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                                                                                                          Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным планом и с 

учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их). 
 

Цель: создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основанных движений. 

 

Задачи: учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с неё; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. Формировать у детей 

устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

 

Формы образовательной деятельности: занятия. 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут – 2 раза в неделю; 8 занятий в месяц; 72 занятия в год.



 

                                                                                                             Тематический план 
 
 

№ п/п  

Тема занятия 
 

Планируемые результаты 
 

Характеристика основных видов деятельности воспитанников 

1-4 «Погремушки» Учились ходьбе в прямом направлении, 

упражнялись в ползании, развито чувство 

равновесия. 

1. Игра упражнение «Принести игрушку». 
2. «Доползти до погремушки». 

3. ОРУ (Сидя на коврике) с палкой. 
4. Взойти на ящик и сойти с него. 

5-8 «Идите ко мне» Учились ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомились с бросанием 

мяча. Упражнялись в ползании и 

подлезании, развито внимание и умение 
реагировать на слово. 

1. Ходьба по дорожке. 
2. ОРУ с обручем. 

3. Ползание и подлезание под воротца. 

4. «Идите ко мне» - ходьба с мячом. 
5. «Идите ко мне» - ходьба с мячом. 

9-12 «Идите к 
игрушке» 

Упражнялись в ходьбе в прямом 

направлении, ползании и перелезании 

бревна, бросании мяча, развито умение 

ориентироваться в пространстве. 

1. «Идите к игрушке». 
2. Ползание и перелезание через бревно (скамейку). 

3. ОРУ с длинной полкой. 

4. ОРУ с палкой. 

5. Броски мяча двумя руками. 
6. «Идите к собачке». 

13-16 «Бегите ко мне» Упражнялись в ходьбе по органичной 

поверхности, ползании и подлезании под 

палку,     бросании мяча, развита 

ориентировка в пространстве. 

1. Ходьба по дорожке. 
2. Ползание и подлезание под палку. 

3. ОРУ с палкой. 

4. Броски мяча вперед обеими руками. 
5. «Бегите ко мне». 

17-20 «Догоните 

куклу» 

Познакомились с броском мешочка на 

дальность прав и левой рукой, 

упражнения в ходьбе по гимнастической 

доске, развито чувство равновесия, 

умение ориентироваться в пространстве. 

1. Ходьба по доске. 
2. Ползание или переступание веревки или рейки, приподнятой 

на высоте 10 см. 

3. ОРУ с обручем. 

4. Броски мешочка с песком на дальность. 

5. ОРУ (лежа на животе). 
6. «Догоните куклу». 

21-24 «Мячики» Упражнялись в   ходьбе по ребристой 
доске, умение взойти на ящик и сойти с 

1. Ходьба в прямом направлении и ходьбе по ребристой доске. 
2. Ползание по дорожке, между двумя линиями. 



 
 

  него. Познакомились броском из – за 

головы двумя руками, развито внимание 

и ориентировку в пространстве. 

3. ОРУ с палкой. 
4. Бросание мяча на дальность из-за головы двумя руками. 

25-28 «Догоните меня» Учились ходьбе по доске, ползании, 

подлезании под палку, учились бросать 

одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

1. Ходьба по доске. 
2. ОРУ с палкой. 

3. Ползание и подлезание под палку. 

4. ОРУ с кашей. 

5. Броски мяча на дальность из-за головы двумя руками. 

6. «Догоните меня». 

29-32 «Догоните мяч» Упражнялись в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомились с 

катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развито 

внимание. 

1. Ходьба с высоким подниманием ноги. 
2. Ползание и перелезание через гимнастическую скамейку. 

3. ОРУ на скамейке. 

4. ОРУ на скамейке (держась за полку). 

5. «Догоните мяч». 
6. Спокойная ходьба за воспитателем с мячом в руках. 

33-36 «Собачка» Упражнялись в ходьбе по 

гимнастической доске, повторяли 

ползание и пролезание в обруч, 

упражнение в бросании одной рукой, 

развито внимание. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке. 
2. Ползания и перелезания в обруч. 

3. ОРУ держась за палку 

4. Броски мяча на дальность правой и левой рукой. 
5. «Найди, где спрятана собачка». 

37-40 «Бегите ко мне» Упражнялись в ходьбе по наклонной 

доске, ползании и перелезании бревна, 

учились бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и 
самостоятельность. 

1. Ходьба по наклонной доске. 
2. Ползание и перелезание через бревно. 

3. Бросание мяча на дальность из-за головы двумя руками. 

4. ОРУ держась за палку. 
5. Бегите ко мне. 

41-44 «В гости к 

куклам» 

Упражнялись в ползании и подлезании 

под скамейку, закрепили умение бросать 

мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность , развили умение 
ориентироваться пространстве. 

1. ходьба по дорожке. 
2. Ползание и пролезание под гимнастическую скамейку. 

3. ОРУ с мячом. 

4. Броски мяча на дальность. 
5. «Птички летают», «Птички клюют зернышки». 



 

   6. «В гости к куклам». 

45-48 «Обручи» Упражнялись в ползании и пролезании 

обруч, познакомились с броском мяча 

через ленту, упражнялись в ходьбе по 

наклонной доске, развили умение 

действовать по сигналу. 

1. Ходьба по извилистой дорожке. 
2. Ползание и пролезание в обруч. 

3. ОРУ с обручем. 

4. Ходьба по наклонной доске. 

5. Броски мяча двумя руками через ленту. 
6. «Идти по глубокому снегу». 

49-52 «Зайчики и 

мышки» 

Учились катать мяч, ходить по ребристой 

доске, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

1. Ходьба по ребристой доске. 
2. ОРУ с палкой. 

3. Катание мяча двумя руками вперед. 

4. Ползание и перелезание через бревно. 

5. Ходьба высокого поднимания ноги. 

6. «Зайчики прыгают», «Мышки идут». 

53-56 «Догоните меня» Упражнялись в бросании мяча, учились 

ходить, меняя направление; повторить 

ползание, развито глазомер и 

ориентировка в пространстве. 

1. Ходьба врассыпную между стульми. 
2. Ползание на четвереньках. 

3. Бросание мяча двумя руками вперед снизу. 

4. ОРУ. 

5. «Догоните меня». 
6. «Мышки идут – спокойная ходьба». 

57-60 «Идите ко мне» Учились ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнялись в ползании по 

гимнастической скамейке, повторили 

бросание мешочка, развиты равновесие и 

глазомер. 

1. Ходьба, переступая через палку. 
2. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

3. ОРУ на гимнастической скамейке. 

4. Бросание мешочков с песком на дальность правой и левой 

рукой. 
5. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 

61-64 «Догоните 

собачку» 

Учились ходить по ребристой доске, 

упражнялись в бросании мяча через 

ленту, повторили ползание, развито 

равновесие и глазомер. 

1. Ходьба по ребристой доске. 
2. Ползание и подлезание под воротца. 

3. Броски мяча через ленту. 

4. ОРУ с обручем. 

5. ОРУ «Присели и встали». 
6. «Догоните собачку» и ходьба за собачкой. 

65-68 «В гости к Упражнялись в бросании двумя руками, в 1. Ходьба по гимнастической скамейке. 



 

 куклам» ходьбе по гимнастической скамейке, 

повторили ползание и перелезание, 

развита ловкость. 

2. Ползание и перелезание через гимнастическую скамейку. 
3. Броски мяча двумя руками из-за головы. 

4. ОРУ с палкой. 
5. «В гости к куклам». 

69-72 «Зайчики» Учились ходьбе со сменой направления, 

бросании в горизонтальную цель, ходьбе 

по наклонной доске, развито чувство 

равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

1. Со сменой напрвления. 
2. Ползание по гимнастической скамейке. 

3. ОРУ с мячом. 

4. Броски мяча в обруч (корзину). 

5. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 
6. «Зайчики прыгают». 



 

Материально-техническое обеспечение: 

 
1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества). 

 

2. Оборудование, пособия. 

 
Список литературы: 

 
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

2. Лайзане Л.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателей детского сада. «Просвещение», 1978. 



 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Физическая культура» 

образовательная область «Физическое развитие» 

 
Вторая ранняя (2 - 3 года) 

(возрастная группа) 

 

 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                       с.Усть-Уса 

                                                                                                                           2021 



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса. 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

 

Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, развитие движений в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности. 

Задачи: формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега. Учить ползать, лазать. Разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Формы образовательной деятельности : занятие. 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут – 3 раз в неделю; 12 занятия в месяц; 108 занятий в год.



 

Тематический план 

 

№ п/п  
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 - 2 «Птички» Научились начинать ходьбу по сигналу, 

развивать равновесие – учить ходить по 

ограниченной поверхности (между двух линий). 

1.Свободная ходьба. 

2.ОРУ б\п. 

3.Ходьба по дорожке. 

4.П/и «Бегите ко мне». 

5.Спокойная ходьба. 

3 «Бегите ко мне» Учились медленному бегу и прыжкам; развито 

внимание; сформировано умение выполнять 

упражнения вместе с инструктором. 

1. Ходьба по кругу. 
2. ОРУ: комплекс №1 «Курочки». 

3. П/и «Бегите ко мне». 

4. П/и «Поймай комара». 
5. Спокойная ходьба 

4 - 5 «Догоните меня» Учились ходить и бегать, меняя направление на 

определенный сигнал, развито умение ползать. 

1. Ходьба врассыпную и бег. 
2. ОРУ с погремушками. 

3. П/и «Догоните меня». 

4. Спокойная ходьба «Пойдем тихо, как 

мыши». 

6 «Бегите ко мне» Учились медленному бегу и прыжкам; развито 

внимание; сформировано умение выполнять 

упражнения вместе с инструктором. 

6. Ходьба по кругу. 
7. ОРУ: комплекс №1 «Курочки». 

8. П/и «Бегите ко мне». 

9. П/и «Поймай комара». 
10. Спокойная ходьба 

7 - 8 «В гости к куклам» Развито умение соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, приучались 

бегать в разных направлениях, не мешая друг 

другу, развито внимание. 

1. Ходьба и бег между стульями. 
2. ОРУ со стульями. 

3. П/и «В гости к куклам». 
4. Ходьба вместе с куклами. 

9 «Веселые зайчики» Учились ходьбе и бегу за инструктором; 

метанию на дальность. 

1. Ходьба и бег за инструктором. 
2. ОРУ №1 комплекс «Курочки». 
3. «Кто дальше бросит шишку». 



 

 
 

   4. «Веселые зайчики». 
5. Спокойная ходьба. 

10 - 11 «Бегите ко мне» Учились ходить по ограниченной поверхности, 

подлезать под веревку и бросать предмет вдаль 

правой и левой рукой, развито умение бегать в 
определенном направлении. 

1. Ходьба по дорожке. 
2. ОРУ б\п. 

3. П/и «Бегите ко мне». 
4. Спокойная ходьба. 

12 «Веселые зайчики» Учились ходьбе и бегу за инструктором; 

метанию на дальность. 

6. Ходьба и бег за инструктором. 
7. ОРУ №1 комплекс «Курочки». 

8. «Кто дальше бросит шишку». 

9. «Веселые зайчики». 

10. Спокойная ходьба. 

13-14 «Догоните мяч» Научились лазать по гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, совершенствовали 

бег в определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал. 

1. Ходьба и бег с погремушкой. 
2. ОРУ Б\П 

3. Лазание по гимнастической лесенке. 

4. Бросание мешочков в горизонтальную 

цель. 

5. П/и «Догоните меня», «Бегите ко 

мне». 
6. Ходьба за воспитателем. 

15 «Птичка и птенчики» Учились ходьбе и бегу за воспитателем, 

ориентировке в пространстве; сформировано 

умение бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

1. Ходьба за воспитателем. 
2. ОРУ: комплекс №2 «Мы – большие». 

3. П/и «Птичка и птенчики». 

4. П/и «Кролики и сторож». 
5. Спокойная ходьба. 

16-17 «Бегите ко мне» Научились ходить по ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, преодолевали робость, 

развили умение действовать по сигналу. 

1. Ходьба и бег с ленточкой в руке. 
2. ОРУ с платочками. 

3. Ходьба по доске, ползание на 

четвереньках. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке. 

5. Бросание мяча на дальность. 
6. П/и «Догони мяч», «Бегите ко мне».. 



 

 
 

   7. Свободная ходьба врассыпную. 

18 «Птичка и птенчики» Учились ходьбе и бегу за воспитателем, 

ориентировке в пространстве; сформировано 

умение бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

1. Ходьба за воспитателем. 
2. ОРУ: комплекс №2 «Мы – большие». 

3. П/и «Птичка и птенчики». 

4. П/и «Кролики и сторож». 
5. Спокойная ходьба. 

19-20 «Зайчики» Ознакомились с выполнением прыжка вперед на 

двух ногах, бросать в горизонтальную цель, 

совершенствовали умение реагировать на сигнал, 

учились бросать предмет в определенном 

направлении. 

1. Ходьба и бег со сменой темпа. 
2. ОРУ с шишками. 

3. Бросание мяча двумя руками на 

дальность. 

4. Прыжки в длину с места. 

5. Прокатывание мяча. 
6. П/и «Через ручеек». 

21 «Воробышки и кот» Учились ходьбе и бегу, упражнялись в прыжках 

на двух ногах. 

1. Ходьба и бег по кругу. 
2. ОРУ: комплекс №2 «Мы – большие». 

3. П/и «Найди колокольчик» 

4. «Воробушки и кот» 
5. Спокойная ходьба. 

22-23 «Солнышко и дождик» Ознакомились с выполнением прыжка вперед на 

двух ногах, бросать в горизонтальную цель, 

совершенствовали умение реагировать на сигнал, 

учились бросать предмет в определенном 

направлении. 

1. Ходьба и бег за воспитателем. 
2. ОРУ с обручем. 

3. Бросание мяча на дальность. 

4. Ходьба по наклонной доске. 

5. Бросание и ловля мяча. 
6. П/и «Солнышко и дождик» 

24 «Воробышки и кот» Учились ходьбе и бегу, упражнялись в прыжках 

на двух ногах. 

6. Ходьба и бег по кругу. 

7. ОРУ: комплекс №2 «Мы – большие». 

8. П/и «Найди колокольчик» 

9. «Воробушки и кот» 
10. Спокойная ходьба. 

25-26 «Кто тише». Научились ходить по гимнастической скамейке, 

бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками, 

упражнялись в ползании на четвереньках, 

развивать чувство равновесия, совершенствовали 

1. Ходьба и бег за воспитателем. 
2. ОРУ б\п. 

3. Метание на дальность. 
4. Прыжки в длину с места. 



 

 
 

  умение передвигаться в определенном 

направлении. 

5. Перешагивание через препятствие. 
6. Ползание по дорожке 

7. П/и «Догоните меня» 
8. Игра «Тише». 

27 «Снежинки и ветер» Продолжали учиться ходьбе и бегу за 

воспитателем; упражнялись в прыжках; учились 

сохранять равновесие при прыжках на двух 

ногах. 

1. Ходьба и бег по кругу. 
2. ОРУ: компекс №3 «Музыканты». 

3. П/и «Снежинки и ветер». 

4. П/и «Лягушки». 
5. Спокойная ходьба. 

28-29 «Догоните мяч» Научились прыгать в длину с места, закрепили 

метание вдаль из-за головы, развили чувства 

равновесия и координации движений. 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
2. ОРУ с мячами. 

3. Метание шишек на дальность. 

4. Ходьба по наклонной доске. 

5. Подлезание под рейку. 

6. П/и «Догони мяч» 
7. Игра «Кто тише». 

30 «Снежинки и ветер» Продолжали учиться ходьбе и бегу за 

воспитателем; упражнялись в прыжках; учились 

сохранять равновесие при прыжках на двух 

ногах. 

6. Ходьба и бег по кругу. 
7. ОРУ: компекс №3 «Музыканты». 

8. П/и «Снежинки и ветер». 

9. П/и «Лягушки». 
10. Спокойная ходьба. 

31-32 «Солнышко и дождик» Научились ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от груди, 

упражнять в катании мяча, приучались 

внимательно, слушать и ждать сигнала для 

начала движений. 

1. Ходьба и бег между стульями. 
2. ОРУ на стуле. 

3. Метание в горизонтальную цель. 

4. Прыжки в длину с места. 

5. Катание мяча в воротца. 

6. П/и «Солнышко и дождик» 

7. Ходьба обычным шагом и на носках. 

33 «Берегись, заморожу» Продолжали учиться ходьбе и бегу; упражнялись 

в прыжках и метании. 

1. Ходьба и бег по кругу. 
2. ОРУ: комплекс №4 «Музыканты». 
3. П/и «Берегись, заморожу». 



 

 
 

   4. «Кто дальше бросит шишку». 
5. Спокойная ходьба. 

34-35 «Воробышки и 

автомобиль». 

Научились бросать и ловить мяч, упражнялись в 

ходьбе по наклонной доске, развито чувство 

равновесия, глазомер, воспитывали выдержку. 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
2. ОРУ с флажками. 

3. Ходьба по наклонной доске. 

4. Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. 
5. П/и «Воробышки и автомобиль». 

36 «Берегись, заморожу» Продолжали учиться ходьбе и бегу; упражнялись 

в прыжках и метании. 

6. Ходьба и бег по кругу. 
7. ОРУ: комплекс №4 «Музыканты». 

8. П/и «Берегись, заморожу». 

9. «Кто дальше бросит шишку». 
10. Спокойная ходьба. 

37-38 «Поезд» Научились бросать вдаль правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке, развито внимание и координация 

движений. 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ б\предметов. 

3. Метание на дальность правой и левой 

рукой. 

4. Ползание на четвереньках по гимн. 

Скамейке. 

5. Ходьба по наклонной доске. 
6. П/и «Поезд» 

39 « Поезд» Продолжали учиться ходьбе и бегу, не перегоняя 

друг друга и не отставая. 

1. Ходьба друг за другом. Бег. 
2. ОРУ: комплекс №4 «Где же наши 

ручки?» 

3. П/и «Поезд». 

4. «Мы топаем ногами». 
5. Спокойная ходьба. 

40-41 «Самолеты» Упражнялись в ходьбе по наклонной доске вверх 

и вниз, учились бросать и ловить мяч, быть 

внимательными. 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ с лентой. 

3. Бросание на дальность мешочков. 

4. Ходьба по гимн. Скамейке. 

5. П/и «Самолёты». 
6. Ходьба с остановками по сигналу. 



 

 
 

42 « Поезд» Продолжали учиться ходьбе и бегу, не перегоняя 

друг друга и не отставая. 

6. Ходьба друг за другом. Бег. 
7. ОРУ: комплекс №4 «Где же наши 

ручки?» 

8. П/и «Поезд». 

9. «Мы топаем ногами». 
10. Спокойная ходьба. 

43-44 «Пузырь» Закрепили умение бросать вдаль, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнялись в ходьбе друг за другом 

со сменой направления, развиты чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве. 

1. Ходьба между стульями. 
2. ОРУ с мешочком. 

3. Бросание мешочков в горизонтальную 

цель. 

4. Прыжки в длину с места на двух 

ногах. 

5. П/и «Пузырь». 
6. Ходьба обычным шагом и на носках. 

45 «Пузырь» Учились ходить и бегать по кругу, не 

наталкиваясь друг на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться в пространстве. 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №4 «Где же наши 

ручки?» 

3. П/и «Поймай комара». 

