся вперед на ягодицах, под счет 10-
1 продвигаемся назад. Повтор 2 раза. 
Упр. 6. И.П. – Лежа на спине, птичка в двух руках за головой. 1- 
поднять руки вверх и вперед, правую ногу поднять вверх, коснуться 
птичкой правой ноги, 2 – И.П., 3 – поднять левую ног вверх и вперед, 

коснуться птичкой левой ноги, 4 – И.П. Повтор 4-6 раз. Указание 
детям: «Колени не сгибать». 
Упр. 7. И.П. – лежа на животе, руки с птичкой впереди. 1- 
приподнять руки и ноги, 2 – И.П. Повтор 4-6 раз. Указание детям: 
«Ноги в коленях не сгибать». 
Упр. 8. И.П. – стоя, птичка в правой руке, левая рука на поясе. 
Поочередные прыжки на правой и на левой ноге. Дыхательное 
упражнение «Подуем на птичку». Повторить прыжки. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. Дети кладут птичек на место. 
Построение в круг. Упражнение зрительной гимнастики с пособием 
«Глазки»: дети надевают «глазки» на указательный палец смотрят на 
них. По указанию воспитателя поднимают «глазки» вверх, опускают 
вниз (по 3 раза), ведут влево и вправо (по 3 раза), приближают к лицу 
на 15-20 см, отводят на максимальное расстояние. Затем опускают 
руку с пособием вниз, часто моргают своими глазами, 
зажмуриваются, снова моргают. 
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Май 
Комплекс № 1 с божьей коровкой (на палочке) 
1. Вводная часть. Построение. Ходьба обычная 30 сек. Ходьба 
перекатами, гимнастическая ходьба попеременно по 30 сек., руки на 
поясе. Бег обычный (легкий на носочках) 30 сек. Боковой галоп 1 
мин. Обычный бег 30 сек. Бег с ускорением 30 сек. Медленный бег 30 
сек. Ходьба обычная с выполнением дыхательного упражнения 
«Подуем на плечо. 
2. Основная часть. Дети берут по одной божьей коровке, 
выстраиваются в три колонны. 
Упр. 1. И.П. – ноги слегка расставлены. В правой руке божья коровка 
внизу, левая рука опущена. 1 – Подъем на носочки, руки через 
стороны вверх, передать из правой руки в левую птичку, 2 – И.П. 
Указание детям: «Локти не сгибать». Повтор 6-8 раз. 
Упр. 2. И.П. – ноги на ширине плеч, божья коровка в двух руках 
опущена вниз. 1- присесть, божью коровку вынести вперед, 2 – И.П. 
Повтор 6 раз. 
Упр. 3. И.П. – ноги на ширине плеч, божья коровка в левой руке, 
правая рука на поясе. 1 – наклониться, положить божью коровку на 
пол, 2- выпрямиться, 3 – наклониться, взять божью коровку правой 
рукой, левая рука на поясе, 4 – И.П. Повтор 4-6 раз. 
Упр.4. И.П. – Сидя на полу, ноги расставлены, божья коровка в двух 
руках. 1 – потянуться к пальцам правой ноги, 2 – потянуться вперед, 
3- потянуться к пальцам левой ноги, 4 – И.П. Повтор 6 раз. Указание 
детям: «Колени не сгибать». 
Упр. 5. И.П. - Сидя на коленях, божья коровка в левой руке, правая 
рука на поясе. 1- Повернуться влево и назад, положить божью 
коровку между пятками, 2 – вперед, руки на пояс, 3 – повернуться 
вправо и назад, правой рукой взять божью коровку, 4 – И.П. Повтор 6 
раз. 
Упр. 6. И.П. – Лежа на спине, божья коровка в двух руках за головой. 
1- поднять руки вверх и вперед, правую ногу поднять вверх, 

коснуться божьей коровкой правой ноги, 2 – И.П., 3 – поднять левую 
ногу вверх и вперед, коснуться божьей коровкой левой ноги, 4 – И.П. 
Повтор 4-6 раз. Указание детям: «Колени не сгибать». 
Упр. 7. И.П. – лежа на животе, руки с божьей коровкой впереди. 1- 
приподнять руки и ноги, 2 – И.П. Повтор 4-6 раз. Указание детям: 
«Ноги в коленях не сгибать». 
Упр. 8. И.П. – стоя, божья коровка в правой руке, левая рука на поясе. 
Поочередные прыжки на правой и на левой ноге. Дыхательное 
упражнение «Подуем на божью коровку». Повторить прыжки. 
3. Заключительная часть. 
Перестроение в одну колонну. Дети кладут божьих коровок на место. 
Построение в круг. Психогимнастика в парах «Насос и мяч»: Один 
ребенок будет изображать насос – имитировать накачивание мячика 
насосом, другой ребенок изображает сдутый мяч: сидя на корточках 
свернулся калачиком. После каждого движения «Насоса» мячик 
начинает разворачиваться со звуком «С», постепенно раздуваясь, 
распрямляясь, руки разводятся в стороны, тело распрямляется, 
ребенок поднимается на носочки, затем ребенок-насос имитирует 
вытаскивание шланга из мячика со звуком «чпок!» и мячик 
«Раздувается» со звуком «ССССССС». Затем дети меняются ролями. 
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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. 
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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. 
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! 
 
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. 
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 
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Картотека подвижных игр. 
Подготовительная группа карточка № 1 
«Горелки» 

Цель: учить детей бегать в парах на скорость, начинать бег только 
после окончания слов. Развивать у детей быстроту движений, 
ловкость. 

Ход игры:Дети становятся в колонну парами. Впереди колонны на 
расстоянии 2-3 шагов проводится линия. По считалке выбирается 
Ловишка. Он становится на линию спиной к остальным детям. Все 
стоящие парами говорят: 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три – беги!» 

С окончанием слов дети стоящие в последней паре бегут вдоль 
колонны (один – справа, другой - слева0., стремясь схватиться за 
руки. Ловишка старается поймать одного из пары и соединить с ним 
руки.Если ловящий успел это сделать, он образует с пойманным 
новую пару и становится впереди колонны, а оставшийся без пары 
становится ловишкой. Если Ловишка не поймал, он остаётся в той же 
роли.Во время произнесения слов Ловишка не оглядывается, ловить 
можно до того, как играющие возьмутся за руки. 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 2 

«Ловишки» (с ленточками) 

Цель: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 
действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в 
пространстве, умение менять направление. 

 

Ход игры: 

Дети строятся в круг, у каждого имеется цветная ленточка, 
заправленная сзади за пояс. В центре круга стоит Ловишка. По 
сигналу воспитателя: «Раз, два, три – лови!» дети разбегаются по 
площадке. Ловишка старается вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, 
два, три в круг скорей беги – все дети строятся в круг». После 
подсчета пойманных, игра повторяется. 

2 вариант 

Чертится круг в центре стоит Ловишка. По сигналу «Раз, два, три 
лови» дети перебегают круг, а Ловишка пытается схватить ленту. 
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Подготовительная группа карточка № 3 
«Мороз – красный нос» 
Цель: учить детей перебегать в рассыпную с одной стороны 
площадки на другую, увёртываясь от ловишки, действовать по 
сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать выдержку, 
внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, боковой галоп. 
Ход игры: на противоположных сторонах площадки обозначается два 
дома, в одном из них находятся игроки. Посередине площадки лицом 
к ним становится водящий – Мороз- красный нос, он говорит: 
«Я мороз – красный нос. Кто из вас решится 
В путь дороженьку пуститься?» 
Дети отвечают хором:«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 
После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз их 
догоняет и старается заморозить. Замороженные останавливаются на 
том месте, где их настиг мороз, и стоят так до окончания пробежки. 
Мороз подсчитывает, сколько играющих удалось при этом 
заморозить, учитывается, что играющие выбежавшие из дома до 
сигнала или оставшиеся после сигнала, тоже считаются 
замороженными. 
2 вариант. 
Игра протекает так же, как и предыдущая, но в ней два мороза 
(Мороз-Красный нос и Мороз-Синий нос). Стоя посередине 
площадки лицом к детям, они произносят: 
Мы два брата молодые, Я Мороз-Синий нос. 
Два мороза удалые, Кто из вас решится 
Я Мороз-Красный нос, В путь-дороженьку пуститься? 
После ответа: 
«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 
все дети перебегают в другой дом, а оба мороза стараются их 
заморозить. 
 

 

Подготовительная группа карточка № 4 

«Коршун и наседка» 

Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга крепко, 
не разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, 
ловкость. 

Ход игры: 

В игре участвуют 8-10 детей, одного из игроков выбирают коршуном, 
другого наседкой. Остальные дети – цыплята, они становятся за 
наседкой, образуя колонну. Все держаться друг за друга. В стороне 
гнездо коршуна. По сигналу он вылетает из гнезда и старается 
поймать цыплёнка, стоящего в колонне последним. Наседка, 
вытягивая руки в стороны, не даёт коршуну схватить цыплёнка. Все 
цыплята следят за движениями коршуна и быстро двигаются за 
наседкой. Пойманный цыплёнок идёт в гнездо коршуна. 

