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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

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

(среднего дошкольного возраста) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада № 115 Невского 

района Санкт-Петербурга, реализующая образовательную программу дошкольного 

образования (далее Рабочая программа), разработана в соответствии: 

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

ФЗ);   

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

изменений в федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

∗ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

∗ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11. 11. 

2020 г.  2.3/2.4 № 3590-20).  

∗ Санитарными правилами к содержанию и организации режима работы 

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

∗ Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

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

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

∗ Основной образовательной программой дошкольного образования 

разработанной и утвержденной 28.05.2019 году.  

Рабочая программа является обязательным педагогическим документом, 

обеспечивающим систему образовательной работы с детьми по реализации  

Основной  образовательной программы дошкольного образования в группе  

общеразвивающей  направленности на русском языке в очной форме.  

Рабочая программа предусматривает реализацию  Основной образовательной 

программы дошкольного образования в группе с 12-часовым пребыванием 

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

августа 2022 г.)  

В рабочую программу могут быть внесены изменения и дополнения по объективным 

причинам: 

* мониторирование листов здоровья в начале учебного года; 

* углубленной педагогической диагностики; 

* заниженного или завышенного уровня предлагаемого для усвоения материала для 

детей данной возрастной группы; 

* карантины и др. 

 

Цель Реализация содержания Основной образовательной программы 

дошкольного образования по физическому развитию для детей в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования   

Задачи Охранять жизнь и здоровье детей, повышать сопротивляемость 

организма        неблагоприятным        условиям,        проводить 

профилактические       мероприятия       по       предупреждению 

плоскостопия,   вялой   осанки,   совершенствовать   деятельность 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• формировать у детей интерес и ценностное отношение к 

занятиям физической культурой; 

• развивать  физические качества (скоростные, силовые, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение 

основными движениями); 

• формировать    потребность    в    двигательной    активности    и 

физическом совершенствовании; 

• воспитывать культурно - гигиенические навыки; 

• формировать начальные представлений о здоровом образе 

жизни, здоровьесберегающем поведении; 

• приобщать детей к традициям большого спорта.  

Принципы и 

подходы к 

формированию 

• Полноценное проживание ребёнком данного возрастного этапа 

детства, обогащение детского развития; 

• обеспечение охраны жизни, физического и психического 
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рабочей 

программы 

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. 

 

Краткая 

психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

физического 

развития детей 

 

Средняя группа (4-5 лет). 

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами 

основных движений. 

Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои 

силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. 

У детей возникает потребность в двигательных импровизациях. Они 

берутся за выполнение любой двигательной задачи, но ещё не умеют 

соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, 

ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь 

завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил 

движение полностью. 

Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним 

из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами 

действий. 

• Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают 

умением выделять некоторые их элементы. 

• Развивается способность воспринимать, представлять, 

анализировать и оценивать последовательность и качество своих 

действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и 

произвольный характер движений детей. • Возникает интерес к 

результатам движения, правильности его выполнения, соответствию 

образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и 

навыков обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без 
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которых они не могут проявляться достаточно правильно и эффективно. 

• Расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, 

возрастают их физические силы. 

• Возникает психологическая готовность к выполнению сложных 

двигательных действий и проявлению определённых волевых усилий. 

Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной деятельности 

выступает мотив усвоения новых умений и навыков, закрепления их. 

 

 

 

 
Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанникам 

и групп 

программы 

по 

физическому 

развитию 

воспитанников 

Средняя группа (4-5 лет)  

К концу года дети могут: 

• Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движения. Бегать 

на расстояние 20 метров не менее, чем за 5,5 сек. 

• Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой. 

• Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и 

пальцы ног, на стопы и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

• Принимать исходное положение в прыжках с места, 

мягко приземляться, прыгать в длину с места не 

менее 70 см. 

• Метать в даль правой и левой рукой не менее, чем на 3,5 м. 

• Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м., принимать 

правильное исходное положение при метании, метать предметы 

разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч о пол не 

менее 5 раз подряд. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое 
равновесие. 

• Строится в колонну по 1, парами, в круг, шеренгу. 

• Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и 
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творчески выполнять движения. 

• Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую 
стороны. 

• Выполнять имитационные упражнения, демонстрировать красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

• Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
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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. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Физическое развитие 

• Продолжать формировать умение строиться в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную и выполнять двигательные задания 

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

• Способствовать формированию правильной ходьбе с прямым ненапряженным положением туловища и головы, свободными 

движениями рук от плеча, ритмичным шагом, соблюдением направления.  Содействовать формированию правильному выполнению бега в 

медленном темпе: туловище почти вертикально, шаг короткий, сгибание ног с небольшой амплитудой, руки полусогнуты, движения не 

напряженные; в быстром темпе: небольшой наклон туловища, руки полусогнуты в локтях, выраженный вынос бедра маховой ноги; 

ритмичность движения. 

• Развивать: быстроту посредством использования ходьбы и бега в разном темпе, игр с ловлей и увертыванием; выносливость 

выполняя упражнения продолжительное время с учетом возрастных возможностей; координационные способности (ловкость), используя 
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бег в прямом и обратном направлении, врассыпную, змейкой; силу мышц ног, выполняя разные виды ходьбы и бега. Знакомить с разными 

видами прыжков. Формировать умение принимать правильное исходное положение, выполнять толчок обеими ногами одновременно, мах 

руками, мягко приземляться при выполнении прыжков с высоты, в длину и в высоту с места (перепрыгивание через предметы). 

Способствовать развитию скоростно-силовых качеств, формируя навык энергично отталкиваться двумя ногами при вышеперечисленных 

прыжках, выполняя подпрыгивание на месте и с продвижением вперед, развивать выносливость и координационные способности 

(чувство ритма). 

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

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

Способствовать развитию скоростно-силовых качеств, используя мячи разного диаметра и веса, координационных способностей 

(глазомер, чувство ритма). 

• Развивать координационные способности (динамическое и статическое равновесие), при выполнении упражнений на уменьшенное и 

повышенной опоре. Формировать умение сохранять правильное положение тела (осанка) при выполнении упражнений в равновесии. 

• Закреплять умение ползать по прямой с опорой на ладони и голени, знакомить с другими видами ползания, разновидностями 

пролезания, подлезания, перелезания. Продолжать формировать навык лазания по вертикальной и наклонной лестнице приставным 

шагом, не пропуская реек, выполнения правильного хвата и постановки стопы. 

• Способствовать развитию гибкости и координационных способностей (ловкости) посредством указанных упражнений. 

• Для гармоничного развития всех мышц использовать комплексы общеразвивающих упражнений, способствовать развитию 
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координационных способностей (пространственная ориентировка; чувство ритма - подсчет, музыка; ручная умелость, применяя 

физкультурный инвентарь); силы (инвентарь разного веса), гибкости, варьируя амплитуду движений). Включать специальные упражнения, 

направленные на укрепление мышц стопы и голени (профилактика плоскостопия), развитие мелких кисти рук. 

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

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

комплексы общеразвивающих упражнений. 

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

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

создание предметно-пространственной среды в местах проведения занятий физическими упражнениями 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 15-10 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 
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стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в  

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 

секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние— 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 

доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 

4-5 линий, расстояние между которыми — 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с 

высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 
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головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расст. 2м). 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

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

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед — назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать 

руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, 

разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 
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разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед 

на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по канату), опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры 

• Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

• Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 

• Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

• Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя. 

• Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 
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Квартал 

 

Темы 

 

Образовательные 

 области 

 

Основные задачи работы с детьми 

 I квартал 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

 

 

 

 

• Знакомство с детским 

садом 

• Части тела 

Осень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Знакомить детей с физкультурным залом. 

• Рассматривать спортивное оборудование. 

• Развивать игровую деятельность детей. 

• Обучать правилам поведения на занятиях 

физкультурой. 

• Приучать к опрятности, учит следить за своим 

внешним видом. 

• Учить замечать и устранять непорядок в одежде. 

• Учить детей не наталкиваться друг на друга во время 

бега врассыпную. 

• Учить подражать движениям живой и неживой 

природы. 

• Учить   соблюдать   правила   элементарной   

вежливости,   здороваться   и прощаться 
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Познавательное 

развитие 

• Развивать умение детей различать и называть органы 

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

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

ухаживать за ними. 

• Формировать элементарные представления о 

природных явлениях (листопад). 

• Развивать и закреплять знания об осенних явлениях. 

• Расширять представление детей о видах ходьбы, бега. 

• Познакомить детей с частями тела. Учить называть их  

• Дать представление детям о элементарном гендерном 

различии. 

Речевое развитие • Учить детей узнавать и называть спортивное 

оборудование. 

• Обогащать словарь детей словами, обозначающими 

названия спортивного инвентаря. 

• Упражнять детей в назывании осенних признаков. 

• Обогащать активный словарь по лексическим темам. 

• Добиваться связной речи. 

• Использовать дыхательную и пальчиковую гимнастики. 

• Закчивать стихи из подвижных игр со словесным 

сопровождением. 

Художественно- • Учить детей: 
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эстетическое развитие - выполнять движения под музыку; 

-танцевальные движения; 

- разные этюды (перевоплощения) 

- изображать ветер, дождь и т.д. 

• Развивать эстетическое восприятие, чувство вкуса. 

II квартал 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

 

 

• Зимушка-Зима 

• ОБЖ 

• Транспорт  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Учить детей: 

- самостоятельно выполнять ОРУ рядом со 

сверстниками, не мешая друг другу; 

- самостоятельно выполнять игровые действия с 

предметами; 

- поочередно брать и убирать мелкое физкультурное 

оборудование; 

-согласовывать свои действия с действиями 

сверстников; 

-выполнять элементарные правила поведения в 

физкультурном зале(не бегать, не кричать) 

• Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности. 
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• Показывать детям способы ролевого поведения, 

проводя подвижные игры. 

  Познавательное 

развитие 
• Знакомить детей с изменениями в природе зимой; 

• Дать детям элементарные знания о транспорте; 

• Учить детей называть вид транспорта; 

• Формировать представления о правилах дорожного 

движения. 

Речевое развитие • Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

• Обучать сопровождать речью свои действия во время 

подвижных игр. 

• Развивать связную речь, фантазию, воображение. 

• Учить выполнять практические действия с 

предметами во время ОРУ, фиксируя их в речи. 

• Развивать у детей: слуховое внимание, 

фонематический слух; правильное дыхание и 

звукопроизношения с помощью логоритмических 

упражнений. 

  Художественно-

эстетическое развитие 
• Упражнять детей: 

           - выполнять движения под музыку; 

           - танцевальные движения; 
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           - разные этюды ( перевоплощения) 

           - природные явления и т. д. 

• Развивать эстетическое восприятие, чувство вкуса. 

• Учить выполнять образные движения. 

III квартал 

Март 

 Апрель  

Май 

• Здоровый образ жизни. 

• Народная культура         и 

творчество. 

• Что   весна   нам принесла. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

• Обучать правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми. 

• Развивать:  

         - умения взаимодействовать со сверстниками в 

совместных играх, в народных играх со словестным 

сопровождением; 

         - желание детей эмоционально откликаться на игру, 

предложенную педагогом, подражать действиям взрослого. 

• Учить принимать игровую задачу. 

 

Познавательное 

развитие 

• Закреплять умение ориентироваться в физкультурном 

зале. 

• Учить по словесному указанию взрослого брать 

физкультурный инвентарь по названию, цвету, 

размеру. 

• Давать представление о том, что утренняя зарядка, 
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игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение.  

• Дать представление о необходимости закаливания. 

• Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в 

которых они встречаются. Рассказать о значении 

витаминов для здорового развития организма. 

• Формировать представление о полезной и вредной 

пище 

Речевое развитие • Формировать умение общаться в диалоге с педагогом, 

детьми.  

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

• Обогащать словарный запас детей. 

• Развивать речевое дыхание, через артикуляционную 

гимнастику. 

Художественно-

эстетическое развитие 
• Закреплять умения детей: 

       - выполнять движения под музыку; 

       - танцевальные движения; 

       - образные движения(перевоплощения, подражания) 

 

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

В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

В    процессе    непрерывной    образовательной    деятельности    используются   элементы 

здоровьесберегающих технологий: «пальчиковая гимнастика», «дыхательная 

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

движений используется стихотворный материал, музыкальное сопровождение 

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

гимнастики. 

1. Организованная образовательная деятельность: 

• Игры дидактические с элементами движения, подвижные, психологические, 

хороводные. 

• Игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера. 

• Физкультурные занятия: 

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

 

• Физкультминутки. 

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

авторских стихотворений, считалок. 

• Ритмическая гимнастика. 

• Игры и упражнения под музыку. 

• Игровые беседы с элементами движений. 

2. Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• 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/ 
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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 

 

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

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

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

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

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

практикумы, информационные стенды и пр.). 

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

графику. 

Месяц Темы Формы работ Задачи 

Сентябрь «Воспитание здорового 

ребенка совместными 

усилиями детского сада и 

семьи» 

Родительское собрание.  

Анкетирование. 

- Дать представление родителям о формах и содержании 

работы по физическому развитию детей. 

- Познакомить с формами взаимодействия инструктора по 

ФИЗО с семьями воспитанников. 

-    Выявить интересы и запросы по сотрудничеству. 

«Праздник шаров» Праздник   

Создать радостное настроение от совместной 

двигательной деятельности детей и взрослых; -    

продемонстрировать родителям двигательные умения и 

физические качества детей. 

Октябрь «Вялая осанка - проблема Консультация -   Познакомить родителей с рекомендациями по формированию 
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современных детей» 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 
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совместного взаимодействия. -   Активизировать работу по 

пропаганде 

патриотического (гражданского) воспитания   через все     

доступные формы. 

Март «Здоровье всему голова» Индивидуальные 

консультации* 

-   Познакомить родителей с приёмами закаливания и 

методиками их проведения. 

Апрель «Нетрадиционное 

физкультурное занятие» 

Открытое занятие -   Показать родителям нетрадиционные 

физкультурные занятия на спортивных комплексах и 

тренажерах. 

-   Предоставить возможность родителям увидеть 

индивидуальные темпы развития своего ребёнка, умения их 

действовать в коллективе, слышать и понимать педагога. 

Май «Результаты, которых мы 

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 

Информационные 

стенды, папки-

- Предоставить информационный материал о разных аспектах 

физического и психического развития дошкольников. 
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материалы по темам, 

индивидуальные памятки 

с полезной информацией, 

советы специалиста, 

рекомендации 

 

 

передвижки в группах 

и физкультурном зале 

- Дать возможность родителям познакомиться и изучить 

различные картотеки игр, гимнастик, ОРУ. 

В течение 

учебного года 

Тематические досуги с 

участием детей и членов 

их семей ( совместно с 

воспитателеми групп) на 

спортивной площадке и в 

физкультурном зале 

Досуги 

 Развлечения** 

- Создать позитивное настроение. 

- Вовлекать родителей в совместные мероприятия. 

- Укреплять связь «детский сад - семья» 

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

 ** График проведения тематических досугов и физкультурных развлечений входящий в расписание - Приложение №3 

 

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности. 
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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 

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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видах спорта); 

• личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с 

детьми. 
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3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

(занятия по физическому развитию) 

 

Возрастная группа Продолжительность НОД Количество НОД 

в неделю 

Средняя 

(4-5 лет) 

20 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 

Средняя  (4-5) 20 мин* 3 6/8 мин*5 15 мин*5 10 мин*5 3/5 мин *5 30 мин*5 25 мин*5 

 

*Картотека общеразвивающих упражнений  - Приложение № 4 

** Картотека утренней гимнастики – Приложение № 5 

***Картотека физминуток – Приложение № 6 

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

 

Фронтальный 

способ. 

Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный 

способ. 

Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие - ходьба 

по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и 

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

устранять ошибки и главное - оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

Групповой 

способ. 

Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом). 

Индивидуальный 

способ. 

Применяется при объяснении нового программного материала, когда 

на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

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

В    спортивном зале создана   содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

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

нашем ГБДОУ среда оформлена с учетом физических, эстетических и гигиенических 

требований, что вызывает комфортное пребывание детей. 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое развитие • Спортивный зал оснащен современным спортивным 

игровым и музыкальным оборудованием 

• Для безопасного передвижения детей в физкультурном 

зале организуется максимально свободное пространство. 

Расположение игрового и спортивного оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности. 

Оборудование и инвентарь располагаются по периметру зала. 

• По полу (ковровому покрытию) создана разметка - 

мобильная, липучка 4х цветов, позволяющая формировать у 

детей навыки в построениях и перестроениях, развивать 

ориентировку в пространстве, формировать познавательные 

способности, осуществлять упражнения в основных 

движениях. 

