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1. 1. Пояснительная  записка 
Содержание программы   направлено на  развитие   двигательной   сферы   ребенка  и 

обеспечение его эмоционального благополучия . 

Основные цели и задачи 
Цель программы — воспитание детей здоровыми, крепкими, закаленными. 

Задачи: 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей. 

 Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координации, 

гибкость. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

2. Планируемые результаты освоения программы  

 У ребенка сформированы двигательные умения и навыки; 

 У ребенка сформированы физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма; 

 У ребенка сформированы пространственные и временные представления; 

 Ребенок управляет эмоциональной сферой, у него развиты морально- волевые качества личности, 

формирующиеся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет 

 

 

3. Тематический план 
Не- 

деля 
Содержание занятий 

Основные 

движения 
Пособия 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с выполнением движений руками; медленный бег с высоким 

подниманием колен 

Ходьба, 

бег 

 

2. Подвижная игра «Ловишка в кругу» (10 мин). 

На земле обозначается круг диаметром 3-4 м. При помощи считалки 

выбирают ловишку. Он становится в центре круга, остальные - за кругом. 

После сигнала: «Раз, два, три - лови!» - дети бегут в круг, 

а ловишка их ловит. Когда он поймает 3—4 детей, выбирают нового 

ловишку 

бег  

3. Подвижная игра «Сбей кеглю» (10 мин). См. 1 

неделю мая (2-я младшая группа) 

Прокаты- 

вание мя- 

ча, бег 

Мячи, кег- 

ли 

II 1. Ходьба и бег (2 мин). 

Ходьба; медленный бег между ориентирами 

Ходьба, 

бег 

Ориенти- 

ры 

2. Пролезание в обруч снизу и сверху (3 мин) Пролеза- 

ние 

Обручи 

3. Игровое упражнение «Научись владеть мячом» (10 мин). 

1) Подпрыгивая на одной ноге, подошвой другой катать мяч вперёд, назад, 

в стороны. 

2) Проделать то же, но поворачиваясь влево, вправо и кругом. 

3) Жонглировать мячом, подбивая его подъёмом ноги. 

4) Подбивать мяч бедром (нога согнута, сначала мяч подкидывается 

руками). 

Упражнения повторить несколько раз 

Владение 

мячом 

Мячи 
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4. Подвижная игра «Огородники» (10 мин). 

Дети строятся в 2-3 колонны по 6 человек за линией на одной сто- роне 

площадки. Стоящие первыми в колоннах держат в руках по 5 небольших 

кругов, вырезанных из картона или сделанных из ивовых прутьев. У детей, 

стоящих вторыми, в руках ведёрки с мелкими ку- биками (камешками), у 

третьих - ведёрки с песком, у четвёртых - лейки, у пятых - пустые ведёрки, 

шестые - без инвентаря. На рас- стоянии 5-6 м от линии, за которой стоят 

дети, проведена ещё одна черта. По сигналу воспитателя первые 

участники, стоящие в колон- не, бегут ко второй линии, раскладывают за 

ней круги (делают лун- ки) на расстоянии шага один от другого. Быстро 

возвращаясь и ста- новясь в конец своей колонны, они на ходу 

дотрагиваются рукой до детей, стоящих вторыми, которые бегут за линию 

и кладут в каждый круг по кубику или камешку («сажают» картофель). 

Стоящие треть- ими бегут и сыплют в каждый круг горсть песка 

(«удобряют» посад- ки). Четвёртые игроки подбегают с лейками и 

имитируют полив ка- ждой посадки. Пятые бегут с ведёрками, 

складывают в вёдра кубики («собирают» урожай) и возвращаются в конец 

колонны. И, наконец, последние быстро собирают круги. Выигрывает та 

колонна, которая быстрее «посадит» овощи и «соберёт» урожай. Во время 

этой игры дети должны соблюдать правила - начинать игру по сигналу 

воспитателя, не бежать, если ещё не дотронулся предыдущий игрок, 

раскладывать предметы аккуратно 

Бег Ведёрки, 

лейки, ку- 

бики, пе- сок, 

5 кру- гов, 

изго- 

товленных из 

картона 

 

1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба; медленный бег между ориентирами змейкой 

Ходьба, 

бег 

Ориенти- 

ры 

2. Игровое упражнение «Перебраться на другую сторону лест- 

ницы» (5 мин) 

Лазание Лестница 

3. Игровое упражнение «Поймай мяч» (5 мин). 

В игре участвует трое играющих.  Двое  становятся  на расстоянии не 

менее 3 м друг от друга и перебрасывают мяч. Третий находится между 

ними и старается поймать мяч, пролетающий над ним. Если ему удаётся 

поймать мяч, то он становится на место ребёнка, бро- сившего мяч, а тот 

занимает место водящего. В игре может участво- вать и большее число 

детей, тогда они становятся по кругу, а водя- 

щий - в центре. Дети перебрасывают мяч через круг, а водящий ста- рается 

его поймать, когда он пролетает над кругом. После того как водящий поймает 

мяч, он меняется местами с ребёнком, бросавшим мяч 

Ловля, 

бросание 

мяча 

Мяч 

4. Подвижная игра «Удочка» (10 мин). См. II 

неделю мая (средняя группа) 

Прыжки Шнур, 

мешочек 

с песком 

IV  1. Ходьба по дорожке с перешагиванием через кубики (5 мин) Удержание 

равновесия, 

Ходьба 

Кубики 

2. Подвижная игра «Бег наперегонки» (5 мин). 

Бегать наперегонки можно по-разному: в зависимости от наличия свободного 

места такое задание могут выполнять одновременно 2-3 детей и даже группа. 

Устанавливается расстояние, на которое долж- ны бежать дети. Они 

становятся в ряд за линией, не мешая друг дру- гу. По сигналу все 

одновременно бегут до условленного места. Во время бега нельзя мешать 

бегущему рядом, толкаться, дотрагиваться руками. Прибежав за линию на 

противоположной стороне, дети не должны резко останавливаться, они 

поворачиваются и продолжают бежать, но в более спокойном темпе, а 

некоторые могут даже шагом возвращаться на место старта. После бега 

наперегонки дети должны немного отдохнуть 

Бег  
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3. Подвижная игра «Классики» (10 мин). 

На земле чертятся обычные «классы» из 6-8 клеток (в 2 ряда по 3^1 

клетки), у последней клетки обозначается полукруг - «огонь». Ребё- нок 

бросает плоский камешек (плиточку) в первую клетку, а затем прыгает в 

неё на одной ноге. Он должен здесь остановиться, взять камешек и 

продолжать прыгать до конца. Затем начинают выпол- нять прыжки, 

забрасывая камешек во вторую клетку, и т. д. Играют 

в «классы» по нескольку человек, по очереди. Если ребёнку не удалось 

попасть камешком в нужную клетку или во время прыжков он на- ступил на 

линию, то игру продолжает следующий игрок. Если же камешек упадёт в 

«огонь» или ребёнок наступит ногой на линию 

«огня», то он должен начать игру сначала - бросать камешек, начи- ная с 

первой клетки 

Прыжки Мел, пло- 

ский ка- 

мешек 

(плиточка) 

4. Упражнения в лазании по гимнастической стенке чередующим- ся шагом 

(5 мин) 

Лазание Гимнастич

еская 

стенка 

ОКТЯБРЬ 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с выполнением заданий для рук; бег широким шагом 

Ходьба, 

бег 

 

2. Подвижная игра «Быстрые и меткие» (10 мин). 

детей бегут наперегонки, у каждого в руках по два мешочка 

с песком. Добежав до линии, которая находится на расстоянии 20 м от 

старта, дети должны остановиться и бросить мешочки в круги (диаметром 

1 м), нарисованные в 3 м от линии финиша. После этого дети должны 

быстро вернуться на линию старта. Побеждает тот, кто забросил мешочки 

в круг и быстро вернулся на место 

Бег Мешочки с 

песком 

3. Игровое упражнение «Прыжки через скакалку» (10 мин). 

1) Прыгать через скакалку, вращая её вперёд, назад, с перекрёстом. 

2) Прыгать с короткой скакалкой на двух ногах, с междускоком,  с ноги 

на ногу, на правой и на левой ноге попеременно. 

3) Перепрыгивать через длинную скакалку, которую вращают двое 

других детей. 

4) Вбежать под вращающуюся скакалку, сделать определённое ко- 

личество прыжков и выбежать из-под неё. 

5) Перепрыгивать через длинную скакалку вдвоём 

Прыжки Скакалки 

II 1. Ходьба, бег приставным широким шагом (2 мин). Ходьба, бег  

2. Игровое упражнение «Школа мяча» (8 мин). 

1) Бросить мяч вверх и поймать двумя руками. 

2) Бросить мяч вверх и поймать одной правой рукой. 

3) Бросить мяч вверх и поймать одной левой рукой. 

4) Ударить мяч о землю и поймать двумя руками. 

5) Ударить мяч о землю и поймать одной правой рукой. 

6) Ударить мяч о землю и поймать одной левой рукой 

Действия 

с мячами 

(бросание, 

ловля) 

Мячи 

3. Подвижная игра «Ноги от земли» (5 мин). 

