
ОО «Физическое развитие» 

№ Занятие  Материалы  Рекомендации 

1 Цель: закрепление умений ползать по 

гимнастической скамейке 

1 часть 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

платочком в руке. 

2 часть ОРУ (с платочком) 

1. И.п. сидя, платочек держать за угол одной 

рукой. Поднять платочек над головой, 

посмотреть на него, помахать, опустить на 

колени. То же выполнить другой рукой (по 3-

4 раза каждой) 

2. И.п. стоя, держать платочек обеими руками 

за углы. Присесть, поднять платочек перед 

лицом «детки спрятались, нет никого»: 

выпрямиться, опустит платочек, «вот наши 

детки» (4-5 раз) 

3. И.п. сидя, ноги немного расставить, 

накрыть платочком носок одной ноги, руками 

опереться сзади. Поднять невысоко ногу с 

платочком и опустить. После 3-4 движений 

переложить платочек на другую ногу и 

повторить упражнение. Стараться ногу 

поднимать вверх, а не подтягивать к 

туловищу. 

4. Положить платочек на пол. Поскоки на 

двух ногах вокруг платочка (15-20с). 

Ходьба за воспитателем. Положить платочки 

на место. 

ОВД 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке (2-3 раза) 

Задание выполнять друг за другом в бодром 

темпе, смотреть вперед. В конце скамейки 

спокойно сойти. 

Прыжки в длину с места через веревки 

положенные параллельно (на расстоянии 20-

25 см друг от друга). Выполнять задание 

всей подгруппой одновременно, 6-7 раз. 

Веревки лежат на ковровой дорожке. Тем 

детям, которые легко справляются с 

заданием, можно увеличить расстояние 

между веревками до 30-40 см. обращать 

внимание детей на необходимость мягкого 

приземления. 

Игра «Мой веселый звонкий мяч» (2-3 раза) 

3 часть  

Ходьба в колонне по одному или гурьбой, с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

 

Цветные палочки 

(20х20 см) по кол-

ву детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 2 

длинные 8-10 м, 

веревки 

1)Обращение внимания 

детей на необходимость 

мягкого приземления. 

2)П/И «Кошечка 

крадется» 

3) Игра «Возьми флажок» 

Дети стоят в кругу, один 

ребёнок- в середине с 

флажком. Воспитатель 

ведёт детей по кругу и 

говорит:  

Дети встали в кружок, 

Увидели флажок.  

Кому дать, кому дать? 

Кому флаг поднимать? 

Выйди, Оля, в кружок, 

Возьми, Оля, флажок! 

Выйди, выйди, возьми, 

Выше флаг подними!  

 Ребёнок выходит в 

середину круга и берёт 

флажок у того, кто там 

уже стоит, а тот уходит в 

общий круг.  

Игра повторяется, 

ребёнок в центре тоже 

ходит,  подняв флажок. 

Правила: ходить красиво 

ритмично.  

Усложнение: названные 

дети встают за ребёнком с 

флажком, идут и бегут за 

ним . 

 



 

№ Занятие Материалы Рекомендации 
2 Цель: упражнение в метании в горизонтальную 

цель 

1 часть 

Ходьба и бег врассыпную с погремушкой в руке 

2 часть ОРУ 

1) И.п. стоя, погремушки в одной руке внизу. 

Поднять руку вверх, погреметь погремушкой, 

присесть, положить погремушку на пол, 

выпрямиться и показать воспитателю пустые 

руки, взять погремушку другой рукой и 

повторить упражнение (2-3 раза) 

2) И.п. сидя, ноги вместе, погремушка на полу 

между ногами, руками опереться сзади. 

Развести ноги в стороны- «есть погремушка», 

свести ноги вместе, - «нет погремушки» (2-3 

раза) 

3) И.п. лежа на животе, погремушку держать 

обеими руками у подбородка. Выпрямить руки 

вперед, положить погремушку на пол, 

подтянуть ладони под подбородок и отдохнуть, 

затем взять погремушку и вернуться в исходное 

положение (3-4 раза) 

4) И.п. сидя, ноги вместе, держать погремушку 

в одной руке. Наклониться вперед, коснуться 

погремушкой носков ног, выпрямиться (2-3 раза 

одной и другой рукой) 

5) Поскоки на двух ногах (погремушка в руке) с 

продвижением вперед за воспитателем (15-20 с) 

Ходьба. Положить погремушку. 

ОВД 

Ходьба на четвереньках друг за другом- 

«кошечки идут». Идти в произвольном темпе 

(20-30 с) 

Прыжки с гимнастической скамейки. 

Выполнять упражнение всей подгруппой 

одновременно (3-4 раза). Дети прыгают на 

коврик по сигналу воспитателя.  

Бросание мешочков с песком в горизонтальную 

цель (обруч) правой и левой рукой (2-3 раза 

каждой) с расстояния 1 м. упражнение можно 

выполнять одновременно всей подгруппой. 

Дети встают вокруг обручей и по сигналу 

воспитателя бросают в них мешочки.  