• На одной стене физкультурного зала закреплён ковролин, 

на который крепится съёмный обучающий (демонстрационный) 

материал (схемы, отражающие технику выполнения 

упражнений, элементов; плоскостные фигуры (картинки) с 

изображениями в соответствии с тематикой занятия; фото с 

изображением спортсменов и видов спорта и т. д.). 

• Шведские стенки в количестве  4 шт.- расположены вдоль 
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окон, для экономии места, для защиты окон, для удобства при 

проведении командных эстафет. 

• На второй стене размещены обручи в виде олимпийских 

колец, которые так-же используются в качестве цели для 

метания. 

• На третьей стене имеются крепления для размещения 

обручей разной величины, ленточек, флажков, гимнастических 

палок, скакалок. 

• 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. 

• 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. 
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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 

рулетка). 

• Мягкие игрушки, мелкие игровые атрибуты (грибочки, 

желуди, осенние листочки, снежинки и др. для проведения 

подвижных игр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Соблюдены эстетические и гигиенические требования 

оформления физкультурного зала. 

• Музыкальный центр. 
• Фонотека 
• Раскраски с зимними и летними видами спорта, настольные 

игры (для детей, находящихся на щадящем режиме). 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

• Выставки совместных работ детей и их родителей на 

спортивную тематику. 

• Оборудование и инвентарь для спортивных игр - Серсо, 

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

 

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

Ставрополь, 1990. 

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

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

группе.-М.: Мозайка-синтез, 2012. 

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

группе.-М.: Мозайка-синтез, 2012. 

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

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

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

синтез, 2012. 

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

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

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

студентов академий, университетов, институтов физической культуры и факультетов 

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

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

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

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

2009 

Интернет-источники: 

http://www.kinderok.ru 

http://logoportal.ru/11266/.

html 
 

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

 I часть 
 

II часть 
 

III часть 

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

Катание. 
Бросание. 
Метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гимнасти
ка 

1 Построение в колонну по 
одному.  № 1 

Ходьба на 
носочках.  

Бег в колонне 
по одному.  

Ходьба по 
ребристой 

доске.  

Пряжки на 
одной ноге (на 
правой и левой 
поочередно).  

Проползание на 
четвереньках 

по по 
гимнастической 

скамье.  

Метание 
предметов на 
дальность (не 
менее 3,5-6,5 

м). 

«Самолеты» «Насос» 

2 Перестроение в колонну 
по два.  №2 

Ходьба с 
высоким 

подниманием 
колена.  

Бег в колонне 
по два.  

Ходьба по 
линии.  

Прыжки на 
месте на двух 

ногах.  
____ 

Прокатывание 
обручей друг 

другу.  

«Самолеты» 
II вар. 

«Осенние 
листья» 

3 Построение в шеренгу.  №3 

Ходьба на 
пятках. О 

Бег в разных 
направлениях.  

Ходьба по 
бревну.  

Прыжки в 
длину с места 
(не менее 70 

см) 

Перелезание 
через бревно.  

Ловля мяча, 
брошенного 

воспитателем 
(расстояние 70-

100 см).  

«Зайка серый 
умывается» «Часики» 

4 Перестроение в колонну 
по одному.  №4 

Обычная 
ходьба. 

Бег в колонне 
по два.  

Ходьба по 
ребристой 

доске.  

Пряжки на 
одной ноге (на 
правой и левой 
поочередно).  

Проползание 
змейкой 

Метание 
предметов на 
дальность (не 
менее 3,5-6,5 

м). 

Русская 
народная игра 
«Солнышко» 

«Найди, где 
спрятано» 
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Планирование занятий средней группы на октябрь  
 

  
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.гимнастика 
1 

Построение, размыкание и 
смыкание.  №5 

Ходьба на 
пятках.  

Непрерывный 
бег в медленном 
темпе (в течение 
1-1,5 минуты).  

Ходьба 
между 

линиями 
(расстояние 
15-10 см).  

Прыжки в 
длину с места 
(не менее 70 

см).  

Пролезание в 
обруч.  

Ловля мяча 
двумя руками 
на расстоянии 

(1,5 м).  

«У медведя 
во бору» «Кто ушел?» 

2 

Построение в колонну по 
два.  №6 

Ходьба по 
прямой. 

Бег в колонне по 
два.  

___ 

Прыжки на 
месте на двух 

ногах (20 
прыжков 2-3 

раза) в 
чередовании с 

ходьбой.  

Ползание по 
гимнастическо

й стенке на 
животе.  

Прокатывание 
обручей друг 

другу.  

«Котята и 
ребята» 

«Найди и 
промолчи» 

3 

Построение в круг.  №7 

Ходьба вдоль 
границ зала.  
Бег в разных 
направлениях  

Ходьба по 
веревке 

(диаметр 1,5-
3 см).  

Пряжки на 
одной ноге (на 
правой и левой 
поочередно).  

- 

Бросание мяча 
вверх, о землю 

и ловля его 
двумя руками 

(3-4 раза 
подряд).  

« Котята и 
щенята» «Где позвонили?» 

4 

Построение в колонну по 
два.  №8 

Ходьба на 
пятках.  

Бег в колонне по 
два.  

Ходьба 
между 

линиями 
(расстояние 
15-10 см).  

Прыжки на 
месте на двух 
ногах (20 пр 2-
3 раза) в чер-
ии с ходьбой.  

Ползание по 
гимнастическо

й стенке на 
животе.  

Ловля мяча 
двумя руками 
на расстоянии 

(1,5 м).  

«Подбрось-
поймай» «Каша кипит» 
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Планирование занятий средней группы на ноябрь 
  

I часть 
 

II часть III часть 

 Строевые 
упражнения ОРУ Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 
Катание. Бросание. 

Метание 
Подвижные 

игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гим-ка 

1 Равнение по 
ориентирам.  № 9 Обычная ходьба. 

Бег змейкой.  

Ходьба по 
веревке 

(диаметр 1,5-3 
см).  

Прыжки в 
длину с места 
(не менее 70 

см).  

Ползание по 
гориз-ной и 

наклонной доске.  

Ловля мяча двумя 
руками на расстоянии 

(1,5 м).  

Хороводная игра 
«Кот и мыши» «Гуси» 

2 
Построение в 

колонну по 
два.  

№10 
 

Ходьба на 
пятках. 

Бег на носочках.  

Ходьба между 
линиями 

(расстояние 
15-10 см).  

Прыжки с 
поворотом 

кругом.  

Ползание по 
гимнастической 

стенке на животе. 

Отбивание мяча о 
землю правой и 
левой рукой (не 

менее 5 раз подряд).  

«Мяч через 
сетку» 

Хороводная игра 
«Как под наши 

ворота» 

3 Размыкание и 
смыкание.  

№11 
 

Ходьба с 
высоким 

подниманием 
колена.  

Бег в колонне по 
двое. 

Ходьба с 
мешочком на 

голове.  

Прыжки на 
одной ноге (на 
правой и левой 
поочередно).  

Ползание между 
предметами.  

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

ловля его (3-4 раза 
подряд).  

«Цветные 
автомобили» «Трубач» 

4 Построение в 
круг.  №12 

Обычная ходьба. 
Бег в колонне по 

двое.  

Ходьба по 
линии.  

Прыжки с 
поворотом 

кругом.  

Ползание по 
горизонтальной и 
наклонной доске.  

Ловля мяча, 
(расстояние 70-100 

см).  
«Ловишки» Хороводная игра 

«Водяной» 
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Планирование занятий средней группы на декабрь 
 I часть II часть III часть 
 Строевые 

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

Катание. Бросание. 
Метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гимнастика 

1 Равнение по 
ориентирам.  

№ 1 
 

Ходьба с 
выполнением 

заданий.  
Бег с одного 

края площадки 
на другой.  

Ходьба с 
мешочком на 

голове.  

Прыжки 
поочередно 
(через 4-5 

линий, 
расст.между 

которыми 40-50 
см).  

Ползание между 
предметами.  

Перебрасывание 
мяча через 

препятствия (с 
расстояния 2 м).  

«Ловишки с 
мячом» 

«Вырасти 
большой» 

2 Построение в 
круг.  №2 

Ходьба в разных 
направлениях.  
Бег со сменой 

ведущего.  

Перешагивани
е через рейки 

лестницы 
(приподнятой 
на 20-25 см от 

пола).  

Прыжки с 
поворотом 

кругом.  

Ползание по 
горизонтальной и 
наклонной доске.  

Отбивание мяча о 
землю правой и 
левой рукой (не 

менее 5 раз подряд).  

«Бабка-Ежка –
костяная ножка» 

«Найди 
игрушку» 

3 Размыкание и 
смыкание.  №3 

 
Ходьба на 

пятках. 
Непрерывный 

бег в медленном 
темпе (в течение 
1-1,5 минуты).  

Ходьба между 
линиями 

(расстояние 
15-10 см).  

Прыжки (через 
2-3 предмета, 
поочередно 

через каждый).  

Ползание на 
четвереньках с 

опорой на стопы и 
ладони.  

- 
«Бабка Ежка –

костяная ножка» 
с усложнением 

Хороводная игра 
«В круги» 

4 
Построение в 

колонну по 
одному.  

№4 

Ходьба с 
приседанием. З 
Бег со сменой 

ведущего.  

Ходьба с 
приставление
м пятки одной 
ноги к носку 

другой.  

 
Прыжки 

поочер. (через 
4-5 линий, 

расстояние 40-
50 см).  

- Ловля мяча (на 
расстояние 1,5 м).  «Дед Мазай» «Паровоз» 
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Планирование занятий средней 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.гимнас
тика 

1 Равнение по 
ориентирам.  № 5 

Ходьба с 
выполнением 

заданий.  
Бег змейкой.  

 
Ходьба по 

гимнастической 
скамейке (с 

перешагиванием 
через предметы). 

Прыжки 
(через 2-3 
предмета 

поочередно 
через 

каждый).  

Ползание на 
четвереньках с 

опорой на 
стопы.  

Метание в 
горизонтальную 

цель (с расстояния 
2-2,5 м.) правой и 

левой рукой.  

«Зайцы и волк» «Снежинки» 

2 
Построение в 

колонну по 
три.  

№6 

Ходьба с высоким 
подним-м колен.  
Бег на (расстояние 

40-60 м.) со 
средней 

скоростью.  

Перешагивание 
через рейки 
лестницы 

(приподнятой на 
20-25 см.) 

Прыжки (с 
высоты 20-25 

см).  

Ползание по 
горизонтальной 

и наклонной 
доске.  

Перебрасывание 
мяча через 

препятствие (с 
расстояния 2 м.)  

«Зайцы и собака» «Гуси 
шипят» 

3 Построение в 
шеренгу.  №7 

Обычная ходьба. 
Бег со сменной 

ведущего.  

Кружение в 
разные стороны 

Прыжки с 
продвижением 
вперед (расст 

2-3 м.)  

Ползание 
змейкой.  

Прокатывание 
мяча друг другу 

между 
предметами.  

«Сбей кеглю» «Найди и 
промолчи» 

4 
Построение в 

колонну по 
три.  

№8 

 
Ходьба с выс-м 
подн-м колен.  

Бег на (расстояние 
40-60 м.) со 

средней 
скоростью.  

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке (с 
перешагиванием 
через предметы).  

Прыжки (с 
высоты 20-25 

см).  
 

Метание в 
горизонтальную 

цель (с расстояния 
2-2,5 м.) правой и 

левой рукой.  

«Не сбей кеглю» 
(прокатывание 
между кеглями) 

 

«Ёжик» 
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Планирование занятий средней 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.гимнастика 

1 
Перестроение 
в колонну по 

два.  
№ 9 

Ходьба вдоль 
границ зала.  
Бег мелким и 

широким шагом.  

Ходьба по 
наклонной доске 

вверх и вниз 
(ширина 15-20 см., 
высота 30-35 см.)  

Прыжки с 
передвижение

м вперед 
(расстояние 2-

3 м.)  

Ползание 
змейкой.  

Метание в 
вертикальную 

цель (с расстояния 
1,5-2 м., высота 

центра миш 1,5 м).  

«Лиса в 
курятнике» 

«У Маланьи, у 
старушки» 

2 
Построение в 

колонну по 
одному.  

№10 

Обычная ходьба. 
Бег (на расстояние 

40-60 м) со 
средней 

скоростью.  

_____ 
Прыжки: ноги 
вместе, ноги 

врозь.  

Подлезание под 
веревку (высота 
50 см) правым и 

левым боком 
вперед 

Отбивание мяча о 
землю правой и 
левой рукой (не 

менее 5 раз 
подряд).  

«Лиса и зайки» «Маятник» 

3 
Построение в 

колонну по 
три.  

№11 

Ходьба с 
изменением 
направления. 

Челночный бег (3 
раза по 10 м).  

Ходьба  с 
мешочком на 

голове.  

Прыжки на 
одной ноге 

(прав, левой) 
поочередно.  

Ползание на 
четвереньках по 
прямой (расст-е 

10 м).  

- «Найди себе 
пару» 

«Как живешь?» 
 

4 Построение в 
круг.  №12 

Ходьба с высоким 
подниманием 

колена.  
Бег мелкими и 

широкими 
шагами.  

Ходьба по 
наклонной доске 

вверх и вниз 
(ширина 15-20 см, 
высота 30-35 см).  

Прыжки с 
поворотом 

кругом.  

Ползание на 
четвереньках с 

опорой на 
стопы и ладони 

Метание в 
вертикальную 

цель (с расстояния 
1,5-2 м, высота 

центра мишени 1,5 
м. ) 

«Позвони в 
погремушку» «Насос» 
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Планирование занятий средней 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.гимнастика 

1 
Построение в 

колонну по 
два.  

№ 1 

Ходьба на 
наружных 

сторонах стоп.  
Бег на носках.  

Ходьба по кор. 
дорожке «Тиса» 

 

Прыжки с 
короткой 

скакалкой.  

Подлезание под  
препятствие 

(высота 50 см), 
правым и 

левым боком.  

Прокатывание 
мяча друг другу 

между 
предметами.  

«Пастух и стадо» «Скажи 
наоборот» 

2 
Построение в 

колонну по 
три.  

№2 Обычная ходьба. 
Бег змейкой.  

Ходьба по кор. 
дорожке «Тиса»  
прямо, боком.  

Прыжки с 
высоты (20-

25).  

Лазание по 
гимнастической 

стенке 
(Перелезание с 
одного пролета 

на другой 
вправо и влево).  

Бросание мяча 
вверх, о землю и 
ловля его двумя 
руками (3-4 раза 

подряд).  

«Пастух и стадо» 
с усложнением «Насос» 

3 

Повороты 
направо, 
налево, 
кругом.  

№3 

Ходьба с 
изменением 
направления. 
Бег мелким и 

широким шагом.  

Ходьба по 
наклонной доске 

вверх и вниз 
(ширина 15-20 см, 
высота 30-35 см). 

Прыжки: ноги 
вместе, ноги 

врозь.  
 

Перебрасывание 
мяча через 

препятствие (с 
расстояния 2 м).  

«Лягушки» «Вьюшки-
вьюшки» 

4 Равнение по 
ориентирам. №4 

Ходьба на 
наружных 

сторонах стоп. 
Бег со сменой 

ведущего.  

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке (с 
перешагиванием 
через предметы). 

Прыжки с 
короткой 

скакалкой.  

Ползание 
змейкой.  

Игра «Подбрось-
поймай». 

«Лягушки» с 
усложнением «Водяной» 
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Планирование занятий средней 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. 

П игры м/п. 
Дых.гимнаст

ика 
Релакс. 

1 Размыкание и 
смыкание № 5 

Ходьба в колонне 
по одному. 

Челночный бег (3 
раза по 1 м).  

Ходьба по ТИСа с 
перешагиванием.  

Прыжки 
(через 2-3 
предмета 

высотой 5-10 
см, 

поочередно 
через 

каждый).  

Ползание по  
виброскамье 

ТИСа с 
подтягиванием 

руками.  

Перебрасывание 
мяча двумя руками 

из-за головы.  
«Лошадки» Дых.гимн 

«Варим кашу» 

2 
Построение в 

колонну по 
два  

№6 

Ходьба с 
прист.шагом в 

сторону (направо, 
налево).  

Бег с одного угла 
площадки на 

другой.  

Скатывание с 
горки ТИСа, руки 

в стороны 

Прыжки с 
поворотом 

кругом.  

Лазание по 
гимнастической 

стенке 
(Перелезание с 
одного пролета 

на другой, 
скатывание).  

