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Пояснительная записка. 

«Здоровье и счастье наших детей во многом зависит от постановки физической культуры в 

детском саду и семье…» 

Человек – высшее творение природы. Но для того чтобы наслаждаться ее сокровищами, он 

должен отвечать по крайней мере одному требованию: быть здоровым и дружить со спортом. 

Здоровье детей – будущее страны! 

Приоритетным естественной биологической потребности детей в движении и направлением 

ДОУ является сохранение и укрепление здоровья детей, достижение всестороннего 

двигательного развития, что невозможно без поиска новых эффективных и разнообразных 

форм физкультурно-оздоровительной работы, способных не только повысить физическую 

подготовленность, но и развить умственные познавательные способности. По определению 

Всемирной организации здравоохранения, здоровье — естественное состояние организма, 

характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений; состояние полного телесного, душевного и социального 

благополучия. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования определяют как одну из важнейших задач: охрану и укрепление здоровья 

воспитанников через интеграцию образовательных областей, создание условий безопасной 

образовательной среды, осуществление комплекса психолого – педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы.  

  Дошкольный период — чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. В дошкольный период 

формируются основы физического и психического здоровья ребёнка, вырабатываются 

определенные черты характера, приобретаются жизненно важные умения и навыки. В связи с 

этим особая роль отводиться правильно организованному физическому воспитанию в 

условиях детского сада и семьи. Ребенок рождается беспомощным, обладающим 

единственной способностью – всему научиться со временем. Он не рождается с готовым 

набором движений, а осваивает их в процессе жизни. Обучение движениям оказывает влияние 

на здоровье, общее физическое развитие, развитие познавательных способностей, волевых 

качеств, эмоциональности ребенка, т.е. на его внутренний мир. Обучение движениям 

способствует гармоничному развитию личности, совершенствованию как физических, так и 

психических, интеллектуальных, духовно – нравственных качеств. Обучаясь движениям, 

ребенок приобретает знания, необходимые для его сознательной двигательной деятельности, 

приобретает опыт их реализации, в том числе творческой. Обучение движениям способствует 

осознанию ребенком самого себя как личности, вырабатывает у него потребность 

совершенствовать собственную природу, создает предпосылки для реализации его 

индивидуальности. Осуществляя самые разные движения, ребенок получает возможность 

самосовершенствования, формируется интерес и любовь к физической культуре. Основой 

физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности 

функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен программой, которая 

природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно 

удовлетворение доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – 

гармоничного развития ребенка. 

Новизна. 

Дошкольная подготовка детей сводится к обучению основным видам движений необходимых 

для освоения программы детского сада по физическому развитию. Часто требования основной 

программы для части детей оказываются невыполнимыми. Необходимо найти такие приемы и 
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методы обучения, которые бы способствовали максимальной активности всех сенсорных 

каналов восприятия и переработки информации.  

 Забота о здоровье ребёнка взрослого человека стала занимать во всем мире приоритетные 

позиции, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, 

активные и здоровые. Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к 

оздоровлению как самих себя, так и своих детей. Воспитание уважительного отношения к 

своему здоровью необходимо начинать с детства. По мнению специалистов – медиков, 

75% всех болезней человека заложено в детские годы. Здоровый и развитый ребенок обладает 

хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социально физиологически адаптирован. В дошкольном детстве закладывается 

фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются 

основные движения, осанка, а так же необходимые навыки и привычки, приобретаются 

базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 

Актуальность и целесообразность. 

В настоящее время отмечается увеличение количества детей дошкольного возраста с 

различными отклонениями в состоянии физического здоровья, отставанием в физическом 

развитии, снижением сопротивляемости организма вредным факторам среды, в том числе 

инфекционно-вирусным инфекциям. По данным исследований, удельный вес часто болеющих 

детей первых 5 лет жизни колеблется в пределах 20-25 %, то есть часто болеющим является 

каждый четвертый-пятый ребенок. Проблемы воспитания здорового ребенка были и остаются 

наиболее актуальными в практике общественного и семейного воспитания, они диктуют 

необходимость поисков эффективных средств их реализации. Важная роль в успешном 

применении коррекционно-оздоровительных средств и методов принадлежит созданию таких 

условий организации воспитательно-образовательного процесса, при которых развивающий 

эффект достигается без какого-либо ущерба для растущего организма и способствует 

улучшению физического статуса дошкольников. Актуальность разработки программы 

обусловлена поиском более эффективных способов педагогических воздействий в физическом 

и умственном воспитании детей дошкольного возраста при создании здоровье сберегающей 

среды в ДОУ. 

