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1. Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей третьего года обучения и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности, формирование опорно-

двигательной системы организма, полезных привычек по укреплению здоровья. 
    Задачи: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя  за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 
 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 

Детям исполнилось четыре года.  Они перешли в среднюю группу детского сада. 
Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 
отличающих средних дошкольников от малышей. Возросли физические возможности детей: 
движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 
испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, 
ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 
непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 
двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 
заданиями, танцевальными движениями под музыку,  хороводными играми. 

В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка значительно 

возрастают: улучшается координация, движения становятся все более уверенными. При этом 

сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом 

средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно 

отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно 

дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период 

растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, 

малышам необходимо давать время для отдыха. 

http://fb.ru/article/51020/doshkolnyiy-vozrast
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Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В 

среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и 

развитие всех органов и систем детского организма. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключит его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые в средней группе могут значительно различаться у разных детей. Поэтому 

если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то 

для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 

наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного возраста 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

У детей средней группы ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. В средней группе, как и в младшей, воспитатель 

отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети 

участвуют в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, подвижных, имитационно- 

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных  и др. Часть  из  них 

организуется  воспитателем  и  используется  как  средство  решения  определенных  задач. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 
 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

 

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу,  выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук. 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными    физкультурными  пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

-  С  интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-тематический план 

 

№ и наименование 

раздела 

№ и наименование  

темы 

Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1.  

«Двигательная 

деятельность» 

Тема 1 «Порядковые 

упражнения»     

20 5 15 

Тема 2 

«Общеразвивающие   

упражнения» 

 

20 5 15 

Тема 3 

«Основные  движения»   

 

20 5 15 

Тема 4 « Подвижные 

игры» 

 

15 5 10 

Тема 5 « Спортивные 

упражнения» 

15 5 10 

Тема 6 «Ритмические 

движения» 

 

10 3 7 

 Раздел 2. 

«Диагностика» 

 8 4 4 

ИТОГО: 108 32 76 

 

Тематический план 

 

Наименование и № 

темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1.  «Двигательная деятельность» 

Тема 1 

«Порядковые 

упражнения» 

20 часов 

Построение в колонну по одному по росту. Название 

строя и свое места в строю.  Формирование у детей 

правильной осанки. 

Выполнение 

задания, 

упражнений 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два 

в движении. Формирование  правильной осанки, 

развитие навыков пространственной ориентировки, 

глазомера, ловкости, быстроты реакции.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два 

в движении, со сменой ведущего. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Самостоятельное  перестроение    в  звенья  на  ходу  по  

зрительным ориентирам.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Повороты переступанием на месте . Формирование  Выполнение 
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правильной осанки, развитие навыков пространственной 

ориентировки.  

задания, 

упражнений. 

Повороты переступанием в движении.  Формирование  

правильной осанки, развитие навыков пространственной 

ориентировки.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Повороты направо, налево на месте. Развитие навыков 

пространственной ориентировки.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Самостоятельное  перестроение    в  звенья  на  ходу  по  

зрительным ориентирам. Формирование  правильной 

осанки, развитие навыков пространственной 

ориентировки.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Построение в колонну по одному, перестроение 

звеньями. Формирование  правильной осанки, развитие 

навыков пространственной ориентировки.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Умение ходить змейкой, по кругу, приставным шагом, с 

высоким подниманием колен, широким шагом. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Учить детей выполнять перестроение двойками. 

Развитие навыков пространственной ориентировки.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Закрепить умение ходить и бегать в колонне по одному, 

с высоким подниманием колен, на пятках на носочках. 
Формирование  правильной осанки, развитие ловкости, 

быстроты реакции.  

 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Повороты переступанием в движении и на месте 

направо, налево и  кругом на месте. Формирование  

правильной осанки, развитие ловкости, быстроты реакции.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 Ходьба в различных направлениях. Формирование у 

детей правильной осанки, развитие ориентировки, 

глазомера, быстроты реакции. 

Выполнение 

задания, 

упражнений 

Игры на построение и перестроение детей. Умение 

строиться в колонну  - "Чье звено быстрее построится", 

"Ищи вожатого"  - быстрота выполнения задания,  

качество построения - равнение в строю, дистанция. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Игровые задания: по сигналу воспитателя 

"Построиться!" дети становятся в колонну на одной 

стороне площадки. Затем по сигналу разбегаются 

врассыпную, а потом снова по сигналу занимают свои 

места. Постепенно усложняя задание,  учить детей 

строиться в разных местах площадки — на 

противоположной стороне, на средней линии, но 

обязательно вдоль. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

 Перестраивание на общеразвивающие упражнения из Выполнение 
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одной общей колонны в несколько колонн - звенья.  задания, 

упражнений. 

Размыкание обычным шагом, приставными шагами, 

прыжками, бегом. Расстояние (интервал, дистанция) 

определяется шагами, зрительными ориентирами, 

вытянутыми вперед или разведенными в сторону 

руками.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Закрепление навыков построения и перестроения, 

умения быстро строиться и перестраиваться не только 

на месте, но и в движении; изменять движение по 

сигналу. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Закрепление умения строиться в колонну, шеренгу, 

ходить в колонне, перестраиваться звеньями. 

Выполнение 

задания, 

упражнений 

Тема 2 

«Общеразвивающ

ие упражнения» 

20 часов 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук;  наклоны  вперед,  не  сгибая  ноги  в  коленях,    

наклоны  (вправо,  влево), 

повороты. 