Метание в 
вертикальную 

цель (с расстояния 
1,5-2 м, высота 

центра мишени 1,5 
м).  

РН игра 
«Волк и козлята» 

 

ПИ 
«Найди 
котенка» 

3 
Перестроени
е в колонну 

по три.  
№7 

Ходьба вдоль 
границ зала.  

Бег (на расстояние 
20 м, 5,5-6 
секунд).  

Ходьба по веревке 
(диаметр 1,5-3 см).  

Прыжки на 
одной ноге 
(правой и 

левой 
поочередно).  

Ползание по 
вибродорожке 

ТИСа.  

Перебрасывание 
мяча через 

препятствие (с 
расстояния 2 м).  

«Бездомный 
заяц» 

Релакс  
«Тряпичная 

кукла» 

4 

Повороты 
направо, 
налево, 
кругом.  

№8 

Ходьба в колонне 
по одному. 

Челночный бег (3 
раза по 1 м).  

Ходьба по 
вибродорожке 
ТИСа с 
перешагиванием 
предметов. 

Прыжки 
(через 2-3 

предмета выс 
5-10 см, 

поочередно).  

Подлезание под 
дугой. 

Перебрасывание 
мяча двумя руками 

из-за головы.  

РН игра 
«Пчелки и 
ласточки 

РН игра 
«Водяной» 
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Планирование занятий средней группы на май  

 
 I часть II часть III часть 

 Строевые 
упражнения ОРУ Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 
Бросание. 
Метание 

Подвижные 
игры в/п. 

Подвижные 
игры м/п. 

Дых.гимнастика 

1 
Построение в 

колонну по 
два.  

№ 9 

Ходьба 
приставным шагом 
в сторону (вправо, 

влево). 
Бег на расстояние 

20 м (5,5-6 секунд).  

Переш через 
набивной мяч 

(поочередно через 
5-6 мячей, 

положенных на 
расст друг от 

друга) 

Прыжки в 
длину с места 
(не менее 70 

см).  

Пролезание в 
обруч.  

Прокатывание 
обручей друг 

другу.  
«Стоп машина» «Маятник» 

2 Равнение по 
ориентирам.  №10 

Ходьба на пятках.  
Бег в колонне по 

одному.  

Перешагивание 
через рейки 
лестницы 

(приподнятой на 
20-25 см от пола).  

Прыжки с 
короткой 

скакалкой.  

Ползание на 
четвереньках с 

опорой на 
стопы и ладони.  

Ловля мяча, 
брошенного 

воспитателем 
(расстояние 70-100 

см).  

Русская народная 
игра «Гуси-

лебеди» 

«У оленя дом 
большой» 

3 
Построение в 

колонну по 
три.  

№11 

Ходьба в разных 
направлениях. 
Бег со сменой 

ведущего.  

____ 
Прыжки с 
поворотом 

кругом.  

Ползание 
между 

предметами.  

Отбивание мяча о 
землю правой и 

левой рукой (5 раз 
подряд). 

Русская народная 
игра «Гуси-
лебеди» IIв. 

«Ежик» 

4 
Построение в 

колонну по 
два.  

№12 

Ходьба 
приставным шагом 
в сторону (вправо, 

влево). 
Бег на расстояние 

20 м (5,5-6 секунд).  

Перешагивание 
через набивной 
мяч (поочередно 
через 5-6 мячей, 
положенных на 

расстоянии друг от 
друга) 

Прыжки в 
длину с места 
(не менее 70 

см).  

Пролезание в 
обруч.  

Прокатывание 
обручей друг 

другу.  

«Птичка и 
кошка» «Бревнышко» 
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Методика обследования и карты фиксации результатов. 

 

№ ФИО Дата 
рождения 

Гр 
здоровья 

Бег на скорость 20 
м.(5,5-6с) 

Прыжки в длину 
(70 см) 

Метание 
(3,5-6,5 м) 

Гибкость Уровень сформированности 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь 
(правая) 

Сентябрь 
(левая) 

 Май 
(правая) 

 
Май 
(левая) 

Сентябрь Май Сентябрь Май 

1                
2                
3                
4                
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Расписание занятий 
2020-2021 учебный год. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

Физкультурные занятия 
(зал) 

 
9.00-9.15 
младшая №16 

9.00-9.15 
младшая №13 

9.00-9.15 
младшая №16 

9.00-9.15 
младшая №13 

9.00-9.20 
старшая №17 

9.30-9.50 
средняя №20  

9.30-9.50  
средняя №32 

9.30-9.50 
средняя №20 

9.30-9.50 
средняя №32 

 

10.00-10.25 
старшая №12 
 

10.00-10.25  
старшая №17 

10.00-10.25 
старшая №14 

10.00-10.25  
старшая №12 

10.00-10.25 
старшая №14 

10.30-11.00 
подг №19 
 

10.30-11.00 
подг.№18 

10.30-11.00 
старшая №19 

10.30-11.00 
подг.№18 

 

Досуги 
 15.30(1)  

№16  
15.30(1) 
 №13 
 

  

 16.00(1)  
№20 

16.00(1) 
 №32 

  

 15.30(2) 
№14  

15.30(2) 
№17 

  

 16.00(2) 
№12 

16.10(2) 
№18 

  

 15.30(1) 
№19 
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Картотека общеразвивающих упражнений. 

Комплекс №1 «Куклы». 
И. п. - основная стойка. 
Выполнение: 1-2 - прямые руки развести в стороны, 3-4- и. п. (6раз.) 
2. «Жираф». 
Я любой листок достану, Я расти не перестану. 
И. п. - основная стойка. 
1-2-руки поднять вперед и вверх, встать на носки, потянуться, 
посмотреть на руки, 3-4 - и. п. (6раз.) 
3. «Неваляшка». 
Как меня ни урони, как меня ни поверни, Падать не умею я, кукла-
неваляшка я. 
И. п. - лечь на спину, руки вдоль туловища, ноги вместе. 
Выполнение: 1-2- обхватить руками ноги под коленями, лоб прижать 
к коленям, 3-6 -покачаться на спине, 7-8 - и. п. (6раз.) 
4. «Зайки». На лужок мы поскакали И играть там дружно стали. И. п. 
- ноги вместе, руки согнуть перед грудью, пальцы «смотрят» вниз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №2  «Маленькие мышата» 
 «Спят мышки в норках, но во сне прислушиваются - не идет ли кот». 
 И. п. - встать на четвереньки в низкую позицию. 
1-2- опустить голову и коснуться щекой ладоней рук (положили 
головки на лапки), 3-4 - и. п. (мышки чутко спят, поднимают 
головки), 5-6 - медленные повороты головы вправо-влево (они 
головку поднимают, вправо-влево поворачивают и прислушиваются), 
7-8 - и. п. (а потом опять засыпают) (6раз.) 
«Но вот, наконец, мышата проснулись, встали и потянулись». 
 И. п. — о. с. Выполнение: 1-2- потянуться, развести руки в стороны, 
3—4 — и. п. (6 раз.) 
«А теперь мышкам пора почистить свою шерстку. Это мышки 
делают, купаясь в пыли». И. п. — лежа на полу, руки вытянуты 
вверх. 1-2- поворот со спины на живот влево, 3-4 - и. п., 5-6 – поворот 
со спины на живот вправо, на счет 7—8 - и. п. (6раз.) 
«Почистили шерстку и начали хвалиться друг перед другом, какие 
они стали чистенькие. Показывают свои лапки». 
И. п. - встать на четвереньки в высокую позицию. 
1-2- поднять правую ногу и повернуть вправо голову, 3—4 - и. п. То 
же в левую сторону. (6 раз.) 
«Но что это за шум? Посмотрим, не грозит ли мышкам беда?». И. п. 
— стоя на четвереньках. 
1-2 - повернуться, перебирая руками, вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - 
повернуться, перебирая руками влево, 7-8 - и. п. (6 раз.) 
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Комплекс № 3«К нам пришел доктор Пилюлькин»(с мячом) 
1. «Покажи свой мяч». 
И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 
Ходьба на носках. Ходьба с приседаниями. Бег друг за другом. 
Ходьба друг за другом. 
Выполнение: 1-2 - руки с мячом вперед, 3-4 - руки с мячом вверх, 5-6 
- руки с мячом вперед» 7-8 - руки с мячом вниз. (6раз.) 2 «Поворот с 
мячом». 
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с мячом вниз. 
Выполнение: 1- мяч вперед, 2 - поворот туловища вправо, руки 
прямые, 3 - мяч вперед,. Ноги не сдвигать. То же в левую сторону. 
(6раз.) 
«Присядем». 
И. п. - ноги врозь, руки с мячом вниз. 
Выполнение: 1-2- присед, руки с мячом поднять вверх, 3-4 - и. п. (5 
раз.) 
«Прокатим мяч». 
И. п. - сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре 
сзади. 
Выполнение: 1-2 - поднять ноги вверх, скатить мяч на живот, 
поймать его, 3- 
4 — и. п. 
(5 раз.) 
«Попрыгаем». 
И. п. - ноги вместе, руки вниз, мяч на полу. 
Выполнение: 1-4 - прыжки вокруг мяча вправо, 5-8 - прыжки вокруг 
мяча 
влево. (5 раз.) 
 
 
 
 
 
 

Комплекс № 4«Путешествие в осенний лес» 
 «Как тихо в лесу! Только что прошел дождь, и с мокрых ветвей 
капают 
капельки». И. п. — лежа на спине. 1 —2 - поднять руки вверх; 
3—6 - постепенно опустить кисти, произнося «кап-кап-кал»; 
7—8 — и. п. (6 раз.) 
«Сухие сломанные веточки, упавшие на землю, хрустят под ногами». 
И. п. — лежа на спине. 1-2 — согнуть руки и ноги в локтях и коленях; 
3—4 - и. п. (6 раз.) 
«Сорвавшиеся с веток дуба желуди слегка покачиваются на ветру». 
И. п. - лежа на спине. 
1—2 — перекатывание на правый бок; 3-4 - перекатывание на левый 
бок. (6 раз.) 
«Сколько разных деревьев в лесу растет! Стройные березы...»  
И. п. — лежа на спине. 
1—4 - поднимание прямых ног, прижатых друг к другу; 5-8 -и. п. 
(4раза.) 
«А вот колючий ежик увидел нас и решил напугать! Сворачивается в 
клубочек и пыхтит». И. п. - сидя на полу, руки на поясе. 1-4 - согнуть 
ноги в коленях, обхватив их руками, выгнуть спину и произнести «ф-
ф-ф»; 
5-8 - и. п. (4 раза.) 
«Смотрите, медведь на лесную полянку выходит, внимательно что-то 
на земле рассматривает. Наверное, ягоды ищет». 
Ходьба на четвереньках в высокой позиции. (20 с.) 
«Вот и зайчик выскочил на полянку. Ему тоже интересно 
посмотреть». 
Прыжки на двух ногах на месте, руки согнуты перед грудью. (6 раз.) 
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Комплекс № 5«В гости к Ежику»(с кубиками) 
И. п. - ноги вместе, кубик в правой руке. 
Выполнение: 1- руки в стороны, 2 - руки вверх, переложить кубик в 
левую руку, 3 - руки в стороны, 4 - и. п. (6раз.) 
И. п. - ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 
Выполнение: 1 - руки в стороны, 2 - наклон вперед, коснуться 
кубиком носка правой но3-4 - выпрямиться, переложить кубик в 
другую руку. То же к левой ноге. (6 раз.) 
И. п. — стоя на коленях, кубик в правой руке. 
Выполнение: 1- поворот вправо, коснуться кубиком пятки правой 
ноги, 2-й. п., переложить кубик в левую руку. То же влево. (6 раз.) 
И. п. — ноги вместе, кубик в правой руке. 
Выполнение: 1-2- присесть, руки вытянуть вперед, переложить кубик 
в другую руку, 
3-4 - и. п. (б раз.) 
И. п. - лежа на спине, кубик держать двумя руками за головой. 
Выполнение: 1-2- поднять прямые ноги вперед и вверх, коснуться 
кубиком носков ног, 
3-4 - и. п. (6раз.) 
И. п. - основная стойка, кубик лежит на полу. 
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах вокруг кубика в одну 
сторону, руки произвольно, 5-8 - ходьба вокруг кубика в другую 
сторону. (6 раз.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс № 6«Зима пришла» 
1. «Погреем плечики». 
И. п. - ноги на ширине плеч, руки в стороны. 
 Выполнение: 1-2- обхватить кистями скрещенных рук плечи, 
сказать: «Ох!», 3-4 - и 1(6 раз.) 
«Погреем ножки». 
И. п. — ноги слегка расставлены. 
Выполнение: 1-2 - поднять правое (левое) колено, хлопнуть по нему, 
сказать: «Хлоп!», 3-4 - и. п. (6раз.) «Оглянись». 
И. п. - сидя, ноги скрещены, руки у плеч. 
Выполнение: 1-2 - поворот вправо, посмотреть, сказать: «Вижу», 3-4 - 
и. п. (По 3 раза в каждую сторону.) 
«Дровосек». 
И. п. - ноги на ширине плеч, руки вниз, пальцы сложены в «замок». 
Выполнение: 1 - быстро наклониться вперед, пронести руки между 
ног, сказать: «Ух!»,2 - и. п. (6раз.) 
«Прыжки». 
И. п. - ноги слегка расставлены, руки на поясе. 
Выполнение: 1-8- прыжки на двух ногах на месте, 9-16 - ходьба на 
месте. (2 раза.) 
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Комплекс № 7«В лес за елкой» 
I. «Падает снег и на землю ложится». И. п. — ноги вместе, руки вниз. 
Выполнение: 1-3- плавные движения руками вверх-вниз, 4 - и. п. 
Делать легкую «пружинку» при взмахе рук вверх. (6 раз.) 
«Давайте в снежки играть». 
И. п. — ноги на ширине ступни, руки вниз. 
Выполнение: 1-2- наклон вниз, «слепить снежок», 3 - энергичное, с 
замахом, выпрямление, 4 — бросить «снежок» одной рукой. То же 
для другой руки. (5 раз.) 
«Санки деткам дали - друг друга покатали». И. п. — ноги вместе, 
руки вниз. Выполнение: 1-2 - приседание, руки вытянуть вперед, 
сказать «Поехали!», 3- 4 - и. п. (6 раз.) 
«Давайте поваляемся в снегу». 
И. п. — лежа на спине, ноги вместе, руки вверх. 
Выполнение: 1-2- поворот на бочок, 3—4 - поворот на животик, 5-6 – 
поворот на бочок, 7—8 — и. п. (4раза.) 
«Нам весело!». 
И. п. — ноги вместе, руки вниз. Выполнение: 1—4 - прыжки с 
хлопками вверху, 5-8 - ходьба на месте. (4 раза.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс № 8«Веселые кегли» (с лентами) 
1. «Салют в честь Гели Кеглевны». И. п. — ноги слегка расставлены, 
руки с лентами вниз. Выполнение: 1-2 - полуприседая, правая рука с 
лентой поднята  вперед и вверх, левая отведена назад и вниз, 3-4 - 
менять положение рук. (5 раз.) 
«Салютует детвора - Геле Кеглевне ура!». 
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с лентами вниз. 
Выполнение: 1-2- повернуться вправо и взмахнуть вверх двумя 
руками, 3—4 - и. п. То же выполнить влево. (5 раз.) 
«Салют для маленьких кегелек». 
И. п. - стоя на коленях, руки с лентами вниз. 
Выполнение: 1 - поднять руки с лентами вверх, 2-3 - наклоняясь 
вперед, сесть на пятки, руки с лентами отвести назад, головой достать 
колени, 4 - и. п. (5 раз.) 
«Это настоящий фейерверк!». 
И. п. — ноги вместе, руки с лентами вниз. 
Выполнение: 1—4 - подпрыгивание на двух ногах со взмахом рук в 
стороны, 5-8 — ходьба на месте. (5 раз.) 
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Комплекс № 9«Любопытные козлята» 
Осматриваются козлята, куда это они зашли. 
Выполнение упражнений: 1-2 - повороты головы вправо-влево, 3-4 - 
и. п. (6 раз.) 
Хочется им все потрогать.  
И. п. - о. с. Выполнение упражнений: 1-2 - руки вытянуты вперед, 3-4 
- и. п. (6 раз.) 
Удивляются всему козлята. И. п. - о. с. - ноги на ширине плеч. 
Выполнение упражнений: 1-2 - наклон туловища вправо-влево, 3-4 - 
и. п. (6 раз.) 
Инструктор. Проголодались, решили поискать вкусную травку, 
чтобы пощипать. И. п. - о. с. - ноги на ширине плеч. 
Выполнение упражнений: 1-2 - наклон вперед, коснуться руками 
пальцев ног, 3-4 - и. п. (6 раз.) 
Инструктор. Радуются козлята, что увидели столько нового и 
интересного. И. п. - о. с. 
Выполнение упражнений: 1-4 - прыжки на двух ногах на месте, 5-8 – 
ходьба на месте. (4 раза.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс № 10«В гости к Снеговику» 
 «Такая большая снежинка». 
И. п. - стоя парами лицом друг к другу, ноги на ширине ступни, 
взяться за руки внизу. Выполнение: 1-2- поднять руки в стороны (не 
отпуская рук товарища), 3-4 - и. п. (6 раз.) 
«Подул сильный ветер, и мы закружились». 
И. п. - стоя парами лицом друг к другу, взяться за руки, руки прямые, 
ноги на ширине плеч. Выполнение: 1-2 - поворот туловища направо, 
3-4 - и. п., 5-6 - поворот туловища нале¬во, 7-8 - и. п. (4раза.) 
«Наклонись и посмотри». 
И. п. - стоя парами спиной друг к другу, руки опущены вниз, ноги на 
ширине плеч. Выполнение: 1-2- наклониться вниз, руками обхватить 
голени, приблизить голову к но¬гам, увидеть лицо товарища, 3-4 - и. 
п. (4раза.) 
«Мы устали! Полежим и посидим». 
И. п. - лежа на спине ногами друг к другу, зажать стопами ноги 
товарища (стопа одного ребен¬ка между стопами другого). 
Выполнение: 1-2 - сесть, помогая руками, сказать: «Сели!», 3-4 - и. п. 
(5 раз.) 
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Комплекс №11 «Летчики» (с обручами).  
1. «Тренируем руки». 
И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах — «как 
воротничок». Выполнение: 1—2 — поднять обруч вверх, руки 
прямые, посмотреть в обруч, 3-4 - опус- : титъ обруч, и. п. (6раз.) 
«Тренируем ноги». 
И. п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. 
Выполнение: 1—2 - присесть, взять обруч обеими руками (хват с 
боков), 3-4 - поднять обруч двумя руками до пояса, 5-6 - присесть, 
положить обруч на пол, 7-8 - встать, руки убрать за спину - и. п. 
(6раз.) 
«Тренируем спину». 
И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. 
Выполнение: 1-2- наклониться, коснуться пола ободом обруча, 3-4 - 
выпрямиться, и. п. (браз.) 
«Все готовы к полету. Проверим самолет». И. п. - стоя в обруче, руки 
на поясе. 
Выполнение: 1-4- перешагнуть через обруч и пройти вокруг него, 5—
6 - перешагнуть через обруч, и. п. (4раза.) 
«Самолеты заправляются горючим». 
И. п. - ноги вместе, руки вниз, обруч на полу. 
Выполнение: 1-2 - встать в обруч, подняться на носки, поднять вверх 
руки и 
голову, 3-4- вернуться в и. п. (5 раз.) 
«Самолеты выпускают шасси». 
И. п. - стоять в обруче, ноги вместе, руки вниз. 
Выполнение: 1-2- присесть, взять обруч, поднять над головой, 3-4 – 
положить обруч на пол, вернуться в и. п. (6 раз.) 
Перестроение в две колонны 
 