4. П/и «Пузырь». 
5. Спокойная ходьба. 

46-47 «Птички в гнездышках» Научились лазать по гимнастической стенке, 

закрепили умение ходить по гимнастической 

скамейке, совершенствовали прыжок в длину с 

места, развито чувство равновесия, воспитывали 

смелость, выдержку и внимание. 

1. Ходьба с высоким подниманием 

колен. 

2. ОРУ с флажком. 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Бросание мешочков с песком на 

дальность. 
5. Спокойная ходьба «Кто тише». 

48 «Пузырь» Учились ходить и бегать по кругу, не 

наталкиваясь друг на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться в пространстве. 

6. Ходьба и бег друг за другом. 
7. ОРУ: комплекс №4 «Где же наши 

ручки?» 

8. П/и «Поймай комара». 

9. П/и «Пузырь». 
10. Спокойная ходьба. 



 

 
 

49-50 «Догони меня» Закрепили умение ходить в колонне по одному. 

Упражнялись в бросании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, совершенствовали 

прыжки в длину с места, учились во время 
броска соблюдать указанное направление. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 
2. ОРУ п\п. 

3. Катание мяча в воротца. 

4. Ползание на четвереньках. 
5. П/и «Догони меня» 

51 «Лохматый пес» Учились ходьбе с высоким подниманием 

коленей; продолжали учиться ходьбе и бегу, не 

наталкиваясь друг на друга. 

1. Ходьба друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №5 «Самолеты». 

3. П/и «Лохматый пес». 

4. П/и « По ровненькой дорожке». 
5. Спокойная ходьба. 

52-53 «Воробышки и 

автомобиль» 

Закрепили умение ползать и подлезать под 

веревку, совершенствовали навык бросания 

вдаль из-за головы, выполнять бросок только по 

сигналу, учились согласовывать свои движения с 
движениями товарищей. 

1. Ходьба широким свободным шагом. 
2. ОРУ с мячом. 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Бросание мешочков с песком. 
5. Ходьба по гимнастической скамейке. 

54 «Лохматый пес» Учились ходьбе с высоким подниманием 

коленей; продолжали учиться ходьбе и бегу, не 

наталкиваясь друг на друга. 

6. Ходьба друг за другом. 
7. ОРУ: комплекс №5 «Самолеты». 

8. П/и «Лохматый пес». 

9. П/и « По ровненькой дорожке». 
10. Спокойная ходьба. 

55-56 «»Птички в гнездышках» Совершенствовали прыжки в длину с места, 

упражнялись в ходьбе по наклонной доске, 

развили чувство равновесия, глазомер, ловкость 

и координацию движений. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 
2. ОРУ с мячом. 

3. Бросание мяча в даль из-за головы. 

4. Ползание на четвереньках. 
5. П/и «Пузырь» 

57 «Лохматый пес» Учились ходьбе с высоким подниманием 

коленей; продолжали учиться ходьбе и бегу, не 

наталкиваясь друг на друга. 

11. Ходьба друг за другом. 
12. ОРУ: комплекс №5 «Самолеты». 

13. П/и «Лохматый пес». 

14. П/и « По ровненькой дорожке». 
15. Спокойная ходьба. 

58-59 «Птички в гнездышках» Совершенствовали ползание по гимнастической 
скамейке и метание вдаль правой и левой рукой, 

учились быстро реагировать на сигнал. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 
2. ОРУ с флажками. 
3. Метание мешочков с песком вдаль. 



 

 
 

   4. Ползание на четвереньках по гимн. 

Скамейке. 
5. П/и «Птички в гнездышках». 

60 «Снежок» Учились ходьбе мелким шагом, учились 

различать цвета; упражнялись в бросании и 

ловле мяча. 

1. Ходьба друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №6 «Птенчики». 

3. П/и «Снежок» 

4. П\и «Береги предмет». 
5. Спокойная ходьба. 

61-62 «Догони меня» Научились катать мяч, упражнялись в лазанье по 

гимнастической стене, приучались соблюдать 

направление при катании мяча, учились дружно 

играть. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 
2. ОРУ с платочками. 

3. Катание мяча в воротики. 

4. Лазанье по гимн. стенке. 
5. П/и «Догони меня». 

63 «Снежок» Учились ходьбе мелким шагом, учились 

различать цвета; упражнялись в бросании и 

ловле мяча. 

6. Ходьба друг за другом. 
7. ОРУ: комплекс №6 «Птенчики». 

8. П/и «Снежок» 

9. П\и «Береги предмет». 
10. Спокойная ходьба. 

64-65 «Догони меня» Совершенствовали метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой, научились ползать по 

гимнастической скамейке, развиты чувство 

равновесия и координация движений, 

приучались выполнять задание самостоятельно. 

1. Ходьба и бег. 
2. ОРУ с погремушкой. 

3. Ползание на четвереньках по гимн. 

скамейке. 

4. Бросание мешочков в цель. 
5. П/и «Догони меня». 

66 «Снежок» Учились ходьбе мелким шагом, учились 

различать цвета; упражнялись в бросании и 

ловле мяча. 

11. Ходьба друг за другом. 

12. ОРУ: комплекс №6 «Птенчики». 

13. П/и «Снежок» 

14. П\и «Береги предмет». 
15. Спокойная ходьба. 

67-68 «Воробышки и 

автомобиль». 

Закрепили умение ходить и бегать в колонне по 

одному, совершенствовали прыжок в длину с 

места, упражнялись в метании в горизонтальную 

цель правой и левой рукой, развили глазомер. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 
2. ОРУ с кубиками. 

3. Прыжки в длину с места на двух 

ногах. 



 

 
 

   4. Бросание мешочков в горизонтальную 

цель. 
5. П/и «Воробышки и автомобиль» 

69 «Снежная карусель» Учились бросать и ловить мяч; упражнялись в 

беге. 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №6 «Птенчики». 

3. П/и «Снежная карусель». 

4. П/и «Назови свое имя». 
5. Спокойная ходьба. 

70-71 «Воробушки и 

автомобиль». 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

ползать на четвереньках и подлезать под рейку 

(веревку), закреплять умение ходьбы по 

гимнастической скамейке, способствовать 

развитию чувства равновесия и ориентировки а 

пространстве. 

1. Ходьба и бег в разные стороны 

(врассыпную). 

2. ОРУ с шишками. 

3. Ползание на четвереньках и 

подлезании под дугу. 

4. Прыжки в длину с места. 
5. П/и «Воробышки и автомобиль». 

72 «Снежная карусель» Учились бросать и ловить мяч; упражнялись в 

беге. 

6. Ходьба и бег друг за другом. 
7. ОРУ: комплекс №6 «Птенчики». 

8. П/и «Снежная карусель». 

9. П/и «Назови свое имя». 
10. Спокойная ходьба. 

73-74 «Птички в гнездышках». Упражнялись в метании вдаль правой и левой 

рукой, ходить по наклонной доске. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 
2. ОРУ с лентой. 

3. Ходьба по наклонной доске. 

4. Бросание мешочков с песком вдаль. 
5. П/и «Птички в гнездышках». 

75 «Мыши и кот» Учились ходить и бегать друг за другом, не 

наталкиваясь друг за другом. 
1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №7 «Ловкие ручки». 

3. П/и «Мыши икот». 

4. П/и «Веселые зайчата». 
5. Спокойная хлдьба. 

76-77 «Птички в гнездышках». Упражнялись в метании в горизонтальную цель, 
учились прыгать в длину с места, способствовали 

развитию глазомера, координации движений, 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 
2. ОРУ с мешочками. 
3. Метание мешочков с песком. 



 

 
 

  умению ориентироваться в пространстве, 

учились быть внимательными друг к другу и при 
необходимости оказывали помощь. 

4. Прыжки в длину с места. 
5. П/и «Птички в гнездышках». 

78 «Мыши и кот» Учились ходить и бегать друг за другом, не 

наталкиваясь друг за другом. 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №7 «Ловкие ручки». 

3. П/и «Мыши икот». 

4. П/и «Веселые зайчата». 
5. Спокойная хлдьба. 

79-80 «Жуки». Учились прыгать в глубину, упражнялись в 

ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании 

и подлезании, способствовали развитию чувства 

равновесия, ориентировки в пространстве, 

учились быстро, реагировать на сигнал. 

1. Ходьба и бег в быстром и медленном 

темпе. 

2. ОРУ с обручами. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. Ползание на четвереньках и 

подлезанием под рейку. 
5. П/и «Жуки». 

81 «Самолеты» Учились ходьбе и бегу друг за другом; учились 

ходьбе с заданиями для рук; развито внимание. 

1. Ходьба друг за другом, с выполнением 

упражнений для рук. 

2. ОРУ: комплекс №7 «Ловкие ручки». 

3. П/и «Самолеты». 
4. Спокойная ходьба. 

82-83 «Жуки». Учились катать мяч друг другу, 

совершенствовали метание вдаль из-за головы, 

закрепили умение быстро реагировать на сигнал, 

учились дружно действовать в коллективе. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 
2. ОРУ с мячом. 

3. Бросание мяча вдаль из-за головы. 

4. Катание мяча друг другу, сидя, ноги 

врозь. 
5. П/и «Жуки». 

84 «Самолеты» Учились ходьбе и бегу друг за другом; учились 

ходьбе с заданиями для рук; развито внимание. 

1. Ходьба друг за другом, с выполнением 

упражнений для рук. 

2. ОРУ: комплекс №7 «Ловкие ручки». 

3. П/и «Самолеты». 
4. Спокойная ходьба. 

85-86 «Воробышки и 
автомобиль». 

Учились катать мяч в цель, совершенствовали 
метание вдаль из-за головы, учились 

1. Ходьба  и  бег  в  колонне  по  одному 
между стульями. 



 

 
 

  согласовывать движения с движениями 

товарищей, быстро реагировать на сигнал, 

воспитывали выдержку и внимание. 

2. ОРУ без предметов. 
3. Метание вдаль двумя руками из-за 

головы. 

4. Катание мяча в воротки. 
5. П/и «Воробышки и автомобиль». 

87 «Шустрые воробышки» Учились ходьбе и бегу, прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед. 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ : комплекс №8 «Мы любим 

делать зарядку». 

3. П/и «Найди себе пару». 

4. П/и «Шустрые воробышки». 
5. Спокойная ходьба. 

88-89 «Воробышки и 

автомобиль». 

Упражнялись в ползании и подлезании под 

рейку, прыгать в длину с места, учились быть 

дружными, помогать друг другу. 

1. Чередование ходьбы и бега в колонне 

по одному с флажком в руке. 

2. ОРУ с флажком. 

3. Ползание на четвереньках до рейки, 

подлезание под нее. 

4. Прыжки в длину с места. 
5. П/и «Воробышки и автомобиль». 

90 «Шустрые воробышки» Учились ходьбе и бегу, прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед. 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №8 «Мы любим 

делать зарядку». 

3. П/и «Найди себе пару». 

4. П/и «Шустрые воробышки». 
5. Спокойная ходьба. 

91-92 «Кошка и мышки». Упражнялись в ходьбе по наклонной доске, 

бросать в цель, прыгать в длину с места, 

способствовали развитию глазомера, 

координации движений и чувства равновесия. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 
2. ОРУ без предметов. 

3. Ходьба в колонне по одному. 

4. Прыжки  в  длину с места, стоя у 

веревки. 
5. П/и «Кошка и мышки». 

93 «Кролики» Обучались разным способам ходьбы; 
тренировались в чередовании бега, ходьбы, в 

построении; развили двигательную активность, 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №8 «Мы любим 

делать зарядку». 



 

 
 

  наблюдательность. 3. П/и «Обезьяны и жираф». 
4. П\и «Кролики и сторож». 
5. Спокойная ходьба. 

94-95 «Кот и мышки». Упражнялись в ходьбе по гимнастической 

скамейке, учились бросать и ловить мяч, 

способствовали воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно играть. 

1. Чередовать ходьбу и бег в колонне по 

одному и врассыпную. 

2. ОРУ с платочком. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке 

друг за другом. 

4. Бросание мяча воспитателю и ловля 

мяча. 
5. П/и «Кот и мышки». 

96 «Кролики» Обучались разным способам ходьбы; 

тренировались в чередовании бега, ходьбы, в 

построении; развили двигательную активность, 

наблюдательность. 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №8 «Мы любим 

делать зарядку». 

3. П/и «Обезьяны и жираф». 

4. П\и «Кролики и сторож». 
5. Спокойная ходьба. 

97-98 «Догоните меня». Упражнялись в ползании по гимнастической 

скамейке, учились подпрыгивать, 

способствовали развитию координации 

движений, развито умение быстро реагировать 

на сигнал, дружно играть. 

1. Ходьба и бег. 
2. ОРУ с погремушкой. 

3. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

4. Подпрыгнуть вверх и коснуться рукой 

шара. 
5. П/и «Догоните меня». 

99 «Цветы и пчелки» Учились ходьбе и бегу, четкому выполнению 

упражнений; развито внимание. 

6. Ходьба и бег друг за другом. 
1. ОРУ: комплекс №9 «Любопытные 

ребятки». 

2. П/и «Цветы и пчелки». 
3. Спокойная ходьба. 

100-101 «Поезд». Учились ползать по гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, упражнялись в катании мяча в 

цель; способствовали  воспитанию выдержки, 

смелости, развитию чувства равновесия и 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 
2. ОРУ с шишками. 

3. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 



 

 
 

  глазомера. 4. Катание мяча под дугу. 
5. П/и «Поезд». 

102 «Цветы и пчелки» Учились ходьбе и бегу, четкому выполнению 

упражнений; развито внимание. 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №9 «Любопытные 

ребятки». 

3. П/и «Цветы и пчелки». 
4. Спокойная ходьба. 

103-104 «Поезд». Упражнялись в ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках в длину с места на двух 

ногах, развито умение быстро реагировать на 

сигнал, способствовали развитию равновесия и 
координации движений. 

1. Ходьба и бег. 
2. ОРУ с лентой. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. Прыжки в длину с места. 
5. П/и «Поезд». 

105 «Лягушки» Учились в ходьбе и беге; упражнялись в 

прыжках. 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. ОРУ: комплекс №9 «Любопытные 

ребятки». 

3. П/и «Машины». 

4. П/и «Лягушки». 
5. Спокойная ходьба 

106-107 «Кошка и мышки». Упражнялись в метании вдаль двумя руками из- 

за головы и катание мяча в воротики, приучались 

сохранять направление при метании и катании 

мячей. 

1. Ходьба и бег. 
2. ОРУ с мячами. 

3. Бросание мяча вдаль из-за головы. 

4. Катание мяча в воротики. 
5. П/и «Кошка и мышки». 

108 «Лягушки» Учились в ходьбе и беге; упражнялись в 

прыжках. 

6. Ходьба и бег друг за другом. 
7. ОРУ: комплекс №9 «Любопытные 

ребятки». 

8. П/и «Машины». 
9. П/и «Лягушки». 
10. Спокойная ходьба 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества). 

 

2. Оборудование, пособия. 

Список литературы: 

 

1. Лайзане Л.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателей детского сада. «Просвещение», 1978. 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

3. Спортивные занятия на открытом воздухе / авт.-сост. Е.И. Подольская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2012.-183с. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

в Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса. 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным планом и с 

учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их). 
 

Цель: продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Формировать 

умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Задачи: 

 Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 
пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 



 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 



 

 

 Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками (во всех формах организации двигательной деятельности). 

 Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

 Развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности. 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий 15 минут – 3 раз в неделю; 12 занятия в месяц; 108 занятий в год.



 

Тематический план 

 

№ п/п Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Занятие 1 Развивали ориентировку в пространстве при ходьбе разных 

направлениях; учились ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Ходьба и бег 
Игровые упражнения с мячом 

Игра «Пойдем в гости» 

Ходьба между линиями 
П/и «Бегите ко мне» 

2 Занятие 2 Развивали ориентировку в пространстве при ходьбе разных 

направлениях; учились ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Ходьба и бег 

Игра «Пойдем в гости» 

Ходьба между линиями 

П/и «Бегите ко мне» 

3 Занятие 3 Развивали ориентировку в пространстве при ходьбе разных 

направлениях; учились ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Ходьба и бег 
Игра «Пойдем в гости» 

Ходьба между линиями 

П/и «Бегите ко мне» 

4 Занятие 4 Упражняли детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

Ходьба и бег «стайкой»2 

Общеразвивающие упражнения 

Игровое задание «Птички» 
Игровое задание «Найдем птичку» 

5 Занятие 5 Упражняли детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

Ходьба и бег «стайкой»2 

Общеразвивающие упражнения 

Игровое задание «Птички» 

Игровое задание «Найдем птичку» 

6 Занятие 6 Упражняли детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

Ходьба и бег «стайкой»2 

Общеразвивающие упражнения 

Игровое задание «Птички» 
Игровое задание «Найдем птичку» 

7 Занятие 7 Развивали умение действовать по сигналу воспитателя; учились 
энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Ходьба в колонне 3 
Общеразвивающие упражнения с мячом. 



 

 
 

   П/и «Кот и воробушки» 

8 Занятие 8 Развивали умение действовать по сигналу воспитателя; учились 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Ходьба в колонне 3 
Общеразвивающие упражнения с мячом. 

П/и «Кот и воробушки» 

9 Занятие 9 Развивали умение действовать по сигналу воспитателя; учились 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Ходьба в колонне 3 

Общеразвивающие упражнения с мячом. 

П/и «Кот и воробушки» 

10 Занятие 10 Развивали ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

Ходьба и бег по кругу 4 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

П/и «Быстро в домик» 

Игра «Найдем жучка» 

11 Занятие 11 Развивали ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

Ходьба и бег по кругу 4 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

П/и «Быстро в домик» 

Игра «Найдем жучка» 

12 Занятие 12 Развивали ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

Ходьба и бег по кругу 4 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

П/и «Быстро в домик» 

Игра «Найдем жучка» 

13 Занятие 13 Упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивали умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 5 

Общеразвивающие упражнения 

П/и «Догони меня» 

Ходьба в колонне по одному с мячом. 

14 Занятие 14 Упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивали умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 5 

Общеразвивающие упражнения 

П/и «Догони меня» 
Ходьба в колонне по одному с мячом. 



 

 
 

15 Занятие 15 Упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивали умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 5 

Общеразвивающие упражнения 

П/и «Догони меня» 
Ходьба в колонне по одному с мячом. 