Дети находятся на площадке. Ловишка, назначенный воспитателем или 

выбранный играющими, становится на середине площадки. По сигналу: 

«Раз, два, три - лови!» - все дети разбегаются по площадке, увёртываются 

от ловишки, который старается догнать одного из иг- рающих и коснуться 

его рукой («запятнать»). Тот, кого ловишка коснулся рукой, отходит в 

сторону. Нельзя ловить тех детей, кото- рые успели встать на какой-нибудь 

возвышающийся предмет - бревно, доску и т. д. Когда будет «запятнано» 

3-4 играющих, выби- рается новый ловишка 

Бег Бревно 

4. Катание обручей (5 мин) Катать об- 

руч 

Обручи 
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5. Игра малой подвижности «Городки» (5 мин). 

Для игры в городки отводится специальное место, где необходимо 

подготовить ровную, утрамбованную площадку. На расстоянии 1-2 м от 

стены или забора обозначаются два квадрата (1 х 1 м) с промежут- ками 

между ними в 60-80 см. На расстоянии 1,5-2 м от квадрата про- водится 

черта (полукон) и на расстоянии 2,5-3 м вторая черта (кон). 

Играющие делятся на две партии. Каждая получает по 5 городков и две 

биты (городки могут быть деревянные или пластмассовые). 

На передней черте каждого квадрата устанавливается первая фигура. 

Бросание 

биты 

Биты, го- 

родки 

II
 

Распределяют площадки между партиями и договариваются, кто на- 

чинает игру (при помощи считалки или другим способом). Сначала бьют 

все дети одной партии, затем другой. Каждый играющий бро- сает две 

биты. Когда выбиты все городки первой фигуры, ставится следующая. 

Новую фигуру начинают выбивать с кона (с дальней черты), после того 

как выбит хоть один городок из квадрата; все бьют с  полукона (с 

ближней черты)  

  

III
 

1. Ходьба, бег змейкой (2 мин) Ходьба,бег Ориенти- 

ры 

2. Перебрасывание мяча друг другу различными способами (8 мин) Бросание, 

ловля мяча 

Мячи 

3. Подвижная игра «Встречные перебежки» (5 мин). 

Две группы детей с равным количеством играющих становятся 

в шеренги (расстояние между детьми в шеренгах  не  менее шага) на 

противоположных сторонах площадки за линиями. У каждой группы 

детей на руках ленточки своего цвета - синие, жёлтые. По сигналу 

воспитателя: «Синие!» - дети с синими ленточками  бегут на 

противоположную сторону. Стоящие напротив дети вытягивают вперёд 

ладони и ждут, когда бегущие прикоснутся к ним рукой. 

Тот, кого коснулись, бежит на другую сторону, поворачивается 

и поднимает руку вверх 

Бег Ленточки: 

жёлтые 

и синие 

4. Подвижная игра «Шарик с горки» (5 мин). 

Из кубиков и небольших дощечек устраиваются 2-3 горки. Дети 

становятся в колонны перед горками по 5-6 человек. Стоящие пер- выми 

берут по шарику для настольного тенниса, по сигналу воспи- тателя катят 

шарики с горок и бегут за ними (вдоль левой стороны горки). Догнав их, 

возвращаются, обегая горку с другой стороны. Передают шарики 

следующим игрокам, а сами становятся в конец колонн. Побеждает та 

команда, дети которой быстрее выполнят задание. Чтобы шарики не 

укатывались слишком далеко, на расстоянии 3-4 м от горок из брусков 

строительного материала можно установить барьер 

Бег, ката- 

ние шари- 

ков 

Кубики, 

дощечка, 

шарик для 

настольно- 

го тенниса 

5. Игровое упражнение «Хоккей на траве» (начальные упражне- ния) (5 

мин). 

Для игры выбирается ровная площадка размером 20 х 30 м, края ко- торой 

отмечаются флажками. У торцевых сторон площадки обозна- чаются ворота 

шириной 1,5 м, размечается центр поля. В игре участ- вуют две команды по 6 

человек. В центре поля становятся два  игро- ка, по одному от каждой 

команды (другие игроки не должны тес- ниться к центру). По сигналу 

воспитателя они клюшками разыгры- вают мяч, стараясь направить его 

одному из игроков своей команды. Получив мяч, он ведёт его в сторону 

ворот противника либо  переда- ёт товарищу по команде. Игроки другой 

команды стараются забрать мяч, не допустить его в свои ворота. Вратари 

защищают свои  воро-  та, преграждая движение мяча клюшкой, руками, 

ногами или туло- вищем. Игра состоит из двух таймов по 10 минут, с 

пятиминутным 

Перехват, 

отбивание 

мяча 

Клюшки, 

мяч 
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перерывом. Побеждает команда, забившая большее количество мя- чей в 

ворота другой команды. Простейшие правила игры состоят в следующем: 

перебрасывать мяч и вести его можно только клюш- кой; следует стараться 

прокатывать мяч по земле и не давать емувзлетать выше 0,5 м; во время игры 

нельзя грубо толкать друг друга, хватать руками, подставлять ноги (делать 

«подножки»), громко кри- чать, спорить с судьёй (воспитателем); 

останавливать мяч разреша- ется не только клюшкой, но и руками, ногами, 

туловищем; если мяч вышел за пределы площадки, он вводится в игру 

игроком противо- положной команды в том месте, где пересёк границу 

площадки. На- рушившего правила судья (воспитатель) наказывает 

выведением из игры или засчитывает команде штрафное очко 

  

IV 1. Ходьба, бег по кругу и врассыпную (2 мин) Ходьба,бег  

2. Ловля мяча и ведение его между ориентиров (8 мин) Ловля, ве- 

дение мяча 

Мячи 

3. Подвижная игра «Коршун и наседка» (5 мин). 

В игре участвуют 8-10 детей. Один из играющих выбирается «кор- шуном», 

другой - «наседкой». Остальные дети - «цыплята», они становятся за 

«наседкой», держась друг за друга, а стоящий впереди - за «наседку». На 

противоположной стороне площадки очерчивается круг - «гнездо» 

«коршуна». По сигналу воспитателя: «Коршун!» - ребёнок-«коршун» 

«вылетает» из «гнезда» и старается поймать 

«цыплёнка», стоящего последним в колонне. «Наседка», распустив 

«крылья» (вытянув руки в стороны), защищает своих «цыплят», не даёт 

«коршуну» схватить «цыплёнка». Все «цыплята» следят за движениями 

«коршуна» и двигаются за «наседкой», не отрываясь друг от друга, стараясь 

помешать «коршуну» поймать последнего. Пойманного «цыплёнка» 

«коршун» отводит к себе в «гнездо». Когда он поймает 2-3 «цыплят», на 

роли «коршуна» и «наседки» выбираются другие дети. Если играющих 

больше 10 человек, можно играть двумя группами по очереди или 

одновременно (при наличии доста- точного места) двумя группами. 

Правила игры: «наседка» не должна хватать «коршуна» руками, она может 

только преграждать ему путь; 

«коршун» вылетает «из гнезда» только после сигнала  воспитателя; во 

время ловли «цыплёнка» «коршун» не должен хватать «наседку» за руки 

Бег с вы- 

тянутыми 

в сторону 

руками 

Круг, 

очерчен- 

ный на 

земле 

4. Перепрыгивание через 5-6 кубиков без остановки (5 мин) Прыжки Кубики 

5. Игровое упражнение «Баскетбол» (5 мин). 

Дети бросают мяч в стенку двумя руками от груди и ловят его 

Бросание, 

ловля мяча 

Мячи 

НОЯБРЬ 

I 1. Ходьба и бег (2 мин). 

Ходьба на носочках, бег змейкой 

Ходьба, 

бег 

 

2. Эстафета парами (15 мин). 

Дети становятся в две колонны парами за линию на одной стороне 

площадки, количество пар в колоннах должно быть одинаковым. На 

противоположной стороне площадки (на расстоянии 6-8 м) постав- лены 

какие-либо предметы (кубы, деревянные чурбачки). По сигна- лу 

воспитателя первые пары, взявшись за руки, бегут к кубам, обе- гают их и 

возвращаются в конец своей колонны. Как только они пе- ребегут линию 

старта, убегают вторые пары, и так до тех пор,  пока не пробегут все пары. 

Выигрывает та колонна, игроки которой бы- стрее выполнят задание и во 

время бега не разъединят рук 

Бег Кубики 
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3. Игровое упражнение «Кругом» (3 мин). 

Дети становятся по всей площадке, свободно, не мешая друг другу. По 

сигналу воспитателя все прыгают на месте на двух ногах, стара- ясь 

подпрыгнуть повыше. На хлопок или сигнал: «Кругом!» - все 

поворачиваются прыжком на 180°. Затем снова прыгают на месте 

и снова поворачиваются по сигналу 

Прыжки  

4. Игровое упражнение «Серсо» (5 мин). 

Дети становятся друг против друга на расстоянии 4-5 м. У одного 

в руках палочка и 4-5 колец - деревянных или пластмассовых (диа- метром 

20 см), у другого - только палочка. Первый ребёнок с помо- щью палочки 

подбрасывает кольца одно за другим второму, тот ло- вит их на палочку. 