 
 
 
 

Комплекс № 12«Колобок» (с мячами) 
1. Жили-были дед да баба на полянке у реки. И. п. - о. е., мяч за 
спиной. Выполнение: 1-2 - наклон головы вправо, влево, на счет 3-4 - 
и. п. (6 раз). 
2. И любили они очень на сметане колобки. И. п. - в 
полуприседе, мяч за спиной. Выполнение: 1-2 - передать мяч из руки 
в руку, на счет 3-4 - и. п. (6раз). 
3. Хоть у бабки мало сил - бабка тесто замесила. И. п. - мяч 
впереди, пружинка. 
Выполнение: 1-2 - мяч вверх, 3-4 - и. п., 5-6 - полуприсед, мяч вниз, 
7-8 - и. п. (6раз.) 
4. Ну, а бабушкина внучка колобок катала в ручках. И. п. – стоя на 
коленях, мяч внизу, сед на пятках 
Выполнение: 1-2 - прокатить мяч вперед, 3-4 - прокатить мяч вправо, 
5-6 - прокатить мяч влево, 7—8 — и. п. (6раз.) 
5. Вышел ровный, вышел гладкий, Но соленый, а не сладкий. 
И. п. — сед ноги врозь, мяч внизу. 
Выполнение: 1-2 - положить мяч справа, 3-4 - наклон вперед, 5-6 - 
взять мяч, 7-8 - и. п. То же в левую сторону. (По 4 раза в каждую 
сторону.) 
6. Очень круглый, очень вкусный, даже есть его мне грустно. 
И.п. — сед ноги врозь, мяч внизу. Выполнение: 1-2 -подбросить мяч, 
3-4 - поймать мяч. (10 раз.) 
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Комплекс №13 «Весна в лесу»(с гантелями)  
I. «Силачи». 
И. п. — ноги вместе, руки с гантелями вниз. 
Выполнение: I - поднять руки с гантелями к груди, 2-5 - развести 
руки с гантелями в стороны, 6 — и. п. (7раз.) 
2. «Силачи тренируют руки». 
И. п. — ноги на ширине ступни, руки с гантелями вниз. 
Выполнение: 1-2- рывки руками: правая рука отводится вверх и 
назад, левая - вниз и назад, 
3—4 — руки поменять, 5—6 — и. п. (6 раз.) L з. «Спина у силачей 
должна быть крепкой». 
И. п. — ноги на ширине плеч, руки с гантелями вниз. 
Выполнение: 1—2 — наклон вниз, коснуться гантелями носков ног, 
3—4 — и. п. (6 раз.) 
4. «Силачи тренируют ноги». 
И. п. — ноги вместе, руки с гантелями внизу. 
Выполнение: 1—2 — присесть, руки с гантелями вперед, 3—4 — и. п. 
(7 раз.) 
5. «А теперь попрыгаем». 
И. п. — ноги вместе, руки на поясе, гантели на полу. 
Выполнение: 1—4 — прыжки на двух ногах вокруг гантелей в одну 
сторону, 5—8 — прыжки на двух ногах вокруг гантелей в другую 
сторону, 9-10 - ходьба на месте. (5 раз.) 
Дети идут по залу друг за другом и складывают гантели. Построение 
в три звена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №14 «Веселые воробышки» 
Общеразвиваннцие упражнения. 
1. «Машут крылышками воробышки». И. п. - ноги на ширине ступни, 
руки вниз. 
Выполнение: 1-6 - руки в стороны, махи руками со 
звукоподражанием («чикчирик»), 7-8 - и. п.(6раз.) 
2. «Захотелось пить воробышкам». 
И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях под подбородком, ноги 
вместе. 
Выполнение: 1-2- наклон головы вниз, 3-4 - поднять голову вверх, 5-6 
- и. п. (6 раз.) 
3. «Воробышки хотят быть чистенькими. Любят они купаться в 
песке». И. п. - лежа на спине, прямые руки вверх, ноги вместе. 
Выполнение: 1-2- поворот на бочок, 3-4 - поворот на спинку. То же 
на другой бочок. (6 раз.) 
«А теперь воробышки очищают крылышки от песочка». 
И. п. - основная стойка. 
Выполнение: 1-4 - махи руками («крыльями»), 5-6 - и. п. (6 раз.) 
«Весело воробышкам». И. п. - основная стойка. 
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах, 5-8 - ходьба на месте. (4 
раза.) 
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Комплекс № 15«Волшебное колесо» (с обручами) 
И. п. - ноги вместе, руки с обручем вниз. 
Выполнение: 1-2- вытянуть руки вперед и посмотреть в обруч, 3-4 - 
и. п. (6 раз.) 
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с обручем вниз. 
Выполнение: 1—2 — повернуться влево, вытянуть руки с обручем на 
уровне плеч, 3-4 - и. п., 5-6 - повернуться вправо, вытянуть руки с 
обручем на уровне плеч, 7-8 - и. п. (6раз.) 
И. п. — сидя на полу, ноги широко разведены, руки согнуты в локтях, 
обруч держать двумя руками на бедрах. 
Выполнение: 1-2 — наклониться вперед, выпрямляя руки, держа 
обруч вертикально, посмотреть в обруч, 3—4 — и. п. (6раз.) 
И. п. - лежа на спине, обруч держать двумя руками вертикально на 
груди. Выполнение: 1-2- приподнять голову и плечи и посмотреть в 
обруч, 3—4 - и. п. (6 раз.) 
И. п. — сидя на полу, упор руками сзади, ноги вытянуты, пальцы ног 
на обруче, лежащем на полу. 
Выполнение: 1-2 — сгибая ноги в коленях и захватив пальцами ног 
обруч, подтянуть его как можно ближе к себе, 3-4 — и. п. (4раза.) 
И. п. - ноги вместе, руки внизу, обруч на полу. 
Выполнение: 1-2- прыжок в обруч, 3—4 - выпрыгнуть из обруча. (6 
раз.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс № 16«Вперед, на пляж» 
 «Погреем на солнышке ручки». И. п. — основная стойка. 
Выполнение: 1-3- поднять одну руку вверх, поворачивать ладошку в 
разные стороны, 4 - и. п., 5-7 - поднять другую руку вверх, 
поворачивать ладошку в разные стороны, 8 - и. п. (4 раза.) 
«Пяточки загорают». 
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. 
Выполнение: 1-3- поднять ногу вверх, поворачивать ступню в разные 
стороны, 4 - и. п., 5-7 - поднять другую ногу вверх, то же самое, 8 - и. 
п. (5 раз.) 
«Будем загорелыми со всех сторон». 
И. п. - лежа на спине, ноги вместе, прямые руки вверх. 
Выполнение: 1-2- поворот на бочок, 3-4 - поворот на животик,  
5-6 – поворот на другой бочок, 7-8 - и. п. (6раз.) 
«Снова погреем ручки». И. п. - основная стойка. 
Выполнение: 1-3 - поднять две руки вверх, покрутить ладошками в 
разные стороны, 4 - и. п. (7раз.) 
«Снова пяточки загорают». 
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. 
Выполнение: 1—3 — поднять две ноги вверх, покрутить ступнями в 
разные стороны, 4 - и. п. (6раз.) 
«Погреемся после купания». И. п. - основная стойка. 
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах, руки на поясе, 5-8 - прыжки 
с ноги на ногу, руки на поясе, 9-12 - ходьба на месте. (4 раза.) 
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Комплекс № 17«Детский сад, детский сад! Очень много здесь 
ребят!» 
И.п. – о.с., руки за головой. 1,3 – руки вверх, встать на носки, 
посмотреть на руки – вдох; 2,4 – и.п. – выдох. 
2. «Здесь нас любят, уважают, никогда не обижают». 
И.п. – ноги на ширине ступни, руки в стороны, ладони вперед. 1,3 –
обхватить руками плечи – выдох; 2,4 – и.п. – вдох. 
3. «Стирает прачка нам белье, очень чистое оно». 
И.п. – ноги врозь, руки у груди, ладони сжаты в кулаки. 1 – 3 – 
пружинящие наклоны вперед – длительный выдох, ноги на сгибать, 
руки опускать вниз; 4 – и.п. вдох. 
4. «Повар варит нам обед: суп, котлеты, винегрет». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1,3 – поворот вправо 
(влево) руки вперед, кистями выполнить 3-4 круговых вращательных 
движения, - выдох; 2,4 – и.п. – вдох. 
5. «Врач нам делает уколы, все мы веселы, здоровы». 
И.п. – о.с., руки на поясе. 1,3 – поставить вперед прямую правую 
(левую) ногу на носок; 2 – поднять ногу вверх; 4 – и.п. 
6. «Тренируем мускулатуру вместе с учителем физкультуры». 
И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах – 4 прыжка вперед, тоже назад в 
чередованием с ходьбой на месте. 
7. «На прогулку мы идем, дышим носом и поем!» 
И.п. – о.с. 1,2 – шагаем на месте – вдох носом; 3,4 – шагаем на месте 
под счет– выдох носом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс № 18«В гости к солнышку» (с обручами).  
1. «Солнышко просыпается». И. п. - ноги на ширине плеч, руки с 
обручем вниз. Выполнение: 1-2- поднять руки с обручем вперед, 3-4 - 
и. п. (6раз.) 
«Солнышко смотрит - проснулись ли ребятки?». И. п. - ноги на 
ширине ступни, руки с обручем вниз. Выполнение: 1-2- поднять руки 
с обручем вперед, поворот вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - 
поднять руки с обручем вперед, поворот влево, 7-8 - и. п. (4 раза.) 
«Солнышко совсем проснулось». 
И. п. - ноги вместе, руки с обручем вниз. 
Выполнение: 1-2- присесть, руки с обручем вытянуть вперед, 3-4 - 
встать на носочки, руки с обручем вверх, прогнуть спину, потянуться, 
посмотреть в обруч, 5-6 - и. п. (4 раза.) 
«Солнышку весело с ребятками». 
И. п. - ноги вместе, обруч на полу, руки на поясе. 
Выполнение: 1-2- прыжок в обруч, 3-4 - прыжок из обруча, 5-6 - 
ходьба на месте. (4 раза.) 
«Солнышко проснулось, потянулось, улыбнулось». И. п. — ноги 
вместе, руки с обручем внизу. 
Выполнение: 1-2- дети поднимаются на носочки, обруч вверх - вдох, 
3-4 - и. п. - выдох, улыбнуться, (6раз.) 
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Комплекс № 19«Веселые друзья» 
1. «Котик – коток лапкой трогает снежок». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – правую руку вперед, 
кисть руки опустить вниз; 2 – то же левой; 3 – убрать правую руку; 4- 
то же левой. 
2. «Котик, ты встряхни снежок, пока весь ты не промок». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуть, кисти рук опустить вниз. 
1-3 – руки перед грудью, круговые движения одной рукой вокруг 
другой; 4 – и.п. 
3. «Маленький теленок мычит спросонок». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1.3 – наклон туловища 
вперед, голову приподнять, сказать: «му-у-у»; 2.4 – и.п. 
4. «Козлята подаются, дети их пугаются». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – поворот 
туловища вправо (влево) руки за голову, показать «рожки»; 
2,4 – и.п. 
5. «Стоит барашек у ворот, не хочет он идти вперед». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1,3- встать на носки, 2,4 – 
перекат на пятки. 
6. «Прыгает по снегу пес, не понять – где хвост, где нос». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Прыжки на двух 
ногах вокруг себя вправо и влево в чередовании с ходьбой на месте. 
7. «Хор животных». 
И.п. – о.с. 1 – вдох носом; 2-4 – выдох ртом с произношением: «Му!», 
«Мяу!», «Бе!», «Гав!» и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №20 «Сказка» 
1. «Посадил дед репку, выросла репка большая- пребольшая…» 
И.п- о.с 1- руки через стороны вверх, встать на носки 2- и.п. (4-5 раз) 
2. «Стал дед репку тянуть, тянет- потянет, вытянуть не может..» 
И.п. – о.с., руки на поясе 1- наклон вниз, достать руками пола 
2- и.п (4-5 раз) 
3. « Позвал дед бабку, стали они вместе репку тянуть…» 
И.п.- пятки вместе, носки врозь, руки к плечам 
1- присесть, колени в стороны, руки вперед 2- и.п (4-5 раз) 
4. « Позвала бабка внучку….» 
И.п.- о.с. 1- поворот вправо, правую руку в сторону 2- и.п 
3-4- в другую сторону (по 3 раза) 
5. «Позвала внучка Жучку….» 
И.п- стоя на четвереньках. 1-2- « повилять хвостиком» 
6. « Позвала Жучка кошку и мышку…» И.п- о.с. 
Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг себя (10-15 сек) 
В чередовании с ходьбой на месте. 
« Тянут- потянут … и вытянули репку!» -взяться за руки и образовать 
большой круг. « Вот какая большая репка уродилась!» 
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Комплекс №21 «Вершки и корешки» 
1. « Поехал мужик в лес репу сеять, а на встречу ему медведь..» 
И.п- о.с, руки к плечам 
1- встать на носки, локти вверх, потянуться, 2-и.п.(5-6 раз) 
2. «Посеял дед репу, собрал урожай, медведю- вершки, себе- 
корешки…» И.п- пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 
1- присесть, постучать подушечками пальцев по полу, 
2- и.п. (5-6 раз) 
3. «Разозлился медведь,- теперь мне корешки, а тебе, дед- вершки!..» 
И.п- о.с., руки на поясе 
1- наклон вправо, за рукой 2-и.п. 3-4- в другую сторону (по 4 раза) 
4. «Посадил дед пшеницу,- осенью собрал урожай..» 
И.п.- о.с. 1- наклон вниз- хлопок под правым коленом 2-и.п. 
3-4 –наклон вниз, хлопок под левым коленом (по4 раза) 
5. « Разозлился медведь, что дед его опять обманул, и запретил ему 
сажать в лесу..» 
И.п-о.с., правая рука вверху 
1-2 –рывки руками 3-4- рывки со сменой рук (по 4 раза) 
7. «Стал дед в поле сажать, а медведь ягоды, да мед в лесу собирать..» 
Прыжки ноги вместе- врозь (15-20 сек) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №22 «Скоро праздник всех солдат» 
1 «Мы сильные» 
И.п.: о.с., руки к плечам, пальцы в кулачки 
1-руки вверх, пальчики выпрямить в ладошку» 2-и.п. Повторить 5 
раз. 
2) «Бокс» И.п.: ноги слегка расставить, руки согнуть в локтях, 
прижать к бокам, пальчики в кулачки 
1-выпрямлять руки вперед по очереди. Повторить 2-3 раза по 4 
движений 
3) «Поднимаем гири» И.п.: ноги на ширине плеч, руки за голову 
1-наклон к правому носочку, задеть его двумя руками 
2-и.п. 3-4 – тоже, к левой ноге. Повторить по 3 раза к каждой ноге 
4) «Мы крепкие» И.п.: ноги на ширине ступни, руки на пояс 
1-наклон вправо 2-и.п. Повторить по 4 раза в каждую сторону 
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Комплекс №23  «Зима» 
1. «Хлопки» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполнение: 1 — 
руки в стороны. 2 - поднять руки над головой, хлопнуть два раза. 3 — 
вернуться . Повторить: 4 раза. 
2. «Наклоны» 
Выполнение: 1 — наклон вперед, хлопнуть перед ногами. 2 – 
хлопнуть ладонями по полу как можно дальше. 3 — хлопнуть 
ладонями перед ногами. 4 — вернуться Повторить: 4 раза. 
3. «Пружинка и приседание» 
И. п.: стоя, ноги в основной стойке — пятки вместе, носки врозь, 
руки на поясе. 
Выполнение: 1-2 — пружинки. 3 — приседание. 4 — вер¬нуться в и. 
п. Повторить: 4 раза. 
4. «Неваляшка» 
И. п.: лежа на спине, руки на затылке. 
Выполнение: 1-2 — локти выставить вперед (руки на за¬тылке), 
поворот набок. 3 — поворот на спину. 4-5 — локти выставить вперед 
(руки на затылке), поворот на другой бок. 6 - вернуться в и. п. 
Повторить: по 3 раза в каждую сторону. 
5. «Подпрыгивание с поворотом» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 
Выполнение: 8 подпрыгиваний с поворотом вокруг себя; прыгать 
легко, высоко. Ходьба на месте. Повторить: 3 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №24 «Красивые сапожки» 
1. «Шагают дружно наши ножки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через 
стороны вверх, хлопнуть в ладоши. Вернуться в и. п. Дыхание 
произвольное. Повторить 4—5 раз. 
2. «Красивые сапожки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук 
носков сапожек (по возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. 
Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 
3.«Крепкие сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, кончиками 
пальцев постучать по носочкам сапожек, встать, выпрямиться. 
Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 
4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с 
поворотом вокруг себя (2 раза в любую сторону) в чередовании с 
ходьбой. Повторить 2—3 раза. 
«Напрыгались ножки, устали сапожки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 
вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «устали». 
Повторить 3—4 раза. 
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Комплекс №25 «Встретились» 
1. «Встретились» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполнение: 1 — 
руки развести в стороны, улыбнуться, сказать: «Ах!». 2 — опустить 
руки. Повторить: 4 раза. 
2. «Повороты» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Выполнение: 1 — 
поворот вправо, развести руки в стороны, сказать: «Ох!». 2 — 
вернуться в и. п. То же в левую сторону. 
Повторить: по 3 раза. 
3. «Притопы» 
И. п.: стоя, ступни параллельно, руки на поясе 
Выполнение: 1 – поднять ногу, согнутую в колене, притопнуть ногой, 
сказать «Топ!»; 2 - вернуться в и. п. То же другой ногой. 
Повторить: по 3 раза каждой ногой 
4. «Пружинки» 
И. п.: стоя, ноги параллельно, руки опущены. Выполнение: 8-10 
полуприседаний, разводя колени в сто согнутые в локтях: кисти рук 
изображают фонарики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №26 (с кубиками) 
1. «Кубик о кубик» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, кубики за спиной. Выполнение: 1 — 
кубики вперед. 2 — стукнуть кубиком о кубик, сказать: «Тук». 3 — 
вернуться в и. п. Повторить: 4 раза. 
2. «Наклон» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками перед грудью. 
Выполнение: 1 - наклон вперед, кубики в стороны. 2 
вернуться в и. п. Повторить: 4 раза. 
3. «Бревнышко» 
И. п.: лежа на животе, руки с кубиками выпрямлены за головой. 
Выполнение: 1-2 — поворот на бок, на живот (без помощи рук и ног). 
3-4 — вернуться в и. п.  Повторить: 4 раза. 
4. «Горка» 
И. п.: лежа на спине, руки вдоль тела, держать кубики в руках, ноги 
выпрямлены. 
Выполнение: 1 — согнуть ноги в коленях — «горка». 2 — вернуться 
в и. п. Повторить: 4 раза. 
5. «Подскоки» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, кубики на 
полу. Выполнение: 8-10 подскоков около кубиков, чередуя прыжки с 
ходьбой. Повторить: 3 раза. 
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 Комплекс №27 «Птицы» 
1. И. п. — стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через 
стороны вверх, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот 
вправо (влево), отвести правую руку в сторону; выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
4. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, 
вынести руки вперед; встать, выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (5-6 раз). 
5. И. п. — стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, 
коснуться пола пальцами рук; выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (4-5 раз). 
6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на 
двух ногах на счет 1-8; повторить 2 раза с небольшой паузой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №28 (с флажками) 
1. Свободная ходьба в одном направлении, легкий бег в 
противоположную сторону в руках флажки. Повторить 3-4 раза в 
каждую сторону. 
2. Ходьба на пятках, носки поднимать выше, колени не сгибать, 
перестроение колонны в круг. 
1. И.п.: стать прямо, ноги слегка расставлены, руки с флажками 
спиной. Руки поднять в стороны, вперед ~ вернуться в исходное 
положение. (5-6 раз) 
2. И.п.: стать прямо, ноги слегка расставить, руки с флажками 
опустить вдоль туловища. Наклониться вперед-вниз и постучать 
палочкой флажка об пол, сказать «тук-тук». (5-6 раз) 
3. И.п.: сесть на пол, скрестив ноги, флажки в руках стоят палочками 
на коленях. Повернуться вправо, спрятать флажок за спину, 
вернуться в исходное положение. То же повторить влево. Повторить 
3-4 раза в каждую сторону. 
4. И.п.: лечь на спину, руки с флажками вдоль туловища. Приподнять 
голову и плечи, подуть на флажок, вернуться в исходное положение. 
(4-5 раз) 
5. И.п.: сидя, ноги врозь, руки с флажками в стороны, сделав вдох, 
наклон вправо, правая рука с флажком касается пола, левая над 
головой, вернуться в исходное положение. То же выполнить и левой 
рукой. (4-5 раз) 
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Комплекс №29 «Мы - строители» 
1.И. п. - ноги вместе, руки внизу. 
Выполнение: 1-2 - развести руки в стороны, - и. п. (Повторить 4 раза.) 
Крыша будет высока –Под самые облака. 
2.И. п. - ноги вместе, руки внизу. 
Выполнение: 1-2 - встать на носочки, поднять руки вверх, сделав 
ладони«домиком», 3-4 - и. п. (Повторить 4 раза.) 
Вокруг дома сад посадим: И деревья, и цветы, 
Чтобы могли гулять в тенечке Я с мамой вместе: я и ты. 
И. п. - ноги слегка расставлены, руки на поясе. 
Выполнение: 1-2 - наклон вниз, дотянуться до пальчиков ног, 3-4 - и. 
п. (Повторить 4 раза.) 
И песочницу построим, Будем вместе в ней играть, 
Из песочка замки строить И постройки не ломать! 
И. п. - ноги вместе, руки внизу. 
Выполнение: 1-2 - присесть, руками сделать движение, как будто 
песочек сгребаем горкой, 3-4 - встать, «стряхнуть с рук песок». 
(Повторить 4 раза.) 
Пригласим на новоселье Всех друзей мы в новый дом. 
Будет радость и веселье, Будут счастливы все в нем. 
И. п. - ноги вместе, руки на поясе. 
Выполнение: 1-6 - прыжки на двух ногах на месте, 7-12 - ходьба на 
месте. (Повторить 2 раза.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №30 «Мы – молодцы!» 
1. «Шоферы» И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 
В.1. поднять руки вперед, обруч перед собой «держим руль», сказать 
«р-р-р» 2. И.П. 
2. «Обруч вверх» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 
В.1. обруч вперед 2. обруч вверх, посмотреть в обруч 
3. обруч вперед 4. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 
В.1. поворот вправо (влево), обруч вперед   2. И.П. 
4. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 
В.1. присесть, руки вынести вперед, сказать «вниз» 
2. И.П. 5. «Прыжки из обруча в обруч» 
И.П. ноги вместе, руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах из обруча в обруч 
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Комплекс №31«Военные»(Комплекс с флажками) 
1. Чтоб ещё нам подрасти – И. п: пятки вместе, носки врозь, 
Пятки вместе, врозь носки. руки на поясе. 
Выполнять мы будем вместеУпражнения на месте. 
Приготовились.На носочки, руки выше,  
1 – руки вверх, стать на носочки; 
Мы дотянемся до крыши, 2 – и. п. 
Пятки вместе, врозь носок Руки вниз на поясок. (5-6 раз) 
2. А теперь покажут ноги И. п. : широкая стойка, руки за 
Нам широкие дороги, спиной «полочкой» 
Руки спрячем за спиною, Упражнение второе. 
Приготовились делать повороты. 
Мы налево повернёмся, 1-2 –руки в стороны, поворот 
А потом назад вернёмся влево; 
И ещё направо так же, 3-4- и. п. ; 
Словно гусь шагает важно, То же вправо. 
(по 3 раза в каждую сторону) . 
3. Узко стали ноги наши, И. п. : узкая стойка, 
Не пройти машине даже руки согнуты в локтях, 
Руки согнуты в локтях, кисти - в кулак 
Упражненье третье- «мах». 
Приготовились.Мах мы делаем вперёд,  
1- левая нога вперёд – вверх, 
Ножка ручку достаёт, правой рукой потянуться к 
Поменяли положенье- носку; 2- и. п. ; 
Продолжаем упражненье 3-4- то же с правой ноги. 
(по 2-3 раза каждой ногой) . 
4. Упражнение четыре- И. п. : широкая стойка, 
Руки вниз, а ноги шире, руки вдоль туловища. 
Приложите всё старанье, Начинаем приседанья. 
Приготовились. 
Раз и два- согнём колени, 1 – полуприсед, руки в стороны; 
Руки в стороны без лени. 2 – и. п. Приседаем вместе, дружно- и так 
далее Быть здоровыми нам нужно. (6 раз) 