Комплекс №1 

(без предметов) 

1.И. п.: стойка ноги параллельно, руки внизу; поднять 

руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, опустить 

через стороны, вернуться в исходное положение, 

повторить (5-6 раз); 

2.И. п.: стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе; 

поворот вправо, отвести правую руку в строну, 

вернуться в исходное положение, повторить (3 раза) в 

каждую сторону; 

3.И. п.: стойка ноги на ширине ступни, руки внизу; 

присесть, руки вынести вперед, хлопнуть в ладоши 

перед собой, встать, вернуться в исходное положение, 

повторить (5-6 раз); 

4.И. п.: стойка ноги врозь, руки за спину; поднять руки в 

стороны: наклониться вперед, коснуться пола между 

носками ног, выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение, повторить (5 раз); 

5.И. п.: стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе; 

прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с 

ходьбой (3раза) 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Комплекс №2 

(с мячом) 

1.И. п.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках 

внизу; поднять мяч вперед,вверх, посмотреть на него, 

опустить вперед-вниз, вернуться в исходное положение, 

повторить (5-6 раз); 

2.И. п.: сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой; 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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подняться в стойку на коленях, мяч вверх, вернуться в 

исходное положение, повторить (6 раз); 

3.И. п.: сидя на пятках, мяч перед собой в обеих руках; 

прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая мяч 

руками, повторить (3 раза) в каждую сторону; 

4.И. п.: лежа на спине, мяч в обеих руках за головой; 

поднять согнутые в коленях ноги, коснуться их мячом, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение, 

повторить (5-6 раз); 

5.И. п.: сидя, ноги врозь, мяч перед собой; поднять мяч 

вверх, наклониться, коснуться мячом пола как можно 

дальше, выпрямиться, вернуться в исходное положение, 

повторить (5-6 раз). 

6.И.п.: стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании с 

ходьбой (по 3 раза) 

Комплекс №3 

(с косичкой) 

1.И. п.: стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять 

косичку вперед, вверх, вниз, в исходное положение, 

повторить (5-6 раз); 

2.И. п.: стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. 

Поднять косичку вперед, присесть, руки прямые, встать, 

вернуться в исходное положение, повторить (5-7 раз); 

3.И. п.: стойка на коленях, косичка вниз. Поворот 

вправо (влево), косичку отвести в сторону, руки 

прямые; вернуться в исходное положение, повторить 

(по3 раза); 

4.И. п.: сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять 

косичку вверх, наклониться вперед и коснуться 

косичкой пола как можно дальше. выпрямиться, 

косичку вверх; вернуться в исходное положение, 

повторить (5-6 раз); 

5.И. п.: стойка, ноги слегка расставлены, руки 

произвольно, косичка на полу. Прыжки через косичку 

на двух ногах (10-12раз); после серии из 4-5 прыжков 

пауза. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Комплекс №4 

(с мячом) 

1.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих 

руках вниз. Поднять мяч вперед, вверх; опустить 

мяч,вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

2.И. п.— стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих 

руках у груди. Наклониться, прокатить мяч от правой 

ноги к левой, подняться вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 

3.И. п.— сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед 

собой. Наклониться, коснуться мячом пола как можно 

дальше, выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(5-7 раз). 

4.И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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обеих руках перед собой. Прокатить мяч вокруг себя в 

правую и левую сторону, перебирая его руками (по 3 

раза в каждую сторону). 

5.И. п.— стойка ноги слегка расставлены, руки 

произвольно, мяч на полу. Прыжки на двух ногах в обе 

стороны (3—4 раза),с небольшой паузой между серией 

прыжков. 

Комплекс №5 

(с кубиком) 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в 

правой руке. Поднять руки через стороны вверх, 

переложить кубик в левую руку, опустить руки. 

Поднять через стороны руки и передать кубик из левой 

в правую руку (4-5 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в 

правой руке. Присесть, поставить кубик на пол, встать, 

руки на пояс. Присесть, взять кубик, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 

Поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 

раза в каждую сторону). 

4. И. п. — сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. 

Наклониться вперед, положить кубик у носка правой 

(левой) ноги, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться 

вперед, взять кубик, вернуться в исходное положение 

(5-8 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, 

кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в 

обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

 

 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Комплекс №6 

(с мячом) 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих 

руках вниз. 

Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки, потянуться, 

опустить мяч, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч у груди. 

Присесть, мяч вынести вперед, подняться, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 3. И. п. — сидя, ноги 

врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Наклониться, 

прокатить мяч от одной ноги к другой, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за 

головой. Согнуть колени, коснуться их мячом, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки 

произвольно, мяч на полу. Прыжки на двух ногах в обе 

стороны (3-4 раза), с небольшой паузой между серией 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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прыжков. 

Комплекс №7 

(с платочком) 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в 

обеих руках, хват за концы сверху. Платочек вперед, 

вверх, вперед, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в 

правой руке. Поворот вправо, взмахнуть платочком, 

вернуться в исходное положение. Переложить платочек 

в левую руку, то же повторить влево (по 3 раза в 

каждую сторону). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в 

обеих руках вниз, хват сверху за концы. Присесть, 

платочек вперед, встать, опустить платочек, вернуться в 

исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в 

согнутых руках перед собой. Наклон вперед, помахать 

платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой 

руке. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 

небольшой паузой. Выполняется под счет педагога на 

счет 1-8, повторить 3 раза. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Комплекс №8 

(без предметов) 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

Поднять руки вперед, вверх, через стороны опустить 

вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за 

спиной. Присесть, обхватить колени руками (рис. 7). 

Подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в 

стороны, наклон к правой (левой) ноге, коснуться 

пальцами рук носков ног (рис. 8). Выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 4. 