2 вариант. 

Если детей много можно играть двумя группами. 
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Подготовительная группа карточка № 5 

 «Краски» 

Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на 
одной ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать 
ловкость, быстроту движений, умение менять направление во время 
бега. 

Ход игры: Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. 
Остальные игроки – краски. Каждая краска придумывает себе цвет и 
тихо называет его хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет и 
назвали хозяину, он приглашает одного из покупателей. Покупатель 
стучит: 
-Тук! Тук! -Кто там? Покупатель. -Зачем пришёл? 
- За краской.-За какой? -За голубой. 
Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, 
найди голубые сапожки, поноси да назад принеси!» если покупатель 
угадал цвет краски, то краску забирает себе. Идёт второй покупатель, 
разговор с хозяином повторяется. И так они подходят по очереди и 
разбирают краски. Выигрывает покупатель который набрал больше 
краски. Хозяин может придумать задание сложнее задание, 
например: скачи на одной ножке по красной дорожке. 

2 вариант. 

Разговор повторяется, если покупатель угадал краску продавец 
говорит сколько стоит и покупатель столько раз хлопает продавца по 
вытянутой ладони. С последним хлопком ребёнок изображавший 
краску убегает а покупатель догоняет его и, поймав, отводит в 
условленное место. 

 

 

Подготовительная группа карточка № 6 

 «Быстро возьми» 

Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, 
развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют ходьбу или 
бег вокруг предметов (кубики, шишки, камешки), которых должно 
быть на один меньше. На следующий сигнал6 «Быстро возьми!» - 
каждый играющий должен взять предмет и поднять его над головой. 
Тот кто не успел поднять предмет, считается проигравшим. Игра 
повторяется 

2 вариант. 

Дети выполняют танцевальные движения, разные виды бега и 
ходьбы. Предметов может быть меньше на 3-4. 
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Подготовительная группа карточка № 5 

 «Чья колонна скорее построится?» 

Цель: учить детей двигаться по площадке в разных направлениях, по 
сигналу строится в три колонны в соответствии с предметами 
находящимися в руках. Развивать внимание, умение действовать по 
сигналу, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

Дети распределяются на три группы с одинаковым числом игроков. 
Каждая подгруппа выбирает определённый предмет, например 
шишку или камешек и т.д. все дети одной группы имеют один и тот 
же предмет. В разных концах площадки выбирают места для этих 
подгрупп – пенёк, куст, дощечка, которые обозначаются таким же 
предметом. Под удары бубна все ходят или бегают в разных 
направлениях. По сигналу «На места» бегут и строятся у 
соответствующего предмета в колонну. 

 

2 вариант. 

Воспитатель даёт сигнал: «Стой!». Дети останавливаются, закрывают 
глаза, а педагог в это время меняет места предметов, затем подаёт 
сигнал «На места!». Дети открывают глаза, бегут к своим предметам 
и строятся. 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 6 

 «Совушка» 

Цель: учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную 
имитируя птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать равновесие. 

 

Ход игры: 

Все играющие птички, один ребёнок – сова, которая находится в 
стороне площадки. По сигналу «день» птички разлетаются, машут 
крыльями, клюют зёрнышки. На сигнал «ночь» все останавливаются 
и стоят неподвижно. Вылетает сова, высматривает тех, кто шевелится 
и забирает в гнездо. через 15-20 сек. Снова даётся сигнал «день», сова 
улетает в гнездо, дети – птички летают по площадке. 

 

2 вариант. 

Выбирается две совы. Принимать интересные позы. 
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Подготовительная группа карточка № 7 

 «Пятнашки» 

Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, с ускорением, 
закреплять умение действовать по сигналу. Развивать ловкость, 
быстроту. 

 

Ход игры: 

Выбирается водящий, который получает цветную повязку и 
становится в центр площадки. После сигнала: «Лови!» - все дети 
разбегаются по площадке, а водящий старается догнать кого-нибудь 
из играющих и осалить. Тот кого осалил водящий отходит в сторону. 
После 2-3 повторений Ловишка меняется. 

 

2 вариант. 

Нельзя пятнать того кто успел встать на одну ногу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 8 

 «Бег шеренгами» 

Цель: учить детей ходить шеренгой с разными положениями рук: на 
плечах, сцепленные впереди, убегать врассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга. Развивать умение действовать по сигналу, 
согласованно, ловкость, быстроту движений. 

 

Ход игры: 

Команды выстраиваются шеренгами (на расстоянии 15-20шагов), 
можно дать им названия «Ракета» и «Спутник». По сигналу дети 
одной из команд, взявшись за руки идут вперёд, стараясь соблюдать 
равнение. Когда до другой шеренги участники которой сидят на 
земле, остаётся 2-3 шага, воспитатель даёт команду: «Беги!». Дети 
первой шеренги расцепляют руки и бегут в свой дом, а ребята второй 
шеренги стараются их осалить. При повторе команды меняются 
ролями 

 

2 вариант. 

Каждый раз дети обеих команд должны принимать определённое 
исходное положение, например: те, кто наступает, могут брать друг 
друга под руги, класть руки на плечи, сцеплять их впереди; те, кто 
ожидает приближения соперников, могут стоять спиной или боком к 
ним. 

 

 



97 

 

Подготовительная группа карточка № 9 

 «Догони соперника» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую 
быстро, чтобы не осалили другие дети. Развивать умение действовать 
по сигналу, быстроту движений, ловкость. 

 

Ход игры: 

Две шеренги детей располагаются перед стартовыми линиями на 
расстоянии 5 шагов одна от другой, в 15-20 шагах от стартовой линии 
очерчивается дом. По сигналу все одновременно начинают бег: дети, 
находящиеся сзади стараются осалить бегущих впереди. После 
подсчёта осаленных дети меняются ролями. При повторе шеренги 
меняются местами. 

 

2 вариант. 

Дети убегают разными видами бега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 10 

 «Перемена мест» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую 
шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать умение строится 
в шеренгу ровно, действовать согласованно, по сигналу. Закреплять 
боковой галоп, бег с прямыми ногами. 

 

Ход игры: 

Две команды по 8-10 человек выстраиваются шеренгами лицом друг 
к другу на противоположных сторонах площадки за линиями городов 
(дистанция 10-12м), и расходятся на ширину вытянутых рук. По 
сигналу бегут навстречу друг к другу, стараясь как можно быстрее 
оказаться за чертой противоположного города, затем поворачиваются 
лицом к центру площадки и строятся в шеренгу. Побеждает команда 
сделавшая это быстрее. 

 

2 вариант. 

Перебегать боковым галопом, с прямыми ногами. 
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Подготовительная группа карточка № 11 

 «Собери флажки» 

Цель: учить детей перебрасывать с одной стороны площадки на 
другую, стараясь быстро поднять флажок, держать флажки крепко, 
стараясь не уронить. Развивать у детей ловкость, быстроту движений, 
координацию, внимание. 

 

Ход игры: 

На поле, площадке расставлены флажки через каждые 8-10м. в 
первом ряду флажков должно быть на два меньше, чем играющих, во 
втором ряду ещё на 2 меньше. Таким образом, если играют 10 детей 
то флажков должно быть в каждом ряду 8, 6, 4, 2, 1. по сигналу дети 
бегут, каждый старается завладеть флажком в первом ряду. Двое, не 
успевших это сделать, выбывают из игры. После второго этапа 
остаётся шесть участников, затем 4 и наконец двое сильнейших. 
Ребенок, овладевший последним флажком, становится победителем. 

 

Усложнение: до флажков добраться прыжками с продвижением 
вперёд на двух ногах. 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 12 

 «Будь внимателен» 

Цель: учить детей быстро бегать за предметами, слушая команду, 
какой из предметов нужно принести. Развивать внимание, ловкость, 
быстроту движений. 

 

Ход игры: 

На одной стороне площадки 5-6 играющих, на противоположной 
(дистанция 8-10м) напротив каждого лежат три предмета (кубик, 
погремушка, флажок) на сигнал «Беги!» дети устремляются к 
предметам. Примерно на середине пути следует сигнал, какой из трёх 
предметов нужно взять, например кубик. Дети берут названный 
предмет и бегут с ним на исходную линию, выигрывает тот, кто 
первым принёс предмет, если взят не тот предмет, нужно вернуться и 
заменить его. 

 

2 вариант 

Детям сразу сказать, какой предмет принести. Прибежать взять 
предмет и поднять его вверх. 
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Подготовительная группа карточка № 13 

 «Салки – не попади в болото» 

Цель: учить детей бегать, не забегая за зрительные ориентиры, с 
увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту движений, 
ориентировку в пространстве. 