П/И «Мой веселый звонкий мяч» (2-3 раза) 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному обычным шагом и 

на носках. 

Погремушки и 

мешочки с 

песком по кол-

ву детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки 

(высота 20-25 

см), 3-4 

больших 

обруча 

1) Следить, чтобы 

дети перед прыжком 

приседали и чтобы 

мягко приземлялись. 

2) следить, чтобы дети 

перед броском хорошо 

замахнулись и 

старались попасть в 

обруч 

3) Игровое 

упражнение «По 

извилистой дорожке» 

Разложить на полу 

шнур зигзагом и 

предложить детям 

пройти по этой 

«дорожке» в гости к 

мишке (или другой 

игрушке, которая 

находится на другом 

конце шнура) 

 

 



№ Занятие Материалы  Рекомендации  

3 Цель: закрепление умения детей ходить по 

гимнастической скамейке  и прыгать с нее. 

1 часть 

Ходьба и бег друг за другом со сменой 

направления  

2 часть ОРУ 

1) И.п. стоя, ноги слегка расставить, руки 

согнуть в локтях перед грудью.  Круговые 

движения рук (одна вокруг другой)  - 

«наматываем нитки на клубок» (5-6 раз в 

одну сторону- от себя, а затем в другую 

сторону к себе. 

2) И.п. лежа на животе,  руки согнуты,  

ладони под подбородком. 

Вытянуть руки  как можно дальше-  «вот как 

мы растём», вернуться в исходное положение 

(3-4 раза). 

Тянутся вперёд,  но не прогибать верхнюю 

часть туловища  

3) И.п. сидя, ноги вместе, руками опереться 

сзади. Согнуть ноги подтянуть их  к 

туловищу как можно ближе к груди, 

выпрямиться -  «длинные и короткие ноги» 

(4-5 раз) 

4)поскоки на месте на двух ногах, руки 

держать свободно- «воробышки прыгают» 

(20-30с) 

 Ходьба в колонне по одному по периметру 

комнаты. 

ОВД 

Ходьба по гимнастической скамейке и 

прыжки с неё (3-4 раза). 

Дети идут по гимнастической скамейке друг 

за другом.   

Бросания мяча воспитателю и ловля мяча. 

Упражнение дети выполняют по одному (2-3 

раза). 

П/И «Пузырь» 

3 часть 

Спокойная ходьба друг за другом 

 Игра «Кто тише?» 

 

 

1-2 гимнастические 

скамейки и мяч 

средней величины 

1) Стоять у конца 

скамейке и следить, 

чтобы дети не 

торопились, спокойно 

пришли перед 

прыжком и мягко 

приземлились, при 

необходимости 

подать  ребенку руку. 

2) регулировать 

дальность броска, 

подходить ближе к 

тем, у кого бросок 

слабый, отходить 

подальше от тех, кто 

бросает лучше. 

Следить чтобы дети 

выполняли бросок 

снизу. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

1) «Зайчик в норке!» 

2) «Водичка, 

водичка…» 

 

 

 

 

 



 

№ Занятие  Материалы  Рекомендации  

4  Цель: закрепление у детей Прыгать в длину с 

места, бросать предмет в горизонтальную цель, 

соразмеряя силу броска с  расстоянием до цели 

1 часть 

Ходьба и бег в колонне по одному с платочком 

в руке. 

2 часть ОРУ (с платочком) 

1) и. п. сидя, ноги врозь, платочек держать 

обеими руками за углы. Поднять руки вверх и 

опустить на колени ( 4- 6 раз). 

2) и. п. стоя, ноги на ширине плеч, платочек 

держать обеими руками за углы. наклониться 

вперед, коснуться платочком пола, 

выпрямиться (4-5 раз) 

3) и. п. сидя, ноги вместе, платочек держать 

обеими руками за углы. поднять одну ногу 

вверх, стараясь не сгибать ноги в коленях, 

коснуться платочка, Опустить, поднять другую 

ногу, коснуться платочка, опустить. (3-4 раза 

каждой ногой) 

4) бег друг за другом, платочек в одной руке 15-

20 секунд. Спокойная ходьба в колонне по 

одному. Положить платочки. 

ОВД 

Ползание на четвереньках и подлезание под 

дугу. Дети ползут гурьбой, по одному, 

подлезают  под дугу. Расстояние до дуги  не 

менее 5-6 м. Желательно расставить 2-3 дуги 

так, чтобы дети не мешали друг другу  ползти. 

Бросание мешков с песком в горизонтальную 

цель (правой и левой рукой). Дети выполняют 

упражнения небольшими группами или все 

вместе по 2-3раза каждой рукой. Цель (обруч 

или ящик) может находиться на полу или на 

уровне глаз ребёнка.  

Прыжки в длину с места на двух ногах. Задание 

выполняют все дети одновременно (4-6 раз). 

Прыжок они должны выполнить по сигналу 

воспитателя, прыгать как можно дальше. 

П/И «Пузырь» (2-4 раза) 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному с остановкой на 

сигнал воспитателя. 

