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1. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Старшая группа (5-6 лет):
Овладение двигательной деятельностью
•Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя
движения рук и ног.
•Прыгает на мягкое покрытие с высоты; мягко приземляется в обозначенное место. Прыгает в
длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку
разными способами.
•Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
•Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание, висы, упражнения
на металлических и пластиковых конструкциях в детских городках.
•Перебрасывает набивные мячи , бросает предметы в цель из разных исходных положений,
попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3—5 м.
•Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью
воспитателя игры на заданные сюжеты.
•Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений,
выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное значение.
•Скользит по ледяным дорожкам.
•Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и спускаться с
неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём.
•Знает лыжные ходы и умеет их выполнять.
•Катается на двухколёсном велосипеде и самокате.
•Знает элементарные правила игры в футбол.
•Умеет плавать.
•Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, координация),
улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.
•Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности.
• В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает взаимопомощь.
Подготовительная группа: (6 - 8) лет)
•Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).
•Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя движения рук
и ног.
•Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с места;
прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.
•Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой.
•Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
•Умеет сохранять правильную осанку.
•Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с неё,
тормозит при спуске.
•Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей, настольный теннис, шахматы). Знает правила игр, экипировку игроков.
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•Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной
деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность движений, оказывает
помощь.
•Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны.
•Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях.
•Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа.
•Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах.
•Играет в шахматы. Решает этюды и задачи.
•Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет прыжки на
фитболе.
•Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок,
смешанные висы.
•Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), улучшен
индивидуальный результат в конце учебного года.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
2.Содержание работы
Старшая группа(5-6 лет)
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок,
мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки
ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные
движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске
вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с
изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3
—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию
по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию
в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической
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стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию
между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь,
одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением
вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.).
Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с
высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить
прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную
скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую
вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов
в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому
коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить
прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной
длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать
умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю
и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с
продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую,
подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч
друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных
построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3 —5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические
упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию
педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью
выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под
различные мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному,
парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из
одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый,
второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы;
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки;
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными
способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить
разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить
в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со
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сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками
за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться
ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться,
разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать
голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать,
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений
использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить
выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими
палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках,
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно
кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить
самостоятельно организовывать подвижные игры.
5-6 лет
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по
кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе
приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед,
притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по
одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в
чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной
скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно
сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных
положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играхэстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и
перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне
гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы
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по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с
закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на
одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на
повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном
мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической
скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить
навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см).
Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя
одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на
пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение
лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные
в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног
мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать
навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку
вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх
с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота
предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через
короткую и длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания,
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча
друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время
передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной
рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой
между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях,
перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную,
горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу,
врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение
рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге;
размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом;
выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком,
по разделениям.
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и
воображение.
7

Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и
опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях
руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на
предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с
большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.
Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине
и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться
коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев
переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой;
из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад
вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном
велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по
ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон
(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами
соревнования.
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Перспективное планирование по физическому развитию в логопедической группе на 2018-2019 учебный год
Плани
руемая
дата

№ занятия

Обручи, бубен, маски,
музыкальное сопровождение.

4

Разучить перебрасывание мяча друг другу,
развивая ловкость и глазомер; упражнять в
прыжках

Мячи, маски, музыкальное
сопровождение.

1

Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке
через предметы, перешагивание через
медболы, ходьба по верёвке боком, лазанье по
лестнице – стремянке), учить прыгать через
верёвку боком; развивать ловкость, внимание,
наблюдательность, выносливость; воспитывать
силу воли.