16 Занятие 16 Упражнялись в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу 6 

Общеразвивающие упражнения 

Игровое задание «Машины поехали в 
гараж» 

17 Занятие 17 Упражнялись в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу 6 

Общеразвивающие упражнения 

Игровое задание «Машины поехали в 
гараж» 

18 Занятие 18 Упражнялись в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу 6 

Общеразвивающие упражнения 

Игровое задание «Машины поехали в 
гараж» 

19 Занятие 19 Упражняли детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивали ловкость в игровом задании с мячом. 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Игровое задание «Проползи – не задень» 

Игра «Найдем зайку» 

20 Занятие 20 Упражняли детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивали ловкость в игровом задании с мячом 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Игровое задание «Проползи – не задень» 
Игра «Найдем зайку» 

21 Занятие 21 Упражняли детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивали ловкость в игровом задании с мячом 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Игровое задание «Проползи – не задень» 

Игра «Найдем зайку» 

22 Занятие 22 Упражняли детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; развивали координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения на 

стульчиках 

Основные движения 
Подвижная игра «Кот и воробышки» 



 

 
 

23 Занятие 23 Упражняли детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; развивали координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения на 

стульчиках 

Основные движения 
Подвижная игра «Кот и воробышки» 

24 Занятие 24 Упражняли детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; развивали координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения на 

стульчиках 

Основные движения 
Подвижная игра «Кот и воробышки» 

25 Занятие 25 Упражняли детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Игровое задание «веселые мышки» 

Общеразвивающие упражнения с 

ленточками 

Основные движения 

Подвижная игра «Ловкий шофер» 

Игра «Найдем зайчонка» 

26 Занятие 26 Упражняли детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Игровое задание «веселые мышки» 

Общеразвивающие упражнения с 

ленточками 

Основные движения 

Подвижная игра «Ловкий шофер» 

Игра «Найдем зайчонка» 

27 Занятие 27 Упражняли детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Игровое задание «веселые мышки» 

Общеразвивающие упражнения с 

ленточками 

Основные движения 

Подвижная игра «Ловкий шофер» 

Игра «Найдем зайчонка» 

28 Занятие 28 Упражнялись в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

прыжках и обруча в обруч, учились приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

Игровое упражнение « Твой кубик» 

Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 



 

 
 

   Ходьба в колонне 

29 Занятие 29 Упражнялись в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

прыжках и обруча в обруч, учились приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнялись в прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

Игровое упражнение « Твой кубик» 

Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 
Ходьба в колонне 

30 Занятие 30 Упражнялись в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

прыжках и обруча в обруч, учились приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнялись в прокатывании мяча друг другу, развивали 

координацию движений и глазомер. 

Игровое упражнение « Твой кубик» 

Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 
Ходьба в колонне 

31 Занятие 31 Развивали умение действовать по сигналу воспитателя; развивали 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнялись  в ползании. 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения с 

флажками 

Основные движения 

Подвижная игра «поймай комара» 

Ходьба в колонне по одному 

32 Занятие 32 Развивали умение действовать по сигналу воспитателя; развивали 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнялись  в ползании. 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения с 

флажками 

Основные движения 

Подвижная игра «поймай комара» 

Ходьба в колонне по одному 

33 Занятие 33 Развивали умение действовать по сигналу воспитателя; развивали 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнялись  в ползании. 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения с 

флажками 

Основные движения 
Подвижная игра «поймай комара» 

Ходьба в колонне по одному 

34 Занятие 34 Упражнялись в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, 
реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 

Ходьба в колонне и бег 
Общеразвивающие упражнения с 



 

 
 

  движений; в равновесии. кубиками 
Основные виды движения 

Подвижная игра «Коршун и птенчики»» 

Ходьба в колонне по одному 
Игра «Найдем птенчика» 

35 Занятие 35 Упражнялись в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Коршун и птенчики»» 

Ходьба в колонне по одному 
Игра «Найдем птенчика» 

36 Занятие 36 Упражнялись в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Ходьба в колонне и бег 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Коршун и птенчики»» 

Ходьба в колонне по одному 
Игра «Найдем птенчика» 

37 Занятие 37 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лягушка» 

Игра малой подвижности «Найдем 

лягушонка» 

38 Занятие 38 Упражняли в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лягушка» 

Игра малой подвижности «Найдем 

лягушонка» 



 

 
 

39 Занятие 39 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лягушка» 

Игра малой подвижности «Найдем 

лягушонка» 

40 Занятие 40 Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

платочками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Коршун и птенчики»» 

Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка» 

41 Занятие 41 Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

платочками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Коршун и птенчики»» 

Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка» 

42 Занятие 42 Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

платочками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Коршун и птенчики»» 

Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка» 

43 Занятие 43 Упражнялись в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лягушка»» 



 

 
 

   Игра малой подвижности «Найдем 
лягушонка» 

44 Занятие 44 Упражнялись в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лягушка»» 

Игра малой подвижности «Найдем 

лягушонка» 

45 Занятие 45 Упражнялись в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лягушка»» 

Игра малой подвижности «Найдем 

лягушонка» 

46 Занятие 46 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения на 

стульчиках 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Птица и птенчики»»» 

Игра малой подвижности «Найдем 

птенчика» 

47 Занятие47 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения на 

стульчиках 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Птица и птенчики»»» 

Игра малой подвижности «Найдем 

птенчика» 

48 Занятие 48 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 
пространстве; в ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по одному 
Общеразвивающие упражнения на 

стульчиках 



 

 
 

   Основные виды движения 
Подвижная игра «Птица и птенчики»»» 

Игра малой подвижности «Найдем 

птенчика» 

49 Занятие 49 Повторили ходьбу с выполнением задания; упражнялись в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

платочками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Коршун и цыплята» 

Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка» 

50 Занятие 50 Повторили ходьбу с выполнением задания; упражнялись в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

платочками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Коршун и цыплята» 

Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка» 

51 Занятие 51 Повторили ходьбу с выполнением задания; упражнялись в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

платочками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Коршун и цыплята» 

Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка» 

52 Занятие 52 Упражнялись в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Игровое упражнение « На поляне» 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

Подвижная игра «Птица и птенчики» 

Ходьба в колонне по одному 

53 Занятие 53 Упражнялись в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в 
прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Игровое упражнение « На поляне» 
Общеразвивающие упражнения с 

обручем 



 

 
 

   Подвижная игра «Птица и птенчики» 
Ходьба в колонне по одному 

54 Занятие 54 Упражнялись в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Игровое упражнение « На поляне» 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

Подвижная игра «Птица и птенчики» 

Ходьба в колонне по одному 

55 Занятие 55 Упражнялись в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивали ловкость при катании мяча друг другу; 

повторили упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Ходьба вокруг предмета 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиком 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Ходьба в колонне по одному 

56 Занятие 56 Упражнялись в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивали ловкость при катании мяча друг другу; 

повторили упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Ходьба вокруг предмета 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиком 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Ходьба в колонне по одному 

57 Занятие 57 Упражнялись в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивали ловкость при катании мяча друг другу; 

повторили упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Ходьба вокруг предмета 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиком 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Ходьба в колонне по одному 

58 Занятие 58 Повторили ходьбу с выполнением заданий. Упражнялись в ползании 

под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лохматый пес» 
Ходьба в колонне по одному 

59 Занятие 59 Повторили ходьбу с выполнением заданий. Упражнялись в ползании 
под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Ходьба в колонне по одному 
Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 



 

 
 

   Подвижная игра «Лохматый пес» 
Ходьба в колонне по одному 

60 Занятие 60 Повторили ходьбу с выполнением заданий. Упражнялись в ползании 

под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лохматый пес» 
Ходьба в колонне по одному 

61 Занятие 61 Упражнялись в ходьбе и беге вокруг предметов; развивали 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

Ходьба и бег по кругу 

Общеразвивающие упражнения с 

кольцом 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Игра малой подвижности по выбору 

детей 

62 Занятие 62 Упражнялись в ходьбе и беге вокруг предметов; развивали 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторили 

прыжки с продвижением вперед. 

Общеразвивающие упражнения с 

кольцом 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Игра малой подвижности по выбору 

детей 

63 Занятие 63 Упражнялись в ходьбе и беге вокруг предметов; развивали 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторили 

прыжки с продвижением вперед. 

Общеразвивающие упражнения с 

кольцом 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Игра малой подвижности по выбору 

детей 

64 Занятие 64 Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивали 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с малым 

обручем 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Воробышки в 

гнездышках» 
Игра « Найдем воробышка» 



 

 
 

65 Занятие 65 Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивали 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с малым 

обручем 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Воробышки в 

гнездышках» 
Игра « Найдем воробышка» 

66 Занятие 66 Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивали 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с малым 

обручем 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Воробышки в 

гнездышках» 
Игра « Найдем воробышка» 

67 Занятие 67 Упражнялись в ходьбе переменным шагом, развивали координацию 

движений; разучивали бросание мяча через шнур, развивали 

ловкость и глазомер; повторили ползание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

Построение в одну шеренгу 

Ходьба и бег 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Лягушки» 

Игра « Найдем лягушку» 

68 Занятие 68 Упражнялись в ходьбе переменным шагом, развивая координацию 
движений; разучивали бросание мяча через шнур, развивая ловкость 

и глазомер; повторили ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

Построение в одну шеренгу 

Ходьба и бег 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лягушки» 
Игра « Найдем лягушку» 

69 Занятие 69 Упражнялись в ходьбе переменным шагом, развивая координацию 
движений; разучивали бросание мяча через шнур, развивая ловкость 

и глазомер; повторили ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Воробышки и кот» 

Ходьба в колонне по одному 

70 Занятие 70 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; упражнялись в умении 
группироваться в лазании под дугу; повторили упражнение в 

Построение в одну шеренгу 
Ходьба и бег по кругу 



 

 
 

  равновесии. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лягушки» 
Ходьба в колонне по одному 

71 Занятие 71 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; упражнялись в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторили упражнение в 

равновесии. 

Построение в одну шеренгу 

Ходьба и бег 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Лягушки» 

Игра « Найдем лягушку» 

72 Занятие 72 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; упражнялись в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторили упражнение в 

равновесии. 

Построение в одну шеренгу 

Ходьба и бег по кругу 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиком 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лягушки» 

Ходьба в колонне по одному 

73 Занятие 73 Упражняли в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторили 

прыжки между предметами. 

Построение в одну шеренгу 

Ходьба и бег по кругу 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиком 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Кролики» 
Ходьба в колонне по одному 

74 Занятие 74 Упражнялись в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторили 

прыжки между предметами. 

Построение в одну шеренгу 

Ходьба и бег по кругу 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиком 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Кролики» 

Ходьба в колонне по одному 

75 Занятие 75 Упражнялись в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторили 

Построение в одну шеренгу 
Ходьба и бег по кругу 



 

 
 

  прыжки между предметами. Общеразвивающие упражнения с 

кубиком 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Кролики» 

Ходьба в колонне по одному 

76 Занятие 76 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; разучивали прыжки в 

длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Ходьба в колонне по одному 

77 Занятие 77 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; разучивали прыжки в 

длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Ходьба в колонне по одному 

78 Занятие 78 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; разучивали прыжки в 

длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Ходьба в колонне по одному 

79 Занятие 79 Развивали умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнялись 

в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Зайка серый 

умывается» 
Игра «Найдем зайку?» 

80 Занятие 80 Развивали умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнялись 

в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Зайка серый 

умывается» 
Игра «Найдем зайку?» 

81 Занятие 81 Развивали умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнялись Ходьба в колонне по одному 



 

 
 

  в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Зайка серый 

умывается» 
Игра «Найдем зайку?» 

82 Занятие 82 Развивали координацию движений в ходьбе и беге между 
предметами; повторили упражнения в ползании; упражнялись в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Ходьба и бег между предметами 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Автомобили» 

Ходьба в колонне по одному 

83 Занятие 83 Развивали координацию движений в ходьбе и беге между 
предметами; повторили упражнения в ползании; упражнялись в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Ходьба и бег между предметами 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Автомобили» 
Ходьба в колонне по одному 

84 Занятие 84 Развивали координацию движений в ходьбе и беге между 
предметами; повторили упражнения в ползании; упражнялись в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Ходьба и бег между предметами 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Автомобили» 

Ходьба в колонне по одному 

85 Занятие 85 Повторили ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Ходьба вокруг предметов 

Общеразвивающие упражнения на 

скамейке с кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Тишина» 

Игра «Найдем лягушонка» 

86 Занятие 86 Повторили ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Ходьба вокруг предметов 

Общеразвивающие упражнения на 

скамейке с кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Тишина» 
Игра «Найдем лягушонка» 

87 Занятие 87 Повторили ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Ходьба вокруг предметов 



 

 
 

  Упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Общеразвивающие упражнения на 

скамейке с кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Тишина» 

Игра «Найдем лягушонка» 

88 Занятие 88 Упражнялись в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивали ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

косичкой 

Основные виды движения 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 
Ходьба в колонне по одному 

89 Занятие 89 Упражнялись в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивали ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

косичкой 

Основные виды движения 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 
Ходьба в колонне по одному 

90 Занятие 90 Упражнялись в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивали ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

косичкой 

Основные виды движения 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 
Ходьба в колонне по одному 

91 Занятие 91 Повторили ходьбу и бег с выполнением заданий; развивали ловкость 

и глазомер в упражнении с мячом; упражнялись в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Мы топаем ногами» 

Ходьба в колонне по одному 

92 Занятие 92 Повторили ходьбу и бег с выполнением заданий; развивали ловкость 
и глазомер в упражнении с мячом; упражнялись в ползании на 

Ходьба в колонне по одному 
Общеразвивающие упражнения 



 

 
 

  ладонях и ступнях. Основные виды движения 
Подвижная игра «Мы топаем ногами» 

Ходьба в колонне по одному 

93 Занятие 93 Повторили ходьбу и бег с выполнением заданий; развивали ловкость 

и глазомер в упражнении с мячом; упражнялись в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Мы топаем ногами» 

Ходьба в колонне по одному 

94 Занятие 94 Упражнялись в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторили ползание между предметами; упражнялись в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Огуречик» 

Ходьба в колонне по одному 

95 Занятие 95 Упражнялись в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторили ползание между предметами; упражнялись в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Огуречик» 

Ходьба в колонне по одному 

96 Занятие 96 Упражнялись в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторили ползание между предметами; упражнялись в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Огуречик» 

Ходьба в колонне по одному 

97 Занятие 97 Повторили ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторили задание в равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

кольцом 

Основные виды движения 
Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

98 Занятие 98 Повторили ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 
пространстве; повторили задание в равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 
Общеразвивающие упражнения с 



 

 
 

   кольцом 
Основные виды движения 
Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

99 Занятие 99 Повторили ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторили задание в равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

кольцом 

Основные виды движения 
Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

100 Занятие 100 Упражнялись в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Воробышки и кот» 

Ходьба в колонне по одному 

101 Занятие 101 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнялись 

в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

флажками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Огуречик, огурчик…» 

Ходьба в колонне по одному 

102 Занятие 102 Упражнялись в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; повторили задание в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Коршун и наседка» 

Ходьба в колонне по одному 

103 Занятие 103 Повторили ходьбу с выполнением задания, задание в прыжках; 

упражнялись в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

платочками 

Основные виды движения 
Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Ходьба в колонне по одному 

104 Занятие 104 Упражнялись в ходьбе с обозначением поворотов на «углах» зала 
(площадки); упражнялись в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках в длину; развивали ловкость в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 
Общеразвивающие упражнения с мячом 

большого размера 



 

 
 

   Основные виды движения 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 

Игра малой подвижности « угадай кто 

кричит?» 

105 Занятие 105 Упражнялись в ходьбе со сменой направления движения; в катании 

мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание с 

опорой на ладони и ступни. 

Ходьба со сменой направления и бег 

Основные виды  движения 

Подвижная игра «Лягушки» 

Ходьба в колонне по одному 

106 Занятие 106 Упражнялись в ходьбе и беге между предметами; повторить лазание 

под шнур; развивать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Построение в шеренгу 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Лягушка- попрыгушка» 

Ходьба в колонне по одному 

107 Занятие 107 Повторили ходьбу с выполнением заданий; упражнения в равновесии 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

Основные виды движения 
Подвижная игра «Кошка и мышки» 

108 Занятие 108 Развивали реакцию на действия водящего в игровом задании; 

упражнялись в прыжках в длину с места; повторили бросание мяча 

на дальность. 

Береги кубик 
Общеразвивающие упражнения с 

кубиком 

Основные виды движения 

Подвижная игра «Кролики и сторож» 

Ходьба в колонне по одному 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества) 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

в Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса. 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

 

Цель: продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Формировать 

умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Задачи: 

 Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 
пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности. 

 Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 



 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

 Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками (во всех формах организации двигательной деятельности). 

 Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

 Развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности. 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий 20 минут – 3 раз в неделю; 12 занятия в месяц; 108 занятий в год.



 

 

Тематический план 

 

№ п/п Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Занятие 1 Упражнялись в ходьбе и беге колонной по одному; учились 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; 

упражнялись в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 
(земли)и мягком приземлении при подпрыгивании. 

-Вводная часть 
-Общеразвивающие упражнения 

-Подвижная игра «Найди себе пару» 
-Ходьба в колонне по одному 

2 Занятие 2 Упражнялись в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; 

упражнялись в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли)и мягком приземлении при подпрыгивании. 

-Вводная часть 
-Общеразвивающие упражнения 

-Подвижная игра «Найди себе пару» 
-Ходьба в колонне по одному 

3 Занятие 3 Упражнялись в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; развивали ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками 

- Ходьба в колонне по одному 
-Игровые упражнения 

- Подвижная игра «Автомобили» 
-Игра «Найдем воробышка» 

4 Занятие 4 Учились энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх ,доставая до предмета 

;упражнялись в прокатывании мяча 

-Ходьба и бег 
- Общеразвивающие упражнения с 

флажками 

- Подвижная игра «Самолёты» 
-Ходьба в колонне по одному 

5 Занятие 5 Учились энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх ,доставая до предмета 

;упражнялись в прокатывании мяча 

-Ходьба и бег 
- Общеразвивающие упражнения с 

флажками 
- Подвижная игра «Самолёты» 

6 Занятие 6 Упражнялись в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать 

обруч друг другу ; упражнялись в прыжках 

- Ходьба в колонне по одному 
-Игровые упражнения 
- Подвижная игра «Найди себе пару» 

7 Занятие 7 Упражнялись в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную 
(повторить 2-3 раза в чередовании) ; упражнялись в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур 

- Ходьба и бег 
- Общеразвивающие упражнения с мячом 
-Подвижная игра «Огуречик, 



 

 
 

   огуречик…» 
-Ходьба в колонне по одному 

8 Занятие 8 Упражнялись в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в чередовании) ; упражнялись в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур 

- Ходьба и бег 
- Общеразвивающие упражнения с мячом 

-Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик…» 

-Ходьба в колонне по одному 

9 Занятие 9 Упражнялись в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 

площадки ;повторяли подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 
упражнялись в прыжках, развивая точность приземления 

-Ходьба в колонне по одному 
-Игровые упражнения 
- Подвижная игра «Воробушки и кот» 

10 Занятие 10 Учились останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закрепляли умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнялись в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры 

-Ходьба в колонне по одному 
- Общеразвивающие упражнения с 

малыми обручами 

-основные виды движений 

- Подвижная игра «У медведя во бору» 

11 Занятие 11 Продолжали учиться останавливаться по сигналу воспитателя во 

время ходьбы; закрепляли умение группироваться при лазанье под 

шнур; упражнялись в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры 

-Ходьба в колонне по одному 
- Общеразвивающие упражнения с 

малыми обручами 

-основные виды движений 

- Подвижная игра «У медведя во бору» 

 

12 
Занятие 12 Учились перебрасывать мяч друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнялись в прыжках 

- Ходьба и бег 

-Игровые упражнения 

-Ходьба в колонне по одному 

13 Занятие 13 Учились сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнялись в энергичном отталкивании от пола 

и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед 

-Ходьба в колонне по одному 
- Общеразвивающие упражнения с 

коротким шнуром 

-Подвижная игра «Кот и мыши» 



 

 
 

14 Занятие 14 Учились сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнялись в энергичном отталкивании от пола 