И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. Поворот 

вправо (влево), отвести правую руку в сторону; 

вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую 

сторону). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах (ноги вместе — ноги врозь). 

Выполняется на счет 1-8; повторить 3 раза. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Комплекс № 9 

(без предмета) 

1. Наклоны головы 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.1-наклон 

головы вправо (влево),2- и.п. Пов:4-6 раз 

2. Наклоны в стороны 

И. п.: то же, руки к плечам.1- наклон вправо (влево), 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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правую (левую) руку опустить вниз, 2- и.п. Пов:4-6 раз. 

3. Наклоны вниз 

И. п.: то же. 1- наклон вниз, достать руками пола,2-и.п. 

Пов:5 раз. 

4. «Играем носочками» 

И.п.: сидя на полу, ноги вместе, упор рук сзади. 

Поочерёдно поднимаем и опускаем носочки. 

5. «Велосипед» 

И.п.: лёжа на локтях. Вращательные движения ногами. 

6. «Повернись» 

И.п.: сидя на полу «крестиком», руки к плечам.  1-

поворот вправо (влево), правую (левую) руку назад, 

посмотреть, 2- и.п. Пов:4-6 раз. 

7. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

Чередовать с дыхательными упражнениями или 

ходьбой. 

Комплекс  №10 

(без предмета) 

1. «Ножницы» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, прямые руки перед 

собой. Крестные движения рук перед собой. 

2. Наклоны в стороны 

И. п.: то же, руки вдоль туловища. Наклон вправо – 

влево скользить руками по ноге до колена. 

3. Выпады 

И.п.: о.с., руки на поясе.1-шаг вперёд правой (левой) 

ногой, согнуть ногу в колене, перенести на неё тяжесть 

тела,2-и.п.    Пов:4-6 раз. 

4. Приседания 

5. «Носочек прыгает» 

И.п.: сидя на полу, упор рук сзади. Согнуть одну ногу, 

острым носочком касаться пола с одной стороны другой 

ноги, с другой. То же другой ногой. 

6. «Едем на поезде» 

И.п.: то же, руки согнуты в локтях. Двигаться вперёд 

(назад), делать руками вращательные движения. 

7. Прыжки на одной ноге. Чередовать с дыхательными 

упражнениями или ходьбой.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Комплекс  № 11 

(с обручем) 

1. «Посмотри в обруч» 

И. п.: стоя, ноги  на ширине плеч обруч хват с боков 

внизу.1- поднять вверх, 2- одеть «воротничком», 3,4– 

и.п. Пов:5-6 раз. 

2. «Наклонись» 

И.п.: сидя в обруче, ноги скрёстно, руки за спиной. 1– 

наклониться вправо (влево), 2– и.п. Пов:4-6 раз. 

3. «К обручу » 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч руки к плечам.1– 

наклониться вниз, достать до обруча, 2– и.п. Пов:6-7 

раз. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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4. «Покажи обруч» 

И.п.: стоя, ноги на ширине стопы.1– присесть, коснуться 

обручем пола, 2– и.п. Пов:5-6 раз. 

5. «Не задень» И.п.: сидя, ноги согнуты, обруч перед 

ногами.1- ноги врозь, положить на пол, 2- и.п. Пов:5-6 

раз. 

6. «Посмотри назад» 

И.п.: стоя на коленях, обруч на полу, за спиной, руки на 

поясе.1- повернуться вправо (влево), 2- и.п. Пов:4-6 раз. 

7. Прыжки на двух ногах боком из обруча в обруч. 

Чередовать с ходьбой в обруче. 

Комплекс № 12 

(с гимнастической палкой) 

1. «Палка за плечи» 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, палка внизу.1- палку 

вверх, посмотреть,2- за голову (смотреть прямо),3-4 и.п. 

Пов:6 раз 

2. Наклоны в стороны 

И. п.: то же, палка за спиной опущена вниз.1-наклон 

вправо (влево),2- и.п. 

Пов:6 раз. 

3. Наклоны вниз 

И. п.: то же, палка за плечами.1- наклон вниз (ноги в 

коленях не сгибать),2- и.п. 

Пов:5-6 раз. 

4. Приседания 

И. п.: о.с., палка прижата к груди.1- присесть, положить 

палку на пол (взять),2- и.п. Пов:6 раз   

5. «Сделай мостик»                                    

И.п.: сидя, упор рук сзади, ноги согнуты в коленях, 

палка под ступнями.1- поднять туловище вверх (сделать 

мостик),2- и.п. Пов:5-6 раз. 

6. «Палка к колену» 

И. п.: стоя на коленях, палка вверху.1-согнуть, поднять, 

поставить правую (левую) ногу палку к колену,2- и.п. 

Пов:6 раз 

7. Прыжки на двух ногах через палку положенную на 

пол,  с поворотом, чередовать с ходьбой скользящим 

шагом по палке. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Комплекс № 13 

( с косичкой) 

1. «Передай косичку» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, косичка хват за 

середину в правой руке.1- поднять руки вверх,2- 

передать над головой косичку в другую руку, 

опустить,3-4 и.п. 

Пов:4-6 раз. 

2. Наклоны в стороны 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, косичка через голову 

на шее.1- натянуть косичку,2- наклон вправо (влево),3-4 

и.п. Пов:4-6 раз. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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3. Наклоны вперёд 

И.п.: сидя, ноги скрёстно, косичка за спиной.1-наклон 

вперёд, косичка вверх,2- и.п. Пов:5-6 раз. 

4. «К концам» 

И.п.: сидя, ноги скрёстно, косичка на полу впереди, 

руки упор с боков.1- ноги врозь к концам косички,2- 

и.п. Пов:4-5 раз. 