Гимнастическая скамейка,
мешочки, канат, лестница, маски,
мячи, музыкальное
сопровождение

Сентябрь
Сентябрь

2
(на воздухе)

3

Сентябрь

Сентябрь

Оборудование

Учить катать обручи; прыгать на двух ногах из
обруча в обруч, лежащих на полу; пролезать в
обруч боком без помощи рук; надевать обручи,
лежащие на полу, на себя сверху вниз через
голову; развивать ловкость, наблюдательность,
внимание, глазомер; воспитывать силу воли.
Упражнять детей в беге колонной по одному
в умении переходить с бега на ходьбу в
сохранении равновесия, развивать точность
движений при переброске мяча, воспитывать
дружелюбие.
Развлечение
«Играем в джунгли»

1

Октябрь

Задачи

план

факт

Мячи, бубен.

9

Октябрь

2
(на воздухе)

Октябрь

Октябрь

3

4
(на воздухе)

Октябрь

Октябрь

5

6
(на воздухе)

Закреплять навыки ходьбы и бега между
предметами , упражнять в сохранении
равновесия на повышенной опоре и прыжках,
развивать ловкость в упражнениях с мячом,
воспитывать дружеские отношения со
сверстниками.
Упражнять в равновесии ( ходьба по скамейке
через предметы, ходьба по скамейке в
полуприседе, ползание под дугами, пролезание
в обруч боком);учить прыгать боком через
верёвку, лежащую на полу; прыгать в высоту с
места; развивать выносливость, ловкость,
быстроту движений; воспитывать хитрость.
Учить прыгать в длину с места на дальность,
правильно отталкиваясь и приземляясь;
упражнять в передаче мяча не теряя его,
воспитывать в детях выносливость.
Закреплять основные виды движений в
быстром темпе (ходьба и бег). Учить прыгать в
высоту с места через палку, лежащую на
кубах; учить ползать на животе и спине под
палкой; развивать координацию движений,
развивать мелкие мышцы рук; воспитывать
сообразительность, смекалку, выносливость.
Закреплять бросок мяча
в баскетбольное
кольцо одной и двумя руками с места, в
прыжке и с ведением мяча; развивать
глазомер, меткость, ловкость, мелкие мышцы
рук; воспитывать справедливость.

Мешочки, обручи, бубен, маски.

Гимнастическая скамейка,
мешочки, обручи, канат, бревно,
дуги, маски, султанчики,
музыкальное сопровождение.

Мячи по количеству детей, бубен.

Модули, палка, султанчики,
маски, музыкальное
сопровождение.

Баскетбольное кольцо, мячи,
султанчики, маски, бубен.

10

Октябрь
Октябрь

7

Физкультурный праздник, посвященный
Олимпийским играм»

8
(на воздухе)

Упражнять детей в беге с преодолением
препятствий , развивать ловкость в
упражнениях с мячом , повторить задание в
прыжках, воспитывать взаимовыручку.
Упражнять в равновесии (ползание на
четвереньках по скамейке, ходьба по плоским
гимнастическим палкам, ходьба на высоких
четвереньках по канату);учить прыгать в
высоту с места, через мягкие бренна боком;
развивать выносливость, ловкость, быстроту
движений; воспитывать хитрость.
упражнять в ходьбе и беге; учить прыгать
через шнур, не задевая его; упражнять в
бросании (снизу и от груди) и ловле мяча,
воспитывать выносливость.
Закреплять основные движения в быстром
темпе, учить кувыркам вперёд, ползанию на
животе, подтягиваясь руками, ходьба по доске;
развивать выносливость, ловкость, быстроту
движений; воспитывать умение сдерживать
себя.
Упражнять детей в прыжках с приземлением
на полусогнутые колени, развивать точность
броска, воспитывать смекалку.

Ноябрь

Ноябрь

1

2
(на воздухе)

Ноябрь

Ноябрь

3

4
(на воздухе)

Модули, мячи, бубен, маска.

Гимнастическая скамейка, доска,
гимнастические палки, маски,
бубен, канат, модули,
музыкальное сопровождение.

Шнур на высоте 20 см, мячи,
бубен.