 

Ход игры: 

На площадке палочками, шишками, камешками обозначается место, 
куда нельзя забегать – болото (муравейник, огород). Выбирают 
ловишку. По сигналу он догоняет детей, стараясь их осалить. 

Осаленный ловишкой выходит из игры. 

 

2 вариант. 

Ловишка стоит в центре круга начерченного на земле или 
выложенного из шнура. Дети забегают в круг и выбегают из круга, а 
Ловишка пытается осалить того, кто не успевает выбежать из круга. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 14 

 «Жмурки» 

Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться с 
завязанными глазами, слушая предупредительные сигналы. Развивать 
умение быстро перемещаться по залу, ловкость, быстроту действий. 

 

Ход игры: 

Выбирается водящий – жмурка. Он встаёт в середину комнаты, ему 
завязывают глаза, поворачивают несколько раз вокруг себя. Затем все 
дети разбегаются по комнате, а Ловишка старается кого-нибудь 
поймать. При виде какой-либо опасности для жмурки дети должны 
предупредить словом «Огонь!». Поймав кого-нибудь жмурка 
передаёт свою роль пойманному. 

 

2 вариант. 

Если игра проходит на улице, то очерчивается граница , за которую 
играющие не имеют права забегать. Переступивший условленную 
границу считается сгоревшим и обязан заменить жмурку. 
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Подготовительная группа карточка № 15 

 «Салки со скакалкой» 

Цель: учить детей бегать парами, тройками по площадке, держась за 
скакалку, стараясь осалить детей, бегающих врассыпную. Развивать 
умение действовать согласованно в парах, тройках, координацию 
движений, ловкость. 

 

Ход игры: 

Двое детей берут за концы обычную короткую скакалку, бегут по 
площадке, стараясь свободной рукой осалить остальных детей, 
убегающих от них. Первый пойманный становится между водящими, 
берётся одной рукой за середину скакалки и включается в ловлю. 
Чтобы тройка водящих освободилась от своих обязанностей, надо 
каждому из них поймать по одному игроку. 

 

Усложнение: в игру включить 2 пары ловишек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 16 

 «Перемени предмет» 

Цель: учить детей быстро перебегать на противоположную сторону 
площадки, брать предмет и предавать своему товарищу . развивать 
умение действовать в команде, соблюдать правила, ловкость, общую 
выносливость. Воспитывать настойчивость в достижении 
положительных результатов. 

 

Ход игры: 

На одной стороне площадки за линией становятся играющие, образуя 
4-5 колонн. На противоположной стороне площадки напротив 
каждой колонны очерчены круги диаметром 60-80см. каждый первый 
в колонне держит в руках мешочек с песком, кубик или другой 
предмет. В центр каждого кружка кладётся такой же предмет. По 
сигналу игроки бегут к кружкам, кладут предмет и берут другой, 
затем возвращаются бегом на своё место и поднимают принесённый 
предмет над головой. Тот кто сделал это первым считается 
выигравшим. Прибежавшие передают предметы стоящим сзади них, 
а сами бегут в конец колонны. Когда все выполнят задание, 
отмечается колонна, набравшая большее количество выигрышей. 

 

Усложнение: бежать за предметом змейкой между кеглями, не 
уронив кегли. 
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Подготовительная группа карточка № 17 

«Догони свою пару» 

Цель: учить детей быстро бегать в заданном направлении, стараясь 
догнать свою пару. Развивать умение действовать по сигналу, 
ловкость, быстроту движений. Способствовать проявлению 
выносливости. 

 

Ход игры: 

Дети встают парами на одной из сторон площадки: один впереди, 
другой сзади – отступя 2-3 шага. По сигналу воспитателя первые 
быстро перебегают на другую сторону площадки, вторые их ловят – 
каждый свою пару. При повторении игры дети меняются ролями. 

 

2 вариант 

Запятнать свою пару мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 18. 

«Второй лишний» 

Цель: учить детей быстро бегать по кругу, становясь впереди 
ребёнка. Развивать внимание, реакцию. Воспитывать интерес к 
подвижным играм. 

 

Ход игры. 

Дети становятся по кругу, расстояние между ними должно быть не 
менее 1-2 шагов. За кругом находится двое водящих. Один из них 
убегает, другой старается догнать его. Убегающий ребенок, спасаясь 
от ловящего, становится впереди какого-то ребёнка. Если он вбежал в 
круг и встать пока его не запятнали, его уже нельзя салить. Теперь 
должен убегать ребёнок, который оказался вторым. Если Ловишка 
успел коснуться убегающего, то они меняются ролями. 

Бегать только вне круга, не пересекать его, не хвататься за детей, 
стоящих в кругу, бегать не слишком долго, чтобы все могли 
включиться в игру. 

 

2 вариант. 

Можно по кругу встать парами, тогда игра будет называться  
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Подготовительная группа карточка № 19 

«Простые ловишки» 

Цель: учить детей бегать врассыпную, увёртываясь от ловишки. 
Развивать быстроту движений, реакцию, умение действовать по 
сигналу. 

Ход игры: 

Дети находятся на площадке, Ловишка стоит на середине площадки. 
По сигналу – раз, два, три – лови1 – все дети разбегаются по 
площадке, увёртываясь от ловишки. Тот, кого Ловишка запятнал, 
отходит в сторону. 

2 вариант. 

Ловишка не может ловить того, кто успел присесть. 

3 вариант. 

Нельзя ловить того, кто успел остановиться и встать на одну ногу. 

4 вариант. 

Ловишка должен осалить убегающих мячом. 

5 вариант. 

Нельзя ловить тех детей, которые вовремя успели встать на какой-
нибудь возвышающийся предмет. 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 20 

 «Веревочка» 

Цель: учить детей быстро бегать, стараясь дёрнуть за верёвку. 
Развивать быстроту, ловкость. 

Ход игры: 

На пол кладут верёвочку, длиной 1м. на расстоянии 5-6 м от её 
концов ставят флажки. Двое детей встают у концов верёвки лицом к 
своим флажкам. По сигналу: «Раз, два, три, беги», дети бегут каждый 
к своему флажку обегают его возвращаются и дергают за конец 
верёвки. Побеждает тот, кому это удалось сделать первым. 

2 вариант: 

Под двумя стульчиками, стоящими спинками друг к другу кладётся 
скакалка, дети сидят на стульях пока звучит музыка дети бегают 
вокруг стульев, как только музыка остановится дети должны сесть на 
свой стул и схватить за конец скакалки тот кто сделал первый 
победил. 
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Подготовительная группа карточка № 21 

 «Ослик» 

Цель: учить детей передвигаться по площ0адке, в ограниченном 
пространстве группками не падая. Развивать имитационные 
движения. Воспитывать интерес к играм. 

Ход игры:Дети с воспитателем гуляют по площадке. Неожиданно 
появляется ослик с повозкой. 

Воспитатель: по жёлтенькой дорожке 
Цок-цок – стучат копытца. 
Приехал серый ослик, 
Хотите прокатиться? 
Все дети: ослик, ослик 
Вот какой наш ослик! (Садятся в тележку). 
Ослик, ослик, 
Вот какой наш ослик1 
Воспитатель: уселись мы в тележку, 
Цок-цок – стучат копытца. 
И словно по команде 
Все улыбнулись лица. 
Все дети: ослик, ослик 
Вот какой наш ослик! 
Ослик, ослик, 
Вот какой наш ослик! 
Катаемся мы в парке, 
Цок – цок - стучат копытца, завидует нам ветер, 
И солнышко искрится. 
ослик, ослик (ослик останавливается). 
Вот какой наш ослик! 
Ослик, ослик, 
Вот какой наш ослик! 

Воспитатель: но скоро длинноухий 
Задумал рассердиться: 
Не вертятся колёса, 
Не топают копытца. 
Все дети: ослик, ослик 
Вот какой наш ослик! 
Ослик, ослик, (вылезают из тележки, подталкивают её, ослик 
упрямится) 
Вот какой наш ослик! 
По солнечной дорожке Вот какой наш ослик! 
Стучим мы каблучками, Ослик, ослик, 
Упрямца и повозку Вот какой наш ослик! 
Везём обратно сами. 
Ослик, ослик Повозка делается без дна, чтобы дети могли сами 
двигаться. 
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Подготовительная группа карточка № 22 

 «Не попадись» 

Цель: учить детей перепрыгивать шнур на дву3х ногах вперёд, назад, 
делая взмах руками, толчок ногами. Развивать ловкость. Укреплять 
своды стоп. 

 

Ход игры: 

Дети располагаются вокруг шнура, положенного в форме круга. В 
центре двое водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух 
ногах в круг, и выпрыгивает по мере приближения ловишек. Кого 
успели запятнать, получает штрафное очко. После подсчёта 
пойманных меняются ловишки и игра возобновляется. 

