Фuзкультурные занятuя в детском саду.
Средняя группа.
Конспекты занятий

Апрель – май
Апрель.
Занятие 13
Задачи. Упражнять детей В ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную;
повторить задания В равновесии и прыжках.
1 часть. Ходьба в колонне по одному. Воспитатель раскладывает по одной стороне зала
брусков 8-10 на расстоянии одного шага ребенка. Ходьба в колонне по одному, по сигналу
воспитателя дети переходят к ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и
левой ногой. После того как последний в колонне ребенок выполнит перешагивание через
бруски, подается команда к бегу врассыпную. Упражнения в ходьбе и беге чередуются (рис.
11).

Рис. 11
2 часть. Обще развивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Руки в стороны, вверх, хлопнуть в
ладоши над головой, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки в стороны, присесть и
хлопнуть в ладоши перед собой; подняться, руки в стороны, вернуться в исходное положение
(5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед,
хлопнуть в ладоши перед собой; выпрямиться, руки . в стороны, вернуться в исходное
положение (5 раз).
4. И. п. - стойка на коленях, руки за головой. Поворот вправо (влево), отвести правую
(левую) руку в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища.
Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны, в чередовании с небольшой
паузой между сериями прыжков.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком на голове, руки в стороны
(2-3 раза).

1

2. Прыжки на двух ногах через препятствия (высота брусков 6 см), поставленных на
расстоянии 40 см один от другого, 5-6 брусков. Повторить 2-3 раза.
Воспитатель кладет на пол две доски параллельно друг другу. Дети двумя колоннами
выполняют ходьбу по доске с мешочком на голове, руки свободно балансируют. Главное при
ходьбе - голову и спину держать прямо, не уронить мешочек.
После упражнений в равновесии воспитатель кладет по двум сторонам зала бруски и дети
двумя колоннами выполняют прыжки через препятствия, используя энергичный взмах рук.
Педагог напоминает детям, что возвращаться в свою колонну следует в обход с внешней
стороны пособий.
Подвижная игра «Пробеги тихо».
3 часть. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал».
Занятие 14
Основные виды движений.
Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на
голове (2-3 раза); страховка воспитателем обязательна.
Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, лежащих на полу на расстоянии 0,5 м один от
другого; повторить 2-3 раза.
Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние до цели 2,5
м).
Занятие 15
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в прокатывании
обручей; повторить упражнения с мячами.
1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, на сигнал воспитателя дети
перестраиваются в колонну и по ходу движения каждый ребенок находит свое место в ней.
2 часть. Игровые упражнения.
«Прокати И поймай». Дети строятся парами и прокатывают обручи друг другу (дистанция
2-2,5 м).
«Сбей булаву (кеглю »>. На площадке, на расстоянии 2 м от исходной черты,
устанавливают 5-6 булав. Дети бросают мешочки, стараясь сбить булавы.
Катание на трехколесном велосипеде по прямой ДО условной черты, по кругу. По команде
воспитателя ребята передают велосипеды другой группе детей.
Подвижная игра «У медведя во бору».
3 часть. Игра малой подвижности.
Занятие 16
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге
врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать
правильное исходное положение в прыжках в длину с места.
1 часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала, по сигналу воспитaтeля ведущий идет
навстречу ребенку, идущему последним в колонне, и, подходя, берет его за руки, замыкая
круг. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение
ходьбы. Ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие упражнения с кеглей.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. поднять руки, переложить
кеглю в левую руку; опустить руки (5-6 раз).
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2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон вперед, поставить
кеглю на пол (между носками ног), выпрямиться; наклон вперед, взять кеглю в левую руку,
выпрямиться (6 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо (влево), коснуться кеглей
пятки левой ноги, выпрямиться, вернуться в исходное положение. Переложить кеглю в левую
руку. То же в левую сторону (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, кеглю вынести
вперед и обхватить обеими руками. Поднять, вернуться в исходное положение (4-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Кегля на полу перед
ногами. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны. Повторить 2-3 раза.
Основные виды движений.
Прыжки в длину с места (5-6 раз).
2. Метание мешочков в горизонтальную цель (3-4 раз).