Модули, доска, гимнастическая
скамейка, мат, гимнастические
палки, музыкальное
сопровождение.
Мячи, бубен.

11

Ноябрь

Ноябрь

5

6
(на воздухе)

Учить бросать средний мяч об пол (бросать
одной рукой, поймать – двумя руками; бросать
на дальность правой и левой рукой; бросать в
вертикальную цель); развивать ловкость,
глазомер, внимание; воспитывать интерес к
физической культуре.
Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения, бросании мяча друг
другу, развивать мышцы рук, воспитывать
находчивость.

Мячи, гимнастические палки,
бубен,
маски,
музыкальное
сопровождение.

Мячи, бубен.

7

Ноябрь

Ноябрь

«Веселые старты»

8
(на воздухе)

Декабрь

1

Учить бросать и ловить мяч не теряя его при
ходьбе учить прыгать в длину с разбега
правильно отталкиваясь и приземляясь,
воспитывать взаимовыручку.
Упражнять в равновесии ( ходьба по узкой
дорожке, ходьба по канату, приставляя пятку
одной ноги к пальцам другой, ходьба по
скамейке через предметы); прыжки на двух
ногах через обручи, прыжки в высоту (до
предмета); развивать чувство равновесия и
координацию движений, приучать выполнять
задание самостоятельно; учить детей быть
внимательными друг к другу.

Мячи по количеству детей, маты,
музыкальное сопровождение.

Доска, канат, платочек, мешочки,
стульчики, обручи, скамейка,
музыкальное сопровождение.

12

Декабрь

Декабрь

2
(на воздухе)

3

Декабрь

4
(на воздухе)

Декабрь

Декабрь

5

6
(на воздухе)

Закреплять основные виды движений в
быстром темпе (ходьба, бег). Учить прыгать в
высоту с места через палку, лежащую на
кубах; учить ползать на животе по скамейке,
прыгать боком через канат; развивать
быстроту движений, ориентировку в
пространстве; воспитывать смелость,
выдержку и внимание.
Учить перепрыгивать через гимнастические
палки, не смещая их, упражняться в
подбрасывание и ловле мяча; развивать силу
ног, ловкость, глазомер; воспитывать смелость.
Упражнять в бросании мяча друг другу в
парах через верёвочку, совершенствовать
броски мяча друг другу из разных положений;
способствовать
развитию
ловкости
и
внимания; учить дружно действовать в
коллективе.
Учить бросать мяч друг другу в парах (снизу,
от груди, из-за головы; учить передавать мяч
ногами друг другу; бросок об пол, поймать мяч
после отскока; передача мяча от груди во
время движения боковым галопом);
способствовать развитию глазомера,
координации движений и ловкости, учить
дружно играть, умению по сигналу прекращать
движение.

Бубен, канат, палка, кубы,
скамейка, стульчики, маска
музыкальное сопровождение.

Повторить ходьбу и бег с изменением
направления движения, упражнять в поворотах
прыжком на месте , повторить прыжки на
правой и левой ноге огибая предметы.

Бубен, обручи, маски

Гимнастические палки, мячи,
музыкальное сопровождение.

Мячи, стульчики, бубен, маска,
музыкальное сопровождение.

Мячи, стульчики, бубен, маска,
музыкальное сопровождение.
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Декабрь
Декабрь

7

8
(на воздухе)

Январь

Январь

1

2
(на воздухе)

Январь

3

Январь

4
(на воздухе)

Развлечение
«В здоровом теле -здоровый дух!»