Если дети не могут сразу подбрасывать и ловить кольца с помощью палочки, 

можно сначала подбрасывать их рукой. Выигрывает тот, кто больше 

поймает колец 

Подбрасы- 

вание, 

ловля ко- 

лец 

Палочки, 

кольца 

II 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба на пятках и носках; медленный бег 

Ходьба, 

бег 

 

2. Подвижная игра «Пас» (8 мин). 

Стоя напротив, дети (двое) передают мяч друг другу, прокатывая его по 

земле ударом ноги. Если играющих больше,  они становятся в круг. Мяч 

можно передавать стоящему напротив или соседу по кругу 

Прокаты- 

вание мяча 

Мячи 

3. Подвижная игра «На одной ноге» (7 мин). 

Ловишка не может ловить ребёнка, который остановился на одной ноге, 

обхватив колено другой ноги двумя руками 

Удержание 

равновесия 

 

4. Прыжки в высоту с разбега (5 мин) Прыжки  

III
 

 

1. Ходьба и бег  (5 мин).Ходьба, высоко поднимая колени; медленный бег Ходьба, 

бег 

 

2. Игровое упражнение «Бабки» (8 мин). 

В игре используются деревянные «бабки» и биты. Двое детей делят 

«бабки» и биты поровну. Свои «бабки» они устанавливают на одной линии 

(через 5 см), между «бабками» одного и второго играющего имеется 

небольшое расстояние. В 3 м от первой линии чертят вто- рую, с которой 

дети по очереди выбивают «бабки». Выигрывает тот, кто выбьет свои 

«бабки» первым. 

Можно предложить и другой вариант игры. Все «бабки» устанавливаются 

рядом, и детям предлагается задание: выбить как можнобольше «бабок» 

определённым количеством бит 

Попадание 

в цель 

Биты, 

«бабки» 

3. Прыжки через скакалку (5 мин) Прыжки Скакалки 

4. Подвижная игра «Подбрось, поймай» (расстояние 3 м) (7 мин). Дети 

становятся в две шеренги (на расстоянии 3 м), в одной шеренге  у всех 

шарики. По сигналу воспитателя они одновременно подбра- сывают шарик 

перед собой вверх, ловят его двумя руками, затем прокатывают стоящим 

напротив. Те делают то же самое. Игру при повторении можно усложнить: 

дети должны бросать и ловить шарик с хлопками; с поворотом вокруг 

себя; бросать его одной рукой, а ловить другой и т. п. 

Ловля, 

бросание, 

прокаты- 

вание мяча 

Мячи или 

шарики 

IV 1. Ходьба и бег (2 мин). 

Ходьба, высоко поднимая колени; медленный бег врассыпную 

Ходьба, 

бег 

 

2. Прыжки в высоту с разбега в беге между ориентирами (3 мин) Прыжки Ориентиры 
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3. Подвижная игра «Кольцеброс» (10 мин). 

Кольцеброс устанавливается на ровной площадке или веранде, 

на расстоянии 2 м  от которой  проводят одну линию, на расстоянии 3 м - 

вторую. Играющие договариваются о количестве колец, кото- рое будет 

бросать каждый, становятся в порядке очерёдности за первую линию и 

набрасывают кольца на колышки. После того как все игроки выполнят 

задание, подсчитывают, кто больше колец на- бросил на колышки. Затем 

дети переходят за вторую линию и бро- сают кольца оттуда. Если 

набрасывание колец на колышки затруд- няет большинство детей, можно 

вначале уменьшить расстояние до 1,5 м. Кольцебросы могут быть и 

настольными, значительно мень- ших размеров, для игры в ненастную 

погоду в помещении 

Метание Колышки, 

кольца 

4. Подвижная игра «Краски» (10 мин). 

Играющие сидят на скамейке (или бревне, поваленном дереве). Вы- 

бираются «продавец» и «покупатель», «покупатель» отходит в сто- рону. 

Дети договариваются с «продавцом», кто какой краской будет. Приходит 

«покупатель» и говорит: «Стук, стук, стук». - «Кто там?» - спрашивает 

«продавец». «Покупатель» называет своё имя. «За чем пришёл?» - «За 

краской». - «За какой?» - «За красной  (синей,  жёл- той и пр.)». Если такая 

Бег Скамейка 

краска есть, «продавец» говорит, сколько она стоит (в пределах 10), и 

«покупатель» столько раз хлопает «продав- ца» по вытянутой вперёд 

ладони. С последним хлопком ребёнок, изображающий названную краску, 

убегает, а «покупатель» его до- гоняет и, поймав, отводит в условленное 

место. Если названной краски не окажется, «продавец» говорит 

«покупателю»: «Скачи по красной (синей и т. д.) дорожке на одной 

ножке». «Покупатель» прыгает на одной ноге до условленного места и 

возвращается. Игра продолжается. Дети меняются ролями по очереди 

  

ДЕКАБРЬ 

I 1. Упражнения с санками на ровном месте (5 мин) Бег Санки 

2. Игра «Ледяные кружева» (5 мин). 

Воспитатель заранее вместе с детьми готовит разноцветные льдин- ки - 

синие, красные, зелёные, жёлтые и др. Из них дети на утоптан- ном снегу 

выкладывают разноцветные мозаики, узоры. Потом они выясняют, у кого 

получился самый интересный и красивый рисунок 

Выклады- 

вание узо- 

ров 

Разно- 

цветные 

льдинки 

3. Подвижная игра «Мы весёлые ребята» (8 мин). 

Дети становятся на одной стороне площадки за воображаемой чер- той. 

На противоположной стороне площадки сугроб или снежный вал. 

Немного в стороне, сбоку от играющих, располагается ловишка (его 

назначает воспитатель или выбирают дети). Играющие хором 

произносят: 

Мы - весёлые ребята, Любим 

бегать и скакать. Ну, попробуй 

нас догнать, Раз, два, три - лови! 

После этого все перебегают на другую сторону площадки и прячут- ся за  

сугроб. Ловишка догоняет бегущих,  «осаленные» им  отходят в сторону. 

Ловишка не имеет права «запятнать» тех играющих, ко- торые успевают 

убежать за сугроб. Он считает пойманных после каждой перебежки. 

После 3—4 перебежек подсчитывают, сколько 

всего играющих удалось поймать ловишке, и выбирают нового 

Бег Сугроб 

(снежный 

вал) 

4. Игровое упражнение «Попади снежком в корзину» (7 мин). Метание Корзина, 

снежки 

II 1. Игровое упражнение «По снежному мостику» (5 мин). 

См. III неделю февраля (средняя группа) 

Удержание 

равновесия 

Снежный 

вал 
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2. Подвижная игра «Затейники» (10 мин). 

Один их играющих выбирается затейником, он становится в середи- ну 

круга. Остальные дети идут по кругу, взявшись за руки. Они про- износят: 

Ровным кругом, друг за другом, Мы 

идём за шагом шаг. 

Стой на месте, дружно вместе Сделаем... вот 

так. 

Опуская руки, играющие останавливаются. Затейник показывает какое-

нибудь движение, имитирующее позу конькобежца, шаг лыж- ника, 

вращение фигуриста, удар клюшкой или действие вратаря 

в хоккее, а также  любое другое действие, характерное для  одного из 

видов зимнего спорта.  Все дети должны повторить  это действие и 

назвать его. После нескольких повторений игры затейник выбира- ет на 

своё место кого-нибудь из играющих. Затейники должны ста- раться 

вспомнить разнообразные движения спортсменов, не повторять уже 

показанных 

Показ 

движений 

спортсме- 

нов 

Снежный 

вал 

3. Подвижная игра «Ловишки-ёлочки» (10 мин). 

Дети произвольно располагаются на площадке, ловишка стоит в се- редине. 

По сигналу: «Раз, два, три - лови!» - все разбегаются по площадке, 

увёртываются от ловишки. Дети стараются выручать друг друга, так как 

ловишке нельзя запятнать тех детей, которые станут лицом друг к другу и, 

вытянув руки в стороны вниз, будут изобра жать ёлочку 

Бег  

III
 

1. Ходьба и бег (5 мин).  

Ходьба на носках и внешней стороне ступни; медленный бег 
Ходьба, 

бег 

 

2. Игровое упражнение «Шире шаг» (5 мин). 

Воспитатель отмечает на лыжне 20-26 м и предлагает ребёнку пре- одолеть 

это расстояние без палок, делая широкие скользящие шаги. Попытка, в 

которой ребёнку удаётся пройти дистанцию самым ма- леньким числом 

шагов, считается рекордной 

Скользя- 

щие шаги 

Лыжи 

3. Подвижная игра «Мороз Красный Нос» (8 мин). 

На противоположных сторонах площадки обозначаются два «дома»,  в 

одном из них располагаются играющие. Посредине площадки ли- цом к 

ним становится водящий - Мороз Красный Нос. 