 

Цветные палочки и 

мешочки с песком по 

количеству детей, 2-

3 дуги или(2 стойки 

и рейка), 3-4 

больших обруча или 

ящики  (50х 50 см) 

1) Следить, чтобы 

дети не подходили 

близко к цели, а 

стояли за чертой. 

2) Обратить 

внимание, чтобы 

дети заняли 

правильно исходное 

положение: 

несколько 

расставили ноги и 

присели перед 

толчком. 

3) Игра «Жуки» 

По сигналу 

воспитателя «Жуки 

полетели!»  дети 

бегут по группе в 

разных 

направлениях.  

По сигналу «Жуки 

упали!» ложатся на 

спину и делают 

свободные движения 

руками и ногами- 

«барахтаются» 

 



№ Занятие  Материал  Рекомендации  

5 Цель: закрепление умения детей бросать 

предмет на дальность из-за головы, катать 

мяч друг другу. 

1 часть 

Ходьба в колонне по одному (дети должны 

при этом ритмично греметь погремушкой). 

Бег врассыпную. 

2 часть ОРУ  

1)И. п. стоя, погремушка в одной руке 

внизу. Поднять руки и вперёд, погреметь 

погремушкой  и спрятать за спину. После 2-

3 повторений переложить погремушку в 

другую руку и повторить упражнение.  

2)  И. п. сидя, ноги вместе, погремушка в 

одной руке, наклониться вперед, стараясь не 

сгибать колени, коснуться погремушкой 

носков ног и выпрямиться. Переложить 

погремушку в другую руку (2-3 раза 

каждый рукой) 

3)  И. п. стоя, погремушка в одной руке 

внизу, присесть, постучать погремушкой об 

пол, выпрямиться (2-3 раза одной и другой 

рукой ) 

4) Потанцевать  и попрыгать с погремушкой 

в руке кто как умеет (20 -30с) 

Спокойная ходьба в колонне по одному. 

Положить погремушки. 

ОВД 
Бросания мяча на дальность двумя руками 

из-за головы. Упражнения выполнять все 

вместе 4-6 раз. Бросать по сигналу 

воспитателя.  

Катание мяча друг другу 8-12 раз.  Дети 

сидят друг против друга на расстоянии 1,5 

м, широко разведя ноги. к  тем у кого плохо 

получается, сидят ближе. можно разрешить 

детям катать мяч и произвольно без сигнала.  

П/И «Воробушки и автомобиль»  2-3 раза. 

3 часть 

Ходьба по кругу, взявшись за руки.  

 

 

 Погремушки и мячи 

по количеству детей, 

маленький обруч. 

 

3)Игра «Поймай -

прокати».  

Дети стоят 

полукругом, 

воспитатель- 

напротив, бросает 

детям мяч. Поймав 

мяч, ребенок 

приседает или 

наклоняется и катет 

мяч обратно к 

воспитателю; если 

не поймать, бежит за 

мячом. 

Правила: ловить мяч 

пальцами рук, 

стараясь не 

прижимать его 

груди; отталкивать 

мяч энергично, в 

нужном 

направлении.  

 4)Ходьба по 

очертаниям 

различных фигур. 

с помощью ленты, 

на полу 

изображаются круги, 

квадраты, 

треугольники и т. д. 

 

 

 

 

 

 



№ Занятие  Материалы  Рекомендации  

6 Цель:  совершенствование ходьбы по 

наклонной доске 

1 часть 

Ходьба, во время которой дети должны 

ритмично ударять кубикам а кубик. Бег в 

колонне по одному (40 с) 

2 часть ОРУ 

1) И.. п. стоя, ноги немного расставлены, в 

каждой руке держать кубик. Поднять руки 

через стороны вверх, ударить кубиком о 

кубик, опустить вниз (4-5 раз). Упражнение 

выполнять в спокойном темпе.  

2) И. п. лёжа на животе, руки с кубиками 

согнуты у плеч. Вытянуть руки вперед, 

посмотреть на них, несколько приподнять  

верхнюю часть туловища от пола, - 

“показать кубики воспитателю”,  вернуться 

в исходное положение - “спрятать кубика” 

(4-5 раз) 

3) И. п. сидя, ноги вместе, руки с кубиками 

на коленях. Повернуться в одну сторону, 

стараясь не сгибать ноги в коленях, 

постучать кубиками об пол у  бедра, 

вернуться в исходное положение. То же 

выполнить и другую сторону (2-3 раза в 

каждую) 

4) Поскоки на двух ногах на месте (20- 30 с). 

Спокойная  ходьба друг за другом. 

Положить кубики  

ОВД 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 

Дети выполняют упражнения 

самостоятельно, по одному идут друг за 

другом. во время ходьбы держат руки в 

стороны, идут смело, не торопятся.  