Дети строятся в две шеренги, воспитатель кладет шнур (ориентир исходная линия) и
раскатывает резиновую дорожку. После показа и объяснения дети первой шеренги
выполняют прыжки в длину с места. Основное внимание уделяется правильному исходному
положению рук и ног, приземлению на полусогнутые ноги. Сделав несколько прыжков
подряд, дети первой шеренги отходят на 2-3 м и садятся в положение ноги скрестно. Вторая
группа детей при ступает к выполнению задания. Потом они идут отдыхать, а первая шеренга
детей повторяет задание в прыжках. Таким образом, каждая группа выполняет несколько
серий прыжков. (Если группа малочисленна, то все дети упражняются в прыжках
одновременно.) Педагог отмечает тех ребят, у кого прыжок получился дальше всех (можно
поставить несколько предметов В качестве ориентиров).
Воспитатель ставит несколько корзин или кладет обручи большого диаметра, предлагает
каждому ребенку взять 2-3 мешочка, подойти на обозначенное место и способом от плеча по
сигналу: «Бросили!» - метать мешочки в цель. Затем дети идут и подбирают мешочки.
Упражнение повторяется.
Подвижная игра «Совушка». Выбирается водящий-«совушка», остальные дети
изображают бабочек, птичек и т. д. По сигналу воспитатель: «День!» - дети бегают по всему
залу, на команду: «Ночь!» - замиpают и останавливаются в том месте, где застала их команда.
«Совушка» выходит из своего гнезда и тех, кто пошевелится, забирает к себе. Игра
повторяется. При выборе другого водящего главное, чтобы он не был проигравшим.
3 часть. Ходьба в колонне по одному, на носках, переход на обычный шаг.
Занятие 17
Основные виды движений.
Прыжки в длину с места«Кто дальше прыгнет».
2. Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5 м способом от плеча.
3. Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд и ловля его двумя руками
(построение в произвольном порядке по всему залу).
Занятие 18
Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании: упражнять
в умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади
опоры.
1 часть. Ходьба в колонне по одному, по круту, С поворотом В обратную сторону в
движении по сигналу воспитателя; ходьба и бег врассыпную.
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2 часть. Игровые упражнения.
«По дорожке» (ширина дорожки 20 см); «Не задень» -лазанье под дугу (высота 50 см);
«Перепрыгни - не задень» - прыжки на двух ногах через бруски.
Все упражнения проводятся поточным способом двумя колоннами. Каждый ребенок,
выполнив упражнение, переходит к другому заданию, а затем к следующему. Воспитатель
предварительно объясняет последовательность упражнений и дает команду к началу
выпoлHeHия.
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
3 часть. Игра малой подвижности «Найдем воробышка».
Занятие 19
Задачи. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать
ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках.
1 часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Лягушки!» - дети
приседают и кладут руки на колени, поднимаются и продолжают ходьбу. На сигнал:
«Бабочки!» - переходят на бег, помахивая руками-«крылышками». Упражнения в ходьбе и
беге чередуются.
2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Мяч вверх, наклон вправо
(влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-6 раз).
2. И. п. - ноги слега расставлены, мяч в согнутых руках у груди.
Присесть, уронить мяч и поймать его двумя руками; поднять мяч, вернуться в исходное
положение (5 раз).
3. И. п. - сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. Поднять
ноги вверх, при скатывании мяча успеть поймать его, вернуться в исходное положение (4-5
раз).
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые; мяч за головой. Поднять правую (левую) ногу,
коснуться мячом носка ноги; опустить ногу, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. и. п. - сидя на пятках, мяч в согнутых руках. Прокатить мяч вокруг туловища, перебирая
его руками в обе стороны (по 2-3 раза в каждую сторону).
6. и. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки
на двух ногах кругом, в обе стороны.
Основные виды движений.
Метание мешочков на дальность (6-8 раз).
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза).
Дети берут по три мешочка и становятся на исходную линию. Воспитатель показывает и
объясняет: «Надо взять мешочек в правую руку, отставить правую ногу назад, замахнуться и
бросить мешочек как можно дальше». Упражнение проводится шеренгами (группами).
