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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы заметно возросло количество физически 

ослабленных новорожденных детей. Кроме того, мышечная на-
грузка у детей уменьшается в силу объективных причин, так 
как практически нет возможности играть в подвижные игры во 
время прогулки, а некоторые родители чрезмерно увлекаются 
интеллектуальным развитием своих детей (компьютерные игры, 
посещение разнообразных кружков). Именно поэтому возрастает 
роль детского сада во всестороннем физическом развитии детей. 
В настоящее время в детских садах вводятся дополнительные 
развивающие занятия, это и аэробика, и ритмика, и спортивные 
танцы. Все больше появляется детских садов с бассейнами. Но все 
же основная нагрузка в плане физического развития детей ложится 
на физкультурные занятия. Как сделать так, чтобы физкультур-
ные занятия стали действительно развивающими, интересными, 
увлекательными, познавательными? 

Благодаря введению в детских садах должности воспитателя 
по физкультуре (инструктора по физкультуре) стало возможным 
эффективно решать эту проблему. Во-первых, на эту должность 
пришли дипломированные специалисты, проработавшие несколь-
ко лет учителями физкультуры в школе или тренерами. Они по 
своему опыту знают, на что нужно обратить особое внимание при 
проведении физкультурных занятий с детьми дошкольного воз-
раста, чтобы подготовить их к учебе в школе, и как это сделать 
с пользой, для их здоровья. Во-вторых, на этой должности стали 
работать опытные воспитатели дошкольных учреждений, многие 
из которых ранее занимались каким-либо водом спорта. Выясни-
лось, что традиционная система занятий с детьми недостаточно 
совершенна как по своей структуре, так и по методике обучения. 
Это побудило автора данного пособия, имеющего опыт спортивной 
работы с дошкольниками, к поиску новых методов и разработке 
методических приемов, систематизирующих накопленный опыт 
физического воспитания в детском саду. 

В пособии предлагаются рекомендации по физическому раз-
витию детей дошкольного возраста с помощью «Занимательной 
физкультуры» - системы физкультурных занятий в зале. Она ос-
нована на повышении интереса детей к занятиям за счет введения 
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4 Введение 

увлекательных упражнений во всех частях занятий, например: 
в разминке — увеличение количества и качества упражнений, вы-
полняемых детьми поточным способом, по кругу; предлагаются 
ходьба одна нога на пятке, другая на носке; ходьба на четвереньках 
(«обезьянки», «раки», «муравьишки»); прыжки в высоту с разбега 
до какого-либо предмета (бубен, платочек и др.) или пробежка в 
обруч, который вращает воспитатель. Рифмованные фразы, про-
износимые педагогом во время выполнения детьми упражнений 
в разминке, повышают интерес и помогают правильно выполнять 
упражнения, например: мы на пальчиках идем, прямо голову несем 
(ходьба на носочках); муравьишки, муравьишки, вы как будто бы 
из книжки (ходьба на четвереньках); зайчик прыг, зайчик скок, 
зайчик — серенький хвосток (прыжки на двух ногах) и др. 

Повышают интерес детей к занятиям также спортивно-ди-
дактическиеигры «Строитель», «Постройпирамидку», «Полоса 
препятствий». Разнообразные упражнения с мячом, когда дети 
двигаются по кругу: катить двумя руками, отбивать двумя ру-
ками, бросать вверх на ходу, вести ногами и др., — позволяют 
детям лучше освоить навыки владения мячом. На занятиях 
также целесообразно использовать комплексы точечного мас-
сажа и дыхательной гимнастики, которые нужны не только 
для профилактики заболеваний, но и нацелены на воспитание 
ответственности за свое здоровье. Можно проводить игровой 
момент «Логоритмика» после разминки для того, чтобы скон-
центрировать внимание детей на выполнении общеразвивающих 
упражнений, в то же время это маленькая разминка для пальцев 
1>ук. Воспитатель читает, а дети повторяют слова и выполняют 
движения в соответствии с текстом: 

Руки вперед, пальцы в кулачок, 
Разжали — и на бочок. 
Руки в стороны, пальцы в кулачок, 
Разжали — и на бочок. 
Руки вверх, пальцы в кулачок, 
Разжали — и на бочок! 

Имсдгппс п структуру занятий упражнений с элементами акро-
Гшти н и, систематизированных под названием «Веселый тренинг», 
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позволяет детям в игровой форме развивать гибкость, координа-
цию; укреплять мышцы; понимать, как они владеют своим телом. 

Неотъемлемыми элементами предлагаемой системы являются 
ежемесячные физкультурные развлечения, которые состоят из 
ритмичных танцев, игровых упражнений и игр состязательного 
характера, помогающих детям закрепить основные движения и 
повысить двигательную активность. 