5. «Ближе к колену» 

И.п.: лёжа на спине, косичка на шее, хват за концы.1- 

согнуть ноги, поднять ближе к косичке,2- и.п. Пов:4-5 

раз. 

6. «Выше косичку» 

И.п.: сидя на пятках, косичка опущена.1- встать на 

колени, косичку вверх,2- и.п. Пов:5-6 раз. 

7. Прыжки на двух ногах через косичку положенную на 

пол,  с поворотом, чередовать с ходьбой. 

Комплекс №14 

(без предмета) 

1. Наклоны головы 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.1-наклон 

головы вправо (влево),2- и.п. Пов:4-6 раз 

2. Наклоны в стороны 

И. п.: то же, руки к плечам.1- наклон вправо (влево), 

правую (левую) руку опустить вниз, 2- и.п. Пов:4-6 раз. 

3. Наклоны вниз 

И. п.: то же. 1- наклон вниз, достать руками пола,2-и.п. 

Пов:5 раз. 

4. «Играем носочками» 

И.п.: сидя на полу, ноги вместе, упор рук сзади. 

Поочерёдно поднимаем и опускаем носочки. 

5. «Велосипед» 

И.п.: лёжа на локтях. Вращательные движения ногами. 

6. «Повернись» 

И.п.: сидя на полу «крестиком», руки к плечам.  1-

поворот вправо (влево), правую (левую) руку назад, 

посмотреть, 2- и.п. Пов:4-6 раз. 

7. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

Чередовать с дыхательными упражнениями или 

ходьбой. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Комплекс № 15 

(с кубиком) 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в 

правой руке. 

Поднять руки через стороны вверх, переложить кубик в 

левую руку, 

 опустить руки. Вернуться в исходное положение (5-6 

раз) 

2. И. п.— стойка на коленях, кубик в правой руке. 

Поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног, 

выпрямиться, 

 вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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сторону). 

3.И. п. — сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. 

 Наклониться вперед, положить кубик у носка правой 

(левой) ноги, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться 

вперед, взять кубик, вернуться в исходное положение 

(5-8 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в 

правой руке. 

Присесть, поставить кубик на пол, встать, руки на пояс. 

Присесть, взять кубик, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, 

кубик на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны 

в чередовании с небольшой паузой. 

Комплекс №16 

(без предмета) 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

Поднять руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над 

головой; 

опустить руки через стороны вниз, вернуться в и. п.(5—

6 раз). 

2. И. п.— стойка ноги врозь, руки на пояс. 

Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, 

 выпрямиться, вернуться в исходное положение (5—6 

раз). 

3. И. п —стойка на коленях, руки на пояс. 

Поворот вправо (влево), коснуться пальцами рук носков 

ног, 

 вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. —лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Поднять правую (левую) ногу вверх, опустить ногу, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. —стойка ноги слегка расставлены, 

руки вдоль туловища произвольно. 

Прыжки на двух ногах на месте под счет воспитателя 

или удары в бубен. 

 После серии прыжков ходьба на месте (3—4 раза). 

 

Выполнение 
задания, 
упражнений. 
 

Комплекс №17 

(с кубиками) 

 1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики вниз. 

Поднять кубики через стороны вверх, постучать ими 

над головой 2 раза, опустить кубики вниз, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

2.  И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики за 

спиной. 

Наклон вперед, поставить кубики у носков ног, 

выпрямиться, руки на пояс. Наклониться,  взять  

кубики,  вернуться  в  исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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 Поворот вправо (влево), положить кубики у носков ног. 

 Поворот вправо (влево), взять кубики, 

вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую 

сторону). 

4.  И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики в обеих 

руках вниз. 

 Присесть, кубики вынести вперед. 

 Встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны, 

 с небольшой паузой между сериями прыжков (3-4 раза). 

Комплекс №18 

(без предмета) 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

Поднять руки вперед, вверх, через стороны опустить 

вниз, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п.— сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. 

 наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук 

носков ног. 

Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

3.  И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. 

 Поворот вправо (влево), отвести правую руку в 

сторону; 

 вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую 

сторону). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за 

спиной. 

 Присесть, обхватить колени руками. 

Подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах (ноги вместе — ноги врозь). 

 Выполняется на счет 1—8; повторить 3 раза. 

 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Комплекс №19 

(с флажком)  

1.     И. п.— стойка ноги на ширине ступни, флажки 

вниз. 

 Поднять флажки вперед, вверх, посмотреть на флажки, 

 опустить их, вернуться в исходное положение (5—6 

раз). 

2.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. 

Поворот вправо (влево), флажки в стороны, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3.     И. п.— сидя, ноги врозь, флажки у груди. 

вперед, коснуться пола между носков ног, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки у 

плеч. 

Присесть, коснуться палочками флажков пола, встать, 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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 вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

5.     И. п. — ноги слегка расставлены, флажки свернуты 

и лежат у носков ног. 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 

ходьбой 

(на счет 1—8), повторить 3 раза. 

Комплекс №20 

(с обручем) 

1.     И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч 

хватом с боков на груди. 

 Обруч вперед, руки прямые; обруч вверх; обруч вперед; 

 вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

2.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 

Обруч вверх; наклон вперед, коснуться ободом обруча 

пола; 

выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 

3.     И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом 

с боков на груди. 

 Поворот вправо (влево), руки прямые, 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4.     И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на 

плечах — «воротничок», 

хватом рук с боков. Обруч вверх, посмотреть на обруч, 

 вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

5.     И. п.— стойка в обруче, руки вдоль туловища 

произвольно. 

 Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1—8. 