Воспитатель ставит две гимнастические скамейки параллельно друг другу. Упражнение в
ползании с опорой на ладони и колени проводится поточным способом двумя колоннами. По
окончании упражнения дети потягиваются и хлопают в ладоши над головой.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Занятие 20
Основные виды движений.
Метание мешочков правой и левой рукой на дальность.
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2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни <по-медвежьи».
3. Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м.
Занятие 21
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в
перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер.
1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал воспитателя: «Аист!» - остановиться и
встать на одной ноге, руки в стороны; на сигнал: «Лягушки!» - присесть, руки положить на
колени. Ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
«Успей поймать». Дети перестраиваются в две шеренги и перебрасывают мяч друг другу
одной рукой, ловят мяч после отскока о землю двумя руками (8-10 раз).
«Подбрось - поймай». Дети располагаются по всей площадке и упражняются с мячом:
броски вверх и ловля его двумя руками.
Подвижная игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 3-4 шагов
одна от другой. По команде воспитателя: .Беги!» - первая шеренга детей убегает, а вторая
догоняет (каждый догоняет свою пару - ребенка, стоявшего напротив, стараясь осалить до
пересечения линии финиша).
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Занятие 22
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии
и прыжках.
1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную; по сигналу воспитателя:
«Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая колени; по сигналу: «Мышки!» - ходьба на носках
семенящими шагами; ходьба и бег в чередовании.
2часть. Обще развивающие упражнения с косичкой.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Поднять косичку на грудь; вверх, на
грудь, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка вниз. Косичку вверх, наклон вправо (влево),
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Косичку вверх, согнуть правую
(левую) ногу в колене и коснуться ее косичкой, опустить ногу, косичку вверх; вернуться в
исходное положение (5 раз). 4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на грудь. Косичку вверх,
наклон вперед, коснуться косичкой носка правой (левой) ноги; поднять косичку, опустить,
вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, боком к косичке, лежащей на полу, руки
произвольно. Прыжки на двух ногах вдоль косички, огибая ее. Небольшая пауза, повторение
задания.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги к носку
другой, руки на пояс (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (5-6 плоских обручей; можно вьложить круги из
косичек: к одному концу пришита пуговица, к другому петелька) (2-3 раза).
На одной стороне зала лежат на полу две доски (встык); на другой стороне зала лежат в
шахматном порядке обручи на расстоянии 0,5 м один от другого. Дети в колонне по одному
выполняют упражнение в равновесии, а затем задание в прыжках на двух ногах.
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Подвижная игра «Птички и кошка» .
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Занятие 23
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, руки на пояс; на
середине скамейки присесть, вынести руки вперед, подняться и пройти дальше (2-3 раза)
(рис. 12).
2. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в ряд на расстоянии 40 см
один от другого.
Занятие 24
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии;
перебрасывании мяча.
1 часть. Ходьба в колонне по одному: ходьба «змейкой» между 5-6 предметами (кубиками),
поставленными в один ряд; ходьба врассыпную, высоко поднимая колени - «петушки»; бег
врассыпную.
2 часть. «Пробеги - задень». Из шнуров выкладывается дорожка (ширина 20 см).
Колонной по одному дети выполняют ходьбу на носках по дорожке и бег по дорожке (2-3
раза).
«Накинь кольцо». Дети по очереди набрасывают кольцо (от серсо) на различные фигурки,
например, на зайца с поднятой лапой, на белку, держащую шишку и т. д.
«Мяч через сетку». Между деревьями натягивается шнур или сетка. Дети встают по обе
стороны от сетки (шнура) на расстоянии двух метров. Ребята перебрасывают мяч через сетку
друг другу, разделившись на пары.
Подвижная игра «Догони пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности.

Рис. 12
Вне занятий можно повторить все упражнения и подвижные игры, усвоенные детьми
ранее.

Май
Занятие 25
Задачи. Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места.
1 часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение в три колонны.