5. Упражненье с цифрой «пять» И. п. : основная стойка, 
Будем дружно выполнять, руки вниз. 
Вырасти всем нужно нам – Приготовились к прыжкам. 
Раз и два, и три, четыре – 1-4- прыжки; 
Руки вверх, а ноги шире, 4-1- ходьба. 
А обратно посчитаем – Как солдаты зашагаем (4, 3, 2, 1) 
Заключительная часть: 
Ходьба в колонне по одному: Приготовьтесь, ровно стали, 
Друг за другом зашагали. Упражнение на дыхание: 
Руки вверх мы поднимаем, Опускаем, отдыхаем. 
Все вздохнули глубоко, Выдох сделаем легко (слово «легко» 
произносится детьми на выдохе) 
Ходьба на месте: 
А теперь мы дружно, вместе Зашагаем все на месте. 
По команде остановиться. 
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Комплекс №32 «Бабочки» 
Упражнение «Бабочки машут крылышками». 
И п: стоя, ноги вместе, руки опущены. Руки в стороны, вверх, 
помахать ими. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. 
Темп умеренный. 
Упражнение «Бабочки отдыхают». 
И п: сидя, ноги врозь, руки на поясе. Наклониться в одну сторону 
Вернуться в И п. Наклониться в другую сторону. 
Вернуться в И п. Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп 
медленный. 
Упражнение «Бабочки дышат». 
И п: ноги слегка расставлены, руки опущены. На счет 1, 2 —вдох. На 
счет 1, 2, 3, 4 —выдох. Повторить 4 раза, медленно. 
Упражнение «Бабочки засыпают». И п: стоя, ноги слегка 
расставлены, руки опущены. Присесть, закрыть глаза. Вернуться в И 
п. Повторить 6 раз. Темп медленный. 
Показ и объяснение воспитателя. 
Упражнение «Бабочки радуются». И п: стоя, ноги слегка 
расставлены, руки на поясе. 2—3 пружинки, 8 подпрыгиваний, 
чередовать с ходьбой. Повторить 3 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №33 "Утро в лесу" 
1. Природа спит И. п. – лежа на спине, глаза закрыты, тело 
расслаблено (звучит музыка) 
2. Трава начинает шевелиться И. п. – лежа на спине, поднимают руки 
вверх за голову и шевелят пальцами, вытягивая одновременно 
позвоночник. 
3. Цветы расправляют стебельки И. п. то же, руки разведены в 
стороны и лежат на полу, движения руками вверх, перед грудью и 
вниз - в стороны. 
4. Поворачивают бутоны к солнцу И. п. то же , поднять руки вверх и 
делать кистями движение «Фонарики» 
5. Растения наливаются силой И. п. – то же, прогибать грудной отдел 
позвоночника 
6. Кузнечики разминают ноги И. п. то же, ноги поджимать сгибая в 
коленях и вытягивая вперед 
7. Жуки болтают лапками И. п. – то же, болтать в воздухе руками и 
ногами. 
8. Червяки разминают свое тельце И. п. то же, руки за головой. 
Поворачивать ноги, согнутые, в коленях, вправо, влево. 
9. Сонная гусеница переворачивается Перевороты со спины и 
обратно, руки вытянуты вверх 
10. Гусеница поднимает голову И.п. – лежа на животе, руки под 
грудью, поднимать и опускать голов 
11. Кузнечик поднимает ножки И. п. – то же, руки под грудью. 
Поднимать и опускать прямые ноги. 
12. Муха качается на паутинке И. п. тоже, Взяться руками за голени и 
покачаться вперед- назад 
13 Ползёт паучок - Ползти вперёд на животе без помощи ног 
14. Ползёт паучок - Сесть и ползти вперёд, опираясь на ступни и 
ладони, приподняв таз. 
15. Прыгает кузнечик - Прыжки в приседе 
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Комплекс №34 «Веселый пешеход» 
1. «Машины по дороге бегут назад, вперед». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1-3 – руки перед грудью, 
согнуты в локтях, круговые движения одной руки вокруг другой, 
произнести «р-р-р»; 4- и.п. 
2. «Вот через дорогу «зебра» - переход». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки вниз. 1,3 – наклон туловища вперед, 
правую (левую) руку вперед, левую (правую) в сторону; 2,4 – и.п. 
3. «На светофор внимательно гляди». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – руки за 
голову, локти в стороны, подняться на носки – вдох; 2.4 – и.п. – 
выдох. 
4. «Знайте, дети, красный свет означает – хода нет!» 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны – «Стоп, движение!» 1,3 
– поворот туловища вправо (влево), руки на поясе – «Путь открыт!»; 
2,4 – и.п. 
5. «Желтый – осторожен будь! На зеленый – смело в путь!» 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3 – поднять правую 
(левую) ногу, согнутую в колене, носок вниз; 2,4 – и.п. 
6. «Шагай смелее, пешеход! Стал свободный переход!» 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Шагать, высоко 
поднимая колени. Положение рук меняя (руки внизу, за головой, на 
поясе и т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс №35 «Машины» 
1. Фонетическая зарядка «Машина заводят моторы». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1-4- согнуть руки в локтях, 
вращать руками одна вокруг другой, произнести: «Р-р-р!». 
2. «Машины выезжают из гаража». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3 – наклон туловища 
вправо (влево); 2,4 – и.п. 
3. «Починим колеса». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1.3 – присесть, хлопнуть по 
коленям, сказать: «Хлоп!»; 2,4 – и.п. 
4. «Машины зажигают фары». 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1- руки в стороны, 2 – 
согнуть в локтях, 3 – показать ладошки; 4 – и.п. 
5. «Машину едут по кочкам». 
И.п. – о.с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередование с 
ходьбой на месте. 
6. «Водители отдыхают». 
И.п. – лежа на спине. 1,3 – вдох носом; 2,4 – выдох носом. 
III. Заключительная часть. 
Ходьба в колонне по одному, врассыпную – машины разъезжаются 
по гаражам. 
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Комплекс №36 «Дружная семья» 
1. И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопнуть перед лицом 
8 раз под слова педагога: 
Папа, мама, брат и я Вместе — дружная семья! 
Отвести руки за спину. Повторить 3 раза. 
2. Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся! 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, 
смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 
3. Папа большой, А я — маленький. Пусть я маленький, Зато — 
удаленький. 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. 
Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 
4. Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — 
Мама или Миша? 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6—8 
подпрыгиваний; непродолжительная ходьба (5—6 сек). Повторить 2 
раза. 
5. Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна 
простуда нам, Нам не нужно к докторам! 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. Вернуться в 
и. п., выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза. 
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Картотека утренней гимнастики. 