Он произносит: 

Я Мороз Красный Нос. Кто из 

вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После этого дети перебегают через площадку в другой «дом», «Мороз» 

догоняет их и старается «заморозить» (коснуться рукой). «Заморожен- ные» 

дети останавливаются на том месте, где их настиг «Мороз», и сто- ят так до 

окончания перебежки. «Мороз» подсчитывает, скольких иг- рающих удалось 

«заморозить». При этом учитывается, что играющие, выбежавшие из «дома» 

до сигнала или оставшиеся в «доме» после не- го, тоже читаются 

«замороженными». После нескольких перебежек выбирают нового 

«Мороза». В конце игры подводится итог, сравнивают, какой «Мороз» 

«заморозил» больше играющих 

Бег  

4. Игровое упражнение «Снайперы» (7 мин). См. 

IV неделю декабря (2-я младшая группа) 

Метание Снежный вал, 

снежки, 

кегли, кубики 

IV 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба на носках, медленный бег 

Ходьба

, бег 
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2. Подвижная игра «Лесная карусель» (10 мин). 

Несколько ребят становятся на лыжню, проложенную вокруг краси- вой 

пушистой ёлочки. Дети одновременно бегут по лыжне вокруг ёлочки, 

стараясь сохранять между собой определённое заданное 

в начале игры расстояние. Пробежав несколько кругов в одном на- 

правлении, ребята останавливаются и, немного отдохнув, повора- 

чиваются и «заводят карусель» в другом направлении 

Бег Дерево 

3. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, ставя то левую, 

то правую ногу впереди (5 мин) 

Скольже- 

ние 

Ледяная 

дорожка 

4. Подвижная игра «Гонки на санках» (5 мин). 

Дети в колоннах стоят у черты. В 10-15 м перед каждой колонной 

снеговик (снежный ком, флажок). По команде воспитателя стоящие 

в колоннах первыми, опираясь о санки руками, везут их до снеговика, 

обратно, передают санки следующему играющему, а сами встают в конец 

колонны. Побеждает колонна, закончившая эстафету первой 

Бег Санки 

ЯНВАРЬ 

I 1. Подвижная игра «Проезжай в воротца» (5 мин). 

Из трёх палок устанавливают 2-3 ворот (ширина 50 см). В лямках двух 

палок вставляется третья. Дети разгоняются и стараются про- ехать в 

воротца, присев и скользя на двух лыжах (2-3 раза) 

Приседа- 

ние, сколь- 

жение 

3 палки, 

лыжи 

2. Подвижная игра «На санки» (8 мин). 

Санки расставляют на одной стороне площадки, по количеству 

на одни меньше, чем играющих. Дети произвольно бегают, кружат-  ся на 

другой стороне площадки. Как только воспитатель произнесёт: 

«На санки!», надо быстро добежать до санок и сесть на них. Опо- 

здавший остаётся без места 

Бег Санки 

3. Подвижная игра «На ледяной дорожке» (7 мин). 

Дети объединяются в группы по трое. Двое из них бегут по снегу справа и 

слева вдоль ледяной дорожки, держа в руках кусок толстой верёвки длиной 

1-1,2 м. Третий скользит по ледяной дорожке, при- сев или стоя, держась за 

верёвку. Играющие по очереди меняются местами 

Удержание 

равновесия 

Толстая 

верёвка 

длиной 1-1,2 

м, 

ледяная 

дорожка 

4. Катание на санках (5 мин) Бег Санки 

II 1. Игровое упражнение «Хоккей» (8 мин). 

Вести шайбу,  не отрывая клюшку, короткими ударами (по 2-3 раза), с 

одной стороны площадки на другую. На площадке устанавливают 

несколько ворот. Распределившись на подгруппы (5-6 человек), де- ти по 

очереди прокатывают шайбу в ворота с расстояния 1,5-2 м. 

Дети в парах прокатывают шайбу друг другу с расстояния 2 м. Вос- 

питатель следит, чтобы во время передачи шайбы они стояли впол- 

оборота друг к другу, ноги на ширине плеч и слегка согнуты.  Шайбу с 

ускорением отталкивают клюшкой. Передавать шайбу нужно как справа, 

так и слева 

Ведение 

шайбы 

Клюшки 

шайбы 

2. Подвижная игра «Хоккей» (7 мин). 

Играют две команды. Играющие  поочерёдно от  каждой команды с 

расстояния 2 м посылают шайбу в ворота. Выигрывает команда, 

забившая больше всех шайб 

Ведение 

шайбы 

Клюшки, 

шайбы 

3. Конкурс на лучшую фигуру из снега (10 мин). 

Воспитатель организует конкурс на лучшую фигуру из снега (само- лёт, 

ракету, большой ледокол, птицу, цветок и т. п.). Предлагается также 

вылепить персонажи и сценки из сюжетов на темы знакомых детям сказок: 

«Снежная королева», «Репка», «Красная Шапочка» и т. п. 

Движения 

рук 

Снег 

III
 

1.  Упражнение в  ведении шайбы разными способами,передвигаясь с одной 

стороны площадки на другую (7 мин) 
Владение 

клюшкой 

Клюшки, 

шайбы 
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2. Подвижная игра «Ловишка со снежками» (8 мин). Невысоким 

снежным валом обозначают круг диаметром 4-5 м. 

В нём собирается группа играющих. Водящий становится на рас- стоянии 

2-3 м от круга, на этом расстоянии он может передвигаться вдоль круга. В 

руках у него корзинка со снежками. По сигналу вос- питателя ловишка 

старается снежком попасть в кого-нибудь из увёртывающихся в кругу 

детей.  Воспитатель  следит за тем, какой по счёту снежок окажется 

удачным, то есть ловишка запятнал им одного из игроков. Игра 

повторяется 2-3 раза, после этого выбира- ется новый ловишка 

Метание, 

бег 

Снежный 

вал, кор- 

зинка со 

снежками 

3. Подвижная игра «Снежная карусель» (5 мин). 

Взявшись за руки, дети образуют круг вокруг снеговика и изобра- жают 

снежинки. По сигналу воспитателя дети-«снежинки» идут сначала 

медленно, потом всё быстрее, в конце концов бегут. После того как 

играющие пробегут по кругу несколько раз, воспитатель предлагает им 

изменить направление движения, говоря: «Ветер из- менился, полетели 

снежинки в другую сторону». Играющие замед- ляют движение, 

останавливаются и начинают двигаться в противо- положном направлении. 

Сначала они двигаются медленно, а потом всё быстрее и быстрее, пока 

воспитатель не скажет: «Совсем стих ветер, снежинки спокойно падают на 

землю». Движение снежной карусели замедляется, дети останавливаются и 

отпускают руки. По- сле небольшого отдыха игра возобновляется 

Ходьба 

со 

сменой 

направле- 

ния 

Снеговик 

4. Гонки с санками (5 мин). 

Ставят санки на одну линию, садятся на них верхом, опустив ноги на 

землю. По сигналу воспитателя: «Вперёд!» - передвигаются на санках до 

обозначенного ориентира (сугроба, флажков, снежного вала и т. п.), 

отталкиваясь ногами 

Движение 

в заданном 

направле- 

нии 

Санки, 

флажок 

IV 1. Игровое упражнение «Скольжение» (5 мин). 

Друг за другом скользить с разбега по ледяным дорожкам. Во время 

скольжения 1-2 раза приседать и вставать. Можно провести сорев- нование, 

кто сделает больше приседаний во время скольжения по самой длинной 

дорожке 

Удержани

е равнове- 

сия, при- 

седания 

Ледяная 

дорожка 

2. Подвижная игра «Санный круг» (10 мин). 

Дети расставляют санки по кругу (поперёк  движения).  Они  бегут по 

кругу, выполняя различные задания: обегают санки змейкой; пе- 

репрыгивают, наступая ногой на санки; прыгают через них с разбе- 

га. Затем берут санки и возят их по кругу, соблюдая правила дорож- ного 

движения (не задевая другие санки, соблюдая свой ряд, обго- 

няя только слева). Можно организовать встречное движение 

Прыжки, 

бег, ходьба 

Санки 

3.  Игровое упражнение «Передай  шайбу» (10 мин). 

Дети распределяются на пары и становятся с клюшками в руках на- против 

друг друга на расстоянии 2-3 м. Несильным плавным дви- жением они 

перебрасывают шайбу друг другу так, чтобы она сколь- зила по снегу и 

попадала точнее на клюшку партнёру 

Владени

е 

клюшкой 

Клюшки, 

шайбы 

4. Катание на санках 

Катать друг друга на санках. Установить несколько ворот из палок, флажков 

(ширина 50 см), в которые дети провозят санки 

Бег, ходь- 

ба 

Санки, 

ворота из 

палок 

 

ФЕВРАЛЬ 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба змейкой; медленный бег 

Ходьба, 

бег 
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2. Подвижная игра «Догонялки» (5 мин). 

На снегу по кругу прокладывается лыжня диаметром 25-30 м. Двое 

детей становятся на лыжне на равном расстоянии друг от друга. 

По сигналу воспитателя они начинают бег по кругу в обусловлен- ном 

направлении, пытаясь догнать друг друга. Когда воспитатель про- изнесёт: 

«Стой!», играющие прекращают движение, останавливают- 

ся, а воспитатель оценивает, кто кого догонял лучше 

Бег  

3. Подвижная игра «Тройки» (5 мин). 

Дети по трое берутся за руки скрестно и бегут по площадке, высоко 

поднимая колени 

Бег  

4. Подвижная игра «Зима и лето» (5 мин). 