 

Усложнение: дети запрыгивают в круг на одной ноге или боком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 23 

 «Лягушки и цапля» 

Цель: учить детей подпрыгивать на месте из глубокого приседа, 
прыгать через верёвку расположенную на высоте 15см, разными 
способами: двумя ногами, одной, с разбега, стараясь, чтобы цапля не 
поймала. Развивать ловкость, быстроту движений. 

Ход игры: 

В середине площадки обозначают болото, вбивают колышки высотой 
-15см. на них вешают верёвку с грузинками так, чтобы она не 
провисала. В стороне от болота цапля. Лягушки прыгают в болоте, 
ловят комаров. По сигналу «Цапля!» -она перешагивает через верёвку 
и начинает ловить лягушек. Они могут выскакивать из болота любым 
способом: отталкиваясь двумя ногами, одной ногой, с разбега. 
Пойманные лягушки идут в гнездо цапли. 

Перешагнувший через верёвку считается пойманным, можно только 
перепрыгивать. 

 

Усложнение: ввести вторую цаплю, поднять верёвку на высоту – 
20см. 
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Подготовительная группа карточка № 24 

 «Не наступи» 

Цель: учить детей прыгать через палочку боком вправо, влево. 
Развивать чувство ритма, чередуя прыжки вправо влево, внимание, 
ловкость. Укреплять мышцы ног. 

 

Ход игры: 

Подгруппа детей каждый себе кладут на землю палочку длиной 40см, 
и встают от них справа. Под счёт воспитателя и остальных детей 
прыгают, смещая ноги вправо и влево от палочки. Тот, кто ошибся – 
прыгал не точно под счёт, наступил на палочку, выходит из игры. 

 

Усложнение: прыгать поочерёдно каждой ногой вперед, назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 25 

 «Волк во рву» 

 

Цель: учить детей перепрыгивать ров, шириной – 70-100см, с разбега, 
стараясь, чтобы не осалил волк. Развивать ловкость, быстроту 
движений. 

 

Ход игры: 

На середине площадки проводится две линии на расстоянии 70-100см 
одна от другой, это ров. У одной из сторон площадки дом коз. Все 
играющие козы один волк. Козы располагаются в доме волк во рву. 
По сигналу воспитателя – «козы на луг», козы бегут на 
противоположную сторону площадки, перепрыгивая ров, волк не 
трогает коз, по сигналу – «козы домрой», перебегают в дом 
перепрыгивая через ров. Волк не выходя из рва ловит коз касаясь их 
рукой. Пойманные отходят в конец рва. После 2-3 перебежек волк 
назначается другой. 

 

2 вариант. 

Ввести второго волка; сделать 2 рва в каждом по волку; увеличить 
ширину рва – 90-120см. 
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Подготовительная группа карточка № 26 

 «Прыгни - повернись» 

 

Цель: учить детей выполнять ритмичные прыжки на месте под счёт, 
выполняя задание: повернуться на 360 градусов, подтянуть ноги к 
груди, обхватив их руками. Учить детей отталкиваться и 
приземляться на обе ноги. Развивать ловкость, вестибулярный 
аппарат. Укреплять мышцы ног. 

 

Ход игры: 

Дети, стоя свободно, выполняют три прыжка на месте в обруче 
(диаметр1м) на четвёртом высоком прыжке стараются в верхней 
точке взлёта подтянуть колени согнутых ног к груди, обхватить их 
руками, затем быстро разогнуть ноги мягко приземляться. 

 

2 вариант. 

Вместо сгибания ног выполнить поворот на 360градусорв. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 27 

«Будь ловким» 

Цель: учить детей прыгать в круг, перепрыгивая через мешочки с 
песком и обратно, стараясь, чтобы не осалил водящий. Отталкиваться 
и приземляться на обе ноги, на носки. Развивать ловкость, быстроту 
движений. Укреплять своды стоп. 

 

Ход игры: 

Дети стоят лицом в круг, у ног у каждого мешочек с песком. 
Водящий в центре круга. По сигналу, воспитателя дети прыгают в 
круг и обратно через мешочки, отталкиваясь двумя ногами. Водящий 
старается осалить детей, пока они не выпрыгнули из круга. Через 30-
40сек воспитатель останавливает игру и считает проигравших. 
Выбирают нового водящего из тех кого ни разу не коснулся 
Ловишка. 

Мешочек нельзя перешагивать, только перепрыгивать, водящий 
может касаться того, кто находится внутри круга, как только 
водящий отходит дальше, ребёнок снова прыгает. 

 

2 вариант. 

Прыгать на одной ноге в круг, ввести ещё одного ловишку. 
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Подготовительная группа карточка № 28 

 «Прыгни - присядь» 

Цель: учить детей перепрыгивать через верёвку двумя ногами, 
отталкиваясь и приземляясь на обе ноги, принимать положение в 
группировке присев. Развивать ловкость, внимание, быстроту 
движений. 

 

Ход игры: 

Дети стоят в колонне на расстоянии одного шага от другого. Двое 
водящих с верёвкой в руках – длина 1,5м, располагаются справа и 
слева от колонны. По сигналу дети проносят верёвку перед колонной 
на высоте – 25-30см от земли. Дети в колонне поочерёдно 
перепрыгивают через верё1вку. Затем, миновав колонну, водящие 
поворачиваются обратно, неся верёвку на высоте 50-60см. дети 
быстро приседают, принимая положение группировки, чтобы верёвка 
их не задела. При повторении ведущие меняются. 

Подпрыгивать вверх толчком двух ног, не перешагивать, тот кто 
ошибся, выходит из колонны на 2-3 повторения иг8ры. 

 

Усложнение:: поднять верёвку вывшее, над детьми проносить ниже . 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 29 

«Сильный удар» 

Цель: учить детей подпрыгивать на месте, как можно выше, стараясь 
ударить по мячу, подвешенному на 25см выше роста детей. Учить 
приземляться на носки полусогнутые ноги. Укреплять своды стоп. 
Развивать глазомер, ловкость, координацию движений. 

 

Ход игры: 

На высоте 25см выше поднятой руки ребёнка подвешивается мяч. 
Двое детей примерно одинакового роста встают с двух сторон от 
мяча. Они подпрыгивают вверх и стараются сильнее ударить по мячу. 
Выигрывает тот, чаще отбивал мяч от себя в другую сторону. Мяча 
касаться двумя руками. 

 

2 вариант. 

Задача детей отбить мяч, подвешенный на верёвке к высокому столбу 
так, чтобы он закрутился вокруг столба. 
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Подготовительная группа карточка № 30 

 «Пингвины с мячом» 

Цель: учить детей прыгать до зрительного ориентира на двух ногах с 
мячом, зажатым между колен, стараясь не потерять мяч, 
приземляться на обе ноги. Развивать ловкость, быстроту движений, 
координацию. 

 

Ход игры: 

Дети стоят в 4-5 звеньях. Напротив каждого звена на расстоянии 5м 
ориентир- пенёк фишка. Первые в звеньях получают по мячу. Зажав 
их между коленями, прыгают к предмету, берут мяч и обежав 
ориентир, возвращаются каждый в своё звено и передают мяч 
следующему. 

Прыгать, не теряя мяча, потерявший должен снова зажать мяч ногами 
и начать прыгать с того места, где был потерян мяч. 

 

2 вариант 

Прыгать с мячом до ориентира и обратно, играть командой. 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 31 

 «Загони льдинку» 

Цель: учить детей прыгать на одной ноге, стараясь носком ноги 
загнать предмет в круг. Развивать ловкость, умение рассчитывать 
силу толчка. 

 

Ход игры: 

На снегу цветной краской нарисован большой круг, от него в разные 
стороны 8-10 цветных линий – лучей, их длина 2,5 – 3. в конце этих 
линий стоят дети. У носка правой ноги каждого играющего лежит 
льдинка. По сигналу, подпрыгивая на правой ноге, все стараются 
быстрее загнать свою льдинку в круг. Здесь можно стоять, ожидая 
остальных играющих. После этого каждый гонит свою льдинку 
обратно, подпрыгивая на одной ноге старясь придерживаться 
нарисованной лини, передаёт льдинку следующему. Гнать льдинку, 
толкая её вперед 

носком ноги, на которой выполняется прыжки. 

2 вариант 

Гнать льдинки клюшками. 
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Подготовительная группа карточка № 32 

 «Перелёт птиц» 

Цель: учить детей бегать свободно по залу, имитируя полёт птиц, 
запрыгивать на кубы, скамейки, без помощи рук, спрыгивать, 
приземляясь на носки, полусогнутые ноги. Учить детей действовать 
по сигналу. 

 

Ход игры: 

На одном конце зала находятся дети – они птицы. На другом конце 
зала – пособия, на которые можно залезть – это деревья. 

По сигналу воспитателя: «Птицы улетают!» - дети, махая руками, как 
крыльями разбегаются по всему залу, на следующий сигнал: «Буря!» 
- дети бегут к возвышениям и прячутся там. Когда воспитатель 
произнесёт: «Буря прекратилась!» дети спускаются с возвышений и 
снова разбегаются по залу (птицы продолжают свой полёт). Во время 
игры воспитатель в обязательном порядке осуществляет страховку 
детей. 