и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед 

-Ходьба в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с 

коротким шнуром 

-Подвижная игра «Кот и мыши» 

15 Занятие 15 Упражнялись в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость 
и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры 

Ходьба в колонне по одному 

Игровые упражнения 
Подвижная игра «Найди свой цвет» 

16 Занятие 16 Учились находить свое место в шеренге после ходьбы и беге; 

упражнялись в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закрепляли умение прокатывать мяч друг другу, 
развивая точность направления движения 

-Построение в шеренгу 
- Общеразвивающие упражнения 

- Подвижная игра «Автомобили» 

17 Занятие 17 Учились находить свое место в шеренге после ходьбы и беге; 

упражнялись в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закрепляли умение прокатывать мяч друг другу, 
развивая точность направления движения 

Построение в шеренгу 
- Общеразвивающие упражнения 

- Подвижная игра «Автомобили» 

18 Занятие 18 Упражнялись в ходьбе с выполнением различных заданий в 

прыжках, закрепляли умение действовать по сигналу 

-Ходьба и бег в колонне 
- Игровые упражнения 
- Подвижная игра «Ловишки» 

19 Занятие 19 Повторяли ходьбу в колонне по одному, развивали глазомер и 

ритмичность при перешагивании через бруски; упражнялись в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу 

- Ходьба и бег в колонне 
-Общеразвивающие упражнения с мячом 

- Подвижная игра «У медведя во бору» 

-Игра малой подвижности «Угадай, где 

спрятано» 

20 Занятие 20 Повторяли ходьбу в колонне по одному, развивали глазомер и 

ритмичность при перешагивании через бруски; упражнялись в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу 

Ходьба и бег в колонне 
-Общеразвивающие упражнения с мячом 

- Подвижная игра «У медведя во бору» 

-Игра малой подвижности «Угадай, где 

спрятано» 

21 Занятие 21 Упражнялись в ходьбе и беге между предметами, поставленными 
произвольно по всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с 

- Ходьба и бег в колонне 
-Игровые упражнения 



 

 
 

  продвижением вперед - Подвижная игра «Цветные автомобили» 
-Ходьба в колонне 

22 Занятие 22 Упражнялись в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторяли лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 
площади опоры 

-Построение в шеренгу, бег, ходьба 
- Общеразвивающие упражнения с кеглей 

- Подвижная игра «Кот и мыши» 

23 Занятие 23 Упражнялись в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторяли лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 
площади опоры 

Построение в шеренгу, бег, ходьба 
- Общеразвивающие упражнения с кеглей 

- Подвижная игра «Кот и мыши» 

24 Занятие 24 Повторяли ходьбу и бег колонной по одному; упражнялись в 

бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер 

-Ходьба и бег в колонной по одному 
- Игровые упражнения 

- Подвижная игра «Лошадки» 

25 Занятие 25 Упражнялись в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух 

ногах, закрепляли умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре 

-Ходьба и бег между кубиками 
- Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

- Подвижная игра «Салки» 

--Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи» 

26 Занятие 26 Упражнялись в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух 

ногах, закрепили умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре 

-Ходьба и бег между кубиками 
- Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

- Подвижная игра «Салки» 

--Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи» 



 

 
 

27 Занятие 27 Упражнялись в ходьбе и беге с изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между предметами; сохранении равновесия 

на уменьшенной площади опоры 

-Ходьба с изменением направления 
- Игровые упражнения 

- Подвижная игра «Кролики» 

28 Занятие 28 Упражнялись в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча 

-Ходьба с изменением направления 
- Общеразвивающие упражнения 

- Подвижная игра «Самолёты» 

29 Занятие 29 Упражнялись в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча 

Ходьба с изменением направления 
- Общеразвивающие упражнения 

- Подвижная игра «Самолёты» 

30 Занятие 30 Повторяли ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении 

-Ходьба в колонне 
- Игровые упражнения 

- Подвижная игра «Найди себе пару» 

31 Занятие 31 Упражнялись в ходьбе и беге с изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; повторение ползание 

на четвереньках 

- Ходьба с изменением направления 
-Общеразвивающие упражнения с мячом 

- Подвижная игра «Лиса и куры» 

32 Занятие 32 Упражнялись в ходьбе и беге с изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; повторение ползание 

на четвереньках 

- Ходьба с изменением направления 
-Общеразвивающие упражнения с мячом 

- Подвижная игра «Лиса и куры» 

33 Занятие 33 Упражнялись в ходьбе между предметами, не задевая их; 

упражнялись в прыжках и беге с ускорением 

-Ходьба и бег между предметами 
- Игровые упражнения 
-Ходьба и бег в колонне 

34 Занятие 34 Упражнялись в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторяли задание на сохранение устойчивого равновесия 

- Ходьба и бег в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с 

флажками 

-Подвижная игра «Цветные автомобили» 



 

 
 

35 Занятие 35 Упражнялись в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторяли задание на сохранение устойчивого равновесия 

- Ходьба и бег в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с 

флажками 

-Подвижная игра «Цветные автомобили» 

36 Занятие 36 Упражняли в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руку; развивали 

глазомер и силу броска при метании на дальность, упражнялись в 

прыжках 

- Ходьба и бег в колонне по одному 
- Игровые упражнения 

-Подвижная игра «Самолёты» 

37 Занятие 37 Развивали внимание при выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнялись в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивали ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие 

-Ходьба и бег в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с 

платочками 

- Подвижная игра «Лиса и куры» 

-Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка» 

38 Занятие 38 Развивали внимание при выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнялись в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивали ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие 

Ходьба и бег в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с 

платочками 

- Подвижная игра «Лиса и куры» 

-Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка» 

39 Занятие 39 Упражнялись в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в 

умении действовать по сигналу 

-Ходьба и бег между сооружениями 
- Игровые упражнения 

40 Занятие 40 Упражнялись в перестроении в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; развивали глазомер и ловкость 

при прокатывании мяча между предметами 

Ходьба и бег в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с мячом 

- Подвижная игра «У медведя во бору» 

-Игра малой подвижности 

41 Занятие 41 Упражнялись в перестроении в пары на месте; в прыжках с 
приземлением на полусогнутые ноги; развивали глазомер и ловкость 

при прокатывании мяча между предметами 

Ходьба и бег в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с мячом 
- Подвижная игра «У медведя во бору» 



 

 
 

   -Игра малой подвижности 

42 Занятие 42 Учились брать лыжи и переносить их на плече к месту занятий; , 
упражнялись в ходьбе ступающим шагом 

- Игровые упражнения 
-Игра «Веселые снежинки» 

43 Занятие 43 Упражнялись в ходьбе колонной по одному; развивали глазомер и 

ловкость при перебрасывании мяча друг другу; ползание на 

четвереньках 

- Ходьба и бег врассыпную 
- Общеразвивающие упражнения 

- Подвижная игра «Зайцы и волк» 

-Игра малой подвижности «Где спрятался 

зайка?» 

44 Занятие 44 Упражнялись в ходьбе колонной по одному; развивали глазомер и 

ловкость при перебрасывании мяча друг другу; ползание на 

четвереньках 

- Ходьба и бег врассыпную 

 

- Общеразвивающие упражнения 

- Подвижная игра «Зайцы и волк» 

-Игра малой подвижности «Где спрятался 

зайка?» 

45 Занятие 45 Закрепляли навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; упражнялись 

в метании на дальность снежков, развивая силу броска 

-Ходьба на лыжах 
- Игровые упражнения 

-«Снежная карусель» 

-Ходьба и бег между сооружениями 

46 Занятие 46 Упражнялись в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; 

учились правильному хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторили упражнение в равновесии 

-Ходьба и бег в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

- Подвижная игра «Птички и кошка» 

Ходьба в колонне по одному 

47 Занятие 47 Упражнялись в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; 

учились правильному хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторяли упражнение в равновесии 

-Ходьба и бег в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

- Подвижная игра «Птички и кошка» 

Ходьба в колонне по одному 



 

 
 

48 Занятие 48 Закрепили навык передвижения на лыжах скользящим шагом -Ходьба и бег между сооружениями 

Игровые упражнения 

49 Занятие 49 Упражнялись в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

сформированы устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторяли упражнения в прыжках 

Ходьба в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

- Подвижная игра «Кролики» 

Игра малой подвижности «Найдём 

кролика» 

50 Занятие 50 Упражнялись в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

сформированы устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторяли упражнения в прыжках 

Ходьба в колонне по одному 
-Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

- Подвижная игра «Кролики» 

Игра малой подвижности «Найдём 

кролика» 

51 Занятие 51 Продолжали учится передвигаться на лыжах скользящим шагом; 

повторили игровые упражнения 

-Поза лыжника 

Игровые упражнения 
Ходьба «змейкой» 

52 Занятие 52 Упражнялись в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу 

Ходьба в колонне по одному, бег 
-Общеразвивающие упражнения с мячом 

- Подвижная игра «Найди себе пару» 

53 Занятие 53 Упражнялись в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 
перебрасывании мяча друг другу 

-Отбивание мяча 
-Прыжки 
-Ходьба на носках 

54 Занятие 54 Закрепили навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках 

вокруг снежной бабы 

-Пробежка 
-Игровые упражнения 

Катание друг друга на санках 

55 Занятие 55 Повторили ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание 
по гимнастической скамейке на четвереньках, развили ловкость в 

Ходьба «змейкой» 
-Общеразвивающие упражнения с 



 

 
 

  упражнениях с мячом косичкой 
- Подвижная игра «Лошадки» 

56 Занятие 56 Повторили ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на четвереньках, развили ловкость в 
упражнениях с мячом 

-Прокатывание мячей друг другу 
-Ползание 
-Прыжки 

57 Занятие 57 Упражнялись в перепрыгивании через препятствия в метании 

снежков на дальность 

- Прыжки 
Игровые упражнения 

Катание друг друга на санках 

58 Занятие 58 Упражнялись в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, 

закрепляли умение правильно подлезать под шнур 

- Ходьба в колонне 
- Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

- Подвижная игра «Автомобили» 

59 Занятие 59 Упражнялись в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, 
закрепляли умение правильно подлезать под шнур 

-Лазанье под шнур 
-Равновесие 
-Прыжки 

60 Занятие 60 Повторение 57 занятия  

61 Занятие 61 Упражнялись в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; 

повторили задание в прыжках 

- Ходьба в колонне по одному, бег 
- Общеразвивающие упражнения 

- Подвижная игра «Котята и щенок» 

Игра малой подвижности 

62 Занятие 62 Упражнялись в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; 

повторили задание в прыжках 

-Ходьба 
-Прыжки через шнур 
-Перебрасывание мячей 

63 Занятие 63 Повторили метание снежков в цель ,игровые задания на санках -Прыжки 
-Игровые упражнения 

Катание друг друга на санках 

64 Занятие 64 Упражнялись в ходьбе с выполнением задании по команде, в 
прыжках из обруча в обруч; развивали ловкость при прокатывании 

-Ходьба в колонне по одному 
- Общеразвивающие упражнения на 



 

 
 

  мяча между предметами стульях 
- Подвижная игра «У медведя во бору…» 

-Ходьба в колонне по одному 

65 Занятие 65 Упражнялись в ходьбе с выполнением задании по команде, в прыжках 

из обруча в обруч; развивали ловкость при прокатывании мяча между 

предметами 

Ходьба в колонне по одному 
- Общеразвивающие упражнения на 

стульях 

- Подвижная игра «У медведя во бору…» 

-Ходьба в колонне по одному 

66 Занятие 66 Повторили игровые упражнения с бегом, прыжками - Игровое упражнение «Метелица» 
-Катание друг друга на санках 

67 Занятие 67 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закрепили навык ползания на четвереньках 

Ходьба в колонне по одному 
- Общеразвивающие упражнения с мячом 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» 

Ходьба в колонне по одному 

68 Занятие 68 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закрепили навык ползания на четвереньках 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 
ползания на четвереньках 

69 Занятие 69 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закрепили навык ползания на четвереньках 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 
ползания на четвереньках 

70 Занятие 70 Упражнялись в метании снежков на дальность, катании на санках -Лепка снежков 
- Игровые упражнения 

Катание на санках с горки 

71 Занятие 71 Упражнялись в ходьбе с изменением направления движения; 

повторили ползание в прямом направлении, прыжки между 

предметами 

- Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой 
Подвижная игра «Перелет птиц» 



 

 
 

    

72 Занятие 72 Упражнялись в ходьбе с изменением направления движения; 

повторили ползание в прямом направлении, прыжки между 

предметами 

- Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

73 Занятие 73 Развивали ловкость и глазомер при метании снежков; повторили 

игровые упражнения 

Ходьба по снежному валу 

Игровые упражнения 
Игра «Найдём зайку» 

74 Занятие 74 Упражнялись в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 
движения и беге врассыпную; повторили упражнения в равновесии и 

прыжках 

- Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи» 

75 Занятие 75 Упражнялись в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 
движения и беге врассыпную; повторили упражнения в равновесии и 

прыжках 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи» 

76 Занятие 76 Развивали ловкость и глазомер при метании в цель; упражнялись в 

беге; закрепляли умение действовать по сигналу 

Игровые упражнения «Ловишки» 

«Быстрые и ловкие» 

Ходьба в колонне по одному 

Игра «Найдём зайку» 

77 Занятие 77 Упражнялись в ходьбе с выполнением задании по команде; в 

прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; повторяли 

ходьбу и бег врассыпную 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 



 

 
 

78 Занятие 78 Упражнялись в ходьбе с выполнением задании по команде; в 

прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; повторяли 

ходьбу и бег врассыпную 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

79 Занятие 79 Упражнялись в ходьбе чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения в беге в медленном темпе до 1 мин.в 

чередовании с ходьбой 

Ходьба в колонне по одному 

Игровые упражнения 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

задании по команде; в прыжках в длину с 

места, в «Угадай, кто кричит?» 

80 Занятие 80 Упражнялись в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнялись в ползании на животе по скамейке 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Подвижная игра «Самолеты» 

81 Занятие 81 Упражнялись в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнялись в ползании на животе по скамейке 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Подвижная игра «Самолеты» 

82 Занятие 82 Упражнялись в беге на выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Игровые упражнения 

Подвижная игра «Самолеты» 

Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи» 

83 Занятие 83 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу; 

упражнения в равновесии и прыжках; повторяли ползание по 

скамейке «по- медвежьи» 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с 

флажками 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

Игра малой подвижности «Найдём 

зайку» 

84 Занятие 84 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу; 
упражнения в равновесии и прыжках; повторяли ползание по 

Ходьба в колонне по одному и бег 
Общеразвивающие упражнения с 



 

 
 

  скамейке «по- медвежьи» флажками 
Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

Игра малой подвижности «Найдём 

зайку» 

85 Занятие 85 Упражнялись в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в равновесии и прыжках 

Ходьба в колонне по одному 

Игровые упражнения 

86 Занятие 86 Упражнялись в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках 

Ходьба в колонне по одному 

Общеразвивающие упражнения 

Подвижная игра «Пробеги тихо» 

Игра малой подвижности «Угадай, кто 

позвал» 

87 Занятие 87 Упражнялись в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторяли задания в равновесии и прыжках 

Общеразвивающие упражнения 

Подвижная игра «Пробеги тихо» 

Игра малой подвижности «Угадай, кто 

позвал» 

88 Занятие 88 Упражнялись в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторяли упражнения с мячами 

Ходьба в колонне по одному 

Игровые упражнения 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Игра малой подвижности 

89 Занятие 89 Упражнялись в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руку, ходьбе и 

беге врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; 

закрепляли умение занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с кеглей 

Подвижная игра «Совушка» 

90 Занятие 90 Упражнялись в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руку, ходьбе и 

беге врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; 

закрепляли умение занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с кеглей 

Подвижная игра «Совушка» 

91 Занятие 91 Повторяли ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и 
подлезании; упражнялись в умении сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Игровые упражнения 
Подвижная игра «Воробышки и 



 

 
 

   автомобиль» 
Игра малой подвижности «Найдём 

воробышка» 

92 Занятие 92 Упражнялись в ходьбе с выполнением заданий по сигналу; 

развивали ловкость и глазомер при метании на дальность, повторили 

ползание на четвереньках 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Подвижная игра «Совушка» 

93 Занятие 93 Упражнялись в ходьбе с выполнением заданий по сигналу; 

развивали ловкость и глазомер при метании на дальность, повторили 

ползание на четвереньках 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Подвижная игра «Совушка» 

94 Занятие 94 Упражнялись в ходьбе и беге с остановкой на сигнал; в 
перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Игровые упражнения 

Подвижная игра «Догони пару» 

95 Занятие 95 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; повторили упражнения в 

равновесии и прыжках 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с 

косичкой 

Подвижная игра «Птички и кошка» 

96 Занятие 96 Упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; повторяли упражнения в 

равновесии и прыжках 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с 

косичкой 

Подвижная игра «Птички и кошка» 

97 Занятие 97 Упражнялись в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Игровые упражнения 

Подвижная игра «Догони пару» 

Игра малой подвижности 

98 Занятие 98 Упражнялись в ходьбе   парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади; повторили прыжки 

в длину с места 

Ходьба и бег парами 

Общеразвивающие упражнения 

Подвижная игра «Котята и щенята» 
Игра малой подвижности 



 

 
 

99 Занятие 99 Упражнялись в ходьбе   парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади; повторяли прыжки 

в длину с места 

Ходьба и бег парами 

Общеразвивающие упражнения 

Подвижная игра «Котята и щенята» 
Игра малой подвижности 

100 Занятие 100 Упражнялись в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторили игровые упражнения с мячом 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Игровые упражнения 

Подвижная игра «Совушка» 

Игра малой подвижности 

101 Занятие 101 Повторили ходьбу со сменой ведущего; упражнялись в прыжках в 

длину с места; развивали  ловкость в упражнениях с мячом 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиком 

Подвижная игра «Котята и щенята» 

Игра малой подвижности 

102 Занятие 102 Повторяли ходьбу со сменой ведущего; упражнялись в прыжках в 

длину с места; развивали  ловкость в упражнениях с мячом 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиком 

Подвижная игра «Котята и щенята» 

Игра малой подвижности 

103 Занятие 103 Упражнялись в ходьбе с остановкой по сигналу; ходьбе и бегу по 

кругу; повторяли задания с бегом и прыжками 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Игровые упражнения 

Подвижная игра «Уточка» 

Игра малой подвижности 

104 Занятие 104 Упражнялись в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; повторяли метание в 

вертикальную цель 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с палкой 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 
Игра малой подвижности 

105 Занятие 105 Упражнялись в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; повторяли метание в 

вертикальную цель 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с палкой 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 
Игра малой подвижности 

106 Занятие 106 Упражнялись в ходьбе и беге парами; закрепляли прыжки через 

короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Игровые упражнения 
Подвижная игра «Пробеги тихо» 



 

 
 

   Игра малой подвижности «Кто ушел?» 

107 Занятие 107 Повторяли ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнялись в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

108 Занятие 108 Повторяли ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнялись в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках 

Ходьба в колонне по одному и бег 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Рабочая программа 

по предмету «Физическая культура» 

образовательная область «Физическое развитие» 

 
Старшая группа (5 - 6лет) 

(возрастная группа) 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса. 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

Цель: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Задачи: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 



интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 25 минут – 3 раз в неделю; 12 занятий в месяц; 108 занятий в год. 