Стоящие в две шеренги дети поворачиваются друг к другу спиной. Одна 

шеренга - «Зима», другая - «Лето». По сигналу воспитателя: 

«Зима!» - играющие соответствующей команды быстро бегут впе- рёд, а 

дети другой команды поворачиваются кругом и ловят каждый 

свою пару 

Бег  

5. Игры в снежки (5 мин). 

Дети бросают снежки через препятствия (забор, стенка) с расстоя- ния 4-

5 м 

Перебра- 

сывание 

Снежки 

II 1. Игровое упражнение «Хоккей» (7 мин). См. 

II неделю января (старшая группа) 

Ведени

е 

шайбы 

Клюшки, 

шайбы 

 2. Подвижная игра «Попляши и покружись, самым ловким по- кажись!» 

(5 мин). 

Дети разбиваются на пары и берутся за руки, стоя лицом друг к дру- гу. По 

сигналу воспитателя: «Попляшем» - они приседают и при- плясывают. Через 

некоторое время воспитатель говорит: «А теперь покружимся!» - дети 

кружатся в парах. Когда же он произнесёт: 

«Стой!», дети должны остановиться и, продолжая держаться за ру- ки, 

устоять на одной ноге, отведя другую назад. При повторении иг- ры в 

следующий раз детям даётся задание по сигналу: «Стой!» - по- пробовать 

присесть, держась за руки, на одной ноге «пистолетиком» 

Танцевальн

ые 

движения 

(приседа- 

ния, пово- 

роты туло- 

вища), 

удержание 

равновесия 

 

3. Подвижная игра «Метелица» (5 мин). 

Все дети встают друг за другом и берутся за руки. Первой стоит 

воспитательница - «Метелица». Она медленно пробегает между снежными 

постройками, валами, санками змейкой или обегает их, ведя за собой. Ребята 

стараются не разорвать цепочку и не наткнуть- ся на предметы 

Бег Снежные 

постройки, 

санки 

4. Подвижная игра «Хоровод с санками» (8 мин). 

Вокруг большого снежного кома или сугроба 4-5 детей водят хоро- вод. За 

спиной у них на расстоянии 5-6 шагов стоят несколько са- нок, их меньше, 

чем играющих детей. Как только кто-нибудь из де- тей наступит на снежный 

ком, все бегут к санкам. Кто успеет сесть, тот поедет, кто не успеет - повезёт 

седока, делая 2-3 круга 

Ходьба, 

бег 

Снежный 

ком, санки 

III
 

1. Ходьба и бег (5 мин).  Ходьба,  
Ходьба с выполнением заданий для рук; медленный бег бег 

2. Игровое упражнение «Попади с подачи» (5 мин). Владение Клюшки, 

Двое детей располагаются в Ъ-4 м от ворот. Один перебрасывает шайбой шайбы 

шайбу другому, тот её ловит клюшкой и сразу же бросает в ворота.   

Через 10 подач играющие меняются ролями   

3. Подвижная игра «Хоккеисты» (8 мин). Бег, веде- Клюшки, 

Дети делятся на две команды по -4 человека. Одна команда ние шайбы шайбы, 

синие, другая - зелёные. На левом рукаве детей повязаны ленточ-  разно- 

ки соответствующего цвета. Игроки одной команды передают  цветные 

друг другу шайбу, стараясь забить её в ворота противника. Дру-  ленточки 

гая команда мешает им это сделать, перехватывает шайбу и сама   

идёт в наступление. Каждый раз, когда кому-нибудь из играющих   



13  

удаётся забить шайбу в ворота, его команда получает очко. Выиг-   

рывает та команда, которая наберёт большее количество очков.   

В награду она получает приз (например вырезанную из куска де-   

рева фигурку хоккеиста). Приз становится переходящим. Коман-   

ды соревнуются за него в течение всей зимы. Воспитатель может   

взять на себя роль судьи. Он регулирует двигательную деятель-   

ность детей, подавая сигналы с помощью свистка, помогает вести   

счёт. Это повышает интерес детей к игре   

4. Подвижная игра «Тройки» (7 мин). Бег  

См. I неделю февраля (старшая группа)  

IV 1. Игровое упражнение «С санками на ровном месте» (10 мин). Прыжки, Санки 
 1) Расставить 5-6 санок на расстоянии 1-1,5 м и пробежать между бег, удер-  

 ними змейкой; то же - пробежать, перешагивая через них. жание рав-  

 2) Встать лицом к санкам сбоку, встать на санки, сойти с них так, новесия,  

 чтобы они не сдвинулись с места. приседания  

 Встать рядом с санками и, опираясь о них руками, перепрыгнуть через них. 

Устоять на санках на одной ноге как можно дольше. 

Детям встать сбоку от своих санок, подальше друг от друга. Всем вместе 

наклониться, взять санки за сиденье, прижать их к груди, за- тем держать на 

вытянутых руках перед собой, поднять над головой. 

Поднять санки над головой и опустить их на снег с другой стороны. 

Стоя к санкам лицом, наклониться и опереться о них руками, при- сесть и встать, не 

отрывая рук от санок 

 

2. Подвижная игра «Встречная эстафета» (10 мин). 

На поляне на расстоянии 60 м друг от друга прокладываются два 

параллельных лыжных следа - стартовые линии. Играющие делятся на две 

команды: становятся в колонны за линиями. По сигналу вос- питателя 

стоящие в колоннах первыми начинают бег в прямом на- правлении 

навстречудруг другу, стремясь как можно быстрее добе- жать до 

противоположной стартовой линии. В  момент пересечения её играющий 

подаёт условный знак (взмах руки, хлопок  над голо- вой, возглас и т. п.), по 

которому следующий в его команде начинает бег. Выигрывает та команда, все 

игроки которой соберутся за стар- товой линией второй команды 

Бег  

3. Игровое упражнение «Сбей кеглю» (5 мин). 

См. I неделю мая (2-я младшая группа) 

Катание 

мяча, бег 

Кегли 

МАРТ 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с движениями рук (вверх, вниз, в стороны, круговые движе- ния); 

медленный бег змейкой вокруг ориентиров 

Ходьба, 

бег, дви- 

жения рук 

Ориентир

ы 

2. Перебрасывание мяча в парах от груди двумя руками (5 мин) Владение 

мячом 

Мячи 

3. Подвижная игра «Бездомный заяц» (8 мин). 

См. II неделю марта (средняя группа) 

Бег Обручи 

(скакалки) 

4. Игра «Не выпускай мяч из круга» (7 мин). 

Дети стоят в кругу. Воспитатель с мячом в центре. Он старается ногой 

выбить (выкатить)  мяч из круга, дети отбивают его обратно в центр 

круга. Вначале воспитатель посылает мяч детям в ноги, за- тем между 

детьми 

Владение 

мячом (от- 

бивание 

ногой) 

Мяч 

II 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с различными движениями рук; медленный бег с высоким 

подниманием колен, приставным шагом 

Ходьба, 

бег, дви- 

жения рук 
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2. Подвижная игра «Догони свою пару» (5  мин). Дети 

становятся парами один за другим на расстоянии 

2-3 шагов на одной стороне площадки. По сигналу воспитателя пер- вые в 

парах бегут на другую сторону площадки, вторые догоняют (каждый свою 

пару). При беге в обратную сторону дети меняются 

местами (первые догоняют вторых). Игра повторяется 2-3 раза 

Бег  

3. Игровое упражнение «Обведи и передай» (в колоннах между ориентирами 

обводят мяч и передают его друг другу) (8 мин) 

Владение 

мячом (ве- 

дение, пе- 

редача) 

Мячи, 

ориентиры 

4. Прыжки через скакалку (7 мин) Прыжки Скакалки 

III 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба; медленный бег змейкой 

Ходьба, 

бег 

 

2. Прыжки в длину с небольшого разбега (5 мин) Прыжки 

в длину 

 

3. Бросание мяча из-за головы вдаль (5 мин) Владение 

мячом 

(броски) 

Мячи 

4. Игровое упражнение «Кто скорее до флажка?» (5 мин). 

Дети распределяются на три колонны с равным количеством иг- рающих в 

каждой. На расстоянии 2 м от исходной черты ставятся дуги (высота 50 см от 

уровня земли), и затем на расстоянии 3 м ставятся флажки на подставке. 

Даётся задание: по сигналу воспи- тателя выполнить подлезание под дугу, 

затем прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом 

возвратиться в конец своей колонны. Воспитатель отмечает тех детей в 

каждой колонне, которые быстро и правильно справились с заданием, 

а по окончании игры отмечает команду, набравшую большее количество очков 

Бег, прыж- 

ки, подле- 

зание 

Флажки, 

дуги высо- 

той 50 см от 

уровня 

земли 

5. Подвижная игра «Медведь и пчёлы» (5 мин). 

Играющие делятся на две неравные группы. Одни (приблизитель- но 

треть детей) - «медведи», остальные - «пчёлы». На расстоянии  3- 5 м от 

вышки (гимнастической стенки) очерчивается «лес», 

а  на расстоянии  8-10 м  на противоположной стороне - «луг». 