 

2 вариант. 

При приближении к снарядам – деревьям разложить препятствия 
дети должны их перепрыгнуть. 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 33 

 «Не оступись» 

Цель: учить детей прыгать на одной ноге, приземляясь на носок 
полусогнутую ногу. Развивать координацию движений, ловкость. 
Укреплять мышцы ног. 

 

Ход игры: 

Соревнуются две команды – по 5-6детей. Первые в каждой команде 
продвигаются вперёд прыжками на одной ноге, остальные идут 
рядом. Как только прыгающий оступится, начинает прыгать второй 
ребёнок из этой же команды. Выигрывает команда, сумевшая одолеть 
прыжками более длинную дистанцию. 

Прыгать на одной ноге, вставшего на обе ноги тут же сменяют. 
Сменивший начинает прыгать с того места, где ошибся предыдущий 
играющий. 

 

2 вариант 

прыгать то на правой то на левой ноге, главное не вставать на две 
ноги. 
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Подготовительная группа карточка № 34 

 «Прыжковая эстафета» 

Цель: учить детей выполнять на скорость разные виды прыжков: 
боком, с мячом, зажатым между ног, в руках, с ноги на ногу, на одной 
ноге. 

 

Ход игры: 

Дети встают в колонны и продвигаются вперёд разными видами 
прыжков: с одной ноги на другую, на двух ногах, с набивными 
мячами в руках, боком. В конце продвижения дать задание – 
выпрыгнуть вверх, коснуться рукой отметки на стене, баскетбольного 
кольца, подвешенного мяча. 

 

2 вариант. 

Можно комбинировать задания: в одну сторону прыгать на правой 
ноге, а в другую – на левой; с мячом, зажатым между коленями, 
обратно голенью. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 35 

 «Волшебная скакалка» 

Цель: учить детей прыгать на скакалке столько раз, сколько в слове 
слогов. Закрепить умение делить слова на слоги. Развивать внимание, 
координацию движений. 

Ход игры: 

Дети стоят в 3-4 колоннах, в руках у них скакалки. Ребенок, 
исполняющий роль ведущего, произносит какое-нибудь слово, а 
стоящие впереди колонны должны сказать, сколько частей в 
названном слове, и выполнить столько прыжков вперед, сколько 
слогов в слове. Воспитатель и дети отмечают правильность 
выполненных действий. 

Выполнивший правильно переходит на другую сторону площадки, 
кто ошибся, тот встаёт в конец колонны. 

 

2 вариант 

Дети прыгают на скакалке, пока не сделают ошибку. 

Пробежать со скакалками вдвоём. Кто быстрее пробежит до линии и 
не заденет скакалку. 
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Подготовительная группа карточка № 36 

 «Бочком» 

Цель: учить детей прыгать, боком сохраняя дистанцию, приземляясь 
на носки полусогнутые колени. Укреплять мышцы ног. 

Ход игры: 

Дети становятся в колонну на расстоянии двух шагов друг от друга. 
По сигналу воспитателя дети прыгают боком все в одну сторону. 
Сохранится ли при этом колонна? 

 

2 вариант. 

Стоя в колонне, рассчитываются на первый второй. По сигналу 
первые номера прыгают боком вправо, вторые влево. 

«Бег в мешке» 

Цель: учить детей прыгать в мешке. Развивать ловкость, быстроту, 
выдержку. 

Ход игры: 

Двое - трое детей надевают себе на ноги просторные мешки и 
прыгают до ориентира, кто это сумеет преодолеть это расстояние 
быстрее тот и выигрывает. 

 

Усложнение: в мешке находится 2 ребёнка. 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 37 

 «Волки и овцы» 

Цель: учить детей прыгать широкими шагами, стараясь запятнать 
«овцу». Развивать ловкость, быстроту. Укреплять мышцы ног. 

 

Ход игры: 

Дети изображают овец, двое или трое из них волки. Волки прячутся 
на одной стороне площадки в овраге. Овцы живут на 
противоположной стороне лужайки. Они выходят погулять, 
разбегаются по лужайке, прыгают, присаживаются и щиплют траву. 
Как только воспитатель произнесёт: «Волки!», волки выскакивают из 
оврага и бегут широкими прыжками за овцами, стараясь поймать их, 
пойманных, волки отводят к себе в овраг. 

 

2 вариант. 

Начертить овраг шириной 80-10см. Овцы должны перепрыгивать 
через овраг, а волки их осалить. 
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Подготовительная группа карточка № 38 

 «Лиса и куры» 

Цель: учить детей спрыгивать с предметов, приземляясь на носки 
полусогнутые колени, бегать врассыпную, не наталкиваясь. 
Развивать ловкость, внимание. Укреплять своды стоп. 

 

Ход игры: 

Дети изображающие кур стоят на скамейках, кубах, пеньках. Один 
ребенок выбирается лисой она сидит в своей норе. По сигналу куры 
спрыгивают с насеста и бегают по двору, подпрыгивают, 
похлопывают крыльями, клюют зёрна. По сигналу воспитателя лиса 
выбегает из своей норы и старается поймать замешкавшуюся курицу. 
Куры должны быстро взлететь на насест. Кого поймала лиса, уводит 
к себе в нору. 

 

2 вариант. 

Лиса потихоньку начинает подбираться к курам, один из детей 
изображающий петуха замечает лису и кричит громко: «Ку-ка-ре-
ку!». По этому сигналу куры убегают на насест. Петух следит за 
порядком и взлетает на насест последним. Лиса ловит ту курицу, 
которая не сумеет удержаться на насесте или не успеет взлететь на 
насест. И уводит её в нору, но на пути ей неожиданно встречается 
охотник с ружьём (воспитатель) испугавшись лиса, отпускает курицу 
и убегает, а курица возвращается домой. 

 

 

Подготовительная группа карточка № 39 

 «Кто прыгает» 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах, приземляясь на носки 
полусогнутые ноги. Развивать внимание, быстроту. Укреплять своды 
стоп. 

 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу воспитатель с ними. Он называет животных и 
предметы, которые прыгают и не прыгают, при этом поднимая руки 
вверх. Например, воспитатель говорит: - лягушка прыгает, собака 
прыгает, черепаха прыгает, кузнечик прыгает и т. Д. по условиям 
игры дети должны сказать «да» и подпрыгнуть только в том случае 
если воспитатель назвал животное, которое действительно может 
прыгать. 

 

2 вариант. 

Прыжки ноги скрёстно или подскоками. 
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Подготовительная группа карточка № 40 

«Прыгаем по кругу» 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах по кругу, держа руки на 
поясе. Приземляясь на носки полусогнутые ноги. Укреплять своды 
стоп. Развивать внимание, умение действовать по сигналу. 

 

Ход игры: 

Каждый играющий выкладывает из шишек, верёвочек, камушков 
кружок диаметром 60см. все встают левым, правым боком к своему 
кружку, кладут руки на пояс и по сигналу воспитателя начинают 
прыгать на двух ногах вокруг своего кружочка. По сигналу: «Стоп!» 
дети немного отдыхают, и опять начинают прыгать в 
противоположном направлении. 

 

2 вариант. 

Все играющие выпрыгивают из кружков и бегают по поляне, отбегая 
подальше от кружков. По сигналу дети бегут к кружкам и становятся 
в них, кружков должно быть на одного меньше. 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 41 

 «Охотники и звери» 

Цель: учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в зверей, 
выполнять имитационные движения, изображая лесных зверей. 
Развивать ловкость, глазомер. 

Ход игры: 

Дети образуют круг, взявшись за руки. Рассчитываются на первый 
второй делятся на охотников и зверей. Охотники остаются на своих 
местах в кругу, а звери выходят в середину круга. Охотники 
перебрасывают друг другу мяч и стараются попасть им в ноги 
убегающих и увёртывающихся зверей. Тот, кого заденет мяч, 
считается подстреленным выходит из круга. Затем игроки ме6няются 
ролями. 

 

2 вариант 

охотников может быть 3-4, они находятся на одной стороне 
площадки, на другой дом зверей – лес. По сигналу звери убегают в 
лес, а охотники стреляют в них с места. Или могут бежать за зверями, 
но не забегать в лес. 
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Подготовительная группа карточка № 42 

 «Ловишка с мячом» 

Цель: учить детей бегать врассыпную в зале, образовывать круг, 
бросать мячом в движущуюся мишень – ребёнка. Развивать умение 
действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
Воспитывать выдержку. 

 

Ход игры: 

Дети стоят в кругу, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых рук. 
Один из детей становится в центр круга. Это – водящий. У ног его 
лежат два небольших мяча. Водящий называет или проделывает ряд 
движений. Дети повторяют. Внезапно воспитатель говорит «Беги из 
круга!» и дети разбегаются в разные стороны. Водящий поднимает 
мячи и старается, не сходя с места попасть в убегающих. Затем по 
сигналу «Раз, два, три в круг скорей беги» дети снова образуют круг. 
Выбирается новый водящий. 