Учить бросать средний мяч об стену одной
рукой, ловить двумя руками; бросать в
горизонтальную цель; развивать ловкость,
глазомер, внимание; воспитывать смелость,
выдержку, учить дружно играть.
Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке
приставным шагом боком, ходьба по верёвке
прямо, руки в стороны, ползание по скамейке
на животе); учить прыгать на двух ногах через
предметы; развивать выносливость, ловкость,
выразительность движений; воспитывать
смелость, настойчивость.
Повторить ходьбу и бег с изменением
направления движения, упражнять в поворотах
прыжком на месте , повторить прыжки на
правой и левой ноге огибая предметы.
Учить бросать мяч одной рукой об пол,
поймать двумя; на дальность правой и левой
рукой; в вертикальную цель; развивать
глазомер, меткость, ловкость, мелкие мышцы
рук; воспитывать находчивость, дружелюбие,
честность.
Упражнять детей в бросании мяча на
дальность правой и левой руками, в
вертикальную цель; развивать глазомер,
ловкость, координацию движений;
воспитывать выдержку, дружелюбие

Мячи, гимнастические палки,
бубен,
маски,
музыкальное
сопровождение.
Гимнастическая скамейка, канат,
модули, мячи, музыкальное
сопровождение.

Бубен, обручи, маски.

Мячи,
обручи,
модули,
музыкальное сопровождение.

Мячи, обруч, кольцо, модули,
музыкальное сопровождение.

14

Закреплять технику бросков и ведения мяча; Гимнастические палки, мячи,
развивать ловкость, выносливость, силу мышц баскетбольное кольцо,
рук; воспитывать силу воли, смекалку.
,музыкальное сопровождение.

1

Учить прыгать (прыжки по скамейке, прыжки
на одной ноге через обручи), упражнять в
равновесии (ходьба по канату, прямо; ползание
на четвереньках, толкая набивной мяч
головой); развивать умение сохранять
равновесие, ловкость, выносливость;
способствовать преодолению робости, учить
дружно играть.
Закреплять основные виды движений в
быстром темпе, развивать быстроту движений,
ловкость, умение быстро реагировать на
сигнал, выполнять упражнение вместе с
детьми; учить играть с детьми, воспитывать
ловкость.
Учить отбивать мяч правой и левой рукой на
месте, с поворотом; обучать вести мяч правой
и левой рукой прямо, боком, бегом; учить
подбрасывать и ловить мяч двумя руками во
время ходьбы, обучать ведению мяча ногами;
развивать ловкость рук, внимание, ловкость;
воспитывать смелость, смекалку, учить играть
дружно.
Совершенствовать перебрасывание мяча через
верёвку, учить играть в волейбол; развивать

Февраль

2
(на воздухе)

Февраль

3

Фев
рал
ь

Развлечение
«Веселые соревнования»

6
(на воздухе)

Февраль

Январь

Январь

5

4
(на воздухе)

Гимнастические
палки,
гимнастическая скамейка, канат,
обручи, мягкие мячи, маска,
музыкальное сопровождение.

Гимнастическая скамейка,
обручи,
набивной мяч, музыкальное
сопровождение.
Мячи, гимнастические палки,
музыкальное сопровождение.

Гимнастические палки,
мячи,
верёвка,
музыкальное
15

Февраль

Февраль

Февраль

февраль

5

6(на
воздухе)

7

8(на
воздухе)

Март

1

Март

2(на
воздухе)

ловкость, внимание, координацию движений;
воспитывать командный дух, смелость.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную
между предметами; в ловле мяча двумя
руками; закреплять навык ползания на
четвереньках.
Упражнять детей в ходьбе с различным
положением рук, в сохранении равновесия при
ходьбе в усложненной ситуации, развивать
ловкость в упражнениях с мячом.
Развлечение
«Папа и я – спортивная семья!»

сопровождение.

Закрепить ходьбу с различным положением
рук, в сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации, развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Учить прыгать (прыжки боком из обруча в
обруч, прыжки в длину с разбега, прыжки
через канат боком), упражнять в равновесии
(ходьба по верёвке, приставляя пятку одной
ноги к пальцам другой), развивать
выносливость, умение сохранять равновесие,
смекалку; воспитывать умение дружно играть,
смелость.
Учить метать мешочки на дальность правой и
левой руками, в горизонтальную цель;
развивать глазомер, внимание, меткость,
ловкость рук; воспитывать уважение друг к
другу, ловкость.

Мячи, бубен, маски.