Цель. 

Укрепление здоровья воспитанников, активизация и развитие двигательной деятельности. 

Охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально 

дифференцированного подхода. 

Задачи. 

1.Охрана и укрепление здоровья  детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия;  

2.Формирование ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

3.Развитие основ физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости,   

ловкости) и умения  рационально их использовать в повседневной жизни;  

4.Развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

5.Воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности. 
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Отличительные особенности программы. 

Данная программа не предусматривает жесткий объём содержания образования. Программа 

предназначена для дополнительного образования дошкольников. Планирование и проведение 

занятий проходит в игровой форме, в основе которой лежит партнерская позиция взрослого, 

личностно-ориентированное отношение к ребенку и непринужденная форма организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Игровые приемы обеспечивают динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в двигательной 

активности. Музыкальное сопровождение поднимает настроение, побуждает 

детей к самовыражению творчества в движениях, повышают его самооценку. Использование 

здоровьесберегающих технологий благоприятно действует на психофизическое здоровье 

ребенка. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста (4-6 лет). 

Количество детей в группе: 11-18 человек. Кружковая работа рассчитана на учебный год 

(октябрь-май); занятия проводятся 2 раза в неделю не более 30 минут; форма занятий - 

групповая, подгрупповая. Набор в группу производится в начале учебного года на свободной 

основе из числа детей основной и подготовительной физкультурной групп при отсутствии 

следующих медицинских противопоказаний: хронические и острые заболевания почек, 

органов дыхания; пороки сердца; повышенное внутричерепное давление. 

Условия реализации программы. 

Занятия организуются в форме кружковой работы и дополняют содержание основной 

общеобразовательной программы по физкультуре в ДОУ. Организованную деятельность по 

дополнительному образованию «Здоровый малыш» проводятся в спортивном зале, 

отвечающем всем гигиеническим требованиям (размеры зала, освещение, проветривание, 

покрытие пола, оборудование, инвентарь). Инструктор ведет журнал посещаемости занятий, 

где отмечается весь объем учебного материала, педагогический и врачебный контроль и 

достижения самих занимающихся. Основными средствами являются: физические упражнения 

общеразвивающей и специальной направленности без предметов; физические упражнения 

общеразвивающей и специальной направленности с предметами (мяч, гимнастическая палка и 

др.); физические упражнения на гимнастических снарядах (гимнастической скамейке, 

гимнастической стенке, фитболах, степах и др.). Все они выполняются под музыкальное 

сопровождение. Исходными положениями таких упражнений могут быть: лежа на спине, на 

животе, на боку; сидя с прямыми и согнутыми ногами; на пятках; в упорах присев, упорах 

стоя на коленях; стоя, в висах. 

Упражнения общей направленности включают строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения при ходьбе на месте и в передвижениях, беге, прыжках, упражнения суставной 

гимнастики, на растягивание и расслабление мышц, и танцевальные упражнения. Комплексы 

физических упражнений общей направленности содействуют развитию мышечной силы 

(формируют «мышечный корсет»), выносливости, подвижности в различных суставах и 

других двигательных способностей, то есть решаются задачи общей физической 

подготовленности занимающихся, а в связи с этим и их физического развития. 

Упражнения специальной направленности включают упражнения для формирования и 

закрепления осанки, профилактики плоскостопия, дыхательную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, гимнастику для глаз, фитбол-гимнастику, степ-аэробику, черлидинг. Комплексы 

физических упражнений специальной направленности содействуют той функции или системе 
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организма занимающихся, на которую они направлены. Здесь используется большинство 

упражнений коррекционной и лечебно-профилактической направленности. 

Основной формой проведения является организованная деятельность. В структуру любой 

организованной деятельности по физической культуре входят три части: подготовительная, 

основная и заключительная. 

В подготовительной части осуществляется начальная организация занимающихся, 

сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и психологический настрой. 

Решаются задачи функциональной подготовки организма детей к предстоящей работе в 

основной части урока. Это достигается с помощью строевых упражнений, специальных 

упражнений для согласования движений и музыки, различных видов ходьбы и бега, 

музыкальных игр, общеразвивающих упражнений и других средств, отвечающих задачам этой 

части урока. В процессе выполнения различных упражнений могут решаться и частные 

лечебно-профилактические задачи. Каждое занятие начинается с разминки, затем в игровой 

форме проходит основная силовая часть тренировки, выполняются упражнения на 

поддержание осанки, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие координации, 

упражнения на релаксацию. Обязательное наличие спортивной формы одежды у детей и 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам помещения. 