 

2 вариант 

после нескольких секунд воспитатель говорит стоп! и дети должны 
замереть на своих местах. Водящий целится в того, кто стоит 
поближе и бросает мяч. 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 43 

 «Кто самый меткий» 

Цель: учить детей бросать мешочки с песком в вертикальную цель 
сверху из-за головы, стараясь попасть в неё. Развивать глазомер, 
моторику рук. 

 

Ход игры: 

Дети делятся на 4-5 звеньев. У одной из сторон комнаты проводится 
черта, а на расстоянии 3 метров от неё ставится 4-5 оди7наковых 
мишеней. Дети по одному из каждого звена выходят на линию и 
бросают мешочек, стараясь попасть в цель. В конце подсчитывается 
количество очков в каждом звене. 

 

2 вариант. 

Можно увеличить расстояние 3,5м. мишень можно сделать из 
подвешенных обручей. 
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Подготовительная группа карточка № 44 

 «Стоп» 

Цель: учить детей бросать мяч о стену так, чтобы он, коснувшись 
стены, отскочил от неё. Ловить мяч на лету двумя руками, бросать 
мяч, стараясь запятнать игроков. Развивать глазомер, ловкость, 
быстроту реакции. 

Ход игры: 

Дети встают перед стеной на расстоянии 4-5 шагов. Водящий бросает 
в стену мяч, так чтобы он коснулся стены, отскочил от неё. Бросая 
мяч, водящий называет того, кого он назначает его ловить. 
Последний быстро ловит мяч на лету или поднимает с пола. Если он 
поймает мяч, то сразу же бросает его о стену и называет нового 
ловящего, если поднимает от земли то, взяв его, кричит «Стоп!» и 
когда все остановятся, пятнает, не сходя с места ближайшего 
ребёнка. Тот в свою очередь берёт быстро берёт мяч кричит «Стоп1» 
и пятнает другого и так до первого промаха. После промаха все идут 
снова к стене, но право бросать и назначать того, кто должен ловить 
принадлежит промахнувшемуся. 

При ловле мяча все разбегаются, но как только мяч будет пойман и 
раздастся возглас - стоп, все должны остановиться. Игроку, в 
которого целятся можно увёртываться, присесть, нагнуться, 
подпрыгивать, но с места сходить нельзя. 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 45 

 «Кого назвали, тот ловит мяч» 

Цель: учить детей ловить мяч, подброшенный вверх двумя руками, не 
прижимая к груди, бросать вверх, называя имя ребёнка. Развивать 
умение действовать быстро. Укреплять моторику рук. 

 

Ход игры: 

Дети ходят или бегают по площадке. Воспитатель держит в руках 
большой мяч. Он называет имя одного из детей и бросает мяч вверх. 
Названный должен поймать мяч и снова бросить его вверх, назвав 
имя кого-нибудь из детей. Бросать мяч надо повыше, чтобы успеть 
поймать, и в направлении того, кого назвали. 

 

2 вариант. 

Дети стоят в кругу, один ребёнок подбрасывает мяч вверх и называет 
имя того, кто должен его поймать все остальные дети разбегаются 
подальше от центра. Поймавший мяч кричит – стоп! Все 
останавливаются. А тот, кто поймал мяч, с места бросает мячом в 
того, кто стоит ближе, если попал, тот становится водящим, если не 
попал, сам бросает мяч вверх. 
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Подготовительная группа карточка № 46 

 «Перебрось через планку» 

Цель: учить детей подбивать мяч, ногой снизу, стараясь перебросить 
мяч через планку высотой20-30см., потом 50-60см. развивать 
ловкость глазомер. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

 

Ход игры: 

Подбивая мяч снизу, ребёнок должен постараться перебросить мяч 
через планку, приподнятую над уровнем земли на 20см, 60см, 100см. 

 

2 вариант. 

Ударом ноги послать мяч так чтобы он прокатился под планкой и не 
выкатился за пределы противоположной линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 47 

 «Школа мяча» 

Цель: закрепить умение детей выполнять разные действия с мячом. 
Развивать координацию движений, глазомер, ловкость. 

 

Ход игры. 

• Подбросить мяч вверх и поймать его одной рукой. 

• Ударить мяч о землю и поймать одной рукой. 

• Подбросить вверх, хлопнуть в ладоши и поймать его двумя 
руками. 

• Ударить о стену и поймать его одной рукой. 

• Ударить о стену, поймать его одной рукой, после того как он 
ударится о землю. 

• Ударить мяч о стену, хлопнуть в ладоши и поймать одной 
рукой. 

• Ударить мяч о стену так чтобы он отскочил под углом в 
сторону партнёра, который должен поймать его. 

• Ударить мяч, о стену бросив его из-за спины, из-за головы, из-
под ноги и поймать его. 

 

• Ударить о стену повернуться на 360 градусов и поймать мяч 
после того как он ударится о землю. 



117 

 

Подготовительная группа карточка № 48 

 «Мяч водящему» 

Цель: учить детей бросать и ловить мяч двумя руками, не прижимая к 
груди, животу. Развивать ловкость, глазомер, выдержку. 

 

Ход игры: 

Дети становятся в одну колонну на расстоянии от них – 4-5 шагов 
становится водящий. Он бросает мяч первому стоящему он ловит мяч 
и бросает обратно водящему и бежит становиться в конец колонны, а 
второй продвигается вперёд и так до последнего игрока. Если 
ребёнок не поймал, водящий бросает до тех пор, пока не поймает. 

 

2 вариант. 

Игру провести как соревнование. Дети строятся в две колонны, и 
выбирается два водящих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 49 

 «Подбей волан» 

Цель: учить детей работать ракеткой, подбивая волан так, чтобы он 
как можно дольше не упал. Развивать ловкость, выдержку, глазомер. 

 

Ход игры: 

Группа детей подбивает волан ракеткой, стараясь ударить как можно 
больше раз и не дать уму упасть. 

 

2 вариант. 

Предложить детям подбивать волан каждый раз поворачивать 
ракетку другой стороной. Или перехватывая из одной руки в другую. 
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Подготовительная группа карточка № 50 

 «Сбей кеглю» 

Цель: учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с расстояния 1,5-
2м., бегать за мячом, предавая другим детям. Развивать глазомер, 
силу точность броска. 

 

Ход игры: 

На одной стороне зала чертят 3-4 кружка, в них ставят кегли. На 
расстоянии 1,5-2м., от них обозначают шнуром линию. 3-4 ребёнка 
подходят к линии становятся напротив кеглей, берут по мячу и катят, 
стараясь сбить кеглю. Затем бегут, ставят кегли, берут мячи и 
приносят их следующим детям. 

2 вариант. 

Бросать мяч правой, левой рукой, отталкивать ногой. 

3 вариант. 

Кегли ставят за линией в определённом порядке: в один ряд 
вплотную к друг к другу, высокая кегля в середине. В один ряд одна 
от другой на небольшом расстоянии -5-10см; в небольшой кружок, 
большая кегля в центре. В два ряда большая кегля между рядами; 
квадратом, большая в центре и т. Д. на расстоянии 2-3 метра от 
линии, на которой расположены кегли, чертят 2-3 линии, с которых 
игроки сбивают кегли. Дети, соблюдая очерёдность, начинают 
прокатывать шары с самой ближней линии. Выигрывает тот, кто 
больше всех собьёт кеглей с ближней линии. Он начинает 
прокатывать мячи со второй линии. И т.д. 

 

Подготовительная группа карточка № 51 

 «Пас» 

Цель: учить детей передавать мяч друг, другу прокатывая его по 
земле ударом ноги. Развивать глазомер, точность броска. 

 

Ход игры: 

Стоя напротив, дети передают мяч друг другу, прокатывая его по 
земле ударом ноги. 

 

2 вариант. 

Если игроков много стоят по кругу мяч передают стоящему напротив 
или соседу по кругу. 

 

3 вариант 

передавать мяч в парах между двумя фишками расстояние 30см. 
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Подготовительная группа карточка № 52 

 «Быстрые и меткие» 

Цель: учить детей метать мешочки в горизонтальную цель, удобным 
способом, бегать наперегонки. Развивать глазомер, точность броска, 
ловкость. 

 

Ход игры: 

2-4 детей бегут на перегонки, у каждого в руках по два мешочка с 
песком. Добежав до линии, которая находится на расстоянии 20м от 
старта, дети должны остановиться и бросить мешочки в круги 
диаметром - 1м, нарисованные в 3 метрах от линии финиша. Затем 
дети должны быстро вернуться на линию старта. Побеждает тот, кто 
забросил мешочки и быстрее вернулся на место. 

 

2 вариант. 

Дети до линии финиша бегут, обегая кегли. 