Сентябрь Комплекс утренней гимнастики № 1 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. 
Легкий бег. Упражнение «Пчелки»  бег по кругу с поднятыми в 
стороны руками, произнося «жу-жу-жу» На слова «Сели пчелы на 
цветы» дети присаживаются на корточки. Построение в 2 колонны. 

1. «Хлопки» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 
В.1. руки в стороны 
    2. руки вверх 
3. руки в стороны 
    4. И.П. 
2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 
В.1. наклон вперед 
    2. И.П. 
3.«Повороты» 
И.П.ноги на ширине плеч, руки на поясе 
В.1. поворот вправо (влево), развести руки в стороны 
    2. И.П. 
4. «Где же ножки?» 
И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 
В.1. поднять прямую правую (левую) ногу вверх 
    2. И.П. 
5. «Мячики» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 
В.1. прыжки на двух ногах на месте 
 

 

 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с кубиками 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. 
Легкий бег. Построение в 2 колонны. 
1. «Переложи кубик» 
И.П. О.С. кубик в правой руке 
В.1. подняться на носки, переложить кубик в другую руку 
2. И.П. 
2. «Хлопки по коленям» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 
В.1. наклон туловища вперед, хлопнуть кубиком о колени прямых 
ног,   
сказать «тук-тук» 
2. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. сидя, ноги скрестно, руки на пояс 
В.1. поворот вправо (влево) 
2. И.П. 
4. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине стопы, кубик в двух руках внизу 
В.1. присесть, положить (взять) кубик 
2. И.П. 
5. «Волчок» 
И.П. ноги на ширине ступни 
В.1. прыжки вокруг кубика 
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Октябрь Комплекс утренней гимнастики № 1 
 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. 
Легкий бег. Построение в 2 колонны. 
1. «Елка» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 
В.1. руки через стороны вверх 
    2. И.П. 
2. «Посмотрим по сторонам» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 
В.1. поворот в сторону, руку в сторону 
    2. И.П. 
3.«Зеленые иголки» 
И.П. сидя на пятках, руки внизу 
В.1. встать на колени, руки в стороны-вверх 
    2. И.П. 
4. «Орех» 
И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища 
В.1. поднять согнутые в коленях ноги, обхватить их руками 
    2. И.П. 
5. «Лодочка» 
И.П. лежа на животе, руки вверх, ноги слегка приподняты 
В.1. покачаться вперед-назад 
    2. И.П. 
6. «Белочки» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 
В.1. прыжки на двух ногах на месте 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым мячом 
 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. 
Легкий бег. Построение в 2 колонны. 
1. «Переложи мяч» 
И.П. О.С. мяч в правой руке 
В.1. поднять руки в стороны 
    2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 
    3. руки в стороны 
    4. И.П. 
2. «Прокати мяч» 
И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 
В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой)  ноги к левой 
(правой) 
    2. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 
В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 
    2. И.П. 
4. «Рыбка» 
И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 
В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 
    2. И.П. 
5. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 
В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 
    2. И.П. 
6. «Прыгунки» 
И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 
В.1. прыжки на двух ногах на месте 
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Ноябрь Комплекс утренней гимнастики № 1 «Матрешки» 
 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. 
Легкий бег. Бег с высоким подниманием колена. Построение в 2 
колонны. 
1. «Матрешки пляшут» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 
В.1. развести руки в стороны, приподнять плечи вверх 
2. опустить руки, сказать «Ох!» 
2. «Матрешки кланяются» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 
В.1. наклон вперед, отвести руки назад 
2. И.П. 
3. «Матрешки качаются» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 
В.1. наклон вправо (влево) 
2. И.П. 
4. «Матрешки делают пружинку» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 
В.1. полуприсед 
 2. И.П. 
5. «Матрешки вверх-вниз» 
И.П. сидя на пятках, руки на поясе 
В.1. встать на колени, поднять руки вверх, потянуться 
2. И.П. 
6. «Матрешки прыгают» 
И.П. ноги вместе, руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах на месте 
 

 

 

 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с обручем 
 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. 
Легкий бег. Бег с высоким подниманием колена. Построение в 2 
колонны. 
1. «Шоферы» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 
В.1. поднять руки вперед, обруч перед собой «держим руль», сказать 
«р-р-р» 
    2. И.П. 
2. «Обруч вверх» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 
В.1. обруч вперед                             
 2. обруч вверх, посмотреть в обруч 
    3. обруч вперед                             
4. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 
В.1. поворот вправо (влево), обруч вперед 
    2. И.П. 
4. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 
В.1. присесть, руки вынести вперед, сказать «вниз» 
    2. И.П. 
5. «Прыжки из обруча в обруч» 
И.П. ноги вместе, руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах из обруча в обруч 
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Декабрь Комплекс утренней гимнастики № 1 «Зима» 
 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба 
на пятках, руки за головой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 
1. «Обхвати плечи» 
И.П. О.С. руки внизу 
В.1. развести руки в стороны, затем обхватить плечи, сказать «Ух!» 
2. И.П. 
2. «Отряхни снег» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 
В.1. наклон вперед, постучать по коленям 
2. И.П. 
3. «Погреем наши ноги» 
И.П. О.С. руки внизу 
В.1. поднять правую (левую) ногу, согнутую в колене, руками 
подтянуть к 
груди 
2. И.П. 
4. «Бросим снежок» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 
В.1. отвести правую (левую) руку назад и рывком вынести ее вперед 
2. И.П. 
5. Прыжки на правой и левой ноге 
И.П. ноги вместе, руки на пояс 
В.1. прыжки на правой (левой) ноге 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым мячом 
 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба 
на пятках, руки за головой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 
1. «Переложи мяч» 
И.П. О.С. мяч в правой руке 
В.1. поднять руки в стороны 
2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 
3. руки в стороны 
4. И.П. 
2. «Прокати мяч» 
И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 
В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой)  ноги к левой 
(правой) 
2. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 
В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 
2. И.П. 
4. «Рыбка» 
И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 
В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 
    2. И.П. 
5. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 
В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 2. И.П. 
6. «Прыгунки» 
И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 
В.1. прыжки на двух ногах на месте 
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Январь Комплекс утренней гимнастики № 1 с кубиками 
 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба 
на пятках, руки за головой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 
1. «Кубики вместе» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 
В.1. руки в стороны 
    2. вверх, посмотреть на кубики 
    3. руки в стороны 4. И.П. 
2. «Подъемный кран» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 
В.1. наклон вправо (влево), поднять левую (правую) руку вверх 
    2. И.П. 
3. «Постучи» 
И.П. ноги на ширине плеч, кубики у плеч 
В.1. наклон вперед, постучать по коленям 2. И.П. 
4. «Бревнышко» 
И.П. лежа на спине, кубики за головой на полу 
В.1-3. поворот на бок, живот, бок 4. И.П. 
5. «Кубик к колену» 
И.П. лежа на спине, руки в стороны 
В.1. поднять правую (левую) ногу, коснуться кубиками колена 
    2. И.П. 
6. «Прыжки вокруг кубиков» 
И.П. О.С. руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах вокруг кубиков 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс утренней гимнастики №2 
 
1. «Умки» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками у плеч 
В.1. наклоны головы к правому и левому плечу 
    2. И.П. 
2. «Кубики вместе» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 
В.1. руки в стороны 
    2. вверх, посмотреть на кубики 
    3. руки в стороны 
    4. И.П. 
3. «Подъемный кран» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 
В.1. наклон вправо (влево), поднять левую (правую) руку вверх 
    2. И.П. 
4. «Постучи» 
И.П. ноги на ширине плеч, кубики у плеч 
В.1. наклон вперед, постучать по коленям 
    2. И.П. 
5. «Приседания с кубиками» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 
В. 1. присесть, руки вынести вперед 
     2. И.П. 
6. «Прыжки вокруг кубиков» 
И.П. О.С. руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах вокруг кубиков 
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Февраль Комплекс утренней гимнастики № 1 «Часы» 
 
Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две 
колонны. 
1. «Заводим часы» 
И.П. О.С. руки на пояс 
В.1-4 круговое вращение руками в одну сторону 
    5-7 круговое вращение руками в другую сторону 
    8. И.П. 
2. «Часы идут» 
И.П. О.С. руки на пояс 
В.1-4. 3 шага вперед полуприсед, хлопок в ладоши 
    5-8. 3 шага назад, хлопок в ладоши 
3.  «Маленькая и большая стрелка» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 
В.1-3. руки вверх, перекрестные махи. 4. И.П. 
4.  «Бой часов» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 
В.1. наклон вперед, стукнуть по коленям, сказать «бом-бом» 
    2. И.П. 
5. «Считаем секунды» 
И.П. лежа на животе, голова на согнутых в локтях на руках 
В.1-3. поднимать и опускать ноги 
    4. И.П. 
6. «Минутки» 
И.П. О.С. руки на пояс 
В.1-4. прыжки на двух ногах, руки на поясе 
5-8. прыжки на двух ногах с хлопками в ладоши 
 
 
 
 
 
 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с флажками 
 
Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две 
колонны. 
1. «Скрестить флажки» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 
В.1. руки в стороны 
    2. руки вверх, скрестить флажки 
    3. руки в стороны 
    4. И.П. 
2. «Достань до носков» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки за спиной 
В.1. наклон вперед, коснуться носков ног 
    2. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. стоя на коленях, флажки у груди 
В.1. поворот вправо (влево) 
    2. И.П. 
4. «Наклоны» 
И.П. сидя, ноги врозь, флажки у груди 
В.1. наклон вперед, коснуться флажками пол 
    2. И.П. 
5. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, флажки у груди 
В.1. присесть, коснуться флажками пол.  2. И.П. 
6. «Прыжки» 
И.П. О.С. руки с флажками у груди 
В.1. прыжки на двух ногах 
 
 
 
 
Март Комплекс утренней гимнастики № 1 «Спортсмены» 
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Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две 
колонны. Упражнение «Цапли» 
1. «Наши руки» 
И.П. О.С. руки внизу 
В.1, 3. поднять руки в стороны 
    2. руки за голову 
    4. И.П. 
2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 
В.1. наклон вправо (влево) 
    2. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. стоя на коленях, руки у плеч 
В.1. поворот вправо (влево), коснуться пятки 
    2. И.П. 
4. «Наши ноги» 
И.П. сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади 
В.1. поднять прямую правую (левую) ногу 
    2. И.П. 
5. «Прыгунки» 
И.П. О.С. руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах 
 

 

 

 

 

 

 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с кеглей 
 
Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две 
колонны. Упражнение «Цапли» 
1. «Переложи кеглю» 
И.П. ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу 
В.1. руки вперед, переложить кеглю в другую руку 
    2. И.П. 
2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу 
В.1. наклон вперед, переложить кеглю за правой (левой) ногой 
    2. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. стоя на коленях, кегля в правой руке 
В.1. поворот вправо (влево) отвести кеглю в сторону 
    2. И.П. 
4. «Кеглю поставь» 
И.П. сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой 
В.1. наклониться вперед, поставить (взять) кеглю 
    2. И.П. 
5. «Лежа на спине» 
И.П. лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке 
В.1. поднять прямую правую (левую) ногу, переложить кеглю в 
другую руку 
    2. И.П. 
6. «Прыгунки» 
И.П. О.С. руки на пояс, кеглю поставить на пол 
В.1. прыжки на двух ногах 
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Апрель Комплекс утренней гимнастики № 1 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба, перешагивая 
попеременно правой и левой ногой через бруски. Перестроение в две 
колонны. 
1. «Хлопки» 
И.П. О.С. руки вдоль туловища 
В.1,3. руки в стороны 
    2. руки вверх 
    4. И.П. 
2. «Приседания» 
И.П. О.С. руки на поясе 
В.1. присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши 
    2. И.П. 
3. «Хлопки по ноге» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки за головой 
В.1. наклон вправо (влево), хлопнуть по ноге 
    2. И.П. 
4. «Достань до пальцев» 
И.П. сидя, ноги врозь, руки за спиной 
В.1. наклон вперед, коснуться пальцами носков ног 
    2. И.П. 
5. «Хлопки по коленям» 
И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 
В.1. поднять прямые ноги, хлопнуть руками по ногам 
    2. И.П. 
6. «Прыжки» 
И.П. О.С. руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах вокруг себя 
 

 

 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с косичкой 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба со сменой 
ведущего. Перестроение в две колонны. 
1. «Подними косичку» 
И.П. О.С. косичка внизу 
В.1. косичку к груди 
    2. косичку вверх 
    3. косичку к груди 
    4. И.П. 
2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине плеч, косичка внизу 
В.1,3. поднять косичку вверх 
    2. наклон вправо (влево) 
    4. И.П. 
3. «Коснись колена» 
И.П. О.С. косичка внизу 
В.1,3. косичку вверх 
    2. согнуть ногу в колене, коснуться косичкой ноги 
    4. И.П. 
4. «Наклоны к ногам» 
И.П. сидя, ноги врозь, косичка у груди 
В.1. наклон вперед, коснуться косичкой носков ног 
    2. И.П. 
5. «Прыжки» 
И.П. О.С. руки на пояс, стоя боком к косичке 
В.1. прыжки на двух ногах через косичку 
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Май Комплекс утренней гимнастики № 1 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу, 
взявшись за руки. Перестроение в две колонны. 
1. «Сделай круг» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 
В.1. руки через стороны вверх, сделать круг 
    2. И.П. 
2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 
В.1. наклон вправо (влево) 
    2. И.П. 
3. «Покажи носок» 
И.П. О.С. руки за спиной 
В.1. правую (левую) ногу вперед на носок 
    2. И.П. 
4. «Маятник» 
И.П. стоя на коленях, руки прижаты к туловищу 
В.1. не сгибая спины небольшой наклон назад 
    2. И.П. 
5. «Бревнышко» 
И.П. лежа на спине, руки вперед, ноги вместе 
В.1. поворот на один бок 
    2. спину 
    3. на другой бок 
    4. И.П. 
6. «Прыгунки» 
И.П. О.С. руки на поясе 
В.1. прыжки на двух ногах 
 

 

 

Комплекс утренней гимнастики № 2 на скамейках 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу, 
взявшись за руки. Перестроение в две колонны. 
1. «Руки в стороны» 
И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки на пояс 
В.1,3. руки в стороны 
    2. руки за голову. 4. И.П. 
2. «Наклоны» 
И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки на пояс 
В.1. руки в стороны 
2. наклон вправо (влево), коснуться пола 
3. выпрямиться. 4. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки за головой 
В.1. поворот вправо (влево). 2. И.П. 
4. «Подними ноги» 
И.П. лежа перпендикулярно к скамейке, хват руками за край 
скамейки 
В.1. поднять прямые ноги вперед-вверх. 2. И.П. 
5. «Приседания» 
И.П. стоя сбоку от скамейки, ноги на ширине ступни, руки на поясе 
В.1. присесть, руки вперед 
2. И.П. 
6. «Прыжки» 
И.П. стоя боком к скамейке, руки вдоль туловища 
В.1. прыжки на двух ногах 
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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. 
 
 
 
 

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

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

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

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

Средняя группа карточка № 1 

«Мышеловка» 

 

Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения 
со словами, ловкость; упражнять в беге и приседание, построение в 
круг и ходьбе по кругу. 