Подготовительная часть, в зависимости от поставленных задач, занимает 5—10 минут от 

общего времени. 

Основная часть занимает большую часть времени и длится 15—20 минут. В ней решаются 

задачи общей и специальной направленности средствами танца, разучиваются специальные 

коррекционные упражнения, совершенствуется техника и стиль их выполнения, 

отрабатывается согласованность движений с музыкой. В работе могут быть использованы как 

комплексы общеразвивающих упражнений определенной лечебной направленности, серии 

танцевальных упражнений, так и целые композиции, то есть группы упражнений, 

объединенные единым смысловым значением и решающие определенные задачи. Структура 

основной части может изменяться в зависимости от: 

- повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных положениях (стоя, сидя, 

в упорах, лежа), направленности (на коррекцию позвоночника, стопу, равновесие, 

координацию движений и др.) отдельному воздействию на мышцы (рук, шеи, ног и т. д.). 

Большая часть физической нагрузки приходится на основную часть занятия, поэтому очень 

важно грамотно ее распределять. 

В заключительной части решаются задачи восстановления сил организма детей после 

физической нагрузки. Занимает она 5—7 минут. Нагрузка здесь должна значительно 

снижаться за счет уменьшения количества упражнений, их повторяемости, характера и 

двигательных действий. К таким упражнениям можно отнести спокойную ходьбу, упражнения 

в растягивании и расслаблении мышц, как отдельных звеньев тела, так и всего организма в 

положении стоя, сидя, лежа или в висах, элементы самомассажа тех мышц, на которые была 

направлена большая нагрузка, спокойные музыкальные игры или творческие задания, 

танцевальные движения малой интенсивности или импровизации. 

Для успешного проведения занятий необходимо заранее подготовить инвентарь и 

оборудование, подбор музыкального материала и аппаратуры.  
Ожидаемый итоговый результат освоения программы.  

1. Повышение уровня физического, психического здоровья детей; 

 2.Положительный результат темпов прироста физических качеств;  

3.Скоординированность   действий   педагога   и   специалиста   в физкультурно 

оздоровительной работе с детьми;  

4. Повышение активности родителей в совместной работе по укреплению здоровья детей. 
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Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

1. Показатель снижения  заболеваемости  детей; 

2. Диагностика физической подготовленности детей, проводимая 2 раза в учебном году: 

стартовая (в сентябре), итоговая (в мае) в виде зачетных занятий; 

3. Участие детей в показательных выступлениях в мероприятиях детского сада и города; 

4. Показ открытых занятий для родителей. 

II. Содержательный раздел 

Содержание работы по образовательной области    «Физическое развитие» 

                              Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Задачи работы с 

детьми 

Основные пути их решения 

Физическая культура 

Содействовать 

полноценному 

физическому развитию 

детей. 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности 

детей. 

Создавать условия для проявления и совершенствования 

ловкости, скорости и других физических качеств. 

Совершенствовать умение держать равновесие. 

Использовать общеразвивающие упражнения и вводить 

простейшие строевые упражнения. 

Продолжать

 подде

рживать и развивать по-

требность в 

разнообразной 

самостоятельной двига-

тельной активности. 

Обогащать двигатель-

ный опыт детей за счет 

общеразвивающих и 

спортивных 

упражнений. 

Совершенствовать физи-

ческие качества. 

Совершенствовать выполнение основных движений. 

Организовывать совместную двигательную деятельность 

педагога с детьми так, чтобы она доставляла детям радость 

(С). 

В соответствии с региональной спецификой вводить элементы 

сезонных видов спорта (П, Б). 

Начать знакомить детей с элементами спортивных игр (П, Б). 

Обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети. 

Приобщать родителей к совместной с детьми двигательной 

деятельности 

Приобщать детей к цен-

ностям физической куль-

туры 

 

Приобщать к традиционным для региона видам спорта (ФК). 

Вводить элементы сезонных видов спорта (П, ФК, Б). 

Расширять репертуар и усложнять подвижные народные игры 

(ФК). 

Дать представление о спорте как особом виде человеческой 

деятельности; познакомить с несколькими видами спорта, 

выдающимися спортсменами и их достижениями (П). 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания. 