«Пчёлы» размещаются на вышке (гимнастической стенке) - это 

«улей». По сигналу воспитателя «пчёлы» летят на «луг» за «мё- дом» и 

«жужжат». Как только все пчёлы улетят, «медведи» вле- зают на 

вышку - в «улей» - и лакомятся «мёдом». По сигналу воспитателя: 

«Медведи!» - «пчёлы» летят и жалят  «медведей», не успевших 

убежать в «лес» (дотрагиваются до них рукой). За- тем «пчёлы» 

возвращаются на вышку, и игра возобновляется. 

Ужаленный «медведь» один раз не выходит за «мёдом». После того как игра 

будет проведена 2- 3 раза, дети меняются ролями. Воспитатель должен 

находиться у вышки (гимнастической стен- ки), чтобы в случае 

необходимости оказать помощь играющим 

Бег, лаза- 

ние 

Маска мед- 

ведя, гим- 

настиче- 

ская стенка 

IV 1. Ходьба, бег с захлёстыванием голени (5 мин) Ходьба, 

бег 

 

2. Игровое упражнение «Перебежки» (5 мин). 

Дети стоят за чертой на одной стороне площадки. На второй стороне 

площадки также проведена черта. Сбоку стоит ловишка. На слова 

воспитателя: «Раз, два, три - беги!» - дети перебегают на другую сторону 

площадки, а ловишка ловит (осаливает рукой), прежде чем они успеют 

пересечь черту. Проводится подсчёт пойманных, и пе- ребежки повторяются. 

После двух-трёх перебежек выбирается дру- гой ловишка из числа наиболее 

ловких и быстрых ребят, которые 

не были пойманы 

Бег  
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3. Забрасывание мешочков с песком в обруч, находящийся на рас- стоянии 4 

м (5 мин) 

Метание Мешочки с 

песком, 

обручи 

4. Подвижная игра «Хитрая лиса» (10 мин). 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага один от дру- гого. В 

стороне, вне круга, обозначается «дом» «лисы». По сигна- лу 

воспитателя дети закрывают глаза, а он обходит их с внешней стороны 

круга и дотрагивается до  одного  из  играющих,  который и становится 

водящим - хитрой «лисой». Затем дети открывают глаза, хором три раза 

(с небольшим интервалом) спрашивают (сначала тихо, а потом громче): 

«Хитрая лиса, где ты?» После третьего раза играющий, выбранный 

хитрой лисой, быстро вы- бегает на середину круга, поднимает вверх 

руку и говорит: 

«Я здесь!» Все играющие разбегаются по  площадке,  а  «лиса» их 

ловит (дотрагивается рукой). После того как «лиса» поймает  и 

отведёт к себе в дом 2- 3 детей, воспитатель произносит: 

«В круг!» - и игра возобновляется 

Бег  

АПРЕЛЬ 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба; челночный бег с переноской предметов 

Ходьба, бег Кубики 

или ме 

шочки 

2. Хождение по бревну боком приставным шагом (5 мин) Удержание 

равновесия 
Бревно 

3. Игра «Кто летает?» (5 мин). 

Воспитатель называет зверей, птиц, насекомых, рыб и т. д. Если кто- то из 

названных животных летает - дети  выполняют  махи  руками, не летает - 

приседают 

Приседания, 

махи руками 

 

4. Подвижная игра «Охотники и зайцы» (10 мин). См. III 

неделю марта (средняя группа) 

Прыжки, бег Гимнасти

ческие 

скамейки  

 

II 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба широким шагом; медленный бег 

Ходьба, 

бег 

 

2. Прыжки на двух и на одной ноге из обруча в обруч (5 мин) Прыжки, 

удержание 

равновесия 

Обручи 

3. Попадание мячом в баскетбольную корзину (8 мин) Метание Мячи 

4. Подвижная игра «Удочка» (7 мин). См. II 

неделю мая (средняя группа) 

Прыжки Скакалка 

(верёвка), 

мешочек 

с песком 

III
 

1. Ходьба и  бег (5 мин).  

Ходьба с носка с чёткими поворотами на углах; медленный бег 

Ходьба, бег  

2. Прыжки через скакалку на правой и левой ноге на месте (5 мин) Прыжки Скакалки 

3. Передача мяча ногами (футбол) (5 мин) Владение 

мячом (пе- 

ребрасы- 

вание) 

Мячи 

4. Подвижная игра «Кошка и мышка» (10 мин). 

Дети становятся в круг, в середине - «мышка», а «кот» за кругом. Дети . 

Ой, пошла мышка погулять. 

Ой, пошла в поле поиграть. Кот 

сторожит у  норки, Глаз у хитрюги 

Бег, ходь- 

ба 

Маска 

кошки 
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зоркий. 

Дети ходят по кругу и поют. «Мышка» бегает в кругу. «Кот» кра- дётся к 

хороводу. 

Кот . Нет ли здесь, нет ли здесь Мышки в 

хороводе? 

Хоровод останавливается. 

Дети . Мышки нет, мышки нет. Мышка в 

поле бродит. 

Эй, прячься, мышка, поскорей! Серый 

разбойник у дверей. 

Дети идут к центру (прячут мышку). Отходят назад. 

Он тебя схватит, мышка, И 

разорвёт пальтишко. 

Кот . Нет ли здесь, нет ли здесь Мышки в 

хороводе? 

Хоровод останавливается. 

Дети . Мышки нет, мышки нет, Мышка в 

поле бродит. 

После того как дети спели песню, начинается обычная игра 

в «Кошки-мышки» 

IV 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с высоким подниманием колен; медленный бег 

Ходьба, 

бег 

 

2. Хождение по бревну с мешочком на голове (5 мин) Удержание 

равновесия 

Мешочки 

с песком 

3. Игровое упражнение «Сбей кеглю» (5 мин). См. I 

неделю мая (2-я младшая группа) 

Прокаты- 

вание мя- 

ча, бег 

3 кегли, 

мячи диа- 

метром 

15-20 см 

4. Подвижная игра «Пожарные на учении» (10 мин). 

Дети строятся в 3^4 колонны лицом к гимнастической стенке - это 

«пожарные». Первые в колоннах стоят перед чертой (исходная ли- ния) на 

расстоянии 4-5 м от гимнастической стенки. На каждом про- лёте 

гимнастической стенки на одинаковой высоте (на рейке) подве- шиваются 

колокольчики. По сигналу воспитателя (удар в бубен 

или на слово: «Марш!») дети, стоящие в колоннах первыми, бегут 

к гимнастической стенке, взбираются по ней, звонят в колокольчик, спускаются 

вниз, затем возвращаются к своей колонне и встают 

в её конец. Воспитатель отмечает того, кто быстрее всех выполнил задание. 

Потом  снова даётся сигнал, бежит следующая группа детей и т. д. В конце 

игры воспитатель отмечает ту колонну, дети которой быстрее справились с  

заданием, то есть ловко забрались и позвони- ли в колокольчик. При лазании 

по гимнастической стенке обращает- ся внимание на то, чтобы дети не 

пропускали реек и не спрыгивали, 

а сходили с последней рейки гимнастической стенки 

Лазанье Гимнастич

еская 

стенка, 

колоколь 

чики, под- 

вешенные 

на одина- 

ковой вы- 

соте на 

каждом 

пролёте 

МАЙ 

I 1. Ходьба, бег врассыпную (5 мин) Ходьба, 

бег 

 

2. Прыжки на правой и левой ноге с продвижением вперёд (5 мин) Прыжки, 

удержание 

равновесия 
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3. Подвижная игра «Мышеловка» (7 мин). 

Дети распределяются на 2 неравные подгруппы. Меньшая (пример- но треть 

играющих) образуют круг - «мышеловку». Остальные - 

«мыши». Они находятся за кругом. Дети, изображающие «мыше- ловку», 

берутся за руки и идут по кругу, приговаривая: 

Ах, как мыши надоели: Всё 

погрызли, всё поели. Берегитесь 

же, плутовки, Доберёмся мы до 

вас. 

Вот поставим мышеловки, Переловим всех 

за раз! 

По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают сцепленные 

руки. «Мыши» вбегают в «мышеловку» и тут же выбе- гают с другой стороны. 

По сигналу воспитателя: «Хлоп!» - дети, стоящие в кругу, опускают руки и 

приседают. «Мышеловка» счита- ется захлопнутой. «Мыши», не успевшие 

выбежать из круга, счита- ются пойманными. Они становятся в круг, и игра 

повторяется. Когда поймана большая часть «мышей», дети меняются ролями, 

и игра продолжается 

Бег Маски 

мышей 

4. Игра «Городки» (8 мин). 

См. II неделю октября (старшая группа) 

Метание Городки, 

биты 

II 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба; медленный бег, бег широким шагом 

Ходьба, 

бег 

 

2. Прыжки в высоту с разбега (5 мин) Прыжки  

3. Подлезание под шнур (палку) прямо и боком (5 мин) Подлеза- 

ние 

Шнур 

(палка) 

4. Перебрасывание мяча друг другу с дополнительными движениями (5 мин) Владение 

мячом 

Мячи 

5. Подвижная игра «Карусель» (5 мин). 