Бросания мяча вверх и вниз через сетку или 

ленту. Выполнять задание одновременно 

всей подгруппой  8-12 раз. Воспитатель 

помогает  детям встать по  одну или по обе 

стороны сетки, расположенной на уровне 

глаз детей. У каждого мяч. Дети используют 

все усвоенные виды метания: от груди, из 

головы, снизу. Бросок выполнять только по 

сигналу воспитателя. После броска малыши 

догоняют мячи и возвращаются на место. 

П/И «Воробышки и автомобиль» (2-3 раза) 

3 часть 

Ходьба  врассыпную и парами. 

 

по два три кубика и 

по одному мячу на 

каждого ребенка, я 

один две наклонные 

доски, волейбольная 

сетка или лента и 

две стойки 

1)Смотреть за тем, 

чтобы дети не 

торопились в 

выполнении заданий. 

2) Закрепить  с детьми 

все усвоенные виды 

метания. 

3) Игра «Самолёты» 

Воспитатель 

предлагает детям 

приготовиться к 

полёту, показав, как 

заводить мотор и как 

летать. Дети вместе с 

воспитателем 

производят 

вращательные 

движения руками 

(перед грудью)  и 

произносит звук «р-р-

р». После сигнала 

«Полетели!» дети и 

воспитатель разводят 

руки в стороны ( как 

крылья у самолета) и 

«летят»-  бегают по 

группе по сигналу «На 

посадку!»- приседают. 

 



№ Занятие  Материалы  Рекомендации  

7 Цель:  
1 часть 

Ходьба и бег в колонне по одному. 

2 часть  ОРУ 

1) И. п. стоя, ноги на ширине плеч, в каждой 

руке шишка. Поднять руки через стороны 

вверх и выпустить шишки из рук, чтобы они 

упали на пол, присесть, взять шишки и 

выпрямиться, поднять прямые руки вверх, 

посмотреть на шишки (3-4 раза) 

2)И. п. сидя, ноги врозь, руки на коленях.  

Поднять руки вперёд, показать шишки, 

спрятать их за спину (4-6 раз). Стараться 

держать спину прямо 

3) И. п. расставить ноги пошире, руки 

поднять вверх. Наклониться вперед, 

положить шишки на пол между ногами, 

выпрямиться, по указанию воспитателя 

наклониться, взять шишки и поднять руки 

вверх (3-4 раза) 

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

Поднять руки и ноги, коснуться шишками 

носков ног, вернуться в исходное 

положение. (3-4 раза) 

5) Поскоки на  двух ногах на месте - 

“белочки прыгают” (20-30c), шишки 

держать в руках. Ходьба друг за другом. 

Пройти к месту для  метания.  

ОВД 

Метание шишек на дальность правой и 

левой рукой. Дети выполняют задание все 

одновременно два три раза каждой рукой. 

Перед каждым броском воспитатель 

проверяет, Правильно ли дети подняли 

руку, напоминая, что бросок должен быть 

энергичным. 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

через две параллельные верёвки, 

положенные на расстоянии 25-30 см. 

Упражнения выполняют все дети 

одновременно в 6-8 раз и только по сигналу 

воспитателя. Основное внимание 

обращается на отталкивание перед 

прыжком. 

П/И “Солнышко и дождик” 

3 часть 

Ходьба гурьбой за воспитателем с 

остановкой по сигналу. 

 

По две шишки или 

по два маленьких 

мяча на каждого 

ребенка, 2 длины 

верёвки, четыре пять 

обручей большого 

размера. 

1) Перед каждым 

броском проверять 

правильно ли дети 

подняли руку, 

напоминать, что 

бросок должен быть 

энергичным 

2) Обращать 

внимание на 

отталкивание детей 

перед прыжком 

3) Прыжки через две 

линии. 

4) П/И «Зайчата и 

лисичка» 

 

 



№ Занятие  Материалы  Рекомендации  

8 Цель: упражнение детей в прыжках с высоты 

1 часть  

Ходьба и бег с лентой в руке. 

2 часть 

1 И.п. стоя, держать ленту рукой за один 

конец.  Взмахнуть лентой вперёд и назад. 

После 4-6 взмахов переложить ленту в 

другую руку и повторить упражнение.  

2. И. п. сидя, ноги вместе, держать ленту 

обеими руками за концы. Наклониться 

вперед, положить ленту на носки ног, 

выпрямиться, поднять руки вверх, 

посмотреть на них, наклониться вперед, 

взять ленту (3-4 раза) 

3. И. п. лежа на спине, держать ленту за 

концы в вытянутых вверх руках, над 

грудью. Поднять одновременно обе ноги до 

ленты, опустить вниз (можно поднимать и 

прямые, и согнутые ноги) (3-4 раза) 

4 Бег врассыпную по всему помещению (20-

30с). Держать ленту попеременно в правой 

и левой руке. 

Спокойная ходьба друг за другом. 

Положить ленту на место. 

ОВД 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Повторить упражнение два три раза. 

Предложить детям идти по скамейке 

самостоятельно, не торопиться, руки 

держать в стороны, в конце спрыгнуть 

Бросание и ловля мяча. Воспитатель бросает 

мяч каждому ребёнку, называя его по 

имени, напоминает детям, что нужно 

подготовить руки, чтобы поймать мяч; 

затем предлагает бросить мяч снизу вперёд 

и вверх (2-3 раза). 