 Повторить 3 раза в чередовании с небольшой паузой. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

   

 

Тема 3 

«Основные                        

движения» 

20 часов 

Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники:  в беге 

- активного толчка и выноса маховой ноги;  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники: в прыжках — энергичного толчка 

и маха руками вперед — вверх; 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники: в метании — исходного 

положения, замаха; 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники: в лазании — чередующегося шага 

при подъеме на гимнастическую стенку одноименным  

способом. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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Подводящие  упражнения: Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

 Подводящие  упражнения: Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой», между линиями, с высоким подниманием 

колен; 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Подводящие  упражнения: Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера со 

старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 

40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), 

ведение колонны. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 

м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Бросание, ловля, метание. Отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения 

при метании. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Ползание с опорой на стопы и ладони по доске; Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Ползание с опорой на стопы и ладони по  наклонной 

лестнице; 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Ползание с опорой на стопы и ладони по скату; Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание 

с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 

не пропуская реек.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Прыжки через предметы высотой 5—10 см; Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки в длину с места;  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Прыжки вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—

20 см.). 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Сохранение равновесия после вращений, или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Тема 4 

«Подвижные  

игры» 

15 часов 

Правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия.  

 

1. «Зайка серый умывается…» (прыжки) 

Задачи: Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. Учить соотносить действия со 

словами. 

Материал: Маска зайки. 

Ход игры: Все становятся в круг, выбирается зайка, 

он становится в центр круга. Дети, образующие круг 

говорят: 

Зайка серый умывается. Вымыл хвостик,  

Видно, в гости собирается, Вымыл ухо, 

Вымыл носик Вытер сухо! 

Зайка проделывает все движения, соответствующие 

тексту. Затем он подпрыгивает на двух ногах, 

продвигаясь (идёт в гости) к кому-нибудь из стоящих 

в кругу. Тот становится на место зайки. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

5. «Мяч через сетку» (бросание и ловля мяча) 

Задачи: Учить детей соревноваться. Упражнять в 

бросании мяча через сетку двумя руками снизу и из-за 

головы. 

Материал: Мячи и сетка. 

Ход игры: На расстоянии 1м от сетки на линии с обеих 

сторон стоят группки детей напротив друг друга. По 

сигналу воспитателя: «Начинай!» - ребёнок бросает 

мяч через сетку ребёнку, стоящему напротив. Тот, 

поймав мяч, перебрасывает его стоящему рядом и т. д. 

Когда мяч дойдёт до последнего играющего, 

воспитатель отмечает какие ошибки были сделаны 

группами играющих. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

6. «Найди где спрятано» (ориентировка в 

пространстве) 

Задачи: Учить ориентироваться в комнате или на 

участке, выполнять действия по сигналу. 

Материал: Любой предмет, который можно спрятать. 

Ход игры: Дети стоят вдоль стены. Воспитатель 

показывает им предмет и говорит, что спрячет его. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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Воспитатель предлагает детям отвернуться к стене. 

Убедившись, что никто из детей не смотрит, прячет 

предмет, после чего говорит: «Пора!». Дети начинают 

искать предмет. 

7. «У медведя во бору» (Бег) 

Задачи: Приучать детей поочерёдно выполнять разные 

функции (убегать и ловить). 

Материал: Грибы, ягоды, корзинки, маска медведя. 

Ход игры: Определяется берлога медведя (на конце 

площадке) и дом детей на другой. Дети идут в лес 

гулять и выполняют движения соответственно стиху, 

который произносят хором: У медведя во бору,  

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит 

И на нас рычит. 

Как только дети закончили говорить стихотворение 

медведь с рычанием встаёт и ловит детей, они бегут 

домой. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

8. «Найди и промолчи» (ориентировка в 

пространстве) 

Задачи: Учить ориентироваться в зале. Воспитывать 

выдержку, смекалку. 

Материал: Любой предмет, который можно спрятать. 

Ход игры: Детям воспитатель показывает предмет, и 

после того как они закрыли глаза, он прячет его. Потом 

предлагает поискать, но только не брать, а сказать на 

ушко, где он спрятан. Кто нашёл первый тот и ведущий 

в следующей игре 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

9. «Самолеты»  (бег) 

Задачи: Развивать у детей ориентировку в 

пространстве, закрепить навык построения в колонну. 

Упражнять в беге.  

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных 

местах площадки, которые отмечаются флажками. 

Играющие изображают летчиков на самолетах. Они 

готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К полету 

готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – 

заводят мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети 

поднимают руки в стороны и летят врассыпную, в 

разных направлениях. По сигналу воспитателя «На 

посадку!» - самолеты находят свои места и 

приземляются, строятся в колонны и опускаются на 

одно колено. Воспитатель отмечает, какая колонна 
построилась первой. 

Правила:  

Играющие должны вылетать после сигнала 

воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие 

должны возвратиться в свои колонны, на те места, где 

выложен их знак (поставлен флажок). 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами 

флажки, унести на противоположную сторону. Менять 

ведущих в колоннах. 

10. «Цветные автомобили»  (бег) 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать 

цвета и действовать по зрительному сигналу. 

Упражнять детей в беге, ходьбе. 

Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. 

Каждому дается флажок какого – либо цвета. 