 

Тематический план 

 

№ п/п  
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Мыши Дети упражнялись в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и перебрасывании мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке 

Б) Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

В) Перебрасывание мячей друг другу 

4.Подвижная игра «Мышеловка» 

5.Малоподвижная игра «У кого мяч?» 

2 Змейка Дети упражнялись в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и перебрасывании мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 

А) Ходьба по гимнастической скамейке 

Б) Прыжки на двух ногах 

В) Броски мяча о пол 

5.Подвижная игра «Мышеловка» 
6.Малоподвижная игра «У кого мяч?» 

3 Быстро в колонну Дети упражнялись в построении в колонны; 

повторили упражнения в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Пингвины». 

Б) «Не промахнись». 

В) «По мостику». 

3. Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками). 

4.Малоподвижная игра «У кого мяч?». 

4 Морская фигура Повторили ходьбу и бег между предметами; 1.Ходьба 



 

 
 

  упражнялись в ходьбе на носках; развили 

координацию движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в бросках мяча 

вверх. 

2. ОРУ с мячом 
3. Основные виды движений: 

А) Прыжки на двух ногах 

Б) Броски малого мяча вверх двумя руками. 

В) Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

4. Подвижная игра «Фигуры». 

5. Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи». 

5 Достань до предмета Повторили ходьбу и бег между предметами; 

упражнялись в ходьбе на носках; развили 

координацию движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в бросках мяча 

вверх. 

1.Ходьба 

2.ОРУ с мячом 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки в высоту с места 

Б) Броски малого мяча вверх 

В) Ползание на четвереньках между 

предметами. 

4. Подвижная игра «Фигуры». 

5.Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи». 

6 Мы веселые ребята Повторили ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развили ловкость в беге; 

разучили игровые упражнения с мячом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Передай мяч». 

Б) «Не задень». 

3. Подвижная игра «Мы веселые ребята 

4. Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи». 

7 Прыжок Дети упражнялись в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развили 

ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 

А) Ползание по гимнастической скамейке 

Б) Равновесие– ходьба по канату 

В) Броски мяча вверх 

4.Подвижная игра «Удочка». 

5.Ходьба в колонне по одному. 



 

 
 

8  

Удочка 
Дети упражнялись в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развили 

ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 

А) Перебрасывание мячей друг другу 

Б) Ползание по гимнастической скамейке 

В) Равновесие – ходьба по канату 

4.Подвижная игра «Удочка». 

5.Ходьба в колонне по одному. 

9 Не попадись Повторили бег, продолжительность до 1 минуты, 

упражнение в прыжках. Развили ловкость и 

глазомер, координацию движений. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Не попадись». 

Б) «Мяч о стенку». 

Подвижная игра «Быстро возьми». 

3.Ходьба в колонне по одному» 

10 Обруч Разучили ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучили 

пролезание в обруч боком, не задевая за его край; 

повторили упражнения в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с гимнастической палкой. 

3. Основные виды движений: 

А) Пролезание в обруч боком 

Б) Равновесие – ходьба 

В) Прыжки на двух ногах 

4. Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

5.Ходьба в колонне по одному» 

11 Кубики Разучили ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучили 

пролезание в обруч боком, не задевая за его край; 

повторили упражнения в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с гимнастической палкой. 

3. Основные виды движений: 

А) Пролезание в обруч боком 

Б) Равновесие – ходьба 

В) Прыжки на двух ногах с мешочком 

4.Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

5.Ходьба в колонне по одному» 

12 Найди свой цвет Упражнялись в беге на длинную дистанцию, в 
прыжках повторили задания с мячом, развивая 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 



 

 
 

  ловкость и глазомер. А) «Поймай мяч» 

Б) «Будь ловким» 

3.Подвижная игра «Найди свой цвет» 

4.Ходьба в колонне по одному 

13 Птицы улетают Дети упражнялись в беге   продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 

А) Ходьба по гимнастической скамейке 

Б) Прыжки на двух ногах 

В) Броски мяча двумя руками 

4.Подвижная игра «Перелет птиц» 

5.Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

14 Найди и промолчи Дети упражнялись в беге   продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

1.Ходьба 
. 2.ОРУ без предметов 

. 3.Основные виды движений: 

. А) Ходьба по гимнастической скамейке 

. Б) Прыжки на двух ногах 

. В) Передача мяча двумя руками 

. 4.Подвижная игра «Перелет птиц» 

. 5.Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

15 Жонглер Повторили ходьбу с высоким подниманием колен; 

ознакомились с ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола), упражнялись в 

прыжках. 

1. Ходьба 
2. Игровое упражнение «Жонглеры» 

3.Подвижная игра «Не попадись» 

4.Ходьба в колонне по одному 

16 Не оставайся на полу Разучили поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторили бег с 

преодолением препятствий; упражнялись в 

прыжках с высоты; развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с гимнастической палкой 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки со скамейки на полусогнутые 

ноги 

Б) Броски мяча друг другу 
В) Ползание по гимнастической скамейке 



 

 
 

   на четвереньках 
4.Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

5.Малоподвижная игра «У кого мяч?» 

17 У кого мяч? Разучили поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторили бег с 

преодолением препятствий; упражнялись в 

прыжках с высоты; развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с гимнастической палкой 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки со скамейки на полусогнутые 

ноги 

Б) Перебрасывание мячей друг другу 

В) Ползание на четвереньках с 

переползанием через препятствие 

4.Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

5.Малоподвижная игра «У кого мяч?» 

18 Не попадись Упражнялись в ходьбе и беге; разучили игровые 

упражнения с мячом; повторили игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) Проведи мяч (баскетбольный вариант) 

Б) «Мяч водящему» 

В) «Не попадись» 

3. Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

4.Ходьба в колонне по одному 

19 Удочка Повторили ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнялись в равновесии. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с малым мячом 

3.Основные виды движений: 

А) Метание мяча в горизонтальную цель 

Б) Лазанье - подлезание под дугу 

В) Равновесие – ходьба с перешагиванием 

4.Подвижная игра «Удочка» 
5.Ходьба в колонне по одному 

20 Змейка Повторили ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнялись в равновесии. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с малым мячом 

3.Основные виды движений: 
А) Метание мяча в горизонтальную цель 



 

 
 

   Б) Ползание на четвереньках между 

предметами 

В) Ходьба по гимнастической скамейке 

4.Подвижная игра «Удочка» 
5.Ходьба в колонне по одному 

21 Будь ловким Упражнялись в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомились 

с игрой в бадминтон; повторили игровое 

упражнение с прыжками. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Пас друг другу» 

Б) «Отбей волан» 

3. Эстафета «Будь ловким» 

4.Ходьба в колонне по одному 

22 Гуси-лебеди Упражнялись в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнялись в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с обручем 

3.Основные виды движений: 

А) Ползанье - перелезание в обруч 

Б) Ходьба по гимнастической скамейке 

В) Прыжки на двух ногах на препятствие 

4.Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

5.Малоподвижная игра «Летает – не 

летает» 

23 Летает – не летает Упражнялись в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнялись в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с обручем 

3.Основные виды движений: 

А) Ползанье на четвереньках с 

преодолением препятствий 

Б) Ходьба по гимнастической скамейке 

В) Прыжки на препятствие 

4.Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

5.Малоподвижная игра «Летает – не 

летает» 

24 Затейники Развили выносливость в беге продолжительностью 
до 1,5 минуты; разучили  игру «Посадка 

картофеля»; упражнялись в прыжках,  развили 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) Красота картофеля 



 

 
 

  внимание в игре «Затейники». Б) Попади в корзину 
3.Подвижная игра «Ловишки-перебежки» 

4.Малоподвижная игра «Затейники» 

25 Пожарные на учении Повторили ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с малым мячом 

3.Основные виды движений: 

А) Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке 

Б) Прыжки на правой и левой ноге 

В) Переброска мяча двумя руками снизу 

4.Подвижная игра «Пожарные на учении» 

5.Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

26 Марш Повторили ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с малым мячом 

3.Основные виды движений: 

А) Равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке 

Б) Прыжки по прямой 

В) Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками 

4.Подвижная игра «Пожарные на учении» 

5.Малоподвижная игра «Найди и 
промолчи» 

27 Мышеловка Повторили бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) Мяч о стенку 

Б) Поймай мяч 

В) Не задень 

3. Подвижная игра «Мышеловка» 

4.Малоподвижная игра «Угадай по голосу» 

28 Угадай по голосу Упражнялись в ходьбе с изменением направления 
движения, беге между предметами; повторили 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 



 

 
 

  прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнялись в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

3. Основные виды движений: 
А) Прыжки с продвижением вперед на 

правой и левой ноге попеременно 

Б) Переползание на животе по 

гимнастической скамейке 

В) Ведение мяча, продвигаясь вперед 

шагом 

4. Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

5.Малоподвижная игра по выбору детей 

29 Кошки-мышки Упражнялись в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторили 

прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнялись в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно 

Б) Ползание на четвереньках, подталкивая 

мяч головой 

В) Ведение мяча в ходьбе 

4.Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

5.Малоподвижная игра по выбору детей 

30 По мостику Повтори бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать 

ловкость в игровом задании с мячом, упражнялись 

в беге. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Мяч водящему» 

Б) «По мостику» 

3. Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками» 
4. Малоподвижная игра «Затейники» 

31 Удочки Упражнялись в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в равновесии; 

повторили упражнения с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с мячом (большой диаметр) 

3.Основные виды движений: 

А) Ведение мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом 

Б) Пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке 



 

 
 

   В) Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке 

4.Подвижная игра «Удочки» 

5.Ходьба в колонне по одному 

32 Набивные мячи Упражнялись в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в равновесии; 

повторили упражнения с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с мячом (большой диаметр) 

3.Основные виды движений: 

А) Ведение мяча в ходьбе 

Б) Пролезание по гимнастической скамейке 

на четвереньках 

В) Ходьба на носках, руки за головой 

4.Подвижная игра «Удочки» 
5.Ходьба в колонне по одному 

33 Летает – не летает Упражнялись   в    беге,    развивая    выносливость; 

в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторили 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Перебрось и поймай» 

Б) «Перепрыгни - не задень» 

В) «Ловишки парами» 

3. Малоподвижная игра «Летает – не 

летает» 

34 Пожарные на учении Повторили ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнялись в равновесии и 

прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ на гимнастической скамейке 

3.Основные виды движений: 

А) Лазанье – подлезание под шнур боком 

Б) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове 

В) Прыжки на правой и левой ноге до 

предмета 

4.Подвижная игра «Пожарные на учении» 

5.Малоподвижная игра «У кого мяч?» 

35 В шеренгу становись Повторили ходьбу с выполнением действий по 
сигналу воспитателя; упражнялись в равновесии и 

прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ на гимнастической скамейке 

3.Основные виды движений: 



 

 
 

   А) Подлезание под шнур прямо и боком 
Б) Прыжки на правой и левой ноге по 

переменно 

В) Ходьба между предметами на носках 

4.Подвижная игра «Пожарные на учении» 

5.Малоподвижная игра «У кого мяч?» 

36 Ловишки - перебежки Повторили бег с преодолением препятствий; 

повторили игровые упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Мяч о стенку» 

Б) «Ловишки - перебежки» 

3.Подвижная игра «Удочка» 

4.Ходьба в колонне по одному. 

37 Сделай фигуру Дети упражнялись в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучили 

ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторили 

перебрасывание мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с обручем 

3.Основные виды движений: 

А) Равновесие - ходьба по наклонной доске 

боком 

Б) Прыжки на двух ногах через бруски 

В) Броски мяча друг другу двумя руками из 

– за головы 

4. Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками» 
5. Игра «Сделай фигуру» 

38 Кегли Дети упражнялись в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучили 

ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторили 

перебрасывание мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с обручем 

3.Основные виды движений: 

А) Ходьба по наклонной доске 

Б) Прыжки на двух ногах, между 

набивными мячами 

В) Переброска мячей друг другу в парах 

произвольным способом 

4.Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками» 



 

 
 

   5.Игра «Сделай фигуру» 

39 Кто дальше бросит Разучили игровые упражнения с бегом и прыжками, 

упражнялись в метании снежков на дальность. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Кто дальше бросит» 

Б) «Не задень» 

3. Подвижная игра «Мороз Красный нос» 

4.Ходьба в колонне по одному 

40 Флажки Упражнялись в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; повторили 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнялись в ползании и 

переброске мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с флажками 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки с ноги на ногу 

Б) Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками 

В) Ползание на четвереньках между 

предметами 

4.Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

5.Малоподвижная игра «У кого мяч» 

41 Прокати мяч Упражнялись в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; повторили 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнялись в ползании и 

переброске мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с флажками 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки попеременно на правой и левой 

ноге 

Б) Ползание по прямой, подталкивая мяч 

головой 

В) Прокатывание набивного мяча 

4.Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

5.Малоподвижная игра «У кого мяч» 

42 Кто быстрее до снеговика Повторили ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнялись в прыжках на двух 

ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Метко в цель» 

Б) «Кто быстрее до снеговика» 

В) « Пройдем по мостику» 
3. Подвижная игра «Мороз Красный нос» 



 

 
 

   4.Ходьба в колонне по одному. 
Малоподвижная игра «Найди предмет» 

43 Охотники и зайцы Дети упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплено умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторили ползание по гимнастической 

скамейке; упражнялись в сохранении устойчивого 

равновесия. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 

А) Перебрасывание мяча большого 

диаметра 

Б) Ползание по гимнастической скамейке 

на животе 

В) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове 

4.Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

5.Малоподвижная игра «Летает - не летает » 

44 Брось мяч Дети упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплено умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторили ползание по гимнастической 

скамейке; упражнялись в сохранении устойчивого 

равновесия. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 

А) Перебрасывание мячей ( большой 

диаметр) друг другу 

Б) Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине 

В) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

4.Подвижная игра «Охотники и зайцы» 
5.Малоподвижная игра «Летает - не летает » 

45 Смелые воробышки Развили ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнялись в прыжках на двух ногах; повторили 

игровые упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Метко в цель» 

Б) «Смелые воробышки» 

3. Ходьба в колонне по одному между 

кеглями 

46 Хитрая лиса Дети упражнялись в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 



 

 
 

   А) Лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек 

Б) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через предметы 

В) Прыжки на двух ногах между 

предметами 

4. Подвижная игра «Хитрая лиса» 

5. Ходьба в колонне по одному. 

Малоподвижная игра «Летает - не летает » 

47 Встаньте в круг! Дети упражнялись в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 

А) Лазанье до верха гимнастической 

стенки разноименным способом, не 

пропуская реек 

Б) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

В) Прыжки на двух ногах между кеглями 

4.Подвижная игра «Хитрая лиса» 

5.Ходьба в колонне по одному. 

Малоподвижная игра «Летает - не летает » 

48 Туристы Повторили передвижение на лыжах скользящим 

шагом; разучили игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой; развили координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Ходьба на лыжах» 

Б) «С шайбой и клюшкой» 

В) « По дорожке» 

3. Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

4.Ходьба в колонне по одному «Туристы» 

49 Медведи Дети упражнялись в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; сформировано 

устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной 

доске; упражнялись в прыжках с ноги на ногу, в 
забрасывании мяча в кольцо. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с кубиками 

3.Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба и бег по наклонной 

доске 



 

 
 

   Б) Прыжки на правой и левой ноге между 

кубиками 

В) Метание – броски мяча в шеренгах 

4.Подвижная игра «Медведи и пчелы» 
5. Малоподвижная игра ( по выбору детей) 

50 Пчелы Дети упражнялись в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; сформировано 

устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной 

доске; упражнялись в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с кубиками 

3.Основные виды движений: 

А) Ходьба по наклонной доске, балансируя 

руками 

Б) Прыжки на двух ногах между 

В) Перебрасывание мячей друг другу в 

шеренгах 

4. Подвижная игра «Медведи и пчелы» 
5. Малоподвижная игра ( по выбору детей) 

51 Сбей кеглю Повторили ходьбу и бег по кругу; разучили прыжок 

в длину с места; упражнялись в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «На санках» 

Б) «На лыжах» 

В) « Сбей кеглю» 

3. Подвижная игра «Ловишки парами» 

4.Ходьба в колонне по одному 

52 Совушка Повторили ходьбу и бег по кругу; разучили прыжок 

в длину с места; упражнялись в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с веревкой 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки в длину с места 

Б) Проползание под дугами на 

четвереньках 

В) Броски мяча вверх 

4.Подвижная игра «Совушка» 
5. Малоподвижная игра ( по выбору детей) 

53 Прыжки в длину Повторили ходьбу и бег по кругу; разучили прыжок 
в длину с места;   упражнялись в ползании на 

1. Ходьба 
2. ОРУ с веревкой 



 

 
 

  четвереньках и прокатывании мяча головой. 3. Основные виды движений: 
А) Прыжки в длину с места 

Б) Переползание через предметы 

В) Перебрасывание мячей ( большого 

диаметра) друг другу 

4. Подвижная игра «Совушка» 
5. Малоподвижная игра ( по выбору детей) 

54 Найдем зайца Закрепили навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторили игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Кт быстрее» 

Б) «Пробеги - не задень» 

3.Малоподвижная игра «Найдем зайца» 

55 Пробеги – не задень Повторили ходьбу и бег между предметами; 

упражнялись в перебрасывании мячей друг другу; 

повторили задания в равновесии. 

1. Ходьба 
2. ОРУ на гимнастической скамейке 

3.Основные виды движений: 

А) Перебрасывание мячей друг другу (думя 

руками от груди) 

Б) Пролезание в обруч боком 

В) Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 

4. Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
5. Малоподвижная игра ( по выбору детей) 

56 Поймай мяч Повторили ходьбу и бег между предметами; 

упражнялись в перебрасывании мячей друг другу; 

повторили задания в равновесии. 

1. Ходьба 
2. ОРУ на гимнастической скамейке 

3.Основные виды движений: 

А) Перебрасывание мячей друг другу и 

ловля их после отскока о пол 

Б) Пролезание в обруч правым и левым 

боком 

В) Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи с мешочком на голове 

4.Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
5. Малоподвижная игра ( по выбору детей) 



 

 
 

57 Змейка Закрепили навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах, повторили игровые упражнения с бегом, 

прыжками и метанием снежков на дальность. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Пробеги – не задень » 

Б) «Кто дальше бросит» 

3. Подвижная игра «Мороз Красный нос» 

4.Ходьба « змейкой» между ледяными 
постройками 

58 Хитрая лиса Повторили ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнялись в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с обручем 

3.Основные виды движений: 

А) Лазанье на гимнастическую стенку 

одноименным способом 

Б) Ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятки 

В) Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед прыжком ноги врозь 

Г) Ведение мяча в прямом направлении 

4.Подвижная игра «Хитрая лиса » 
5. Ходьба в колонне по одному 

59 Прыжки Повторили ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнялись в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с обручем 

3.Основные виды движений: 

А) Лазанье на гимнастическую стенку и 

ходьба по четвертой рейке стенки 

Б) Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки за головой 

В) Прыжки через шнуры на двух ногах без 

паузы 

Г) Ведение мяча до обозначенного места 

4.Подвижная игра «Хитрая лиса » 
5. Ходьба в колонне по одному 

60 По местам Разучили повороты на лыжах; повторили игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 



 

 
 

   А) «По местам» 

Б) «С горки» 
3.Ходьба в колонне по одному 

61 Охотники Дети упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; в 

беге продолжительностью до 1 минуты; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторили упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с гимнастической палкой 

3.Основные виды движений: 

А) Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки за головой 

Б) Прыжки через бруски без паузы 

В) Бросание мячей в корзину с расстояния 

2 м двумя руками из - за головы 

4.Подвижная игра «Охотники и зайцы » 
5. Малоподвижная игра ( по выбору детей) 

62 Зайцы Дети упражнялись в ходьбе и беге врассыпную; в 

беге продолжительностью до 1 минуты; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторили упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с гимнастической палкой 

3.Основные виды движений: 

А) Равновесие – бег по гимнастической 

скамейке 

Б) Прыжки через бруски правым и левым 

боком 

В) Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди (баскетбольный вариант) 

4.Подвижная игра «Охотники и зайцы » 
5. Малоподвижная игра ( по выбору детей) 

63 Пружинка Дети упражнялись в ходьбе по лыжне скользящим 

шагом, повторили повороты на лыжах, игровые 

упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Точный пас» 

Б) «По дорожке» 

3. Подвижная игра «Мороз Красный нос » 

4.Ходьба в среднем темпе между ледяными 

постройками 

64 Большие мячи Повторили ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 
ходьбу и бег врассыпную; закрепили навык 

1. Ходьба 
2. ОРУ с большим мячом 



 

 
 

  энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнялись в 

лазании под дугу и отбивании мяча о землю. 