Играющие образуют круг. Воспитатель даёт детям шнур, концы ко- торого 

связаны. Дети, взявшись правой рукой за шнур, поворачива- ются налево и 

произносят стихотворение: 

Еле, еле, еле, еле Завертелись 

карусели. 

А потом кругом, кругом, Всё 

бегом, бегом, бегом. 

В соответствии с текстом дети идут по кругу: сначала медленно, по- том 

быстрее, а под конец бегут. Во время бега воспитатель пригова- ривает: «По-

бе-жа-ли, по-бе-жа-ли». После того как дети пробегут 

2 раза по кругу, воспитатель меняет направление движения, говоря: 

«Поворот». Играющие поворачиваются кругом, быстро перехваты- вая 

шнур левой рукой, и бегут в другую сторону. 

Затем воспитатель продолжает вместе с детьми: 

Тише, тише, не спешите! 

Карусель остановите! 

Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра! 

Движение карусели становится постепенно всё медленнее. При словах: 

«Вот и кончилась игра!» - дети опускают шнур на землю и расходятся по 

площадке. После того как дети немного отдохнули, воспитатель даёт три 

звонка или три раза ударяет в бубен. Играющие спешат занять свои места 

на карусели, то есть становятся в круг, бе- рут шнур. Игра возобновляется. 

Не успевший занять своё место до третьего звонка не катается на 

карусели, а стоит и ждёт, когда будет новая посадка. Игру «Карусель» 

можно проводить с обручами. 

Бег, ходь- ба Шнур 
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 Каждый держится за 2 обруча одной и другой рукой, образуя замкнутый 

круг. Все движения выполняются так же, как и со шнуром.  Когда дети 

оставляют карусель, надо следить, чтобы они клали обручи на землю 

аккуратно, тогда при повторении игры  можно быстро  их взять и снова 

образовать круг 

  

 

 

III 

 

1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба по шнуру с перешагиванием через кубики; медленный бег 
Ходьба, 

удержание 

равновесия, 

бег 

Шнур, ку- 

бики 

2. Пролезание в обруч прямо и боком (5 мин) Пролеза- 

ние 

Обручи 

3. Метание мяча в даль, забрасывание в корзину (5 мин) Метание Мячи, 

корзина 

4. Подвижная игра «Пятнашки» (10 мин). 

Дети находятся в разных местах площадки (границы её обозначены 

флажками). Назначенный воспитателем или выбранный детьми «пят- нашка», 

получив цветную повязку (ленточку), становится на середи- не площадки. 

После сигнала воспитателя: «Лови!» - все дети разбе- гаются по площадке, а 

водящий старается догнать кого-нибудь из играющих и коснуться его рукой. 

Тот, кого водящий коснулся рукой, отходит в сторону. Игра заканчивается, 

когда «пятнашка» поймает 

3 4 играющих. При повторении игры выбирается новый пятнашка. Если 

пятнашка в течение 30-40 секунд не может поймать никого из 

играющих, воспитатель должен назначить другого водящего 

Бег Цветн

ая 

лента, 

флажк

и 

 

1. Ходьба и бег по узкой дорожке (5 мин) Ходьба, бег, 

удержание 

равновесие 

Мел 

(шну- ры) 

2. Прыжки в длину с места (5 мин) Прыжки 

в длину 

 

3. Влезание на гимнастическую стенку, соревнуясь (8 мин) Лазанье Гимнасти- 

ческая 

стенка 

4. Подвижная игра «Перелёт птиц» (7 мин). См. III 

неделю октября (средняя группа) 

Бег, дви- 

жения рук 

(разведе- 

ние, махи) 

Шапочки 

птиц, 

скамейка 

июнь 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба, высоко поднимая колени; непрерывный бег 

Ходьба, 

бег 

 

2. Ходьба по бревну, свободно балансируя руками (5 мин) Ходьба, 

удержание 

равновесия 

 

3. Прыжки через скакалку с продвижением вперёд (5 мин) Прыжки Скакалки 

4. Подвижная игра «Пятнашки» (10 мин). См. III 

неделю мая (старшая группа) 

Бег Цветная 

лента, 

флажки 

II 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба и медленный бег между ориентирами 

Ходьба, 

бег 

Ориенти- 

ры 

2. Перебрасывание мяча друг другу из-за головы и ловля их двумя 

руками (5 мин) 

Владение 

мячом 

Мячи 

3. Лазанье по гимнастической стенке (8 мин) Лазанье Гимнасти- 

ческая 

стенка 
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4. Подвижная игра «Удочка» (7 мин). См. II 

неделю мая (средняя группа) 

Прыжки Скакалка 

или 

верёвка 

 
III 

1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с задержкой на носке («петушиный шаг»); медленный бег 

Ходьба, 

бег 

 

2. Игровое упражнение «Быстрей по местам» (5 мин). 

Описание . Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых 

в стороны рук. Место каждого играющего отмечается каким-нибудь 

предметом, например кубиком, который кладётся на землю. По сло- вам 

воспитателя «Бегите» или удару в бубен дети выходят из круга, ходят, 

бегают или прыгают по всей площадке. Воспитатель убирает тем временем 

один из предметов, лишая таким образом одного ре- бёнка места. При ударе в 

бубен или после слов: «По местам» - все  дети бегут в круг и занимают любое 

место. Оставшемуся без места дети хором говорят: «.(Имяребенка), быстро 

место занимай!» Когда игра проводится последний раз, воспитатель кладёт 

обратно кубик, для того чтобы мест хватало всем детям 

Бег, прыж- 

ки, ходьба 

Кубики 

3. Подвижная игра «Пастух и стадо» (8 мин). См. IV 

неделю декабря (средняя группа) 

Прыжки, 

бег 

Косынка 

кубы, 

рейки 

4. Подвижная игра «Не  оставайся  на  земле»  (7  мин). Описание . В 

различных местах площадки, ближе к границам её, расположены предметы 

высотой 25-30 см: лестница со ступенька- ми, доски, поставленные на 

возвышение, невысокие ящики, скамей- ки, чурбаки (не меньше 25 см в 

диаметре). Выбирается ловишка. 

Ему надевают на руку повязку. Дети размещаются на предметах  в разных 

местах площадки. Под удары в бубен дети  спрыгивают и бегают или 

прыгают по площадке в  зависимости от того темпа и ритма, который даёт 

воспитатель. Ловишка принимает участие в общем движении. По сигналу 

воспитателя: «Лови!» - все дети снова взбираются на расставленные 

предметы (возвышения). 

Бег, прыж- 

ки 

Различные 

предметы 

 Ловишка ловит тех, кто не успел вскочить на возвышение. Пойман- ные 

садятся в стороне. После того как игра будет повторена 2-3 раза, проводится 

подсчёт пойманных, выбирается новый ловишка, и игра возобновляется. 

Воспитатель следит, чтобы дети спрыгивали с воз- вышения двумя ногами и 

мягко приземлялись, сгибая колени, а так- же чтобы разбегались по всей 

площадке, подальше от предметов, на которые они должны были взбираться 

  

IV 1. Ходьба и бег в колонне по одному с перестроением в пары и об- ратно в 

колонну (5 мин) 

Ходьба, бег, 

пере- 

строение 

 

2. Прокатывание мяча друг другу снизу с сильным отталкиванием 

вперёд (5 мин) 

Владение 

мячом 

Мячи 

3. Прыжки на двух ногах через скакалку с продвижением вперёд 

(5 мин) 

Прыжки Скакалки 

4. Подвижная игра «Мы весёлые ребята» (10 мин). 

См. I неделю декабря (старшая группа) 

Бег  

июль 

I 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба по кругу с изменением направления; челночный бег 

Ходьба, 

бег 

 

2. Игровое упражнение «Проведи мяч» (5 мин). 

Пройти между кубиками, отбивая мяч при ходьбе 

Владение 

мячом (от- 

бивание) 

Мячи, ку- 

бики 

3. Подвижная игра «Совушка» (8 мин). 

См. IV неделю апреля (средняя группа) 

Бег Шапочка 

совы 
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4. Игра малой подвижности «Затейники» (7 мин). См. II 

неделю декабря (старшая группа) 

Показ 

движений 

спортсменов 

 

II 1. Ходьба и бег врассыпную с остановкой и выполнением заданий по 

сигналу: «Зайцы» - прыгать на двух ногах; «Аист» - встать на од- ной ноге, 

руки на поясе (5 мин) 

Ходьба, бег, 

удержание 

равновесия, 

прыжки 

 

2. Ходьба по бревну (5 мин) Удержание 

равновесия 

Бревно 

3. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой 

(5 мин) 

Метание Мешочки 

с песком 

4. Подвижная игра «Мышеловка» (10 мин). 

См.  I неделю  мая (старшая группа)  
Бег  

III
 

1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба змейкой; бег на скорость 

Ходьба, 

бег 

 

2. Подбрасывание и ловля мяча при ходьбе (5 мин) Владение 

мячом 

Мячи 

3. Прыжки через скакалку с продвижением вперёд (5 мин) Прыжки Скакалки 

4. Подвижная игра «Караси и щука» (5 мин). 

Один ребёнок выбирается «щукой». Остальные играющие делятся на две 

группы: одна из них - «Камешки» - образует круг, другая - 

«Караси», которые передвигаются внутри круга. «Щука» находится за кругом. 