Воспитатель стоит лицом к играющим, в центре. В руке 

– 3 цветных флажка, по цветам светофора. Поднимает 

флажок, дети, имеющие флажок этого цвета бегут по 

площадке в любом направлении, на ходу они гудят, 

подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит 

флажок, дети останавливаются, и по сигналу 

«Автомобили возвращаются!» - направляются шагом в 

свой гараж. Затем воспитатель поднимает флажок 

другого цвета, но может поднять и 2 , и все 3 флажка 

вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 

Правила: Выезжать из гаражей можно только по 

сигналу воспитателя, возвращаться в гараж тоже по 

сигналу. Если флажок опущен, автомобили не 

двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного 

цвета. На сигнал «Автомобили выезжают», в это время 

поменять местами ориентиры. Предложить детям 

вспомнить разные марки автомобилей. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

11. «Лиса в курятнике»  (прыжки) 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение 

выполнять движение по сигналу, упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

 

 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается 

курятник. В курятнике на насесте (на скамейках) 

располагаются куры, дети стоят на скамейках. На 

другой стороне площадки находится нора лисы. Все 

остальное место – двор. Один из играющих назначается 

лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, 

клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» 

куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса 

старается утащить курицу, не успевшую взобраться на 

насест. Отводит ее в свою нору. Куры спрыгивают с 

насеста и игра возобновляется.  

Правила:  

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на 

насест только по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам 

взбираться на гимнастическую стенку.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

12. «Птички и кошка»  (бег)  Выполнение 
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 Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в 

беге с увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур 

со связанными концами. Воспитатель выбирает 

ловишку который становится в центре круга. Это 

кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. 

Кошка спит, птички влетают за зернышками в круг. 

Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все 

птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, 

считается пойманным и идет на середину круга. Когда 

поймают 2-3 птичек – выбирается новая кошка.  

Правила:  

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого 

поймать, добавить еще одну кошку. 

задания, 

упражнений. 

 

13. «Зайцы и волк»  (прыжки) 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения 

по сигналу, упражнять в беге, в прыжках на обеих 

ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, 

остальные изображают зайцев. На одной стороне 

площадки зайцы отмечают себе места шишками, 

камушками, из которых выкладывают кружочки или 

квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих местах. 

Волк находится на противоположном конце площадки 

– в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок 

– скок – скок, на зеленый на лужок. Травку 

щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы 

выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. 

Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и 

оглядываются в поисках волка. Воспитатель 

произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и 

бежит за зайцами, стараясь их поймать, коснуться. 

Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже 

не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит 

себе в овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, 

выбирается другой волк.  

Правила:  

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут.  

Возвращаться на места можно лишь после слова 

«Волк!». 
Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала 

лапу зайчиха - мать. На пути поставить кубы – пенечки, 

зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. Волку 

перепрыгнуть через преграду – ручей. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

14. «Лошадки» (бег) 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по 

сигналу, согласовывать движения друг с другом, 

упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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группа изображает конюхов, другая – лошадей. На 

одной стороне отчерчивается конюшня. На другой – 

помещение для конюхов, между ними луг. Воспитатель 

говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте 

лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к 

конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади 

запряжены, они выстраиваются друг за другом и по 

указанию воспитателя идут шагом или бегут. По слову 

воспитателя «Приехали!» конюхи останавливают 

лошадей. Воспитатель говорит«Идите 

отдыхать!». Конюхи распрягают лошадей и отпускают 

их пастись на луг. Сами возвращаются на свои места 

отдохнуть. Лошади спокойно ходят по площадке, 

пасутся, щиплют траву. По сигналу 

воспитателя «Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх 

ловит свою лошадь, которая убегает от него. Когда все 

лошади пойманы и запряжены, все выстраиваются друг 

за другом. После 2-3 повторений воспитатель 

говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи 

отводят лошадей в конюшню, распрягают их и отдают 

вожжи воспитателю. 

Правила: Играющие меняют движения по сигналу 

воспитателя. По сигналу «Идите отдыхать» - конюхи 

возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, 

положенной горизонтально или наклонно, предложить 

разные цели поездки. 

15. «Найди себе пару» (бег) 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения 

по сигналу, по слову, быстро строится в пары. 

Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать 

инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель 

дает каждому по одному флажку. По сигналу 

воспитателя – дети разбегаются по площадке. По 

другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», 

дети, имеющие флажки одинакового цвета, находят себе 

пару, каждая пара, используя флажки, делает ту или 

иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 

должен остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, 

Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!».  

Правила:  
Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу 

(слову) воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. 

Чтобы дети не бегали парами, ввести ограничитель – 

узкую дорожку, перепрыгнуть через ручеек. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

16. «Кегли» ( катание шара) 

Задачи: Учить детей основным правилам игры. 

Упражняться в сильном и резком катание шара в кегли 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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правой рукой. Развивать глазомер. 

Материал: Кегли, шары. 

Ход игры: Кегли ставят с интервалом 10-15 см. друг от 

друга. Дети прокатывают по одному шару с расстояния 

1-1,5 м 

 

17. «Перелёт птиц» (лазание) 

Задачи: Развивать реакцию на словесные сигналы. 

Упражняться в лазание по гимнастической лестнице. 

Материал: Гимнастические лестницы, маски птиц. 

Ход игры: Дети стоят на одном конце зала, они птицы. 

На другом конце зала вышка (гимнастическая стенка). 

По сигналу воспитателя: «Птицы улетают!» - птицы 

летят расправив крылья. По сигналу «Буря!» - птицы 

летят на вышку – скрываются от бури на деревьях. 

После слов: «Буря прекратилась», - птицы снова летят. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

18. «Пастух и стадо» 

Задачи: Закрепление умения играть по правилам игры. 

Упражнять в ползание на четвереньках по залу. 

Материал: Для пастуха шапку, хлыст и рожок. 

Ход игры: Выбирают пастуха, дают ему рожок и кнут. 

Дети изображают стадо (коров, телят, овец). 