 

Описание игры. 

Играющие  делятся на две неравные команды, большая образует круг 
– «мышеловку», остальные – мыши. Слова: 

Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, все поели. 

Берегитесь же плутовки, 

Доберемся мы до вас. 

Вот расставим мышеловки, 

Переловим всех сейчас! 

 

Затем дети опускают руки вниз, и «мыши» оставшиеся в кругу 
встают в круг и мышеловка увеличивается. 

 

Средняя группа карточка № 2 

 «Катай мяч» 

 

Цель: развивать выдержку, внимание, ловкость; упражнять в катании 
мяча. 

 

Описание игры. 

Играющие образуют круг, опускаются на колени и садятся на пятки. 
Воспитатель катит мяч кому – либо из детей. Тот, отталкивает от себя 
рукой, не давая коснуться ног, другому играющему. Если мяч 
коснулся ног, ребенок делает шаг из круга. Сидя за кругом, 
проигравший принимает участие в игре если он отталкивает мяч 
случайно посланный ему. Продолжительность игры 4 – 5 минут. 
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Средняя группа карточка № 3 

 «Перелет птиц» 

 

Цель: развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу; 
упражнять в беге, лазании. 

 

Описание игры. 

Дети стоят врассыпную на одном конце площадки – «птицы». На 
другом конце – вышка для влезания или гимнастическая стенка с 
несколькими пролетами. По сигналу «птицы улетают»  птицы летят, 
расправив крылья. По сигналу «буря» птицы летят на вышку – 
скрываются от бури. По сигналу «буря прекратилась», птицы летают. 
Продолжительность 5-7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 4 

«Гори, гори ясно!» 

 

Цель: развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве; 
упражнять в быстром беге. 

 

Описание игры. 

Играющие становятся в колонну парами. Впереди колонны на 
расстоянии 2-3 шагов проводится линия. «Ловящий» становится на 
эту линию. Все говорят: 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 

Глянь на небо- Птички летят, 

Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги! 

 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль 
колонны (один слева, другой – справа), стремясь схватить за руки 
впереди ловящего, который старается поймать одного из пары 
раньше, чем дети успеют встретиться и соединить руки. Если 
ловящему это удается сделать, то он образует пару и становится 
впереди колонны, а оставшийся – ловящий. 
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Средняя группа карточка № 5 

«Хитрая лиса» 

 

Цель: развивать у детей выдержку и наблюдательность; упражнять в 
быстром беге, в построении в круг, в ловле. 

 

Описание игры. 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. 
Вне круга очерчивается «дом лисы». Дети закрывают глаза, а 
воспитатель обходит круг и дотрагивается до одного из играющих, 
который становиться «хитрой лисой». Дети открывают глаза. 
Играющие три раза спрашивают хором сначала тихо, а затем громче: 
«Хитрая лиса, где ты?» Хитрая лиса выходит на середины круга, 
поднимает руку и говорит: «Я здесь!» Дети разбегаются, а «лиса» 
ловит. Пойманного- в дом. Продолжительность 6-8 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 6 

 «Спрячь руки за спину» 

 

Цель: развивать у детей быстроту реакции на сигнал; упражнять в 
беге, в ловле, закреплять правильную осанку. 

 

Описание игры. 

Выбирают водящего – «ловишка», стоит в середине площадки. 
Остальные стоят в разных местах площадки и держат руки за спиной. 
По слову воспитателя «начинай» играющие опускают руки и 
начинают бегать в любом направлении, но только в пределах границ 
площадки, обозначенной флажками. Задача ловишки – поймать кого 
– либо из играющих, но касаться можно только тех, у кого руки 
опущены. Если играющий успел заложить руки за спину и сказать 
«не боюсь», ловишка не может его трогать. Если ловишка не сумел 
поймать никого – назначается другой. Продолжительность 5-7 минут. 
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Средняя группа карточка № 7 

«Угадай, что делали» 

 

Цель: развивать у детей выдержку, инициативу, воображение. 

 

Описание игры. 

Выбирают одного ребенка, который отходит на 8 – 10 шагов от 
остальных и поворачивается спиной. Дети договариваются, какое 
действие они будут изображать. По слову «пора», отгадывающий 
поворачивается, подходит к играющим и говорит: 

 

Здравствуйте, дети! 

Где вы бывали? 

Что вы видали? 

Дети отвечают: 

Что мы видели – не скажем, 

А что делали – покажем. 

 

Все дети изображают какое-нибудь действие (играют на гармошке, 
скачут на лошадях и т.д.) Водящий должен отгадать это действие. 
Продолжительность игры 4-6 минут. 

 

Средняя группа карточка № 8 

 «Два мороза» 

 

Цель: развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 
выполнять движения по сигналу; упражнять в беге 

 

Описание игры.  

Играющие располагаются по две стороны площадки, двое водящих 
становятся по середине (Мороз – Красный нос и Мороз – Синий нос) 
и говорят: 

Мы два брата молодые, 

Два мороза удалые: 

Я мороз – Красный нос, 

Я Мороз – Синий нос, 

Кто из вас решится 

В путь – дороженьку пуститься? 

Все играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» все играющие перебегают в дом на 
противоположной стороне площадки, а морозы стараются их 
«заморозить» (коснуться рукой). Продолжительность игры 5-7 минут. 
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Средняя группа карточка № 9 

«Ловишки из круга» 

 

Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со словами; 
упражнять в ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в  
построении в круг. 

 

Описание игры. 

Дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка – в центре круга, на 
руке повязка. Играющие двигаются по кругу и говорят: 

Мы, веселые ребята, Любим бегать и скакать 

Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови! 

Дети разбегаются, а ловишка догоняет. Пойманный временно 
отходит в сторону. Игра продолжается, пока ловишка не поймает 2-3 
детей. Продолжительность 5-7 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 10 

«Ловишки с мячом»  

 

Цель: развивать умение выполнять движения по слову; упражнять в 
метании в движущуюся цель и в беге с увертыванием. 

 

Описание игры. 

Площадка ограничивается линиями. В центре площадки играющие 
образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых в 
стороны рук. Один ребенок становится в центр (водящий). У его ног 
лежат 2 небольших мяча. Водящий проделывает ряд движений, 
играющие повторяют. По сигналу воспитателя: «Беги из круга», дети 
разбегаются, а водящий старается попасть мячом в одного из детей. 
По сигналу «раз, два, три в круг беги» дети снова образуют круг. 
Водящий меняется. Продолжительность 5-7 минут. 
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Средняя группа карточка № 11 

 «Лягушки и цапля»  

 

Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу, ловкость; 
упражнять в прыжках в высоту с места 

 

Описание игры. 

Очерчивается квадрат – «болото», где живут «лягушки». В углах 
вбиваются колышки или кладутся кубики. Высота 10 – 15 см. По 
сторонам квадрата протягивается веревка. За пределами квадрата 
«гнездо цапли». По сигналу «цапля» она, поднимая ноги, 
направляется к болоту и перешагивает через веревку. Лягушки 
выскакивают из болота, прыгая через веревку, отталкиваясь двумя 
ногами.  Перешагнув через веревку, цапля ловит лягушек. 
Продолжительность 5-7 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 12 

«Найди, где спрятано?»  

 

Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность, четность. 

 

Описание игры. 

Дети сидят вдоль стены. Воспитатель показывает детям флажок и 
говорит, что он его спрячет. Затем воспитатель предлагает детям 
встать и отвернуться к стене. Убедившись, что никто из детей не 
смотрит, воспитатель прячет флажок, после чего говорит «пора». 
Дети начинают искать спрятанный флажок. Кто первый найдет – тот 
его прячет. Повторить игру 3-4 раза. 
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Средняя группа карточка № 13 

«Волк во рву»  

 

Цель: развивать смелость и ловкость, умение действовать по сигналу; 
упражнять в прыжках в длину с разбегу. 

 

Описание игры. 

На площадке проводятся две параллельные прямые на расстоянии 80 
– 100 см – «ров». По краям площадки очерчивается  «дом коз». 
Воспитатель назначает одного играющего «волком», остальные – 
«козы». Все козы располагаются на одной стороне площадки. Волк 
становиться в ров. По сигналу воспитателя «волк во рву» козы бегут 
на противоположную сторону площадки, перепрыгивая через ров, а 
волк   -  старается их поймать (коснуться). Пойманных отводит в угол 
рва. Продолжительность игры 5-7 минут. 
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Средняя группа карточка № 14 

«Свободное место» 

 

Цель: развивать у детей умение выполнять движение по сигналу; 
упражнять в быстром беге. 

 

Описание игры. 

Играющие сидят на стульях по кругу. Воспитатель вызывает пру 
детей сидящих рядом. По сигналу «раз, два, три – беги!» бегут в 
разные стороны за кругом, добегают до своего места и садятся. 
Воспитатель и все играющие отмечают, кто первый занял свободное 
место. Продолжительность игры 5-7 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 15 

 «Совушка» 

 

Цель: развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 
выполнять движения по сигналу; упражнять детей в беге. 

 

Описание игры. 

На расстоянии 80 – 100 см проводятся две прямые – это «ров». На 
расстоянии одного – двух шагов от границы очерчивается «дом 
козы».  Все козы располагаются на одной стороне площадки. Волк 
становится в ров. По сигналу «волк во рву» козы бегут на 
противоположную сторону, перепрыгивая ров, а волк в это время 
ловит коз. 
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Средняя группа карточка № 16 

«Бездомный заяц»  

 

Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве; упражнять в 
быстром беге 

 

Описание игры. 

Из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 
Остальные играющие – зайцы чертят себе кружочки – «свой домик». 
Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись 
от охотника, забежав в любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке 
– становится бездомным зайцем. Если охотник поймает, то меняются 
ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 17 

«Пожарные на учении» 

 

Цель: развивать у детей чувство коллективизма, умение выполнять 
движения по сигналу; упражнять в лазании и в построении в колонну. 

 

Описание игры. 

Дети строятся лицом к гимнастической стенке на расстоянии 5 – 6 
шагов в 3 – 4 колонны. Против каждой колонны на одной и той же 
высоте подвешивается колокольчик. По сигналу «1, 2, 3 – беги» дети, 
стоящие первыми, бегут к стенке, влезают и звонят в колокольчик. 
Затем спускаются и становятся в конец своей колонны. Повторить 
игру 6-8 раз. 
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Средняя группа карточка № 18 

«Ловля бабочек»  

 

Цель: развивать у детей выдержку и умение действовать по сигналу; 
упражнять в беге с увертыванием и в ловле, в приседании. 

 

Описание игры. 

Выбрать четырех играющих – «дети с сачками». Остальные 
играющие – «бабочки». На слово «летите» дети разбегаются по 
площадке. По сигналу «лови» двое детей выбегают ловить бабочек. 
они ловят, смыкая руки вокруг пойманного, затем отводят его в 
условное место. на слова «Бабочки сели на цветы». бабочки 
присаживаются и отдыхают. Когда поймано 3-5 бабочек, отмечают, 
какая пара поймала больше. Повторить игру 6-8 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 19 

«Рыбаки и рыбки»  

 

Цель: развивать у детей ловкость, сообразительность, умение 
действовать по сигналу; упражнять в быстром беге с увертыванием и 
в ловле. 

 

Описание игры. 

Площадка – «пруд». Вдоль площадки ходит рыбак, а на 
противоположной стороне – его помощник. В руках старшего рыбака 
«сеть» (веревка), на конце – мешочек с песком. Старший рыбак 
говорит помощнику: «Лови!», и бросает ему конец веревки с грузом, 
затем рыбаки окружают веревкой рыбок, которые не успели уплыть в 
глубокое место (отчерченное место на площадке). по сигналу «рыбки, 
плывите» рыбки снова выплывают из глубокого места. 
Продолжительность игры 6 – 8 минут. 
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Средняя группа карточка № 20 

«Ловля обезьян» 

 

 Цель: развивать у детей инициативу, наблюдательность, память, 
ловкость; упражнять в лазании, в беге. 

 

Описание игры. 

Дети, изображающие обезьян, размещаются на одной стороне 
площадки, где имеются приборы для лазания или скамейки. На 
другой стороне 4 – 6 человек – это ловцы обезьян. Обезьяны 
подражают всему, что видят. Ловцы сговариваются, какие движения 
они будут делать. Как только ловцы выходят на середину площадки, 
обезьяны влезают на вышку и оттуда наблюдают. Проделав 
движения, ловцы уходят, обезьяны приближаются к тому месту, где 
были ловцы и повторяют их движения. По сигналу «ловцы»  ловцы 
ловят обезьян.  Продолжительность игры 5-7 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 21 

«Беги из круга»  

 

Цель: развивать умение выполнять движения по слову; упражнять в 
метании в движущуюся цель и в беге с увертыванием. 

 

Описание игры. 

Площадка ограничивается линиями. В центре площадки играющие 
образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых в 
стороны рук. Один ребенок становится в центр (водящий). У его ног 
лежат 2 небольших мяча. Водящий проделывает ряд движений, 
играющие повторяют. По сигналу воспитателя: «Беги из круга», дети 
разбегаются, а водящий старается попасть мячом в одного из детей. 
По сигналу «раз, два, три в круг беги» дети снова образуют круг. 
Водящий меняется. Продолжительность 5-7 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Средняя группа карточка № 22 

«Найди, где спрятано?» 

 

Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность, четность. 

 

 

Описание игры. 

Дети сидят вдоль стены. Воспитатель показывает детям флажок и 
говорит, что он его спрячет. Затем воспитатель предлагает детям 
встать и отвернуться к стене. Убедившись, что никто из детей не 
смотрит, воспитатель прячет флажок, после чего говорит «пора». 
Дети начинают искать спрятанный флажок. Кто первый найдет – тот 
его прячет. Повторить игру 3-4 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 23 

«Мяч через сетку» 

(бросание и ловля мяча) 

 

Цель: учить детей соревноваться. Упражнять в бросании мяча через 
сетку двумя руками снизу и из-за головы. 

Материал: Мячи и сетка. 

 

Описание игры. 

На расстоянии 1м от сетки на линии с обеих сторон стоят группки 
детей напротив друг друга. По сигналу воспитателя: «Начинай!» - 
ребёнок бросает мяч через сетку ребёнку, стоящему напротив. Тот, 
поймав мяч, перебрасывает его стоящему рядом и т. д. Когда мяч 
дойдёт до последнего играющего, воспитатель отмечает какие 
ошибки были сделаны группками играющих. 
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Средняя группа карточка № 24 

«У медведя во бору» 

(бег) 

 

Цель: приучать детей поочерёдно выполнять разные функции 
(убегать и ловить). 

Материал: Грибы, ягоды, корзинки, маска медведя. 

 

Описание игры. 

 Определяется берлога медведя (на конце площадке) и дом детей на 
другой. Дети идут в лес гулять и выполняют движения 
соответственно стиху, который произносят хором: 

 

У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит 

И на нас рычит. 

Как только дети закончили говорить стихотворение медведь с 
рычанием встаёт и ловит детей, они бегут домой. 

 

 

 

Средняя группа карточка № 25 

«Найди и промолчи» 

(ориентировка в пространстве) 

 

Цель: учить ориентироваться в зале; воспитывать выдержку, 
смекалку. 

Материал: любой предмет, который можно спрятать. 

 

Описание игры. 

Детям воспитатель показывает предмет, и после того как они закрыли 
глаза, он прячет его. Потом предлагает поискать, но только не брать, 
а сказать на ушко, где он спрятан. Кто нашёл первый тот и ведущий в 
следующей игре. 
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Средняя группа карточка № 26 

«Самолеты»     

(бег) 

 

Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить 
навык построения в колонну. Упражнять в беге. 

 

Описание игры. 

Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, которые 
отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на 
самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К 
полету готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – заводят 
мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают руки в 
стороны и летят врассыпную, в разных направлениях. По сигналу 
воспитателя «На посадку!» - самолеты находят свои места и 
приземляются, строятся в колонны и опускаются на одно колено. 
Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 27 

«Цветные автомобили» 

(бег) 

Цель: развивать у детей внимание, умение различать цвета и 
действовать по зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, 
ходьбе. 

Описание игры. 

Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому дается флажок 
какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к играющим, в центре. 
В руке – 3 цветных флажка, по цветам светофора. Поднимает 
флажок, дети, имеющие флажок этого цвета бегут по площадке в 
любом направлении, на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда 
воспитатель опустит флажок, дети останавливаются, и по сигналу 
«Автомобили возвращаются!» - направляются шагом в свой гараж. 
Затем воспитатель поднимает флажок другого цвета, но может 
поднять и 2 , и все 3 флажка вместе, тогда все машины выезжают из 
гаража. 