По сигналу воспитателя: «Щука!» - она быстро вбегает 

Бег, при- 

седание 

 

 в круг, стараясь поймать «карасей». «Караси» спешат поскорее за- нять 

место за кем-нибудь из играющих и присесть («караси» пря- чутся от 

«щуки» за «камешки»), «Щука» ловит тех «карасей», кото- рые не успели 

спрятаться. Пойманные уходят за круг. Игра прово- дится 3—4 раза, после 

чего подсчитывается число пойманных. Затем выбирают новую «щуку». 

Дети, стоящие по кругу и внутри его, ме- няются местами, и игра 

повторяется 

  

5. Подвижная игра «Пятнашки» (5 мин). См. III 

неделю мая (старшая группа) 

Бег с увёр- 

тыванием 

Цветная 

лента, 

флажки 

IV 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с выполнением движений для рук и бег между ориентирами 

Ходьба, 

бег, дви- жения 

рук 

Ориент

и- ры 

2. Ходьба и бег по бревну (5 мин) Удержание 

равновесия 

Бревно 

3. Подлезание под дугу (верёвку) прямо и боком (5 мин) Подлеза- 

ние 

Дуга, 

шнур 

или 

верёвка 

4. Подвижная игра «Не оставайся на земле» (5 мин). 

См. III неделю июня (старшая группа) 

Прыжки, 

бег 

Различные 

предметы 

5. Игра малой подвижности «Сделай фигуру» (5 мин). 

Из числа играющих выбирается ведущий, он стоит в стороне. Ос- тальные 

дети бегают, прыгают с ноги на ногу по всей площадке. На сигнал воспитателя 

(удар в бубен или слово «Стоп») все останавли- ваются в какой-либо позе и не 

двигаются. Ведущий обходит все 

«фигуры» и выбирает ту, которая ему больше всех нравится. Этот 

ребёнок становится водящим - оценщиком, а предыдущий водящий 

присоединяется к остальным детям, и игра повторяется 

Бег, прыж- ки  

АВГУСТ 
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I 1. Ходьба и бег с перестроением в 3 шеренги и обратно в колонну (5 мин) Ходьба, 

бег, пере- 

строения 

 

2. Ходьба по бревну с перешагиванием через предметы (5 мин) Удержание 

равновесия 

Кубики, 

бревно 

3. Отбивание мяча о землю и ловля его (8 мин) Владение 

мячом 

Мячи 

4. Подвижная игра «Стоп» (7 мин). 

На расстоянии 10-16 шагов от границы площадки проводится ли- ния 

(исходная), на которой близко друг от друга стоят играющие. На 

противоположном конце площадки очерчивается кругом (диа- метром - 2- 3 

шага) место водящего. Повернувшись спиной к иг- рающим, водящий громко 

говорит: «Быстро шагай, смотри не зе- вай! Стоп!» При этих словах все 

играющие продвигаются по на- правлению к водящему. Как только водящий 

произнёс слово 

«Стоп!», все останавливаются, водящий быстро оглядывается. Того, 

кто не  успел  вовремя  остановиться после слова «Стоп!» и сделал 

добавочное движение, водящий возвращает на исход- 

ную линию, после чего поворачивается спиной к играющим, го- ворит: 

«Быстро шагай...» и т. д. 

Ходьба  

 Все продолжают движение с того места, где их застал сигнал 

«Стоп». Те, которые возвратились на исходную линию, начинают 

движение оттуда. Так продолжается до тех пор,  пока кто-нибудь из 

играющих не подойдёт близко к водящему и не встанет в круг раньше, 

чем водящий скажет: «Стоп!» Тот, кому удалось это сде- 

лать, становится водящим. Игра возобновляется с новым водящим 

  

II 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба и медленный бег с чёткими поворотами на углах 

Ходьба, 

бег 

 

2. Перепрыгивание верёвки на двух ногах, расположенной на вы- 

соте 15-20 см (5 мин) 

Прыжки Верёвка 

3. Метание мешочков в корзину (5 мин) Метание Мешочки с 

песком, 

корзинка 

4. Подвижная игра «Не оставайся на земле» (10 мин) 

См.  III  неделю июня (старшая группа) 
III

 

Бег, прыж- 

ки 

Различные 

предметы 

 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба; медленный и быстрый бег 

Ходьба, 

бег 

 

2. Ходьба по бревну с передачей мяча из одной руки в другую (10 мин) Удержание 

равновесия, 

владение 

мячом 

Мячи, 

бревно 

3. Подвижная игра «Пустое место» (5 мин). 

Играющие становятся в круг, положив руки на пояс: получаются окошки. 

Выбирается водящий. Он ходит за кругом и говорит: 

Вокруг домика хожу И в 

окошечки гляжу, К одному 

я подойду И тихонько 

постучу. 

После слова «Постучу»  водящий  останавливается, заглядывает 

в окошко, напротив которого остановился, и говорит: «Тук-тук-тук». 
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Стоящий впереди спрашивает: «Кто  пришел?» Водящий называет своё имя. 

Стоящий в кругу интересуется: «Зачем пришёл?» Водящий отвечает: 

«Бежим вперегонки», - и оба бегут вокруг играющих 

в разные стороны. В кругу оказывается пустое место. Тот, кто до- 

бежит до него первым, остаётся в кругу; опоздавший будет теперь водящим, и 

игра продолжается 

Бег  

4. Игра «Сделай фигуру» (5 мин). 

См. IV неделю июля (старшая группа) 

Бег, прыж- 

ки 

 

IV 1. Ходьба и бег (5 мин). 

Ходьба с чередованием разного вида бега: медленный, средний, бы- стрый 

Ходьба

, бег 

 

2. Перепрыгивание через шнур на двух ногах с продвижением 

вперёд (5 мин) 

Прыжки Шнур или 

верёвка 

3. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой про- лёт (10 

мин) 

Лазанье Гимнасти- 

ческая 

стенка 

4. Подвижная игра «Медведь и пчёлы» (5 мин). 

См. III неделю марта (старшая группа) 

Бег, лаза- 

ние 

Маска мед- 

ведя 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

Специализированные учебные помещения и участки 

№ 
п/п 

Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Спортивный зал 45 

2. Спортивный зал 9 

3. Спортивная площадка 300 

4. Спортивная площадка 50 

5. Площадка «Футбол» 60 

6. Спортивные уголки на группах 7 
 

Спортивное оборудование зала 

№ наименование количество 

1 скамейка гимнастическая 2шт 

2 доска гладкая с зацепами 1шт 

3 гимнастическая стенка два звена 

4 ребристая доска 2шт 

5 куб большой 3шт 

6 куб малый 3шт 

7 кольцеброс 1шт 

8 обручи большие 20 штук 

9 скакалки 20 штук 

10 мячи большие 10 штук 

11 гимнастические палки 20 штук 

12 дуги для подлезания 2 шт 

13 баскетбольное кольцо 1 шт. 

14 канаты 2 шт. 

15 мешочки с песком 200 гр. 20 шт. 

16 ленты цветные 20 шт. 

17 кегли 30 шт. 

18 сухой бассейн 1 шт. 

19 мягкие модули 1 шт. 

20 мат малый 1 шт. 
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21 мат большой 2 шт. 

22 стойки переносные для прыжков 2 шт. 

Спортивное оборудование на участках 

№ наименование количество 

1 баскетбольные щиты на опоре 1 шт. 

2 дуги для подлезания 4 шт. 

3 беговая дорожка  

4 гимнастическое бревно 1 шт. 

5 комплекс для лазания 1 шт. 

Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издательство, 

год издания 

1. С.О. Филиппова. Спутник руководителя физического 

воспитания дошкольного учреждения. 

СП.: «Детство-пресс» 

2005. 

2. Е.А. Синкевич, 

Т.В. Большева. 

Физкультура для малышей. С-П,Детство- пресс, 

2002г. 

3. Глазырина Л.Д., 

Овсянкин В.А 

Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

М.:  «ВЛАДОС», 

1999. 

4. В.А. Шишкина Какая физкультура нужна дошкольнику М. 2000 

5. Глазырина Л.Д Физическая культура – дошкольникам М.:«ВЛАДОС», 1999. 

6. Сивачева Л.Н. Физкультура-это радость. С-П.:Детство-Пресс, 

2002 

7. Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников С-П, Детство- пресс, 

2012г. 

8. М.С.Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста 

С-П, Детство- пресс 

2014. 

9. С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста 

С-П, Детство- пресс, 

2013г. 

10. Т.С. Грядкина Образовательная область Физическая культура С-П, Детство- пресс, 

2012г. 

11. В.А. Деркунская Образовательная область Здоровье С-П, Детство- пресс, 

2012г. 
 

Средства обучения и воспитания 

1. подвижные игры «Пройди по следам» 1 

2. дидактические игры «Веселые ладошки», «Собери цветы», 
«Цветы ориентиры». 

1 

3. карточки с изображением упражнений 1 

4. атрибуты к подвижным играм  

5. картотека к основным видам движений 1 

6. картотека по подвижным играм 1 

7. картотека утренней гимнастики 1 
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