2 часть. Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль туловища. Поднять руки
вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за спиной;
перевести руки вперед и хлопнуть в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
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2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо, хлопнуть в
ладоши; выпрямиться, поворот влево, хлопнуть в ладоши, вернуться в исходное положение
(4-5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. руки в стороны, поднять правую
(левую) согнутую ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; опустить ногу, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед, коснуться
пальцами рук носков ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Вынести руки вперед,
приподняться (ПРОГНУТЪСЯ), вернуться в исходное положение (5 раз).
6. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на месте в
чередовании с небольшой паузой (под счет воспитателя 1-8).
Основные виды движений.
1. Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги к носку
другой, руки на пояс (2 раза).
2. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 30-40 см).
Сначала дети двумя колоннами выполняют упражнения в равновесии (главное - спину и
голову держать прямо, сохраняя устойчивость при ходьбе, стараясь не оступиться) (2-3 раза).
Воспитатель раскладывает 5-6 шнуров на расстоянии 40 см один от другого. Дети
шеренгами прыгают на двух ногах через шнуры (2-3 раза).
Подвижная игра «Котята И щенята».
3 часть. Игра малой подвижности.
Занятие 26
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти дальше (сойти, не прыгая). Положение рук может быть разным - на
пояс, в стороны, за голову. 2. Прыжки в длину с места через шнуры, расстояние между
шнурами 50 см.
3. Прокатывание мяча (большой диаметр) между кубиками (набивными мячами)
«змейкой». Выпрямиться, поднять мяч над головой и потянуться.
Занятие 27
Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками;
повторить игровые упражнения с мячом.
1 часть. Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
«Достань до мяча». На ветку дерева подвешивают мяч в сетке. Дети по очереди в колонне
по одному делают небольшой разбег и подпрыгивaют вверх, стараясь ударить по мячу или
коснуться его.
«Перепрыгни ручеек». Воспитатель делает из косичек дорожки «<ручейки») разной
ширины - от 30 до 70 см. Дети становятся в две колонны. И выполняют прыжки на двух ногах
через «ручейки».
«Пробеги - не задень». В один ряд ставят 6-8 кеглей, расстояние между ними 30 см. Дети
пробегают между кеглями, стараясь не задеть и не уронить их.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра малой подвижности.
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Занятие 28
Задачи. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места;
развивать ловкость в упражнениях с мячом.
1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. Воспитатель называет ребенка по
имени, он становится впереди колонны и ведет ее. Через некоторое время другой ребенок
ведет колонну (2-3 смены ведущего). Ходьба и бег врассыпную по всему залу.
2 часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднимаясь на носки,
переложить кубик в левую руку, опустить, подняться на носки, переложить кубик в правую
руку, вернуться в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, переложить кубик
в левую руку, встать, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. -стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик у носков
ног, выпрямиться; поворот вправо, взять кубик, вернуться в исходное положение. То же влево
(по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться, положить кубик между
носками ног, выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубик левой рукой, вернуться в
исходное положение (5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Кубик
на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны (3-4 раза).
Основные виды движений.
Прыжки в длину с места через шнур (ширина 40-50 см) (6-8 раз). 2. Перебрасывание
мячей друг другу (8-10 раз).
Воспитатель вместе с детьми выкладывает шнуры. Упражнение в прыжках в длину с места
выполняется шеренгами поочередно. Основное внимание уделяется правильному исходному
положению и приземлению на полусогнутые ноги.
Дети перестраиваются в две шеренги. У одной шеренги мячи (среднего диаметра).
Воспитатель напоминает, что бросать мяч способом двумя руками снизу следует как можно
точнее партнеру в руки, а тот ловит мяч, не прижимая к груди (руки заранее не выставлять).
Подвижная игра «Котята и щенята».
3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности по выбору детей.
Занятие 29
Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на месте.
2. Перебрасывание мячей друг другу в парах (двумя руками из-за головы). Дистанция
между детьми 2 м.
3. Метание мешочков на дальность (правой и левой рукой).
Занятие 30
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по
кругу; повторить задания с бегом и прыжками.
1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал воспитателя: «Зайки» - остановиться и
попрыгать на двух ногах, затем продолжить ходьбу; на сигнал: «Петушки!» - остановиться,
помахать руками вверх-вниз и произнести: «Ку-ка-ре-ку!» (не обязательно стройным хором).