Воспитатель произносит слова: 

Рано-рано поутру А коровки в лад ему 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру». Затянули: «Му-му-му». 

Дети выполняют под слова действия, затем пастух 

гонит стадо в поле (на условленную лужайку), все 

бродят по ней. Через некоторое время пастух щёлкает 

кнутом, гонит стадо домой. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Тема 5 

«Спортивные 

упражнения» 

15 часов 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами.  

Водить велосипед и самокат за руль, делать повороты. 

Садиться и сходить с велосипеда и самоката. Ездить по 

прямой с поддержкой и без неё. Тормозить и 

останавливаться. Ездить по кругу с поворотами налево и 

направо. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

«По узкой дорожке» — дети должны проехать по узкой 

дорожке, ограждённой кеглями с двух сторон. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

«Кто приедет быстрее» – соревнование по скоростной 

езде. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

«Кто придёт последним» – дети должны проехать 

отрезок пути самым медленным ходом. 
 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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КАТАНИЕ НА САНКАХ.  

УПРАЖНЕНИЯ 

Везти санки поочерёдно то правой, то левой рукой. 

Везти санки обеими руками. 

 Везти санки, перевозя на них игрушку. Толкать санки 

вперёд, следуя за ними. 

 Катать друг друга. Двое детей везут санки, на которых 

сидит один ребёнок. 

 Взбираться на гору, везя за собой санки. Спуск с горы, 

сидя на санках, ноги на полозьях. Спуск с невысокой 

горы. управляя санками. Спуск с горы, тормозя ногами. 

 Спуск с невысокой горы проезжая воротца. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

ИГРЫ. 

 «Кто быстрее» – Дети обегают каждый свои санки, кто 

быстрее. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

«Гонки санок тройками» – один везёт, второй сидит, 

третий подталкивает сзади. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

«На санки!» – Количество игроков на один больше чем 

санок. По сигналу «На санки» дети бегут и садятся на 

санки. Опоздавшие остаются без санок. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

СКОЛЬЖЕНИЕ ПО ЛЕДЯНЫМ ДОРОЖКАМ.  

УПРАЖНЕНИЯ. 

Катать ребёнка по дорожке, держа его за руки.  

Скользить по недлинной, слегка наклонной дорожке при 

помощи воспитателя. Скользить по горизонтальной 

дорожке, оттолкнувшись с места. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Скатываться с невысокой горы сидя на ледянке. 

 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Скатываться с невысокой горы на ногах в глубоком 

присяде. 
 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Скользить по горизонтальной дорожке после разбега. 
 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

ИГРЫ. 

«Достань игрушку» – Во время скольжения ребёнок 

должен дотронуться до игрушки, которую держит 

воспитатель. 

«Поезд» – 2-3 ребёнка присяди скатываются с горки, 

держась друг за друга. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

«Через ворота» – на середине горизонтальной дорожке 
ставятся воротца, ребёнок должен прокатиться под 

ними. 

Выполнение 
задания, 

упражнений. 

«Мячом в цель» – Во время скольжения дети бросают Выполнение 
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мяч в цель. задания, 

упражнений. 

Тема 6 

«Ритмические 

движения» 

10 часов 

Танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных 

танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

Элементы хореографии. выставление ноги на носок, 

пятку в разных направлениях; полуприседы; 

комбинации хореографических упражнений. 

Игры: «Балет»,  «Рисуем солнышко на песке»,  

«Цветочек»,«Лебеди», «Совы», «Ветер и деревья»,  

«Пружинка»,поклон «Приветствие». 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Образно- игровые упражнения: ходьба: бодрая, 

спокойная, на носках, на пятках, вперед и назад спиной, 

высокий шаг в разном темпе и ритме, ходьба на 

четвереньках; 

Игры:  «Медведи и медвежата»,  «Пингвины»,  «Раки» 

(спиной назад),  «Гуси и гусеницы», «Слоны» 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Образно- игровые упражнения: бег – легкий, широкий 

(волк), острый; прыжковые движения с продвижением 

вперед, прямой галоп, поскоки  

Игры: «Бежим по горячему песку» (острый бег),  

«Зайцы»,•  «Белки» (прыжки и поскоки),•  

«Лягушата»,•  «Лошадки» (прямой галоп).• 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Танцевально - ритмическая гимнастика: танцевальные 

движения общеразвивающие упражнения образно- 

танцевальные композиции (из ранее разученных 

движений)  

Игры: «Куклы»• «Петрушки», • «Я на солнышке лежу», 

•«Чебурашка» 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Игропластика: группировка в положении лежа и сидя; 

перекаты вперед - назад; сидя ноги врозь широко; 

растяжка ног; Игры: «Бегемоты».• «Рыбка», • 

«Пантеры», • «Змеи», • «Корзинка», • «Верблюд», • 

«Бабочка». • «Бревнышко», • «Яблочко», • «Побежали 

пальчики», • «Улитка», • «Кочки», •«Камушки», 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Упражнения для развития мышечной силы и гибкости в 

образных и игровых двигательных действиях 

Игры: • «Бревнышко», • «Яблочко», • «Побежали 

пальчики», • «Улитка», • «Кочки», •«Камушки», 

 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Музыкально- подвижные игры:  игры на определение 

динамики музыкального произведения: «Карлики и 

великаны»,  «Круг, колонна, шеренга»,  «Автомобили» 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Игры для развития ритма и музыкального слуха: 
«Воробьи и журавли»,  «Поздороваемся» 

Выполнение 

задания, 
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упражнений. 

 

Подвижные игры: «Собачка в конуре»,  «Ракета» Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Игры-превращения: «Соседи»;  «Шапочка» Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 

Раздел 2. «Диагностика» 

1 час Проведение антропометрических исследований 

1 час Контрольные упражнения 

1 час Контрольные упражнения. 