П/И “Солнышко и дождик” (2-3 раза) 

3 часть  

Ходьба. Игра “Кто тише” 

 

 ленточки по 

количеству детей,  

1/2 гимнастические 

скамейки, мяч 

средней величины. 

 

1)Помогать детям во 

время спрыгивания 

со скамейки. 

2)Выполнить 

упражнение на 

восстановление 

дыхания 

3) Игра «Пёс 

Барбос» 

Взрослый  сидит на 

стуле,  в руках у 

него игрушечная 

собачка, которая 

«спит».  

Воспитатель 

говорит:  

Вот сидит наш Пес 

барбос, 

В лапы спрятан 

чёрный нос. 

Ребёнок встаёт с 

места, подходит к 

собачки и говорит:  

Ну, Барбос, скорей 

вставай! 

И…(имя ребёнка) 

догоняй! 

Взрослый с 

собачкой бежит за 

детьми и говорит: 

«Гав-гав гав!» 

 

 

 

 

 

 



№ Занятие  Материалы  Рекомендации  

9 Цель: способствовать развитию у детей 

чувство равновесия и координации 

движений 

1 часть  

Ходьба и бег в медленном и быстром темпе 

с обручем в руках- “едут автомашины” 

2 часть ОРУ (с обручем) 

 1) И. п. стоя, в опущенных руках обруч. 

поднять обруч вверх над головой, 

потянуться, опустить руки вниз (3-4 раза)  

2) И. п. сидя, ноги вместе, обруч  держать 

обеими руками. Наклониться вперед, 

положить обруч на носки ног, выпрямиться, 

показать руки воспитателю, наклониться 

вперед, взять обруч, выпрямиться. (3-4 раза) 

3) И. п. стоя, руки внизу, обруч на полу. 

Зайти в обруч, присесть – « у каждой птички 

свое гнездышко», выпрямиться, выйти из 

обруча  (3- 4 раза) 

4) Бег врассыпную по всему помещению с 

обручем в руках со сменой темпа – 

«машины движутся быстро и медленно» 20-

30 секунд  

Ходьба друг за другом. Положить обручи на 

место 

ОВД 

 Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. Дети выполняют 

задание по одному друг за другом. Обратить 

внимание детей на то что нельзя торопиться 

и что надо смотреть вперёд . В конце 

скамейки помочь спокойно сойти   

Бросание мяча на  дальность от груди. 

упражнения выполняют все дети 

одновременно 4-6 раз.  

П/И «Птички в гнездышках» (3-4 раза) 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному  

 

 маленький обручи и 

мячи по количеству 

детей, 1/2 

гимнастические 

скамейки, 3/4 

больших обруча 

 

1)Обращать  

внимание детей на 

то, как держать мяч 

обеими руками с 

боков и энергичной 

его отталкивать 

2) Следить, чтобы 

дети занимали 

удобные позы для 

броска: ноги не 

сколько расставлены 

мы, одна нога 

впереди другой. 

3)Игра «Бегите ко 

мне» 

Дети стайкой бегут в 

указанном 

направлении. 

Правила: каждый 

бежит в своём 

темпе, но при этом 

сохраняя общее 

направление бега, не 

наталкиваясь на 

бегущих рядом 

4) На прогулке 

предложить 

побегать по 

узенькой дорожкам, 

выложенных 

шнурами: сравнить 

след взрослого  и 

след малыша, 

используя разные 

приемы сравнивания 

(наложение, 

приложение)  

 

 

 

 

 

 

 



№ Занятие  Материалы  Рекомендации  

10 Цель: закрепление умений детей бросать 

предмет в горизонтальную цель 

 1 часть  

Ходьба и бег за воспитателем со сменой 

направления.  

2 часть 

1) И. п. стоя, положить  мешочек с песком 

на голову, придерживать его обеими 

руками, локти развести в стороны. Поднять 

мешочек над головой, потянуться, опустить 

его на голову (3-4 раза) 

2) И. п. такое же, присесть, стараясь 

держать спину прямо, смотреть вперёд, 

выпрямиться, не отнимая  рук от мешочка 

(3-4 раза) 

3)  И.п.. лежа на спине, мешочек на голове, 

придерживать его обеими руками, локти 

прижаты к полу. Поднять ноги вверх, 

опустить (4-5 раз) 

4) Поскоки на месте на двух ногах 

(чередовать с ходьбой на месте) 

ОВД 

Бросания мешочков в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. Дети выполняют 

упражнения все одновременно, по два-три 

раза каждой рукой. Расстояние до цели 100 

120 см- воспитатель  регулирует в 

зависимости от возможностей каждого 

ребенка. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 

Дети выполняют задание по одному друг за 

другом 2-3раза. Воспитатель подбадривает 

детей, чтобы они шли уверено и не 

торопились,  руки держали в стороны. При 

необходимости воспитатель придерживает 

за руку тех, кто боится  

П/И « Птички в гнездышках» (3-4раза) 

3 часть  

Ходьба друг за другом обычным шагом и на 

носках  

 

мешочки с песком 

по количеству детей, 

2-3 обруча или 

ящика, 1 -2 

наклонной доске 

 

1)Смотреть за тем, 

чтобы дети ходили 

по наклонной доске 

с прямой спиной 

2)Помогать детям за 

руку при 

необходимости. 