Здоровье 

Формировать 

предпосылки 

здорового образа 

жизни. 

 Укреплять  

здоровье детей. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.      

Создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности. 

Предупреждать возникновение заболеваний, систематически прово-

дить оздоровительные мероприятия с учетом состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребенка (П). 
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Укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки, и следить за ее поддержанием во время разных 

видов деятельности (ФК). 

Предупреждать    нарушения    зрения (Б). 

Укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода) (П, Б). 

Оберегать нервную систему ребенка от стрессов и перегрузок. 

Реализовывать региональные рекомендации по оздоровлению детей. 

Организовывать 

рациональный 

режим дня в 

группе, 

обеспечивающий 

физический и 

психологический 

комфорт ребенка. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качест-

венное питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание 

на свежем воздухе. 

 

Закреплять 

потребность в 

чистоте и 

аккуратности, 

совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

продолжать 

формировать 

навыки 

культурного пове-

дения. 

 

Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения ее качества (Т, С). 

Закреплять навыки культурного поведения за столом (П, Б, С). 

Закреплять умение правильно пользоваться предметами личной ги-

гиены (полотенце, расческа, носовой платок, одежда) (П, Б). 

Закреплять умение правильно выполнять основные культурно-

гигиенические ритуалы: подготовка к еде, подготовка ко сну. 

Подкреплять личным примером педагога требования, 

предъявляемые ребенку. 

Обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в 

пищу, на чистоту помещений, предметов, одежды (Б, Т). 

Безопасность 

Продолжать 

формировать от-

ветственное 

отношение к 

своему здоровью и 

здоровью 

окружающих 

 

Продолжать  формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена) (3, 

П). 

Закреплять ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих (Б). 

Расширять начальные представления о правилах безопасного по-

ведения; закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на 

улице (П). 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Задачи работы с 

детьми 

Основные пути их решения 

Физическая культура 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Создавать 

условия для 

совершенствован

ия основных 

физических 

качеств 

Целенаправленно формировать двигательные качества: ловкость, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность. 

Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике основных движений. По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в 
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помещении и на территории детского сада физкультурным и 

спортивно-игровым оборудованием. 

Использовать все возможности созданной среды для организации раз-

нообразной двигательной активности детей. 

По возможности ходить с детьми в кратковременные походы (П, Б). 

Учить детей правильному выполнению основных движений. 

Продолжить приобщение детей к сезонным видам спорта и 

элементам спортивных игр (П). 

Развивать пластическую выразительность движений. Учить элемен-

там танцев (М). 

Приобщать детей 

к ценностям 

физической куль-

туры 

Развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни 

страны (П). 

Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в 

них. 

Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, 

двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность. 

Приобщать к традиционным для региона видам спорта (П). 

Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр. 

Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 

Создавать условия для игр с мячом. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания. 

Здоровье 

Формировать 

предпосылки 

здорового образа 

жизни. 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельност

и детей. 

 Укреплять  

здоровье детей. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

Широко использовать спортивные игры и упражнения, 

коррегирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики 

нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия 

(ФК). 

Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности. 

Укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

Избегать перегрузки организованными занятиями. 

Реализовать региональные рекомендации по оздоровлению детей. 

Организовывать 

рациональный 

режим дня в 

группе, 

обеспечивающий 

физический и 

психологический 

комфорт ребенка. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе. 

Закреплять 

потребность в 

чистоте и 

аккуратности, 

совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

продолжать 

формировать 

Формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте (Б,Т). 

Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания (Т) 
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навыки 

культурного 

поведения. 

Безопасность 

Продолжать 

формировать от-

ветственное 

отношение к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих 

 

Рассказывать детям о строении и работе важных органов и систем 

организма (П,З). 

Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в 

различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий (П). 

Закреплять действия, направленные на охрану здоровья 

окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; закрываться 

платком, когда чихаешь) (З). 

Расширять представления о правилах  безопасного  поведения  в  

быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода  и  

пассажира  транспортного средства;   сформировать   осознанное 

выполнение    требований    безопасности; закреплять проявления 

осторожности и осмотрительности (П) 

 

Календарно – тематическое планирование. 

Месяц Тема цель 

Октябрь «Полезные и вредные 

привычки»  

 

Формировать сознательный 

отказ от вредных привычек.  

 

«Здоровая пища»  

 

Рассказать детям о 

продуктах питания и об их 

значении для человека, 

познакомить с понятиями 

«питательные вещества», 

«правильное», или 

«здоровое питание». 