3.Основные виды движений: 
А) Прыжки в длину с места 

Б) Отбивание мяча о пол одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом 

В) Лазанье – подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола, в группировке 

4.Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
5.Ходьба в колонне по одному 

65 Прыжки Повторили ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закрепили навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнялись в 

лазании под дугу и отбивании мяча о землю. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с большим мячом 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки в длину с места 

Б) Ползание на четвереньках между 

набивными мячами 

В) Перебрасывание малого мяча одной 

рукой и ловля его после отскока о пол 

двумя руками 

4.Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

5.Ходьба в колонне по одному 

66 Снежки Упражнялись в ходьбе на лыжах, метании снежков 

на дальность; повторили игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Кто дальше» 

Б) «Кто быстрее» 

3. Малоподвижная игра «Найди следы 

зайцев» 

67 Мышеловка Дети упражнялись в ходьбе и беге между 

предметами; разучили метание в вертикальную 

цель; упражнялись в лазании под палку и 

перешагивании через нее. 

1. Ходьба 
2. ОРУ на гимнастической скамейке 

3.Основные виды движений: 

А) Метание мешочков в вертикальную 

цель правой и левой рукой (от плеча) 

Б) Подлезание под палку 

В) Перешагивание через шнур 

4.Подвижная игра «Мышеловка» 



 

 
 

   5.Ходьба в колонне по одному 

68 Проползи – не урони Дети упражнялись в ходьбе и беге между 

предметами; разучили метание в вертикальную 

цель; упражнялись в лазании под палку и 

перешагивании через нее. 

1. Ходьба 
2. ОРУ на гимнастической скамейке 

3.Основные виды движений: 

А) Метание мешочков в вертикальную 

цель правой и левой рукой 

Б) Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине 

В) Ходьба на носках между кеглями. 

Прыжки на двух ногах через шнуры. 

4.Подвижная игра «Мышеловка» 

5.Ходьба в колонне по одному 

69 Точно в круг Повторили игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков в цель и на дальность. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Точно в круг» 

Б) «Кто дальше» 

3. Подвижная игра «Ловишки» 

4.Ходьба за самым ловким ловишкой 

70 Прыжки с мячом Дети упражнялись в непрерывном беге, в лазанье 

на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; повторили задания в 

прыжках и с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 

А) Лазанье на гимнастическую стенку 

разноименным способом и передвижение 

по четвертой рейке 

Б) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке 

В) Прыжки с ноги на ногу 

Г) Отбивание мяча в ходьбе 

4.Подвижная игра «Гуси - лебеди» 

5.Ходьба в колонне по одному 

71 Не попадись Дети упражнялись в непрерывном беге, в лазанье 
на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3.Основные виды движений: 



 

 
 

  на повышенной опоре; повторили задания в 

прыжках и с мячом. 

А) Лазанье на гимнастическую стенку 

одноименным способом и спуск вниз 

Б) Ходьба по гимнастической скамейке 

В) Прыжки с ноги на ногу между 

предметами 

Г) Бросание мяча вверх и ловля его одной 

рукой 

4.Подвижная игра «Гуси - лебеди» 

5.Ходьба в колонне по одному 

72 Гонки санок Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с выполнение 

заданий . 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Гонки санок» 

Б) «Не попадись» 

В) «По мостику» 

3. Подвижная игра «Ловишки - перебежки» 

4.Малоподвижная игра (по выбору детей) 

73 Пожарные на учении Дети упражнялись в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучили 

ходьбу по канату с мешочком на голове; 

упражнялись в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с малым мячом 

3.Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове 

Б) Прыжки из обруча в обруч 

В) Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его 

4. Подвижная игра «Пожарные на учении » 

5. Эстафета с большим мячом «Мяч 

водящему» 

74 Мяч водящему Дети упражнялись в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучили 

ходьбу по канату с мешочком на голове; 

упражнялись в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с малым мячом 

3.Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове 

Б) Прыжки на двух ногах через набивные 



 

 
 

   мячи 
В) Переброска мяча друг другу и ловля его 

с хлопком в ладоши 

4. Подвижная игра «Пожарные на учении » 

5. Эстафета с большим мячом «Мяч 

водящему» 

75 Горелки Повторили игровые упражнения с бегом; 

упражнялись в перебрасывании шайбы друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Пас точно на клюшку» 

Б) «Проведи не задень» 

3.Подвижная игра «Горелки» 

4.Ходьба в колонне по одному, построение 

в круг. Малоподвижная игра «Летает – не 

летает» 

76 Медведи Повторили ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучили 

прыжок в высоту с разбега; упражнялись в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предмета 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки в высоту с разбега с 

приземлением на мат 

Б) Метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой, способом от плеча 

В) Ползание на четвереньках между 

предметами 

4. Подвижная игра «Медведи и пчелы » 
5. Ходьба колонной по одному 

77 Пчелы Повторили ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучили 

прыжок в высоту с разбега; упражнялись в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предмета 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки в высоту с разбега 

Б) Метание мешочков в вертикальную цель 

В) Ползание на четвереньках по прямой. 

Выполняется шеренгами – « Кто быстрее 
доползет до кегли» 



 

 
 

   4. Подвижная игра «Медведи и пчелы » 
5. Ходьба колонной по одному 

78 Ловкие ребята Повторили бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Ловкие ребята» 

Б) «Кто быстрее» 

3. Подвижная игра « Карусель» 

4.Малоподвижная игра ( по выбору детей) 

79 Медведи Повторили ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнялись в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с кубиком 

3.Основные виды движений: 

А) Лазанье по гимнастической и ступни 

скамейке с опорой на ладони 

Б) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

В) Прыжки вправо и влево через шнур 

4.Подвижная игра «Стоп » 
5. Ходьба колонной по одному 

80 Стоп Повторили ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнялись в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с кубиком 

3.Основные виды движений: 

А) Ползанье по гимнастической скамейке 

на четвереньках 

Б) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке 

В) Прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах 

4. Подвижная игра «Стоп » 
5. Ходьба колонной по одному 

81 Канатоходец Дети упражнялись в беге и ходьбев чередовании; 

повторили игровые упражнения в равновесии , в 

прыжках и с мячом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Канатоходец» 
Б) «Удочка» 



 

 
 

   3. Эстфета с мячом «Быстро передай» 
4. Малоподвижная игра «Угадай по голосу» 

82 Попади в цель Дети упражнялись в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении, в метании в 

горизонтальную цель, в лазанье и равновесии. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с кубиком 

3.Основные виды движений: 

А) Лазанье под шнур боком, не касаясь его 

Б) Метание мешочков в горизонтальную 

цель 

В) Равновесие – ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за головой 

4.Подвижная игра «Не оставайся на полу » 
5. Ходьба колонной по одному 

83 Доползи Дети упражнялись в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении, в метании в 

горизонтальную цель, в лазанье и равновесии. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с кубиком 

3.Основные виды движений: 

А) Метание мешочков в горизонтальную 

цель способом от плеча 

Б) Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами 

В) Равновесие – ходьба с перешагиванием 

через набивные мячами по переменно 

правой и левой ногой, руки произвольно 

4.Подвижная игра «Не оставайся на полу » 
5. Ходьба колонной по одному 

84 Прокати – сбей Дети упражнялись в беге на скорость; разучили 

упражнение с прокатыванием мяча; повторили 

игровые задания с прыжками. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Прокати - сбей» 

Б) «Пробеги не задень» 

3.Подвижная игра «Удочка» 
4.Малоподвижная игра ( по выбору детей) 

85 Медведь и пчелы Повторили ходьбу и бег по кругу; упражнялись в 
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с гимнастической палкой 

3.Основные виды движений: 



 

 
 

   А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны 

Б) Прыжки через бруски 

В) Броски мяча двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

4. Подвижная игра «Медведь и пчелы» 
5. Ходьба колонной по одному 

86 Карусель Повторили ходьбу и бег по кругу; упражнялись в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с гимнастической палкой 

3.Основные виды движений: 

А) Ходьба по гимнастической скамейке с 

передачей мяча 

Б) Прыжки на двух ногах, затем 

перепрыгивание через предмет 

В) Броски малого мяча вверх одной рукой 

и ловля его двумя рука 

4. Подвижная игра «Медведь и пчелы» 
5. Ходьба колонной по одному 

87 Ловишки – перебежки Дети упражнялись в чередовании ходьбы и бега; 

повторили игру с бегом «Ловишки – перебежки» 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Ловишки - перебежки» 

Б) «Передача мяча в колонне» 
3. Ходьба в колонне по одному 

88 Стой Повторили ходьбу и бег между предметами; 

разучили прыжки с короткой скакалкой; 

упражнялись в прокатывании обручей; развили 

ловкость, глазомер 

1. Ходьба 
2. ОРУ с короткой скакалкой 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки через короткую скакалку на 

месте, вращая ее вперед 

Б) Прокатывание обручей друг другу, стоя 

в шеренгах 

В) Пролезание в обруч прямо и боком 

4.Подвижная игра «Стой» 
5. Ходьба колонной по одному. 



 

 
 

   Малоподвижная игра ( по выбору детей) 

89 Пролезь в обруч Повторили ходьбу и бег между предметами; 

разучили прыжки с короткой скакалкой; 

упражнялись в прокатывании обручей; развили 

ловкость, глазомер 

1. Ходьба 
2. ОРУ с короткой скакалкой 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки на месте через короткую 

скакалку на месте, продвигаясь вперед 

Б) Прокатывание обручей друг другу 

В) Пролезание в обруч 

4. Подвижная игра «Стой» 

5. Ходьба колонной по одному. 

Малоподвижная игра (по выбору детей) 

90 Догони обруч Дети упражнялись в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторили 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

1. Бег 
2. Игровые упражнения: 

А) «Пройди- не задень » 

Б) «Догони обруч » 

Г) «Перебрось и поймай» 

3. Эстафета с прыжками «Кто быстрее до 

флажка» 
4. Малоподвижная игра «Кто ушел?» 

91 Кто ушел? Дети упражнялись в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде воспитателя; 

повторили метание в вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; упражнялись в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с малым мячом 

3.Основные виды движений: 

А) Метание мешочков в вертикальную 

цель одной рукой, способом от плеча 

Б) Ползание по прямой, затем 

переползание через скамейку 

В) Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы 

4. Подвижная игра «Удочка» 
5. Ходьба колонной по одному. 

92 Метание мешочков Дети упражнялись в ходьбе и беге колонной по 
одному с остановкой по команде воспитателя; 

повторили метание в вертикальную цель, развивая 

1. Ходьба 
2. ОРУ с малым мячом 

3.Основные виды движений: 



 

 
 

  ловкость и глазомер; упражнялись в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

А) Метание мешочков в вертикальную 

цель 

Б) Ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки в стороны 

В) Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях 

4. Подвижная игра «Удочка» 
5. Ходьба колонной по одному. 

93 Мяч в кругу Повторили бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом. 

1. Бег 
2. Игровые упражнения: 

А) «Кто быстрее» 

Б) «Мяч в кругу» 

3. Подвижная игра «Карусель» 

4.Хдьба в колонне по одному 

94 Горелки Дети упражнялись в ходьбе и беге между 

предметами; закрепили навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнялись в сохранении 

равновесия и прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предмета 

3.Основные виды движений: 

А) Лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом 

Б) Прыжки через короткую скакалку на 

месте и продвигаясь вперед 

В) Равновесие – ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе 

4.Подвижная игра «Горелки» 
5. Малоподвижная игра «Угадай, чей голос?» 

95 Угадай, чей голос?» Дети упражнялись в ходьбе и беге между 

предметами; закрепили навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнялись в сохранении 

равновесия и прыжках. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предмета 

3.Основные виды движений: 

А) Лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом, ходьба по 

гимнастической рейке приставным шагом 
Б) Прыжки-  перепрыгивание  через  шнур 



 

 
 

   вправо и влево, продвигаясь вперед 
В) Ходьба на носках между набивными 

мячами, руки на поясе 

4. Подвижная игра «Горелки» 
5. Малоподвижная игра «Угадай, чей голос?» 

96 Сбей кеглю Упражнялись в беге на скорость; повторили 

игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Сбей кеглю» 

Б) «Пробеги не задень» 

Г) «С кочки на кочку» 

3. Ходьба колонной по одному между 

обручами, положенными в один ряд по 

прямой 

97 Мышеловка Дети упражнялись в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя, в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторили упражнения в прыжках и с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предмета 

3.Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные 

мячи 

Б) Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед 

В) Броски мяча о стену одной рукой, ловля 

мяча двумя руками 

4. Подвижная игра «Мышеловка» 
5. Малоподвижная игра «Что изменилось?» 

98 Что изменилось Дети упражнялись в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя, в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторили упражнения в прыжках и с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предмета 

3.Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

Б) Прыжки попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед 
4.Подвижная игра «Мышеловка» 



 

 
 

   5. Малоподвижная игра «Что изменилось?» 

99 Отбей волан Упражнялись в беге с высоким подниманием бедра; 

развили ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом и воланом (бадминтон). 

1. Бег 
2. Игровые упражнения: 

А) «Проведи мяч» 

Б) «Пас друг другу» 

В) «Отбей волан» 

3. Подвижная игра «Гуси - лебеди» 

4.Ходьба в колонне по одному 

100 Найди и промолчи Дети упражнялись в ходьбе и беге колонной по 

одному с перешагиванием через предметы; 

разучили прыжок в длину с разбега; упражнялись в 

перебрасывании мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предмета 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки в длину с разбега 

Б) Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками от груди 

В) Ползание по прямой на ладонях и 

ступнях 

4. Подвижная игра «Не оставайся на полу » 
5. Малоподвижная игра «Найди и промолчи» 

101 Пас друг другу Дети упражнялись в ходьбе и беге колонной по 

одному с перешагиванием через предметы; 

разучили прыжок в длину с разбега; упражнялись в 

перебрасывании мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предмета 

3.Основные виды движений: 

А) Прыжки в длину с разбега 

Б) Забрасывание мяча в корзину 

В) Лазанье под дугу 

4. Подвижная игра «Не оставайся на полу » 
5. Малоподвижная игра «Найди и промолчи» 

102 Забрось в кольцо Развили выносливость в непрерывном беге; 

упражнялись в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторили игровые 

упражнения с мячом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Прокати – не урони» 

Б) «Кто быстрее» 

В) «Забрось в кольцо» 

3. Подвижная игра «Совушка» 

4.Ходьба в колонне по одному 



 

 
 

103 Пожарные на учении Дети упражнялись в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развили ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторили упражнения в равновесии и с 

обручем. 

1.Ходьба 

2.ОРУ с мячом 

3.Основные виды движений: 

А) Броски мяча о пол одной рукой и ловля 

его двумя руками 

Б) Лазанье – пролезание в обруч правым и 

левым боком в группировке 

В) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

4.Подвижная игра «Пожарные на учении » 
5. Ходьба в колонне по одному 

104 Совушка Дети упражнялись в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развили ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторили упражнения в равновесии и с 

обручем. 

1.Ходьба 

2.ОРУ с мячом 

3. Основные виды движений: 

А) Броски мяча о пол и ловля его двумя 

руками 

Б) Лазанье в обруч прямо и боком боком 

выполняется в парах 

В) Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове 

4. Подвижная игра «Пожарные на учении » 
5. Ходьба в колонне по одному 

105 Мышеловка Повторили бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом и в прыжках. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Кто быстрее» 

Б) «Ловкие ребята» 

3. Подвижная игра «Мышеловка» 

4. Эстафета с мячом; ходьба колонной по 

одному 

106 Караси и щука Повторили ходьбу с изменением темпа движения; 

развили навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторили прыжки между 
предметами 

1. Ходьба 
2. ОРУ с обручем 

3.Основные виды движений: 
А) Ползание по гимнастической скамейке 



 

 
 

   на животе, подтягиваясь двумя руками, 

хватом рук с боков 

Б) Равновесие – ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, руки на поясе 

В) Прыжки на двух ногах между кеглями 

4.Подвижная игра «Караси и щука» 
5. Ходьба в колонне по одному 

107 Ловкие ребята Повторили ходьбу с изменением темпа движения; 

развили навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторили прыжки между 

предметами 

1. Ходьба 
2. ОРУ с обручем 

3.Основные виды движений: 

А) Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь двумя руками 

Б) Ходьба с перешагиванием через бруски 

В) Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно 

4. Подвижная игра «Караси и щука» 
5. Ходьба в колонне по одному 

108 Пятнашки Дети упражнялись в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; игровых упражнениях с мячом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Мяч водящему» 

Б) «Передача мяча в колонне» 

3. Подвижная игра «Не оставайся на земле» 

4.Ходьб в колонне по одному 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образования 

Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса. 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

Цель:сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Задачи: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 



Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 30 минут – 3 раз в неделю; 12 занятий в месяц; 108 занятий в год.



 

Тематический план 

 

№ п/п  
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Пятки вместе, носки врозь Упражняли детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развита точность движений при 

переброске мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Ходьба по гимнастической скамейке прямо, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой с 

мешочком на голове 

Б) Прыжки на двух ногах через шнуры 

В) Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками снизу 
4. Подвижная игра «Ловишки» 

2 Ловишки Упражняли детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развита точность движений при 

переброске мяча. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Ходьба по гимнастической скамейке боком, 

перешагивая через набивные мячи 

Б) Прыжки на двух ногах через набивные мячи 

В) Переброска мячей двумя руками из-за 

головы 
4. Подвижная игра «Ловишки» 

3 Ловкие ребята Упражняли детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомили с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторили прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Ловкие ребята» 

Б) «Пингвины». 

В) «Догони свою пару». 

3.Малоподвижная игра«Вершки и корешки». 

4 Летает – не летает Упражняли детей в равномерном беге с 
соблюдением дистанции; развита координация 

1. Ходьба 
2. ОРУ с флажками 



 

 
 

  движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторили упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

3. Основные виды движений: 
А) Прыжки с доставанием до предмета, 

подвешенного на высоту поднятой руки 

ребенка. 