3)Игра «баскетбол» 

прикрепить лёгкий, 

полый внутри 

предмет (можно 

использовать 

пластиковое ведро),  

на высоте чуть 

больше, чем рост 

ребёнка. Учить 

детей сбрасывать 

туда мячик сначала с 

небольшого 

расстояния, потом 

постепенно его 

увеличивая  

 

 

 

 

 

 



№ Занятие  Материалы  Рекомендации  

11 Цель: совершенствование прыжков в длину 

с места и метания предмета на дальность из-

за головы 

1 часть  

Ходьба и бег в колонне по одному и 

врассыпную 

2 часть 

1) и. п. стоя, мяч держать в вытянутых руках 

перед собой. Взмахом рук вправо (руки 

стараться не сгибать) повернуть вправо, 

Вернуться в исходное положение. То же 

выполнить влево (3-4 раза в каждую 

сторону) 

2) и. п. лёжа на животе, мяч держать перед 

собой в прямых руках. Поднять руки, слегка 

приподнять верхнюю часть туловища,  

опустить (4-5 раз) 

3) и. п. ноги вместе, мяч держать обеими 

руками у груди. Подтянуть ноги к туловищу 

так, чтобы колени не касались мяча, а 

пустить их на пол (3-4 раза) 

4) Поскоки на двух и на одной ноге (по 20-

30 с.)  Мяч положить на пол. Ходьба друг за 

другом с мячом в руках. Перейти к месту, 

отведенному для метания 

ОВД 

Бросания мяча на дальность из головы 

обеими руками. Упражнение дети 

выполняют все одновременно 3-4 раза. 

Обозначить чертой или верёвкой ориентир 

примерно на расстоянии 2-3 м, за которые 

надо забросить мяч. Напомнить  детям,  что 

бросать надо как можно дальше 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз (2-3 

раза). Задание дети выполняют по одному 

друг за другом.  

Прыжки в длину с места на двух ногах. 

Прыгают все дети одновременно по сигналу 

воспитателя. На расстоянии 40- 50 см 

лентой  или верёвкой  отмечается место, до 

которого дети должны прыгнуть ( 5-6 раз) 

П/И «Пузырь» (вариант с бегом) (3-4 раза) 

3 часть  

Ходьба по кругу взявшись за руки  

 

мячи среднего 

размера по 

количеству детей,  1-

2 наклонные доски. 

 

1) Следить, чтобы 

дети не торопились 

и не наталкивались 

друг на друга. 

2)Ходьба по кругу 

взявшись за руки  

Развитие речевого 

дыхания: 

длительного 

плавного вдоха. 

Используется 

соцветие сирени: « 

Ах, какой аромат!»  
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12 Цель: обучение детей бросать предмет на 

дальность одной рукой 

1 часть 

 Ходьба и бег змейкой за воспитателем 

между стульями.  

2 часть  ОРУ 

1) И. п. сидя на стуле, руки на коленях. 

Поднять руки через стороны вверх, 

потянуться, опустить на колени (4-5раз) 

2) и. п. стоя за спинкой стула, ноги 

несколько расставить. Поднять руки вверх, 

наклониться вперед через спинку стула, 

стараясь коснуться сиденья (4-5 раз) 

3) и. п. стоя за спинкой стула, держаться за 

неё обеими руками. Присесть, смотреть 

вперёд, стараться держать спину прямо, 

встать (4-5 раз) 

4) Поскоки  на двух ногах вокруг стула или 

между стульев 20-30 с 

Ходьба между стульев. Поставить стулья на 

место 

ОВД 

Бросание мешочков на дальность правой и 

левой рукой. Дети выполняют задание все 

одновременно (по 3-4 раза каждой рукой). 

Ползание на четвереньках и подлезание под 

дугу. Задание дети выполняют 

одновременно всей  подгруппой. Ползти не 

менее 5-6 м. Дуги  расставлены так, чтобы 

могли проползти  сразу 2-3 детей (в 

зависимости от количества дуг). Для 

повторения упражнения дети возвращаются 

вдоль одной из стен помещения, чтобы не 

мешать тем, кто продолжает ползти 

П/И «Пузырь» (2-3 раза) 

3 часть  

Ходьба в колонне по одному обычным 

шагом и на носках  

 

 

стулья и мешочки с 

песком по 

количеству детей, 2-

3 дуги или две 

стойки, рейка или 

верёвка  

 

1)Обратить 

внимание на то, 

чтобы они не 

мешали друг другу; 

занимали удобную 

позу и старались 

бросать как можно 

дальше. 