Развивать 

любознательность, умение 

выделять правила здорового 

питания. Воспитывать у 

детей отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих.  

 

«Какой я!»  

 

Формировать умение детей 

рассказывать о себе, своих 

умениях и навыках.  

 

Осенний марафон. Ходьба и бег в прямом 

направлении. Прыжки на 

двух ногах на месте и с 

продвижение вперёд. 

Равновесие. 

Ноябрь «Для чего нужна зарядка»  

 

Приобщить детей к 

регулярным занятиям 

физкультурой; развивать 
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творческие способности в 

придумывании упражнений 

для утренней зарядки; 

воспитывать дух 

соревновательности, 

уважительное отношение 

друг к другу.  

 

« Я – человек»  

 

Игровые упражнения, 

бросание мяча о землю в 

ходьбе и ловлю его одной 

рукой, прыжки из обруча в 

обруч. 

Мой веселый звонкий мяч Бросание мяча о пол и ловля 

его одной рукой. Ходьба по 

скамейке ,ударяя мячом о 

пол и ловля его двумя 

руками. 

 

Мы растем здоровыми. Подлезание под дугу н = 50 

см. на ладонях и коленях. 

Ходьба между шнурами с 

мешочком на голове. 

Декабрь Гимнасты  

 

Бросок мяча в вертикальную 

цель. Бросок мяча в 

горизонтальную ель. 

Прокатывание мяча друг 

другу 

Поход в горы Игра включающая в себя 

соревнования между детьми. 

Лазание по шведской 

стенке. 

 

Магазин игрушек.  

 

Ходьба и бег с остановкой 

по сигналу. Ходьба по 

наклонной доске и спуск с 

неё 

Весёлые кегли Ходьба и бег с остановкой 

по сигналу. Катание мячей 

между предметами. 

Подтягивание на скамейке. 

Январь В стране здоровья. Предложить детям 

самостоятельно отобрать 

пособия для выполнения 

физических упражнений. 

 

Зимние забавы Укреплять здоровье детей, 

создавать радостное 

настроение, 

совершенствовать основные 

виды движения. 



12 
 

Снежинки  

 

Ходьба между предметами. 

Бросок в вертикальную 

цель. Бросок в 

горизонтальную цель. 

Февраль Кого хочешь, покатаю. Развивать силу рук и ног. 

Развивать умение 

коллективно развлекаться. 

 

Зимние забавушки. Развивать у детей внимание 

к окружающей 

действительности. Учить 

сравнивать отдельные 

факты, движения, действия. 

Чья команда быстрее к 

флажку 

Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. Ползание 

по гимнастической 

скамейке. Ходьба по кочкам. 

В стране здоровья. Предложить детям 

самостоятельно отобрать 

пособия для выполнения 

физических упражнений. 

 

март Чья команда быстрее к 

флажку 

Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. Ползание 

по гимнастической 

скамейке. Ходьба по кочкам. 

Путешествие в весенний 

лес.  

 

Бросок мяча двумя руками 

из-за головы через веревку. 

Ползание по наклонной 

доске. Лазанье по 

гимнастической. стенке и 

спуск с нее. Прыжки через 

предметы 

У Солнышка в гостях.  

 

Ходьба и бег с выполнением 

заданий. Прыжки с 

продвижением вперёд. 

Упражнения с мячом 

Апрель В гостях у Карлсона  

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с заданием для 

рук. Прыжки через 

предметы. Бросок мяча 

через веревку двумя руками 

из-за головы. Лазанье по 

гимнастической стенке 

вверх и спуск с нее. 

Выше ноги от  земли. Бросок мяча вверх и ловля 

его. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом вокруг себя. 

Прыжки в высоту с места 
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через шнур. Проползание 

под дугу произвольным 

способом 

Пятнашки Ходьба по наклонной доске 

и спуск с неё. Лазание по 

гимнастической стенке, 

метание мешочка вдаль. 

Путешествие в джунгли.  

 

Лазание по гимнастической 

стенке. Бросок мяча об пол 

и ловля его на месте. Ходьба 

по гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

предметы. 

Май Раз, два, три. Прыжки  в длину с разбега. 

Мы – весёлые ребята.  

 

Подбрасывание и ловля 

мяча, ползание по прямой на 

ладонях и на коленях. 

Здравствуй лето. Игровые упражнения с 

бегом, прыжками и 

метанием. 
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