1 час Контрольные упражнения. 

1 час Наблюдение во время подвижных игр 

1 час Наблюдения в игровых ситуациях. 

1 час Наблюдение в самостоятельной двигательной деятельности 

1 час Наблюдение в элементарных спортивных играх. 

Всего: 108 часов  

 

Система психолого-педагогической диагностики 

 

Цель – установить особенности развития у детей физических качеств и умений  

Методы диагностических исследований: наблюдение за детьми в самостоятельной 

двигательной деятельности, использование контрольных упражнений, предлагаемые детям в 

игровой или соревновательной форме,  

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. 

1. Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

2. Допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп 

и ритм,  действует только в сопровождении показа воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое 

упражнение. 

3. Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

4. Движения недостаточно координированы, быстры,  плохо развита крупная  и мелкая 
моторика рук 

5. Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и 
упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

6. Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 
физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности 
выражена слабо. 

7. Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 
физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную 
деятельность. 

8. У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их 
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выполнению 

Средний. 
1. Ребенок владеет главными элементами техники большинства движений. 

2.  Способен самостоятельно выполнить упражнения на основе предварительного 

показа.  

3. Иногда замечает ошибки при выполнении упражнений и нарушения правил в играх.  

4. Увлечен процессом и не всегда обращает внимание на   результат.  

5. В играх активен, положительно относится ко всем предлагаемым, и особенно новым 

упражнениям 

Высокий. 

1. В двигательной деятельности ребенок проявляет     хорошую     координацию, 

быстроту, силу,  выносливость, гибкость. 

2. Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется  в 
пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук. 

3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными                  физкультурными               пособиями, настойчивость для 
достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

5. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

6 .  Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает       комбинации   из   знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх. 

7. С  интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 
 

 
3.Материально-техническое обеспечение 

 
Оборудован

ие, 
материалы 

Мячи средние-3шт., мячи маленькие- 

10шт.,  массажные мячики-6шт.,  обручи- 3шт., ленты на 

кольцах12шт., верёвки- 25шт.,  кольцеброс-3шт., мишень на 

ковролиновой основе с набором мячей- 3шт.; скакалки 4шт.,  

гантели- 4 шт., следочки с песком-10шт.,  кегли средние-15шт., 

флажки двух цветов-20шт., султанчики разных цветов-15шт., кольца 

широкие и узкие-10шт.,  Летающие  тарелки-2шт., теннисные 

ракетки-3шт.,  теннисные ракетки с мячиком-6шт., сухой бассейн – 

1 шт., массажные коврики с массирующей поверхностью- 8 шт., 

беговая дорожка – 1 шт., канат толстый и тонкий; бассейн с 

камешками разного размера для профилактики плоскостопия; 

тканевые дорожки с героями для профилактики плоскостопия -   12 

шт., 

П/и – каталог, подбор артикуляционных и пальчиковых гимнастик, 

комплексы гимнастики для глаз, комплексы гимнастики после сна. 



28 
 

Игры  игра «Ветерок»-1шт., «След в след» на 
резиновой основе-1шт.,  «Твистер»-1шт., 

«Попади в цель»-2шт., бейсбол-1шт., 

«Цветные автомобили», 

Д/и «Раскрась и назови вид спорта», 

«Назови предмет», «Кому что нужно?», 

«Разложи правильно» 

Демонстрационый 
материал 

Схемы игровых упражнений, 

Дидактический материал по летним видам спорта-1шт., 

дидактические карточки по видам спорта-1шт., комплекс п/и в 

зимний период года-1шт. 

ТСО Телевизор, DVD плейер, магнитофон,мультимедиа, экран, 
ноутбук. 

 
4. Методическое обеспечение 

 

 Автор Название Выходные данные 

1 Бабаева Т. И. 

Гогоберидзе А. Г. 

Михайлова З. А. и др  

Детство. 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования  

 

СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

2016 г. 528 с 

5 Анисимова М. С. 

Хабарова Т. В. 

 

Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего возраста 

 

СПб: «Детство-Пресс; 

2012 г. 

 

6 Токарева Т. Э. 

 

Мониторинг физического развития: 

диагностический журнал. Средняя группа 

 

Волгоград: Учитель 

2012 г. 65 с. 

11 Бондаренко Т. М. Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 4-5 лет 

 

Воронеж: ИП 

Лакоцекина Н. А. 

2012 г. 

12 Бабенкова Е. А. 

Федоровская О. М.  

Игры, которые лечат. 

Для детей от 5 до 7 лет 

 

М.: Сфера, 2013 г. 

16 Кобзева Т. Г. Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа 

 

Волгоград: Учитель 

2013 г. 

23 Карпухина П. А. Программная разработка 

образовательных областей «Познание», 

«Социализация», «Физкультура» в 

средней группе 

 

Воронеж: ООО  

«Учитель», 2013 г. 

25 Бондаренко Т. М. 

 

Практический материал по освоению 

образовательных областей в средней 

группе 

 

Воронеж: Метода 

2013 г. 

26 Кравченко И. В. 

Долгова Т. Л. 

Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы 

 

М.: Сфера 2013 г. 

29 Ефанова З. А. Планирование комплексных занятий по Волгоград: Учитель. 
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Елоева А. В. программе «Детство» 

 

2014 г. 

30 Ефанова З. А. 

Елоева А. В. 

Комплексные занятия. 

Средняя группа 

 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

31 Мартынова Е. А. Физическое развитие. 

Планирование работы с детьми 4-7 лет 

 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 
 