2)Игра «Серый кот» 

По считалке 

выбирают «кота», 

остальные «мыши». 

«Мыши» встают за 

«котом» в колонну. 

Колонна движется 

по площадке. Между 

«котом» и 

«мышами» 

происходит 

разговор:  

-Есть мыши с того? 

-Есть! 

-Боятся кота? 

нет! 

-А  я, Котофей, 

разгоню всех 

мышей! 

Как 

мыши разбегаются, 

кот ловит их. Кого 

поймает, тот 

становится «котом». 

Разбегаться можно 

только после 

заключительных 

слов кота.  

 

 



№ Занятие  Материалы  Рекомендации  

13 Цель: воспитывать ловкость развивать 

чувство равновесия и глазомер 

1 часть  

ходьба и бег в колонне по одному с 

платочком в руке. 

2 часть ОРУ 

1) и. п. стоя, расставить ноги пошире, 

платочек держать обеими руками за углы. 

Наклониться вперед, помахать платочком 

несколько раз вправо и влево- «полощем 

белье», затем выпрямиться, подтянутся 

вверх (3-4 раза) 

2) и. п. сидя ноги врозь, платочек держать 

обеими руками за углы. Присесть, поднять 

руки с платочком вперёд, выпрямиться, 

опустить руки (3-4 раза) 

3) и. п. лежа на спине, платочек в обеих 

руках на груди. Поднять ноги и руки 

вперёд, опустить (3-5 раз) 

4) Поскоки на месте на двух ногах 20- 30 

секунд. Платочек держать в одной руке. 

Ходьба друг за другом. Положить 

платочки. 

 ОВД 

Ходьба по гимнастической скамейке 2-3 

раза. Дети выполняют задание 

самостоятельно друг за другом по двум 

скамейкам, стоящим параллельно.  

Бросании мешочков на дальность правой и 

левой рукой. Задание дети выполняют все 

одновременно по 3-4 раза каждый рукой. 

Основное внимание обращается на замах,  

энергичный бросок. Воспитатель в начале 

показывает, как бросить мешочек, и 

выполняет упражнения вместе с детьми 

П/И «Солнышко и дождик» (3-4 раза) 

3 часть  

Ходьба с остановкой по сигналу 

воспитателя  

 

 

 

 

 

цветные палочки и 

мешочки с песком 

по количеству детей, 

1-2 гимнастические 

скамейки 

 

1)Помогать детям, 

подбадривает тех, 

кто не уверенно  

выполняет задание. 

2)Следить, чтобы 

дети не торопились. 

3) Игры  с 

воздушными шарами 

(обследования формы 

воздушных шаров), 

экспериментирование 

с целью уточнения 

представлений о них 

(прозрачные и в тоже 

время цветные, 

тонкие, легкие, при 

надувании изменяют 

форму и размер, 

могут лопнуть)  
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14 Цель: обучение детей прыжкам в длину с 

места 

1 часть  

Ходьба и бег в колонне по одному. 

2 часть 

1) и. п. стоя, несколько расставить ноги, 

руки внизу. Поднять руки вверх, 

наклониться в одну и другую сторону-

«деревья качаются на ветру», опустить 

руки, немного отдохнуть и повторить 

упражнение.  

2) и. п. лёжа на животе, ладони под 

подбородком. Вытянуть руки вперед, 

отвести в сторону и назад- «рыбки 

плавают», вернуться в исходное положение 

(3-4 раза) 

3) и. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

поднять руки и ноги подвигать имя-«жуки 

барахтается». После нескольких движений 

вернуться в исходное положение (3-4 раза) 

4) Поскоки на двух ногах на месте (20- 25 с) 

–«зайчики прыгают». 

Прыгать ритмично,  легко отталкиваясь от 

пола. 

Ходьба друг за другом. 

ОВД 

Бросания мяча на дальность из-за головы 

двумя руками. Задания выполняют все 

вместе (4-5 раз). Учить детей быстро 

реагировать на сигнал воспитателя и 

бросать мяч сразу же после него. 

Катание мяча.  Дети по двое сидят 

напротив друг друга на расстоянии 1,5 – 2 м 

и прокатывают мяч спокойно, каждый в 

своём темпе.  Упражнение повторить 8-12 

раз. 

Прыжки в длину с места на двух ногах. 

Прыгают все одновременно (6-8 раз). На 

расстоянии 40-50 см на коврике кладут 

цветную ленту. Детям дают задания 

допрыгнуть до ленты.  

П/И «Солнышко и дождик» (2-3 раза) 

3 часть  

Ходьба в колонне по одному 

 Игра «Кто тише» 

 

мячи по количеству 

детей 
1) Следить, чтобы 

дети старались 

энергично 

отталкивать мяч. 

2) Игра «бегите ко 

мне!» 

Дети выбирают 

флажки. Взрослый  

говорит: «Давайте 

поднимем флажки и 

помашем ими. А 

теперь положим их 

на колени, чтобы 

они отдохнули. 