 

«Пас по кругу» 

Цель: учить детей перебрасывать мяч двумя руками стоящему рядом, 
через одного. Развивать ловкость, координацию движений. 

Ход игры: дети становятся по кругу и по очереди перебрасывают 
руками мяч. Сначала передают его стоящему рядом, а потом через 
одного. 

 

 

Подготовительная группа карточка № 53 

 «Перелёт птиц» 

 

Цель: учить детей лазить по гимнастической стенке, при спуске не 
спрыгивая с неё, не пропуская рейки. Бегать врассыпную, не 
наталкиваясь. Развивать ловкость, смелость, внимание, умение 
действовать по сигналу. 

 

Ход игры: 

1 вариант. 

Стая птиц собирается на одном краю площадки- дети стоят 
врассыпную, напротив гимнастической стенки. По сигналу 
воспитателя «полетели», птицы разлетаются по площадке, расправив 
крылья. По сигналу «буря», птицы летят к деревьям – влезают на 
стенку. Когда воспитатель говорит – буря прошла, птицы спокойно 
спускаются с деревьев, продолжают летать. 

 

2 вариант. 

птицы могут летать, используя разные виды бега. Вместо лестницы 
можно использовать скамейки, кубы. 
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Подготовительная группа карточка № 54 

 «Ловля обезьян» 

Цель: учить лазить по гимнастической стенке удобным способом, 
поднимаясь и спускаясь, не пропуская реек, бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга. Развивать умение действовать по 
сигналу, подражать действиям ловцов, координацию движений, 
быстроту действий, ловкость. 

Ход игры: 

Дети делятся на две группы – обезьян и ловцов обезьян. Дети – 
обезьяны размещаются на одной стороне площадки, где есть пособия 
для лазания, на противоположной стороне площадки находятся 
ловцы. Обезьяны подражают всему что видят. Пользуясь этим, ловцы 
хотят заманить обезьян и поймать их. Ловцы сговариваются, какие 
движения будут показывать и показывают их на середине площадки. 
Как только ловцы выходят на середину площадки, обезьяны влезают 
на лестницу и наблюдают за движениями ловцов. Проделав 
движения, ловцы скрываются, а обезьяны слезают и приближаются к 
тому месту, где были ловцы и повторяют их движения. По сигналу6 
«Ловцы1» - обезьяны бегут к деревьям и влезают на них. Ловцы 
ловят тех которые не успели влезть на дерево. И уводят к себе. После 
2-3 повторений дети меняются ролями. 

 

Усложнения: 

Ловцы должны придумать сложные движения: шпагат, мостик, и т. д. 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 55 

 «Медведи и пчёлы» 

Цель: учить детей лазить по гимнастической стенке, взбираться на 
скамейки, кубы без помощи рук, спрыгивать на носки, на 
полусогнутые ноги, бегать врассыпную. Развивать ловкость, 
смелость, быстроту. 

 

Ход игры: 

Дети делятся на две равные группы, одна – пчёлы, другая – медведи. 
На гимнастической стенке, скамейке, кубах находится улей, на 
другой стороне – луг, в стороне берлога медведей. по условному 
сигналу пчёлы вылетают из улья жужжат и летят на луг за мёдом. 
Как только пчёлы улетят на луг за мёдом, медведи выбегают из 
берлоги, забираются в улей и лакомятся мёдом. Воспитатель подаёт 
сигнал: «Медведи!» пчёлы летят к ульям, стараясь ужалить медведей, 
те убегают в берлогу, ужаленные медведи пропускают одну игру. 
После 2-3 повторений дети меняются ролями. 

Следить, чтобы с гимнастической стенки слезали не спрыгивая, не 
пропуская реек. Со скамеек спрыгивать на носки полусогнутые ноги. 
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Подготовительная группа карточка № 56 

 «Медвежата» 

Цель: учить детей ходить на высоких четвереньках, наперегонки. 
Развивать мышцы спины, ног, ловкость. 

 

Ход игры: 

Дети стоят на линии старта в парах по сигналу дети ползут на 
высоких четвереньках до линии финиша. 

Дети парами соревнуются в быстрой ходьбе на высоких четвереньках 
– по-медвежьи. 

 

Усложнение: 

Ползти через лужайку с перелезая через бревно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 57 

 «Пройди бесшумно» 

Цель: учить детей проходить через ворота или проползать бесшумно, 
не стоять без движения. Развивать умение двигаться легко, на носках. 

 

Ход игры: 

Нескольким детям завязывают глаза. Они становятся парами друг 
против друга на расстоянии вытянутых рук. Остальные дети 
стараются по одному проходить через ворота бесшумно, осторожно 
пригнувшись или ползком. При малейшем шорохе стоящие в воротах 
поднимают руки, чтобы задержать проходящего. Побеждает тот, кто 
сумел благополучно пройти через ворота. 

Стоять без движения нельзя, проходить в ворота. Если стоящие в 
воротах поймают играющих, они сразу же опускают руки вниз. 

 

Усложнение: 

Пройти через ворота спиной вперёд. 
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Подготовительная группа карточка № 59 

 «Фигурная ходьба» 

Цель: учить детей выполнять в соответствии с заданием разные виды 
ходщьбы: змейкой, улиткой, цепочкой, держась за руки. Развивать 
умение ориентироваться на площадке, внимание. 

Ход игры: 

По сигналу воспитателя дети ходят разными видами ходьбы. 

«Улитка» дети берутся за руки и повернувшись влево идут за 
ведущим сначала по кругу, а потом улиткой, т.е. делая 
концентрические круги один в другом. Расстояние между кольцами 
спирали должно быть не менее 1 м. 

«Змейка» дети идут в колонне от одной стороны площадки к другой. 
Затем поворачиваются за ведущим, идут на встречу, так несколько 
раз. 

«Иголка и нитка» дети держатся за руки, образуя цепочку. Обведя 
цепочку вокруг площадки, вед останавливает детей, предлагает им 
поднять вверх сцепленные с соседями руки, образуя ряд ворот. 
Водящий ведёт цепочку дальше за собой в обратном направлении под 
руками у ребят, обходя по очереди, одного справа, другого слева. В 
тот момент когда цепочка детей проходит под воротами, ребенок, 
поднимавший руки для образования ворот переворачивается вокруг 
себя и продолжает идти цепочкой. 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 60 

 «Стоп» 

Цель: Учить детей ходить по площадке, выполняя ритмичные шаги в 
соответствии со словами ведущего, по сигналу «Стоп1» 
останавливаться, стоять не двигаясь. Развивать умение двигаться по 
сигналу, равновесие. 

Ход игры: 

На расстоянии 10-16 шагов от границы площадки проводится линия, 
за которой стоят дети. На другом конце площадки очерчивается круг 
диаметром 2-3шага – место водящего. Повернувшись спиной к детям, 
водящий громко говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай! стоп!» на 
эти слова все идут к водящему, делая шаг на каждое слово. На слово 
«стоп» останавливаются, а водящий быстро оглядывается. Того, кто 
не успел остановиться и сделал дополнительное движение, водящий 
возвращает на исходную линию. Затем вновь поворачивается спиной 
и повторяет слова команды. Дети продолжают движения с того места 
где остановились первый раз на слово стоп. Те кого отослали на 
исходную линию начинают движение оттуда. Побеждает тот кто 
успел встать в круг к водящему он и становится водящим. 

 

2 вариант. 

Первый, дошедший до водящего раньше слова стоп, дотрагивается до 
него, все быстро убегают, водящий старается осалить бегущих до 
черты. 
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Подготовительная группа карточка № 61 

 «Не урони шарик» 

Цель: учить детей ходить, держа в руках ложку с шариком. 
Укреплять моторику рук. Развивать быстроту движений, ловкость. 

 

Ход игры: 

Дети по очереди – или одновременно 2-3 ребёнка, несут в ложках 
шарики, стараясь не уронить донести до ориентира-8-9 метров. 

Шарик нельзя держать рукой, уронивший должен взять шарик 
положить в ложку и продолжить движение с того места, где шарик 
упал. 

 

Усложнение: нести шарик, преодолевая препятствие: перешагивая 
что-либо, идти змейкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 62 

 «Построй шеренгу, круг, колонну» 

Цель: учить детей двигаться по площадке в разных направлениях не 
наталкиваясь, строится в колонну, шеренгу по сигналу. Закрепить 
умение строиться в шеренгу, колонну, находя своё место соблюдать 
равнение. Развивать внимание. 

 

Ход игры: 

Дети свободно ходят в разных направлениях по площадке. В 
соответствии с сигналом стараются быстро построиться в колонну, 
шеренгу, круг. Надо указать заранее, в каком месте можно встать в 
колонну или шеренгу. Круг желательно строить вокруг какого-
нибудь ориентира. 

Строиться нужно быстро, не толкаясь, находя своё место, соблюдать 
равнение в колонне, шеренге. 