Повторить задания 2 раза. Ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
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«Попади В корзину». Воспитатель ставит 2-3 корзины. Дети становятся вокруг корзины на
расстоянии 2 м. У детей по 2- 3 мешочка лежат (у ног). Дети метают мешочки, стараясь
попасть в корзину (сначала девочки, а потом мальчики).
«Подбрось - поймай». Дети располагаются свободно по всей площадке и упражняются с
мячом.
Подвижная игра «Удочка». Дети стоят по кругу, воспитатель - в центpe круга, держит
веревку, на конце которой привязан мешочек. Педагог вращает веревку по кругу у самой
земли, дети перепрыгивают через мешочек на двух ногах по мере его приближения.
3 часть. Игра малой подвижности.
Занятие 31
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в
ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель.
1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал педагога: «Лошадки!»-дети идут, высоко
поднимая колени, руки на поясе (темп средний); бег врассыпную.
На одной стороне зала заранее (до занятия) раскладывают 5-6 шнуров (реек) на
расстоянии одного шага ребенка. В ходьбе колонной по одному дети перешагивают через
шнуры попеременно правой и левой ногой.
2 часть. Обще развивающие упражнения с палкой.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Палку вверх, за голову, вверх, за
голову, вернуться в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. Палку вверх, наклон вправо (влево);
выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
З. И. п. - сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, наклон вперед, коснуться носков
ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. Присесть, палку вынести вперед;
подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на полу. Прыжки на двух ногах
вокруг палки в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой (3 раза).
Основные виды движений.
1. Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью диаметром 50 см, нижний край
щита располагается на уровне глаз ребенка), с расстояния 1,5-2 м правой и левой рукой
(способ - от плеча) (3-4 раза). 2. Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 раза).
Упражнение в ползании выполняется двумя колоннами.
Подвижная игра «Зайцы и волк».
3 часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца».
Занятие 32
Основные виды движений.
1. Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м.
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни (<<по-медвежьи»).
3. Прыжки через короткую скакалку.
Занятие 33
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую
скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 1 часть. Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя перестроение в пары; ходьба парами, бег врассыпную, в колонне по
одному. Ходьба «змейкой» между предметами.
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2 часть. Игровые упражнения.
«Не урони». Отбивание мяча о пол (землю) одной рукой несколько раз подряд и ловля его
двумя руками.
«Не задень». Прыжки на двух ногах между предметами «змейкой». «Бегом по дорожке».
Бег по дорожке между шнурами (косичками, палочками).
Подвижная игра «Пробеги тихо».
3 часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?».
Занятие 34
Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках.
1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя ходьба в полуприседе (не
более 15 сек.), ходьба, высоко поднимая колени, ходьба мелким, семенящим шагом в
чередовании с обычной ходьбой; бег в колонне по одному.
2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Поднимаясь на носки, мяч вверх;
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. Мяч вверх; наклон вправо (влево),
выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, вынести
мяч вперед, руки прямые; подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. Поднять правую (левую) прямую
ногу, коснуться мячом колена, опустить ногу; вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Мяч вверх, наклон
вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться. Вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
Основные виды движений.
1. Равновесие-ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки в стороны (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м)
(2-3 раза). Упражнение выполняется двумя колоннами поточным способом.
Страховка детей педагогами при выполнении упражнений в равновесии обязательна.
Подвижная игра «У медведя во бору».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Занятие З5
Основные виды движений.
Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее (2 раза).
2. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки за головой (2 раза).
Занятие 36
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в
подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом.
1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением направления движения по
сигналу воспитателя. Ходьба по кругу, остановка и поворот кругом, продолжение ходьбы. При
повторении упражнения выполнение заданий в движении.
2 часть. Игровые упражнения.
«Подбрось - поймай». Дети располагаются по всей площадке и упpaжняюTcя с мячом.
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«Кто быстрее по дорожке». Прыжки по дорожке (выложенной из шнуров или веревок) на
двух ногах; на правой и левой ноге поперемен но. Дистанция 3 м (2-3 раза).
Подвижная игра «Самолеты».
3 часть. Игра «Угадай, кто позвал».
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