Сейчас я по очереди 

буду называть 

флажки то одного, 

то другого цвета. 

Если у вас цвет 

такой же, бегите ко 

мне». Дети 

выполняют задание. 

 

 

 



№ Занятие  Материалы  Рекомендации  

15 Цель: воспитание выдержки и внимания У 

детей 

1 часть  

Ходьба и бег за воспитателем со сменой 

направления.  

2 часть  

1) и. п. сидя, ноги врозь, мяч держать 

обеими руками впереди. Взмахнуть руками 

в одну, затем в другую сторону, 

одновременно поворачивая корпус (3-4 раза 

в каждую сторону)  

2 и. п. стоя, мяч держать обеими руками над 

головой. Присесть, коснуться мечом пола, 

выпрямиться, поднять мяч вверх (4-5 раз) 

3)и. п. лежа на спине, мяч держать обеими 

руками на груди, локти развернуть сторону. 

Поднять согнутые в коленях ноги к 

туловищу, выпрямиться. (3-4 раза) 

4) Поскоки на месте на двух ногах. Мяч на 

полу у ног.  

Ходьба в колонне по одному. Мяч держать в 

руках. 

ОВД 

Бросания мяча на дальность через сетку 

двумя руками, бросании мяча в сетку. 

Выполнять задание всем одновременно (8-

10 раз). Сетка располагается на уровне глаз 

ребёнка. Бросок выполнять из головы и от 

груди. Показать и объяснить детям, что 

через сетку легче перебросить мяч, если 

бросать его из головы, в сетку же удобнее 

бросать мяч от груди. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Выполнять задание по одному друг за 

другом (2-3 раза). В конце скамьи кладут 

коврик или мат. Воспитатель встаёт в том 

месте, где дети спрыгивают, и при 

необходимости помогает им. По скамейке 

дети идут самостоятельно. 

П/И «Мой веселый звонкий мяч» ( вариант с 

поскоками и бегом) (2-3 раза)  

3 часть 

Ходьба за воспитателем с остановкой 

по сигналу. 

мячи по количеству 

детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольная сетка 

или две стойки с 

лентой 

 

1)Смотреть, чтобы 

дети держали 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке 

2)Игра «Солнечные 

зайчики» 

Взрослый 

маленьким 

зеркальцем пускает 

солнечных зайчиков, 

декламируя: 

Солнечные 

зайчики 

Играют на стене. 

Помани  их 

пальчиком, 

Пусть бегут к тебе! 

По сигналу «Лови 

зайчика!» дети 

пытаются поймать. 

Игру Можно 

повторить несколько 

раз 

 

 

 

 



№ Занятие  Материалы  Рекомендации  

16 Цель: закрепление умений детей катать мяч 

1 часть  

Ходьба и бег с обручем в руках со сменой 

темпа. 

2 часть 

1) и. п. стоя, руки внизу, обруч на полу. 

присесть, взять обруч, Выпрямиться, поднять 

его над головой, подтянутся вверх; по сигналу 

воспитателя положить обруч на пол (3-4 раза) 

2) и. п. лежа на спине, обруч в обеих руках 

впереди. Поднять одну ногу, коснуться обруча, 

опустить, поднять другую ногу и также 

коснуться обруча (3-4 раза) 

3) и. п. сидя, ноги развести пошире, обруч в 

обеих руках. Наклониться вперёд,  коснуться 

обручем пола между ногами, выпрямиться (3-5 

раз) 

4) Бег  в рассыпную с обручем в руках- «едут 

машины» (20-30 секунд»   

Ходьба в колонне по одному. 

ОВД 

Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке. В конце встать, выпрямиться и  

спрыгнуть. Задание дети выполняют по 

одному друг за другом (2-3 раза) 

Катание мяча. Дети по двое рассаживаются 

друг против друга на расстоянии 1,5- 2м, 

выполняют  задание 8-12 раз. Добиваться, 

чтобы дети следили, как катится мяч от 

товарища, как правильно отталкивать его. 

П/И «Мой весёлый звонкий мяч "(2-3  раза) 

3 часть 

Ходьба в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя  

 

маленький обруч по 

количеству детей, 

средней величины 

мячи один мяч на 

двоих, 1/2 

гимнастические 

скамейки. 

 

1)Следить, чтобы 

дети правильно 

отталкивали мяч. 

2) Игра «Хлопки под 

считалки " 

Сидя или стоя в 

кругу, хлопать в 

ритме разных 

считалок. При этом 

темп может быть 

различным. 

Начинать следует с 

медленного и 

постепенно, на 

следующих 

считалках, ускорять 

его. После этого 

стараться держать 

равномерный темп, 

не ускоряя и не 

замедляя хлопки. 

-Попугай, попугай, 

ты меня не пугай. 

- Не болтай, не 

хвастай, 

А скажи мне: 

"Здравствуй!" 

 

-Что везёшь, 

автомашина? 

-Всё, что есть на 

букву а 

Вот арбузы, 

апельсины, 

абрикосы и айва! 

 