Б) Перебрасывание мяча через шнур друг 

другу 

В) Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и 

не задевая его 

4. Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает» 

5 Крокодил Упражняли детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развита координация 

движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторили упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с флажками 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки на двух ногах между предметами, 

положенными в одну линию. Выполняется 

двумя колоннами поточным способом (руки 

произвольно). 

Б) Упражнение в переброске мяча стоя в 

шеренгах (стойка ноги на ширине плеч, мяч 

внизу). Бросание мяча друг другу из 

положения двумя руками снизу 

В) Упражнение в ползании – «крокодил». 

4. Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает» 

6 Великаны и гномы Упражняли детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг другу; 

развиты внимание и быстрота движений. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Быстро встань в колонну!» 

Б) «Прокати обруч». 

3. Подвижная игра «Совушка». 
4. Игра «Великаны и гномы». 

7 Удочка Упражняли детей в ходьбе и беге с четким 
фиксированием поворотов (ориентир – кубик или 

кегля); развита ловкость в упражнениях с мячом, 

1. Ходьба 
2. ОРУ с малым мячом 
3. Основные виды движений: 



 
 

  координация движений в задании на равновесие; 

повторили упражнение на пере ползание по 

гимнастической скамейке. 

А) Подбрасывание мяча одной рукой и ловля 

его двумя руками 

Б) Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с 

боков 

В) Упражнение на умение сохранять 

равновесие и удерживать правильную осанку 

при ходьбе по гимнастической скамейке. 

4. Подвижная игра «Удочка» 
5. Ходьба в колонне по одному. 

8 Быстро встань в колонну! Упражняли детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир – кубик или 

кегля); развита ловкость в упражнениях с мячом, 

координация движений в задании на равновесие; 

повторили упражнение на пере ползание по 

гимнастической скамейке. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с малым мячом 

3. Основные виды движений: 

А) Бросание мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его двумя руками 

Б) Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях («по-медвежьи») 

В) Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине выполнить поворот в среднем темпе 

4. Подвижная игра «Удочка» 
5. Ходьба в колонне по одному. 

9 Быстро передай Упражнялись в чередовании ходьбы и бега; развита 

быстрота и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Быстро передай». 

Б) «Пройди – не задень». 

3. Подвижная игра «Совушка» 
4. Игра «Летает – не летает» 

10 Не попадись Упражнялись в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторили 

прыжки через шнуры. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с палками 

3. Основные виды движений: 

А) Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях двумя колоннами. 
Б) Ходьба по гимнастической скамейке; на 



 

 
 

   середине скамейки присесть, хлопнуть в 

ладоши, выпрямиться и пройти дальше. 

В) Прыжки из обруча в обруч 

4. Подвижная игра «Не попадись» 
5. Ходьба в колонне по одному. 

11 Совушка Упражнялись в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторили 

прыжки через шнуры. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с палками 

3. Основные виды движений: 

А) Лазанье в обруч 

Б) Ходьба боком приставным шагом, 

перешагивая через набивные мячи 

В) Прыжки на правой и левой ноге через 

шнуры 

4. Подвижная игра «Не попадись» 
5. Ходьба в колонне по одному. 

12 Фигуры Повторили ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта». 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Прыжки по кругу» 

Б) «Проведи мяч» 

В)«Круговая лапта» 
3. Игра «Фигуры» 

13 Перелет птиц Закреплены навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнялись в сохранении равновесия 

на повышенной опоре и прыжках; развита ловкость 

в упражнении с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за голову; на середине 

присесть, руки в стороны; поднять руки и 

пройти дальше. 

Б) Прыжки на правой и левой ноге через 

шнуры, положенные по двум сторонам зала 

В) Броски малого мяча вверх и ловля его двумя 

руками 
4. Подвижная игра «Перелет птиц» 



 

 
 

   5. Ходьба в колонне по одному. 

14 Птицы Закреплены навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнялись в сохранении равновесия 

на повышенной опоре и прыжках; развита ловкость 

в упражнении с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на пояс 

Б) Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него справа и слева, 

продвигаясь вперед, используя взмах рук 

В) Переброска мячей (большой или средний 

диаметр) друг другу парами 

4. Подвижная игра «Перелет птиц» 
5. Ходьба в колонне по одному. 

15 Перебрось – поймай Упражняли детей в беге с преодолением 

препятствий; развита ловкость в упражнениях с 

мячом; повторили задание в прыжках. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Перебрось – поймай» 

Б) «Не попадись» 
3. Подвижная игра «Фигуры». 

16 Эхо Упражняли детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; отработан 

навык приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; развита координация 

движений в упражнениях с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с обручем 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые 

ноги на мат или коврик. 

Б) Отбивание мяча одной рукой на месте и с 

продвижением вперед (баскетбольный 

вариант). 

В) Ползание на ладонях и ступнях («по- 

медвежьи») в прямом направлении 

4. Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
5. Игра «Эхо» 

17 Не оставайся на полу Упражняли детей в ходьбе с изменением 
направления движения по сигналу; отработан 

1. Ходьба 
2. ОРУ с обручем 



 

 
 

  навык приземления на полусогнутые ноги 
в прыжках со скамейки; развита координация 

движений в упражнениях с мячом. 

3. Основные виды движений: 
1. Прыжки с высоты 40 см с приземлением на 

полусогнутые ноги. 

2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед, и забрасывание мяча в корзину двумя 

руками. 

3. Лазанье в обруч на четвереньках; лазанье в 

обруч прямо и боком, не касаясь руками пола, 

в группировке. 

4. Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
5. Игра «Эхо» 

18 Кто самый меткий? Повторили бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); развита 

точность броска; упражнялись в прыжках. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Кто самый меткий?» 

Б) «Перепрыгни – не задень». 

3. Подвижная игра «Совушка». 
4. Ходьба в колонне по одному. 

19 Перепрыгни – не задень Упражняли детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторили упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнялись в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1. Ходьба 
2. ОРУ на гимнастических скамейках 

3. Основные виды движений: 

А) Ведение мяча по прямой (баскетбольный 

вариант). 

Б) Ползание по гимнастической скамейке (хват 

рук с боков). 

В) Ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

свободно балансируя руками. 

4. Подвижная игра «Удочка» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает». 

20 По прямой Упражняли детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторили упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнялись в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1. Ходьба 
2. ОРУ на гимнастических скамейках 

3. Основные виды движений: 

А) Ведение мяча между предметами (6–8 

кубиков или набивных мячей; расстояние 



 

 
 

   между предметами 1 м) 
Б) Ползание на четвереньках по прямой, 

подталкивая вперед головой набивной мяч 

В) Равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки за голову 

4. Подвижная игра «Удочка» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает». 

21 Успей выбежать Закреплён навык ходьбы с изменением направления 

движения, умение действовать по сигналу 

воспитателя; развита точность в упражнениях с 

мячом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Успей выбежать» 

Б) «Мяч водящему». 

3. Подвижная игра «Не попадись». 
4. Ходьба в колонне по одному. 

22 Переноска мячей Закреплён навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнялись в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторили упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с мячом 

3. Основные виды движений: 

А) Ползание на четвереньках в прямом 

направлении, подталкивая мяч головой; 

ползание под дугой или шнуром (высота 

50 см), подталкивая мяч вперед 

Б) Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами 

В) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, хлопая в ладоши перед собой и за 

спиной на каждый шаг. 

4. Подвижная игра «Удочка» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает». 

23 Пингвины Закреплён навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнялись в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторили упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с мячом 

3. Основные виды движений: 

А) «Проползи – не урони». Ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. Голову не опускать, 



 

 
 

   смотреть вперед 
Б) Прыжки на двух ногах между предметами 

(мячи, кубики, кегли), в конце прыгнуть в 

обруч. 

В) Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс 

4. Подвижная игра «Удочка» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает». 

24 Лягушки Повторили ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнялись в 

прыжках и переброске мяча. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Лягушки» 

Б) «Не попадись» 

3. Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 
4. Игра «Эхо» 

25 Догони свою пару Закреплён навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнялись в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнялись в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; повторили эстафету с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по канату (шнуру) 

боком, приставным шагом двумя способами: 

пятки на полу, носки на канате, носки или 

середина стопы на канате. 

Б) Прыжки на двух ногах через шнуры подряд 

без паузы 

В) Эстафета с мячом «Мяч водящему». 

4. Подвижная игра «Догони свою пару» 
5. Игра «Угадай, чей голосок?» 

26 Угадай, чей голосок? Закреплён навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнялись в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнялись в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; повторили эстафету с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Ходьба по канату боком приставным 

шагом, руки за голову. 

Б) Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед вдоль каната (вначале 



 

 
 

   только на правой ноге, а при повторении 

упражнения – на левой, и так попеременно), 

руки произвольно. 

В) «Попади в корзину». Броски мяча в корзину 

двумя руками – баскетбольный вариант. 

4. Подвижная игра «Догони свою пару» 
5. Игра «Угадай, чей голосок?» 

27 Будь ловким Закреплён навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторили игровые упражнения с мячом 

и прыжками. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Мяч о стенку» 

Б) «Будь ловким» 

3. Подвижная игра «Мышеловка» 
4. Малоподвижная игра «Затейники» 

28 Фигуры Упражняли детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с короткой скакалкой 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки через короткую скакалку, вращая 

ее вперед. 

Б) Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине. 

В) Броски мяча друг другу стоя в шеренгах 

(способ – двумя руками из-за головы). 
4. Подвижная игра «Фигуры» 

29 Передай мяч Упражняли детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с короткой скакалкой 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки через короткую скакалку, вращая 

ее вперед. 

Б) Ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч головой 

В) Передача мяча в шеренгах. Проводится в 

виде эстафеты, с определением команды- 

победителя. 



 

 
 

   4. Подвижная игра «Фигуры» 

30 Затейники Закреплены навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторили игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Передача мяча» 

Б) «Не задень» 

3. Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
4. Игра «Затейники» 

31 Ведение мяча Упражнялись в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнялись в лазаньи под 

дугу, в равновесии. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с кубиком 

3. Основные виды движений: 

А) Ведение мяча в прямом направлении 

Б) Лазанье под дугу 

В) Равновесие. Ходьба на носках, руки за 

головой между набивными мячами, 

положенными в одну линию 

4. Подвижная игра «Перелет птиц» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает» 

32 Ползание «по-медвежьи» Упражнялись в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнялись в лазаньи под 

дугу, в равновесии. 

1. Ходьба 
2. ОРУ с кубиком 

3. Основные виды движений: 

А) Метание мешочков в горизонтальную цель 

с расстояния 3–4 м. 

Б) Ползание «по-медвежьи» на ладонях и 

ступнях в прямом направлении 

В) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

4. Подвижная игра «Перелет птиц» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает» 

33 По местам Упражняли детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; 

повторили игровые упражнения с мячом и с бегом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Брось мяч» 
3. Подвижная игра «По местам» 



 

 
 

   4. Ходьба в колонне по одному. 

34 Брось мяч Закреплён навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; 

разучили в лазаньи на гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на другой; повторили 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Лазанье на гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет (по диагонали). 

Б) Прыжки на двух ногах через шнур справа и 

слева попеременно, энергично отталкиваясь от 

пола. 

В) Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, руки 

вперед, выпрямиться и пройти дальше. 

Г) Бросание мяча о стенку одной рукой и 

ловля его после отскока о пол двумя руками 

4. Подвижная игра «Фигуры» 
5. Ходьба в колонне по одному. 

35 Мяч в корзину Закреплён навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; 

разучили в лазаньи на гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на другой; повторили 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

1. Ходьба 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Повторить лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет и спуск 

вниз 

Б) Равновесие – ходьба на носках по 

уменьшенной площади опоры 

В) Забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди (баскетбольный вариант). 

4. Подвижная игра «Фигуры» 
5. Ходьба в колонне по одному. 

36 С кочки на кочку Повторили ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнялись в поворотах прыжком на 

месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, 

огибая предметы; упражнялись в выполнении 
заданий с мячом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Передай мяч» 

Б) «С кочки на кочку». 
3. Подвижная игра «Хитрая лиса» 



 

 
 

   4. Малоподвижная игра(по выбору детей). 

37 Хитрая лиса Упражняли детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием). 

Развита ловкость в упражнениях с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ в парах 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие. Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове, перешагивая 

через набивные мячи (3–4 мяча, расстояние 

между мячами три шага ребенка), руки 

свободно балансируют 

Б) Прыжки на двух ногах между предметами, 

огибая их 

В) Бросание малого мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками 
4. Подвижная игра «Хитрая лиса» 

38 Пройди – не задень Упражняли детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием). 

Развита ловкость в упражнениях с мячом. 

1. Ходьба 
2. ОРУ в парах 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс; на середине присесть, 

вынести руки вперед, подняться и пройти 

дальше; в конце скамейки сойти, не прыгая 

Б) Переброска мячей друг другу, стоя в 

шеренгах 

В) Прыжки на правой и левой ноге вдоль 

шнура, продвигаясь вперед 
4. Подвижная игра «Хитрая лиса» 

39 Пас на ходу Повторили ходьбу в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражняли 

детей в продолжительном беге (продолжительность 

до 1,5 минуты); повторили упражнения в 

равновесии, в прыжках, с мячом. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А)«Пройди – не задень» 

Б)«Пас на ходу» 

3. Подвижная игра «Совушка» 
4. Ходьба в колонне по одному. 

40 Передача мяча в колонне Упражняли детей в ходьбе с изменением темпа 1. Ходьба в колонне по одному 



 

 
 

  движения, с ускорением и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; повторили 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

2. ОРУ без предметов 
3. Основные виды движений: 

А) Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед 

Б) Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне» 

В) Ползание по скамейке на ладонях и коленях 

4. Подвижная игра «Салки с ленточкой» 
5. Малоподвижная игра «Эхо!» 

41 Салки с ленточкой Упражняли детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; повторили 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки ногах между предметами: на двух 

ногах; на правой и левой поочередно 

Б) Прокатывание мяча между предметами, 

подталкивая его двумя руками, не отпуская 

далеко от себя 

В) Ползание под шнур (дугу) правым и левым 

боком, не касаясь верхнего края шнура, 

группируясь в «комочек» 

4. Подвижная игра «Салки с ленточкой» 
5. Малоподвижная игра «Эхо» 

42 Из кружка в кружок Упражняли детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторили игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба 

врассыпную 

2. Игровые упражнения: 

А) «Пройди – не урони» 

Б) «Из кружка в кружок» 
3. Подвижная игра «Стой!» 

43 Попрыгунчики-воробышки Повторили ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнялись в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнялись в ползании на животе, в 
равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с малым мячом 

3. Основные виды движений: 

А) Подбрасывание мяча правой и левой рукой 

вверх и ловля его двумя руками 



 

 
 

   Б) Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, хват рук с боков 

В) Равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки за голову или 

на пояс 

4. Подвижная игра «Попрыгунчики- 

воробышки» 
5. Ходьба в колонне по одному 

44 Передача мяча Повторили ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнялись в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнялись в ползании на животе, в 

равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с малым мячом 

3. Основные виды движений: 

А) Перебрасывание мячей в парах 

Б) Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами 

В) Прыжки со скамейки на мат или коврик 

4. Подвижная игра «Попрыгунчики- 

воробышки» 
5. Ходьба в колонне по одному 

45 Лягушки и цапля Упражняли детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторили задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на равновесие. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному 
2. Игровые упражнения: 

А) «Пас на ходу» 

Б) «Кто быстрее» 

В) «Пройди – не урони» 

3. Подвижная игра «Лягушки и цапля» 
4. Малоподвижная игра по выбору детей 

46 Кто быстрее Повторили ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнялись в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторили упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

1. Построение в шеренгу, ходьба и бег по 

кругу 

2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях 
Б) Ходьба по гимнастической скамейке боком 



 

 
 

   приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на пояс 

В) Прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен 

4. Подвижная игра «Хитрая лиса» 
5. Малоподвижная игра «Эхо» 

47 Эхо Повторили ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнялись в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторили упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

1. Построение в шеренгу, ходьба и бег по 

кругу 

2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, спуск вниз, не 

пропуская реек 

Б) Равновесие – ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, поднимая высоко 

колени, руки за голову 

В) Прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед 

4. Подвижная игра «Хитрая лиса» 
5. Малоподвижная игра «Эхо» 

48 Точный пас Упражняли детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучили игровое задание «Точный пас»; 

развиты ловкость и глазомер при метании снежков 

на дальность. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. Игровые упражнения: 

А)«Точный пас» 

Б)«Кто дальше бросит?» 

В) «По дорожке проскользи» 

3. Игры: 

А) «Охотники и соколы!» 

Б) «Лягушки и цапли» 

В) «Передача мяча в шеренге» 

4. Подвижные игры: 

А) «Совушка» 
Б) «Хитрая лиса» 

49 День и ночь Повторили ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 1. Ходьба в колонне по одному 



 

 
 

  врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

2. ОРУ с палкой 
3. Основные виды движений: 

А) Ходьба по рейке гимнастической скамейки 

с мешочком на голове, руки произвольно 

Б) Прыжки через препятствия (набивные мячи, 

бруски) с энергичным взмахом рук 

В) Проведение мяча с одной стороны зала на 

другую (отбивание мяча одной рукой по ходу 

движения) до обозначенной линии 

4. Подвижная игра «День и ночь» 
5. Ходьба в колонне по одному 

50 Из обруча в обруч Повторили ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с палкой 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг хлопок перед собой и 

за спиной. 

Б) Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

В) Прокатывание мяча между предметами, 

стараясь не задевать их. 

4. Подвижная игра «День и ночь» 
5. Ходьба в колонне по одному 

51 Два Мороза Упражнялись в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторили игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную игру 

«Два Мороза». 

1. Игровые упражнения: 

А)«Между санками» 

Б)«Кто быстрее» 

В) «Проскользи – не упади» 

2. Подвижная игра «Два Мороза» 
3. Ходьба в колонне по одному 

52 Поймай мяч Повторили ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнялись в прыжках в длину с места; развита 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с кубиком 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки в длину с места 

Б) «Поймай мяч» 



 

 
 

   В) Ползание по прямой на четвереньках, 

подталкивая мяч впереди себя головой 
4. Подвижная игра «Совушка» 

53 Мешочком на спине Повторили ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнялись в прыжках в длину с места; развита 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с кубиком 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки в длину с места 

Б) Бросание мяча о стенку и ловля его после 

отскока о пол с хлопком в ладоши 

В) Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине 
4. Подвижная игра «Совушка» 

54 Снежная Королева Провели игровое упражнение «Снежная королева»; 

упражнение с элементами хоккея; игровое задание 

в метании снежков на дальность; игровое 

упражнение с прыжками «Веселые воробышки». 

1. Игровые упражнения: 

А)«Снежная Королева» 

Б)«Кто дальше бросит?» 

В) «Веселые воробышки» 

3. Игра «Два Мороза» 
4. Ходьба 

55 Перешагиванием через 

кубики 

Упражнялись в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развиты 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с малым мячом 

3. Основные виды движений: 

А) Подбрасывание малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками 

Б) Лазанье под шнур правым и левым боком, 

не касаясь верхнего края 

В) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

перешагиванием через кубики 
4. Подвижная игра «Удочка» 

56 Переброска мячей друг 

другу 

Упражнялись в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развиты 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 
повторить лазанье под шнур. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с малым мячом 

3. Основные виды движений: 
А) Переброска мячей друг другу 



 

 
 

   Б) Ползание на ладонях и коленях в прямом 

направлении 

В) Равновесие – ходьба на носках, между 

предметами, руки на пояс 
4. Подвижная игра «Удочка» 

57 Хоккеисты Упражняли детей в ходьбе между снежками; 
разучить ведение шайбы клюшкой с одной стороны 
площадки на другую; повторить катание друг друга 
на санках. 