Кегли, мячи, маски, музыкальное
сопровождение.

Мячи, бубен, маски.

Платочки, стойки, канат, верёвка,
обручи, модули, маска,
музыкальное сопровождение.

Мешочки, обруч, платочки,
модули, музыкальное
сопровождение.
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Март

3

Март

4(на
воздухе)

Март

5

Март

6(на
воздухе)

Мячи, платочки, баскетбольное
кольцо, кегли, флажки, маска,
музыкальное сопровождение.
Мячи, платочки, флажки, маска,
музыкальное сопровождение.

Гимнастическая стенка, мешочки,
обручи, музыкальное
сопровождение.
Мячи по количеству детей,
музыкальное сопровождение.

Развлечение
«Сильные, смелые, ловкие, умелые!»

Март

7

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо: с
места, с ведением мяча, в прыжке; развивать
выносливость, ловкость, быстроту, глазомер;
воспитывать силу воли, хитрость.
Упражнять в бросании мяча в стену и ловле (
мяч от груди, бросок от стены, поймать после
отскока об пол), учить бросать мяч из-за
головы на дальность); развивать глазомер,
ловкость, быстроту движений; воспитывать
настойчивость, наблюдательность.
Учить лазать по гимнастической стенке ,
прыгать на дальность с места, упражнять в
метании в горизонтальную цель, воспитывать
смекалку
Учить бросать и ловить мяч не теряя его при
ходьбе учить детей подбрасывать и ловить мяч
несколько раз подряд, воспитывать
интерес к физкультуре.

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с Мячи по количеству детей,
мячом.
музыкальное сопровождение.

1

Упражнять в метании мешочков вдаль правой
и левой рукой, в горизонтальную цель правой
и левой рукой; развивать глазомер, внимание,
меткость; воспитывать смелость и
настойчивость.

Апрель

Март

8(на
воздухе)

Мешочки, обруч, модули, мяч,
музыкальное сопровождение.
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Апрель

2(на
воздухе)

Апрель

3

Апрель

4(на
воздухе)

Апрель

5

Апрель

6
(на воздухе)

Апрель

Апрель

7

8(на
воздухе)

Повторить ходьбу с выполнением задания,
упражнять в метании мешочков в
горизонтальную цель, развивать мышцы рук,
воспитывать командный дух.
Упражнять в метании мешочков вдаль правой
и левой рукой, в вертикальную цель одной
рукой правой и левой; развивать глазомер,
внимание, меткость; воспитывать выдержка и
честность.
Закреплять технику бросков мяча парами:
снизу, от груди, учить передавать мяч друг
другу ногами (пасы); развивать внимание,
умение выполнять упражнения в парах,
ловкость; воспитывать взаимовыручку,
дружелюбие.
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по
сигналу воспитателя; развивать ловкость и
глазомер при метании на дальность, повторить
ползание на четвереньках.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой
на сигнал воспитателя; в перебрасывании
мячей друг другу, развивая ловкость и
глазомер

Мешочки, маски, бубен.

Мешочки, обруч, модули, мяч,
музыкальное сопровождение.

Мячи, модули, музыкальное
сопровождение.

Мешочки, модули, маски,
музыкальное сопровождение.

Мячи, музыкальное
сопровождение.

Развлечение
«День здоровья»

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в равновесии; перебрасывании
мяча.

Кегли, мячи , маски, музыкальное
сопровождение.
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Май

1

Май

2(на
воздухе)

Гимнастическая скамейка, мячи,
камешек, музыкальное
сопровождение.
Мячи по количеству детей, бубен,
музыкальное сопровождение.

Развлечение
«День Победы!»

Май

3

Упражнять детей в ходьбе парами, в
сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади опоры;
повторить прыжки в длину с места.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному
в чередовании с прыжками; повторить игровые
упражнения с мячом.

Май

4(на
воздухе)

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по Маски, кегли, музыкальное
сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; сопровождение.
повторить задания с бегом и прыжками.
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