 

2 вариант. 

Распределить детей на 3-4 подгруппы, побеждает та команда, которая 
быстрее и лучше выполнит построение по сигналу. 
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Подготовительная группа карточка № 63 

 «Тройка» 

Цель: учить детей ходить по площадке тройками, помогая друг другу, 
согласовывая свои движения с движениями других детей, сохранять 
расстояние между тройками. Развивать глазомер, ориентировку в 
пространстве, внимание. 

 

Ход игры: 

Дети встают по трое, держась за руки. Между тройками расстояние 
не менее 1метра. В каждой тройке средний ребёнок стоит лицом по 
направлению движения, двое других с правой стороны и левой от 
него стоят спиной. По сигналу тройки двигаются по площадке, по 
сигналу «Стой» останавливаются, меняются местами в тройках. 

 

Усложнение: устроить соревнование, чья тройка первая придёт к 
финишу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 64 

 «Рыбки» 

Цель: учить детей двигаться по площадке врассыпную, стараясь 
наступить на рыбку другого ребёнка, двигаться с увертыванием. 
Развивать внимание, быстроты движений. 

 

Ход игры: 

Соревнуются две команды. Каждый ребёнок получает бумажную 
рыбку, к хвостику которой прикреплена нитка длиной 1м. дети 
заправляют конец нитки, сзади на поясе так, чтобы рыбка свободно 
касалась пол – рыбки плавают. У каждой команды рыбки 
определённого цвета. По сигналу воспитателя все идут по площадке, 
стараясь наступить ногой на рыбку соперника, и в тоже время не 
давать поймать свою. Чью рыбку поймали выходит из игры. 

 

Усложнение: ввести бег. 
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Подготовительная группа карточка № 65 

 «Кто выше взойдёт по палке» 

Цель: учить детей сидя на полу или на земле, переставлять ступни 
ног вверх по палке, сгибая колени. Укреплять стопы ног. Развивать 
быстроту движений, ловкость. 

 

Ход игры: 

Дети садятся на пол, каждый ставит палку перед собой и держит её 
руками. Затем, обхватывая палку, справа слева ступнями (пальцы и 
пятки упираются в палку), по сигналу «Кто выше» переставляют 
ступни вверх, сгибая колени. 

Палку держать вертикально, крепко упираясь ею в землю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 66 

 «Тяни в круг» 

Цель: учить детей двигаться по кругу по часовой стрелке и против, 
крепко держась за руки, по сигналу тянуть соседа в круг осторожно, 
чтобы тот наступил на снежный ком. Развивать силу, равновесие. 

 

Ход игры: 

Дети, взявшись за руки, образуют круг. Внутри круга перед каждым 
играющим лежит снежный ком. По одному сигналу дети идут по 
кругу влево (вправо). По другому сигналу движение прекращается и 
каждый старается втянуть своего соседа в круг, чтобы то наступил на 
снежный ком. При этом руки расцеплять нельзя. Кто не сумеет 
удержаться и наступит на ком получает штрафное очко. Ребенок, 
набравший два очка, выбывает из игры. Побеждают те, кто ни одного 
штрафного очка не получил. 

 

Усложнение: ввести бег по кругу. 
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Подготовительная группа карточка № 67 

 «Чурбан» 

Цель: учить детей ходить по кругу, крепко держась за руки, стараясь 
подтянуть соседа к чурбану по сигналу. Развивать у детей внимание, 
силу, ловкость. 

Ход игры: 

В середине площадки ставится чурбан (полено, высокий кубик). 
Игроки встают по кругу, берутся за руки иговорят: 

«Стоит чурбан, не мешает нам. 

Кто чурбан собьёт, 

Из круга уйдёт!» 

После этого все начинают двигаться вокруг чурбана. При этом 
каждый старается подтянуть своих соседей к чурбану так, чтобы они 
его свалили. 

Кто свалит чурбан выходит из круга; руки отпускать нельзя; играют 
не более 6-8 детей. 

 

Усложнение: 

Вокруг чурбана двигаться боковым галопом. 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 68 

 «Серая утка» 

Цель: учить детей двигаться по кругу, по сигналу перебегать из 
одного круга в другой, стараясь, чтобы не поймал охотник. Развивать 
ловкость, быстроту движений, внимание.                     Ход игры:Один 
из детей – охотник, другой утка, несколько детей – утята, остальные, 
взявшись за руки, образуют круг – пруд. В котором плавает утка с 
утятами. Дети идут по кругу и говорят: 
«Вот плавала серая утка по воде, 
Закликала малых детушек к себе, 
Вы утята берегитеся, 
Далеко не расходитеся». 
В это время утка и утята внутри круга, охотник за кругом. На слова 
последние утка встаёт впереди утят, они идут за ней гуськом. Дети 
ведут хоровод в другую сторону: 
«Вот залаяла собака в камышах, 
ни сидит ли там охотничек в кустах? 
Он изловит малых детушек, 
Малых детушек – утятушек.» 
Круг распадается на несколько маленьких (по 3- 5 детей), - это 
кустики, в которых прячутся утята (по одному или несколько в 
каждом). Охотник громко считает: «Раз, два, три!». После этого утята 
должны перебежать от одного кустика к другому. Во время 
перебежки охотник старается их поймать. Утка защищает утят: 
расставляет руки в стороны, как бы взмахивает крыльями, 
преграждая путь охотнику. Охотник ловит только утят; утёнок, 
пойманный охотником, встаёт в круг, изображающий кустик; после 
счета охотника утята перебежать в другой кустик..  Усложнение: 
назначить 2-3 охотников. 
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Подготовительная группа карточка № 69 

 «Эстафеты в ходьбе» 

Цель: учить детей выполнять разнообразные движения: ходьба по 
узкой дорожке, извилистой дорожке, подлезание под шнур, 
перешагивание через предметы на скорость. Развивать ловкость, 
выносливость, быстроту движений. 

 

Ход игры: 

Одновременно несколько детей (в зависимости от числа полос 
препятствий)преодолевают различные препятствия (подлезают, 
пролезают, перешагивают и т. д.). побеждает ребёнок, который 
пришёл к финишу первым и правильно выполнивший все задания. 

 

2 вариант. 

Пройти по извилистой тропинке (ш-20см, д-6 -10м); подлезть под 
натянутый шнур или низко опущенные ветки, перешагнуть через 
несколько палок положенных на стулья. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа карточка № 70 

 «Полоса препятствий» 

Цель: учить детей преодолевать полосу препятствий на скорость, 
выполнять задания точно, качественно. Развивать у детей 
координацию движений, ловкость, быстроту, умение передавать 
эстафету. 

 

Ход игры: 

В качестве препятствий могут быть различные пособия: скамейки, 
дуги, барьеры, цели для метания. Порядок преодоления препятствий 

может быть любым, например: подлезть под несколькими дугами 
(рейками), пройти по скамье (или бревну), обежать набивные мячи (4 
мяча, положенных на расстоянии 1м один от другого), перепрыгнуть 

с места через две линии, проползти по скамье, пробежать с 
маленьким мячом (или мешочком с песком) 6-7 м и метнуть его в 

цель. Оцениваются быстрота и точность выполнения задани.
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Дистанционная образовательная деятельность. 

Месяц Темы Цель, задачи Примечания 

Сентябрь 
Здоровый ребенок 

Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Закрепление представлений об основах здорового образа 
жизни у детей. 

 

Октябрь 
Витамины –друзья детей 

Закреплять знания  о пользе витаминов. 

Закрепление знаний о правильном питании. 

 

Ноябрь 

Дыши правильно 

Совершенствование правильной техники дыхания. 

Способствование развитию функциональных систем 
организма ребенка. Обучение элементам дыхательной 
гимнастики. 

 

Декабрь 
Зима- здоровая пора! 

Формирование знаний о  зимних видах спорта. 

Разнообразить представление о зимних видах спорта. 
Развивать желание заниматься спортом. 

 

Январь 
Ровная спинка 

Совершенствовать контроль за правильной осанкой. 

Закрепление знаний о формировании правильной осанки.  
Закрепление формирования правильной осанки. 

 

Февраль 

Бодрые пальчики 

Представление материала по пальчиковой гимнастике. 

Совершенствование мелкой моторики. Развитие 
концентрации внимания и ее  распределение. Развитие 
памяти ребенка, воображения, фантазии и мышления. 
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Март 

Веселый мяч 

Обогащение двигательного опыта детей. 

Закрепление техники владения мяча. Совершенствование 
координации движения, развитие крупной моторики. 
Развитие внимания, концентрации. 

 

Апрель 

Шустрые ножки 

Профилактика плоскостопия средствами физического 
воспитания. 

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

 

Май 

В здоровой семье- здоровые 
дети! 

Развитие  здорового образа жизни в семье. 

Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей. Выработка умений и навыков 
способствующих сохранению здоровья. Знакомство с 
совместными для детей и родителей физкультурными 
упражнениями. 
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