1. Ходьба и бег между снежками 
2. Игровые упражнения: 

А)«Хоккеисты» 

3. Игра «Два Мороза» 
4. Ходьба в колонне по одному 

58 Паук и мухи Повторили ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнялись в ползании на 

четвереньках; повторили упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ со скакалкой 

3. Основные виды движений: 

А) Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине 

Б) Равновесие – ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам парами, держась за 

руки 

В) Прыжки через короткую скакалку 

различными способами 

4. Подвижная игра «Паук и мухи» 
5. Малоподвижная игра по выбору детей 

59 Равновесие – ходьба по 

рейке 

Повторили ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнялись в ползании на 

четвереньках; повторили упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ со скакалкой 

3. Основные виды движений: 

А) Ползание на четвереньках между 

предметами, разложенными по двум сторонам 

зала 

Б) Равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки за голову 

В) Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

без паузы 
4. Подвижная игра «Паук и мухи» 



 

 
 

   5. Малоподвижная игра по выбору детей 

60 По ледяной дорожке Повторили ходьбу между постройками из снега; 
упражнялись в скольжении по ледяной дорожке; 
разучили игру «По местам!». 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. Игровые упражнения: 

А)«По ледяной дорожке» 

Б)«По местам» 
В) «Поезд» 

61 Ключи Упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с обручем 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи 

Б) Броски мяча в середину между шеренгами 

одной рукой, ловля двумя руками 

В) Прыжки на двух ногах через короткие 

шнуры 

4. Подвижная игра «Ключи» 
5. Ходьба в колонне по одному 

62 Поезд Упражнялись в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с обручем 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки за голову 

Б) Прыжки между предметами на правой, 

затем левой ноге 

В) Играющие образуют круги по 4–5 человек. 

У одного из стоящих в кругу мяч 

4. Подвижная игра «Ключи» 
5. Ходьба в колонне по одному 

63 Точная подача Упражняли детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторили 

игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 
задание с прыжками. 

1. Игра «Быстро по местам» 
2. Игровые упражнения: 

А) «Точная подача» 
Б) «Попрыгунчики» 



 

 
 

   3. Подвижная игра «Два Мороза» 

64 Попрыгунчики Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнялись в переброске мяча; повторить лазанье 

в обруч (или под дугу). 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с палкой 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки – подскоки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед 

Б) Переброска мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками от груди 

В) Лазанье под дугу (шнур) прямо и боком 

4. Подвижная игра «Не оставайся на земле» 
5. Ходьба в колонне по одному 

65 Не оставайся на земле Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнялись в переброске мяча; повторить лазанье 

в обруч (или под дугу). 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с палкой 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки на двух ногах между предметами, 

затем на правой и левой ноге, используя 

энергичный взмах рук 

Б) Ползание на ладонях и коленях между 

предметами 

В) Переброска мяча друг другу в парах 

4. Подвижная игра «Не оставайся на земле» 
5. Ходьба в колонне по одному 

66 Фигуры Упражняли детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторили игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

1. Ходьба 
2. Игра «Фигуры» 

3. Игровые упражнения: 

А) «Гонки санок» 

Б) «Марш!» 

В) «Пас на клюшку» 
4. Игра «Затейники» 

67 Попади в круг Повторили ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнялись в попеременном подпрыгивании на 

правой   и   левой   ноге   (по   кругу),   в   метании 
мешочков,   лазаньи   на   гимнастическую   стенку; 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 
А) Лазанье на гимнастическую стенку с 



 

 
 

  повторили упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

переходом на другой пролет и спуск вниз 

Б) Равновесие – ходьба парами по стоящим 

рядом параллельно гимнастическим 

скамейкам, держась за руки, свободная рука на 

поясе, голову и спину держать прямо 

В) «Попади в круг» 
4. Подвижная игра «Не попадись» 

68 Не попадись Повторили ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнялись в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторили упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

Б) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

попеременно правой и левой ногой 

В) Метание мешочков в горизонтальную цель 

правой и левой рукой 
4. Подвижная игра «Не попадись» 

69 Гонка санок Упражняли детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторили игровые упражнения на санках, 

с клюшкой и шайбой. 

1. Игра «Снежинки» 
2. Игровые упражнения: 

А)«Гонка санок» 

Б) «Загони шайбу» 
3. Игра «Карусель» 

70 Жмурки Упражнялись в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторили 

упражнения на равновесие и прыжки. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с мячом (большой диаметр) 

3. Основные виды движений: 

А) Ползание на четвереньках между 

предметами, не задевая их 

Б) Ходьба по гимнастической скамейке с 

хлопками перед собой и за спиной на каждый 

шаг 

В) Прыжки из обруча в обруч, без паузы, 

используя взмах рук 



 

 
 

   4. Подвижная игра «Жмурки» 
5. Малоподвижная игра «Угадай, чей 

голосок?» 

71 Угадай, чей голосок? Упражнялись в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторили 

упражнения на равновесие и прыжки. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с мячом (большой диаметр) 

3. Основные виды движений: 

А) Лазанье на гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет 

Б) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс 

В) Эстафета с мячом «Передал – садись» 

4. Подвижная игра «Жмурки» 

5. Малоподвижная игра «Угадай, чей 

голосок?» 

72 Белые медведи Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет»; повторили игровое 

задание с метанием снежков с прыжками. 

1. Ходьба и бег с выполнением задания «Найди 

свой цвет» 

2. Игровые упражнения: 

А) «Не попадись» 

3. Игра «Белые медведи» («Карусель», 
«Затейники») 

73 Передал – садись Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет»; повторили игровое 

задание с метанием снежков с прыжками. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с малым мячом 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг другу – на середине 

разойтись таким образом, чтобы сохранить 

равновесие и не упасть со скамейки 

Б) Прыжки 

В) Эстафета с мячом «Передача мяча в 

шеренге» 

4. Подвижная игра «Ключи» 
5. Ходьба в колонне по одному 

74 Марш Упражнялись в   ходьбе   и   беге   с   выполнением 1. Ходьба в колонне по одному 



 

 
 

  задания «Найди свой цвет»; повторили игровое 

задание с метанием снежков с прыжками. 

2. ОРУ с малым мячом 
3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба в колонне по одному 

по гимнастической скамейке с передачей мяча 

перед собой и за спиной 

Б) Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед до линии финиша 

В) Эстафета с мячом 

4. Подвижная игра «Ключи» 
5. Ходьба в колонне по одному 

75 Бегуны Повторили упражнения в беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и мячом. 

1. Игра «Бегуны» 
2. Игровые упражнения: 

А) «Лягушки в болоте» 

Б) «Мяч о стенку» 

3. Подвижная игра «Совушка» 
4. Малоподвижная игра по выбору детей 

76 Река и ров Упражняли детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторили упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, игровое 

задание «Река и ров» 

2. ОРУ с флажками 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед 

Б) Перебрасывание мяча через сетку (веревку) 

двумя руками и ловля его после отскока от 

пола (земли) 

В) Ползание под шнур, не касаясь руками пола 

4. Подвижная игра «Затейники» 
5. Ходьба в колонне по одному 

77 Лягушки в болоте Упражняли детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторили упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, игровое 

задание «Река и ров» 

2. ОРУ с флажками 

3. Основные виды движений: 
А) Прыжки через шнуры, разложенные вдоль 



 

 
 

   зала по двум сторонам 
Б) Переброска мячей (большой диаметр) в 

парах 

В) Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке (на ладонях и 

ступнях), «по-медвежьи» 

4. Подвижная игра «Затейники» 
5. Ходьба в колонне по одному 

78 Охотники и утки Упражняли детей в беге, в прыжках; развита 

ловкость в заданиях с мячом. 

1. Игра с бегом «Мы – веселые ребята» 
2. Игра «Охотники и утки» 
3. Игра «Тихо – громко» 

79 Волк во рву Повторили ходьбу с выполнением заданий; 

упражнялись в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторили упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с палкой 

3. Основные виды движений: 

А) Метание мешочков в горизонтальную цель 

Б) Ползание в прямом направлении на 

четвереньках 

В) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки 

свободно балансируют 

4. Подвижная игра «Волк во рву» 
5. Ходьба в колонне по одному 

80 Мы – веселые ребята Повторили ходьбу с выполнением заданий; 

упражнялись в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторили упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с палкой 

3. Основные виды движений: 

А) Метание мешочков в горизонтальную цель 

Б) Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на ладони и колени с 

мешочком на спине 

В) Равновесие – ходьба между предметами 

«змейкой» с мешочком на голове 

4. Подвижная игра «Волк во рву» 
5. Ходьба в колонне по одному 



 

 
 

81 Пас ногой Упражняли детей в беге на скорость; повторили 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

1. Игра «Кто скорее до мяча» 
2. Игровые упражнения: 

А) «Пас ногой» 

Б) «Ловкие зайчата» 

3. Подвижная игра «Горелки» 
4. Игра «Эхо» 

82 Горелки Повторили ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнялись в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторили упражнения на равновесие и прыжки. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Лазанье на гимнастическую стенку 

Б) Равновесие – ходьба попрямой с 

перешагиванием через набивные мячи, 

разложенные на расстоянии одного шага 

ребенка, попеременно правой и левой ногой, 

руки за голову 

В)Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами 

4. Подвижная игра «Совушка» 
5. Малоподвижная игра по выбору детей 

83 Карусель Повторили ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнялись в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторили упражнения на равновесие и прыжки. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Лазанье под шнур прямо и боком, не 

задевая шнур 

Б) Передача мяча – эстафета «Передача мяча в 

шеренге» 

В) Прыжки через короткую скакалку на месте 

и продвигаясь вперед 

4. Подвижная игра «Совушка» 
5. Малоподвижная игра по выбору детей 



 

 
 

84 Салки – перебежки Повторили упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

1. Игровое упражнение «Салки – перебежки» 
2. Игровые упражнения: 

А)«Передача мяча в колонне» 

3. Игра «Удочка» (с прыжками) 

4. Игра «Горелки» 

85 Быстро возьми Повторили игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

1. Игра «Быстро возьми», ходьба в колонне по 

одному 

2. ОРУ с малым мячом 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг передавать мяч перед 

собой и за спиной 

Б) Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

продвигаясь вперед 

В) Переброска мячей в шеренгах 

4. Подвижная игра «Хитрая лиса» 
5. Ходьба в колонне по одному 

86 Кто быстрее до мяча Повторили игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

1. Игра «Быстро возьми», ходьба в колонне по 

одному 

2. ОРУ с малым мячом 

3. Основные виды движений: 

А) Ходьба по скамейке боком, приставным 

шагом с мешочком на голове 

Б) Прыжки через короткую скакалку на месте 

и продвигаясь вперед 

В) Переброска мячей друг другу в парах 

4. Подвижная игра «Хитрая лиса» 
5. Ходьба в колонне по одному 

87 Быстро в шеренгу Повторили игровое упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

1. Игровое задание «Быстро в шеренгу» 
2. Игровые упражнения: 

А) «Перешагни – не задень» 

Б) «С кочки на кочку» 
3. Подвижная игра «Охотники и утки» 



 

 
 

   4. Малоподвижная игра «Великаны и гномы» 

88 Кто быстрее до кубика Повторили упражнения в ходьбе и беге; упражняли 

детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному 
2. ОРУ с обручем 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки в длину с разбега 

Б) Броски мяча друг другу в нарах 

В) Ползание на четвереньках – «Кто быстрее 

до кубика» 

4. Подвижная игра «Мышеловка» 
5. Ходьба в колонне по одному 

89 С кочки на кочку Повторили упражнения в ходьбе и беге; упражняли 

детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному 
2. ОРУ с обручем 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки в длину с разбега 

Б) Эстафета с мячом «Передал – садись» 

В) Лазанье под шнур в группировке, не касаясь 

руками пола и не задевая шнур 

4. Подвижная игра «Мышеловка» 
5. Ходьба в колонне по одному 

90 Пингвины Повторили игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

1. Ходьба 
2. Игровые упражнения: 

А) «Пас ногой» 

Б) «Пингвины» 

3. Подвижная игра «Горелки» 
4. Ходьба в колонне по одному. 

91 Кто дальше бросит Упражняли детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Метание мешочков на дальность – «Кто 

дальше бросит» 

Б) Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине 
В) Ходьба боком приставным шагом с 



 

 
 

   мешочком на голове, перешагивая через 

предметы 

Г) Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

4. Подвижная игра «Затейники» 
5. Ходьба в колонне по одному 

92 Карусель Упражняли детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Метание мешочков на дальность 

Б) Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами 

В) Прыжки через короткую скакалку на месте, 

вращая ее вперед, назад, скрестно 

4. Подвижная игра «Затейники» 
5. Ходьба в колонне по одному 

93 Тихо – громко Повторили бег на скорость; упражняли детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному 
2. Игровые упражнения: 

А) «Пройди – не задень» 

Б) «Кто дальше прыгнет» 

В) «Пас ногой» 

Г) «Поймай мяч» 

3. Малоподвижная игра «Тихо – громко» 
4. Ходьба в колонне по одному. 

94 Салки с ленточкой Повторили ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

1. Игровое задание «По местам» 
2. ОРУ на гимнастических скамейках 

3. Основные виды движений: 

А) Бросание мяча в шеренгах 

Б) Прыжки в длину с разбега 

В) Равновесие – ходьба на носках между 

предметами с мешочком на голове 

4. Подвижная игра «Салки с ленточкой» 
5. Ходьба в колонне по одному 

95 Догони пару Повторили ходьбу и бег с выполнением заданий; 1. Игровое задание «По местам» 



 

 
 

  упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 2. ОРУ на гимнастических скамейках 
3. Основные виды движений: 

А) Прыжки через шнуры на правой и левой 

ноге попеременно 

Б) Переброска мячей друг другу в парах 

В) Игровое упражнение с бегом «Догони пару» 

4. Подвижная игра «Салки с ленточкой» 
5. Ходьба в колонне по одному 

96 Лягушки в болоте Повторили игровое упражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с мячом. 

1. Ходьба и бег врассыпную 
2. Игровые упражнения: 

А)«Передача мяча в колонне» 

3. Подвижные игры «Лягушки в болоте», 

«Горелки» 
4. Малоподвижная игра «Великаны и гномы» 

97 Великаны и гномы Повторили     упражнения     в     ходьбе     и     беге; 

в равновесии при ходьбе   по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; 

в бросании малого мяча о стенку. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с обручем 

3. Основные виды движений: 

А) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, передавая мяч перед собой и за 

спиной на каждый шаг 

Б) Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 

В) Броски малого мяча о стену и ловля его 

после отскока, с дополнительным заданием 

4. Подвижная игра «Совушка» 
5. Малоподвижная игра «Великаны и гномы» 

98 Жмурки Повторили     упражнения     в     ходьбе     и     беге; 

в равновесии при ходьбе   по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; 

в бросании малого мяча о стенку. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с обручем 

3. Основные виды движений: 

А) Ходьба по гимнастической скамейке 

навстречу друг другу, на середине скамьи 

разойтись, помогая друг другу 

Б) Броски мяча верх одной рукой и ловля его 

двумя руками, стараясь не прижимать мяч к 



 

 
 

   груди, следить за его полетом 
В) Прыжки на двух ногах между предметами; 

выполняется двумя шеренгами 

4. Подвижная игра «Совушка» 
5. Малоподвижная игра «Великаны и гномы» 

99 Брось – поймай Упражняли детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развита точность движений 

при переброске мяча друг другу в движении; 

упражнялись в прыжках через короткую скакалку; 

повторили упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. Игровые упражнения: 

А) «Пас на ходу» 

Б) «Брось – поймай» 

3. Игра по выбору детей 

100 Летает – не летает Упражняли детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с мячом (большой диаметр) 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки в длину с места 

Б) Ведение мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом 

В) Пролезание в обруч прямо и боком, не 

касаясь руками пола и не касаясь верхнего 

края обруча 

4. Подвижная игра «Горелки» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает» 

101 Затейники Упражняли детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с мячом (большой диаметр) 

3. Основные виды движений: 

А) Прыжки в длину с разбега 

Б) Метание мешочков в вертикальную цель 

В) Равновесие – ходьба между предметами с 

мешочком на голове 

4. Подвижная игра «Горелки» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает» 

102 Ловкие прыгуны Упражняли детей ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторили упражнения с мячом, в 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. Игровые упражнения: 



 

 
 

  прыжках. А) «Ловкие прыгуны» 

Б) «Проведи мяч» 

В) «Пас друг другу» 

3. Подвижная игра «Мышеловка» 
4. Ходьба в колонне по одному. 

103 Воробьи и кошка Упражняли детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и   беге врассыпную; 

в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Метание мешочков на дальность 

Б) Равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки за голову 

В) Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках 

4. Подвижная игра «Воробьи и кошка» 
5. Ходьба в колонне по одному 

104 Кто дальше бросит Упражняли детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и   беге врассыпную; 

в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ без предметов 

3. Основные виды движений: 

А) Метание мешочков на дальность правой и 

левой рукой – «Кто дальше бросит» 

Б) Лазанье под шнур прямо и боком, не касаясь 

руками пола, в группировке – сложившись в 

«комочек» 

В) Равновесие – ходьба между предметами на 

носках с мешочком на голове 

4. Подвижная игра «Воробьи и кошка» 
5. Ходьба в колонне по одному 

105 Мяч водящему Упражняли детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторили задания с мячом и прыжками. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. Игровые упражнения: 

А) «Мяч водящему» 

Б) «Кто скорее до кегли» 
3. Подвижная игра «Горелка» 



 

 
 

   4. Ходьба в колонне по одному. 

106 Пас на клюшку Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторили упражнения в 

лазаньи на гимнастическую стенку; упражнялись в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с палками 

3. Основные виды движений: 

А) Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, ходьба по рейке 

(четвертая рейка) и спуск вниз 

Б) Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

расставленные на расстоянии двух шагов 

ребенка 

В) Прыжки на двух ногах между кеглями 

4. Подвижная игра «Охотники и утки» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает» 

107 Ловкие прыгуны Упражнялись в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторили упражнения в 

лазаньи на гимнастическую стенку; упражнялись в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному 
2. ОРУ с палками 

3. Основные виды движений: 

А) Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках – «по-медвежьи» 

Б) Прыжки между предметами на правой и 

левой ноге 

В) Равновесие – ходьба с перешагиванием 

через предметы, боком приставным шагом, с 

мешочком на голове 

4. Подвижная игра «Охотники и утки» 
5. Малоподвижная игра «Летает – не летает» 

108 Кто выше прыгнет Повторили игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнялись в заданиях с мячом. 

1. Игровое задание «По местам» 
2. Игровые упражнения: 

А) «Кто быстрее» 

Б) «Пас ногой» 

В) «Кто выше прыгнет» 

3. Подвижная игра «Не оставайся на земле» 
4. Малоподвижная игра по выбору детей 



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, электронные 

образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 
 

3. Оборудование, пособия. 
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