Правила: Выезжать из гаражей можно только по сигналу 
воспитателя, возвращаться в гараж тоже по сигналу. 

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал 
«Автомобили выезжают», в это время поменять местами ориентиры. 
Предложить детям вспомнить разные марки автомобилей. 
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Средняя группа карточка № 28 

«Лиса в курятнике» 

(прыжки) 

 

Цель: развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по 
сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, 
прыжках в глубину. 

 

Описание игры. 

На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В курятнике на 
насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на скамейках. 
На другой стороне площадки находится нора лисы. Все остальное 
место – двор. Один из играющих назначается лисой, остальные куры 
– они ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По 
сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а 
лиса старается утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. 
Отводит ее в свою нору. Куры спрыгивают с насеста и игра 
возобновляется. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по 
сигналу воспитателя «Лиса!». 

 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 
гимнастическую стенку.   

 

Средняя группа карточка № 29 

«Птички и кошка» 

(бег) 

 

Цель: развивать у детей решительность, упражнять в беге с 
увертыванием. 

 

Описание игры. 

На земле чертится круг или кладется шнур со связанными концами. 
Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга. 
Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, 
птички влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит 
птичек и ловит их. Все птички вылетают из круга. Тот, кого 
коснулась кошка, считается пойманным и идет на середину круга.  
Когда поймают 2-3 птичек – выбирается новая кошка. 

 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще 
одну кошку. 
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Средняя группа карточка № 30 

«Зайцы и волк» 

(прыжки) 

 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 
упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

 

Описание игры. 

Одного из играющих назначают волком, остальные изображают 
зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе места 
шишками, камушками, из которых выкладывают кружочки или 
квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих местах. Волк 
находится на противоположном конце площадки – в овраге. 
Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый 
на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы 
выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 
ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках 
волка. Воспитатель произносит слово «Волк», волк выходит из 
оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, коснуться. Зайцы 
убегают каждый на свое место, где волк их уже не может настигнуть. 
Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После того, как волк 
поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 31 

«Лошадки»(бег) 

Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу, 
согласовывать движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Описание игры. 

Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает конюхов, 
другая – лошадей. На одной стороне отчерчивается конюшня. На 
другой – помещение для конюхов, между ними луг. Воспитатель 
говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей!». Конюхи 
с вожжами в руках, бегут к конюшне и запрягают лошадей. Когда все 
лошади запряжены, они выстраиваются друг за другом и по указанию 
воспитателя идут шагом или бегут. По слову воспитателя 
«Приехали!» конюхи останавливают лошадей. Воспитатель говорит 
«Идите отдыхать!». Конюхи распрягают лошадей и отпускают их 
пастись на луг. Сами возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади 
спокойно ходят по площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу 
воспитателя «Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою 
лошадь, которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и 
запряжены, все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений 
воспитатель говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи 
отводят лошадей в конюшню, распрягают их и отдают вожжи 
воспитателю. 

Правила: 

Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу 
«Идите отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 
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Средняя группа карточка № 32 

«Найди себе пару»(бег) 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по 
слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании 
цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание игры. 

Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по одному 
флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По 
другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие 
флажки одинакового цвета, находят себе пару, каждая пара, 
используя флажки, делает ту или иную фигуру. В игре участвуют 
нечетное число детей, 1 должен остаться без пары. Играющие 
говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 

Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 
воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не 
бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть 
через ручеек. 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 33 

«Кегли» 

( катание шара) 

 

Цель: учить детей основным правилам игры. Упражняться в сильном 
и резком катание шара в кегли правой рукой.  Развивать глазомер. 

Материал: Кегли, шары. 

 

Описание игры. 

Кегли ставят с интервалом 10-15 см. друг от друга. Дети 
прокатывают по одному шару с расстояния 1-1,5 м 
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Средняя группа карточка № 34 

«Пастух и стадо» 

 

Цель: закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять в 
ползание на четвереньках по залу. 

Материал:  Для пастуха шапку, хлыст и рожок. 

 

Описание игры. 

Выбирают пастуха, дают ему рожок и кнут. Дети изображают стадо 
(коров, телят, овец). Воспитатель произносит слова: 

 

«Рано-рано поутру, 

 Пастушок: «Ту-ру-ру-ру».                      

А коровки в лад ему:             

Затянули: «Му-му-му». 

Дети выполняют под слова действия, затем пастух гонит стадо в поле 
(на условленную лужайку), все бродят по ней. Через некоторое время 
пастух щёлкает кнутом, гонит стадо домой. 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 35 

«Подбрось-поймай» 

(игра с бросанием и ловлей мяча) 

 

Цель: учить детей соревноваться. Упражнять в бросании мяча двумя 
руками снизу вверх и ловить его. 

 

Описание игры. 

Дети свободно располагаются в помещении или на площадке, 
каждый в руках держит мяч. По сигналу воспитателя: «Начинай!» 
дети подбрасывают мяч вверх и ловят его. Каждый считает, сколько 
раз сумеет поймать мяч и не уронить его. 

 

 Указания. Детей можно разделить на пары. Одни подбрасывают и 
ловят мячи, а другие считают или все становятся в круг, а один или 
двое из играющих выходят в середину круга и подбрасывают мяч. 
Все наблюдают за правильностью выполнения задания. Можно 
ввести и элемент соревнования: кто подбросит и поймает мяч 
большее число раз? Можно включить и такие упражнения: подбросив 
мяч вверх, подождать, пока он ударится о землю, а затем уже 
поймать; ударить мячом о землю и поймать его; подбросить мяч 
повыше, хлопнуть в ладоши, поймать мяч; подбросить мяч, быстро 
повернуться кругом и после отскока мяча от земли поймать его. 
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Средняя группа карточка № 36 

«Кто ушёл?» 

(на ориентировку в пространстве, внимание) 

 

Цель: учить детей ориентироваться в помещении группы и на 
участке. Развивать память, внимание. 

 

Описание игры. 

Дети стоят по кругу или полукругом. Воспитатель предлагает одному 
из играющих запомнить стоящих с ним рядом детей (5—6), а затем 
выйти из комнаты или отвернуться и закрыть глаза. Один из детей 
прячется. Потом воспитатель говорит: «Отгадай, кто ушел?». Если 
ребенок угадает, то выбирает кого-нибудь вместо себя. Если не 
отгадает, то снова отворачивается и закрывает глаза, а тот, кто 
прятался, становится на свое место. Отгадывающий   должен   его   
назвать.   Игра повторяется 4-5 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 37 

«Птицелов» 

 

Цель: учить различать и имитировать крики различных птиц; 
развивать умение ориентироваться с закрытыми глазами. 

 

Описание игры. 

Играющие выбирают себе названия птиц. Встают в круг, в центре 
птицелов с завязанными глазами. Птицы водят хоровод 

 

Во лесу в лесочке,  

На зеленом дубочке 

Птички весело поют.  

Ах, птицелов идет,  

Он в неволю нас возьмет. 

Птицы, улетайте! 

Птицелов хлопает в ладоши и начинает искать птиц. Кого поймали, 
кричит подражая какой-либо птице. 

Водящий должен угадать имя игрока и птицу. 
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Средняя группа карточка № 38 

«Найди свой цвет» 

 

Цель: формировать ориентировку в пространстве, приучать 
действовать по сигналу, развивать ловкость, внимание. 

 

Описание игры. 

Воспитатель раздает детям флажки 3-4 цветов. Дети с флажками 
одного цвета стоят в разных местах зала, возле флажков 
определенного цвета. После слов воспитателя «Идите гулять» дети 
расходятся в разные стороны. Когда воспитатель скажет «Найди свой 
цвет» дети собираются у флага соответствующего цвета.  

 

Игра может сопровождаться музыкальным оформлением. Как 
усложнение, когда игра освоена детьми, можно менять 
ориентировочные флажки местами, располагая их в разных местах 
спортивного зала. 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 39 

«Солнышко и дождик» 

 

Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не 
наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

 

 

Описание игры. 

Дети сидят на стульчиках. Воспитатель говорит «Солнышко!». Дети 
ходят и бегают по залу в разных направлениях. После сов «Дождик!», 
они бегут на свои места. 

 

Игра может проходить с музыкальным сопровождением. После того 
как игра хорошо освоена, слова можно заменять звуковыми 
сигналами. 
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Средняя группа карточка № 40 

«Поезд» 

 

Цель: формировать умение ходить и бегать друг за другом 
небольшими группами, сначала держась друг за друга, затем не 
держась; приучать начинать движение и останавливаться по сигналу. 

 

Описание игры. 

Сначала к игре привлекается небольшая группа детей. первое время 
каждый ребенок держится за одежду впереди стоящего, затем 
свободно двигаются друг за другом, двигая руками, имитируя 
движения колес. Роль паровоза сначала исполняет воспитатель. Лишь 
после многократных повторений роль ведущего поручается наиболее 
активному ребенку. 

 

Игра эмоциональнее проходит с музыкальным сопровождением. 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 41 

«Пробеги тихо» 

 

Цель: воспитывать выдержку, терпение, умение передвигаться 
бесшумно. 

 

Описание игры: 

Дети распределяются на три группы и выстраиваются за чертой. 
Выбирают водящего, он садится посередине площадки и закрывает 
глаза. По сигналу одна подгруппа бесшумно бежит мимо водящего на 
другой конец зала. Если водящий услышит, он говорит «Стой!» и 
бегущие останавливаются. Не открывая глаз, водящий говорит какая 
группа бежала. Если он правильно указал группу, дети отходят в 
сторону. Если ошибся, они возвращаются на свои места. Так 
поочередно пробегают все группы. Выигрывает та группа, которая 
пробежала тихо и которую водящий не смог обнаружить. 
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Средняя группа карточка № 42 

«Лохматый пес» 

 

Цель: совершенствовать умение двигаться врассыпную, двигаться в 
соответствии с текстом, развивать ориентировку в пространстве, 
ловкость. 

 

Описание игры. 

Дети стоят на одной стороне зала. Водящий – пес – на другой 
стороне. Дети тихо подходят к нему со словами: 

Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит, не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим,   и  посмотрим что-то будет!» 

После этих слов пес вскакивает и громко лает. Дети разбегаются, а 
пес старается их поймать.   

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 43 

«Береги предмет» 

 

Цель: приучать детей действовать по сигналу; развивать ловкость, 
выдержку, глазомер. 

 

Описание игры. 

Дети становятся в круг. У ног каждого ребенка лежит кубик. 
Воспитатель находится в кругу и старается взять кубик то у одно то у 
другого ребенка. Играющий, к которому приближается водящий, 
приседает и закрывает кубик руками и не дает до него дотронуться. 
Вначале водящий не забирает кубики у детей, а только делает вид. 
Затем при повторении он может взять кубик у игрока, не успевшего 
закрыть его руками. Этот ребенок временно не участвует в игре. 

 

Впоследствии роль водящего может быть предложена наиболее 
активным детям. 
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Средняя группа карточка № 44 

«Мы веселые ребята» 

 

Цель: развивать ловкость, увертливость; совершенствовать умение 
соблюдать правила игры. 

 

Описание игры. 

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На 
противоположной стороне также проводится черта – это дома. В 
центре площадки находится ловишка. Играющие хором произносят 

Мы веселые ребята, любим бегать и скакать 

Ну, попробуй нас догнать. 1,2,3 – лови! 

После слава «Лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а 
ловишка старается поймать их. Тот кого ловишка успеет задеть до 
черты, считаются пойманными и отходят в сторону, пропуская одну 
перебежку. После двух перебежек выбирается другой ловишка. 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 45 

«Удочка» 

 

Цель: развивать ловкость, внимание, быстроту реакции. 

 

Описание игры. 

Играющие стоят по кругу, в центре воспитатель, он держит в руках 
веревку к которой привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает 
веревку по кругу над самой землей, а дети подпрыгивают вверх, 
стараясь, чтобы мешочек не задел их. Описав мешочком два три 
круга, воспитатель делает паузу, во время которой подсчитывают 
количество попавшихся. 
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Средняя группа карточка № 46 

«Не попадись» 

 

Цель: развивать ловкость, быстроту; играть, соблюдая правила; 
совершенствовать прыжки на двух ногах. 

 

 

Описание игры. 

Играющие располагаются вокруг шнура положенного в форме круга. 
В центре – двое водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на 
двух ногах в круг и из него по мере приближения ловишек. Кого 
успели запятнать, тот получает штрафное очко. Через 40-50 секунд 
игра останавливается, подсчитываются проигравшие, и игра 
повторяется с новым водящим. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 47 

«Не оставайся на полу» 

 

Цель: развивать ловкость, быстроту, увертливость; играть, соблюдая 
правила. 

 

Описание игры. 

Выбирается ловишка, который вместе со всеми детьми бегает по 
залу. Как только воспитатель произносит слово «Лови!», все убегают 
от ловишки и взбираются на предметы. Ловишка старается осалить 
убегающих. Дети, до которых он дотронулся, отходят в сторону. По 
окончании игры подсчитывается количество пойманных и 
выбирается новый ловишка. 
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Средняя группа карточка № 48 

«Сети» 

 

Цель: развивать ловкость, смекалку, ориентировку в пространстве, 
умение соблюдать правила игры. 

 

Описание игры. 

Одни дети встают по кругу и держат обручи. Другие  - «рыбки» - 
снуют туда-сюда через обручи. Далее возможны варианты: 

1. Щука гоняется за рыбками. 

2. Дети с обручами медленно двигаются, по сигналу бегут по кругу, и 
тогда из него не возможно выбраться 

3. Дети с обручами стоят неподвижно и только по сигналу начинают 
двигаться.  

 

Ведется подсчет улова. 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа карточка № 49 

«Гуси-лебеди» 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции; закреплять умение 
выполнять действия взятой на себя роли; согласовывать слова с 
игровыми действиями. 

Описание игры. 

На одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси. На 
противоположной – стоит пастух. Сбоку – логово, в котором живет 
волк. Остальное – луг. Выбираются дети исполняющие роли волка и 
пастуха, остальные – гуси. Пастух выгоняет гусей на луг, они 
пасутся. 

Пастух: Гуси, гуси! 
Гуси: Га-га-га! 
Пастух: Есть хотите? 
Гуси: Да-да-да! 
Пастух: Так летите. 
Гуси: Нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой! 
Пастух: Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! 
 

Гуси, расправив крылья, летят, а волк старается их поймать. После 
нескольких перебежек подсчитывается количество пойменных. 
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Средняя группа карточка № 50 

«Воздушный футбол» 

 

Цель: совершенствовать ловкость, силу, смекалку; развивать 
координацию движений. 

 

 

Описание игры. 

Дети из положения сидя, зажимая ногами брусок, перекатываются на 
спину и бросают брусок через сетку, в ворота или вдаль. Вместо 
бруска можно использовать мяч. 
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Дистанционная форма образования 
 

Месяц Темы Цель, задачи Примечания 

Сентябрь 

Малыши-крепыши 

Закрепление элементарных представлений об основах 
здорового образа жизни у детей. 

Активизировать словарный запас у детей: здоровье, зарядка, 
физкультура. 

 

Октябрь 

Витаминка и друзья 

Формировать знание  о пользе витаминов. 

Активизировать словарный запас у детей: витамины, 
полезные продукты, вредные продукты. Закрепление знаний 
о правильном питании. 

 

Ноябрь 

Дыши правильно 

Совершенствование правильной техники дыхания. 

Способствование развитию функциональных систем 
организма ребенка. Формирование  и закрепление умения 
вдоха через нос, полного выдоха через рот. 

 

Декабрь 
Зима-здоровая пора! 

Расширение знаний о  зимних развлечениях. 

Дать представление о пользе  игр на свежем воздухе в зимний 
период. Развивать желание играть в зимние игры. 

 

Январь 
Ровная спинка 

Формировать знание о важности правильной осанки. 

Расширение и закрепление знаний о формировании 
правильной осанки.  Закрепление навыка правильной осанки. 

 

Февраль 
Бодрые пальчики 

Представление материала по пальчиковой гимнастике. 

Развитие мелкой моторики. Развитие концентрации внимания 
и ее правильное распределение. Развитие памяти ребенка, 
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воображения и  фантазии. 

Март 
Веселый мяч 

Обучение работе с мячом. 

Развитие координации движения, развитие крупной 
моторики. 

 

Апрель 

Шустрые ножки 

Профилактика плоскостопия. 

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

 

Май 

В здоровой семье- здоровые 
дети! 

Формирование основ здорового образа жизни. 

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