Предлагаемая система соединяет положительные качества 
существующих и вновь разработанных форм проведения занятий 
с дошкольниками. Вместе с тем ее отличает следующее: 

— обучение и закрепление основных видов движений во 
всех частях занятий: в разминке, комплексах общеразвивающих 
упражнений, в основных видах движений, в игровых упражне-
ниях «Веселый тренинг», в подвижных играх, на ежемесячных 
физкультурных развлечениях; 

— исключение из структуры занятий малоэффективных для 
физического развития и не интересных для ребенка строевых 
упражнений, что позволило дополнить занятия упражнениями 
точечного массажа и дыхательной гимнастики-, элементами 
игровых упражнений; 

— разработка и введение обязательных е ж е м е с я ч н ы х 
состязательно-игровых физкультурных развлечений с ритмиче-
скими танцевальными блоками, эстафетами и играми, которые 
ранее не были систематизированы; 

— введение новых спортивно-дидактических игр при обучении 
основным видам движений («Строитель», «Построй пирамидку», 
систематизация упражнений в игре «Полоса препятствий»). 

Кроме того, предлагаемая система позволит сделать заметно 
эффективнее труд воспитателя по физкультуре, так как ему не 
нужно писать конспект каждого занятия, достаточно всего двух 
конспектов на месяц. 

В конспектах предусмотрено, что воспитатели по физкультуре 
проводят ежедневно по 3 - 5 занятий с детьми разных возрастов, 
включая ясельный возраст, поэтому планирование занятий осу-
ществлено, по возможности, с единым оборудование и инвентарем. 
Это сокращает затраты сил и времени воспитателя на подготовку 
и частую смену спортивного инвентаря для занятий в разных воз-
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растных группах. Предлагаемая система физического воспитания 
в детском саду позволит существенно повысить интерес детей к 
физкультурным занятиям и двигательную активность. 

Данное пособие содержит подробные конспекты проведения 
физкультурных занятий и ежемесячных физкультурных развле-
чений «Поиграем!», распределение общеразвивающих упражнений 
по месяцам. Каждый конспект рассчитан на две недели. В пособии 
также приведена приложение-таблица «Перспективный план 
физкультурных занятий для детей младшей и средней групп на 
год». Кроме того, пособие проиллюстрировано фотографиями фраг-
ментов упражнений, выполняемых воспитанниками детского сада 
№ 2684 «Золотой ключик» ЮЗАО района Щербинка г. Москвы. 

При разработке конспектов использован опыт работы вос-
питателя по физкультуре детского сада № 1858 СЗАО г. Москвы 
В.И. Башмаковой. 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 
Для физкультурных занятий в зале по предлагаемой системе 

используется оборудование, которое соответствует действующей 
«Программе воспитания и обучения в детском саду» (под ред. 
М.А. Васильевой), но рекомендуется и дополнительный инвентарь. 

Дополнительное оборудование, инвентарь и их назначение 
1. Плоские кольца из линолеума (см. обложку): внешний 

диаметр — 40 см, ширина кольца — 5 см, по одному на каждого 
ребенка. Они будут служить ориентирами при выполнении обще-
развивающих упражнений и некоторых основных видов движений. 
Кольца необходимо расположить свободно по залу или рядами в 
зависимости от размера спортивного зала. Вы их можете называть 
кольцами, кругами или «домиками». Например, раздав предметы 
для общеразвивающих упражнений, детям подают команду встать 
в круги, или в «домики». Если они расположены в ряд вдоль стены 
на определенном расстоянии друг от друга, то, стоя внутри колец, 
дети будут выполнять упражнения по метанию мешочка или мяча 
в цель или на дальность или броски мяча друг другу парами. Их 
можно использовать на занятиях с детьми всех возрастов. 

2. Пластмассовые кубики разных цветов (6x6 см) в количестве 
150-200 штук. Эти кубики лучше всего хранить в большой кор-
зине. Кубики нужны для спортивно-дидактических игр «Построй 
пирамидку», «Строитель», в эстафетах. 

3. Пластмассовые мячи двух-трех цветов (200-300 шт.) в 
большой корзине. Их можно применять в игровых упражнениях, 
эстафетах, подвижных играх состязательного характера. 

4. Плоские деревянные гимнастические палки для общераз-
вивающих и основных упражнений, эстафет, а также для игры 
«Строитель». 

5. Пластмассовые цветные ведерки емкостью 3 литра. 
6. Крышки от пластмассовых ведерок диаметром 25 см. 
7. Цветные массажные мячи среднего размера. 
Цветные ведерки с крышками и массажные мячи приобрета-

ются для каждого ребенка. 
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 
Для детей младшего и среднего возраста продолжительность 

занятия — 15-20 мин., и состоит оно из 3-х частей. Занятия про-
водятся 2 раза в неделю в спортивном зале. 

I. Вводная часть: 
занимательная разминка — 3-4 мин. 

II. Основная часть — 11-15 мин.: 
комплекс точечного массажа и дыхательной гимнастики — 

2 мин.; 
общеразвивающие упражнения — 3-5 мин.; 
основные виды движений — 5-7 мин.; 
веселый тренинг -— 2 мин.; 
подвижная игра — 3 мин. 

III. Заключительная часть: 
игра малой подвижности — 1 мин. 

1. Занимательная разминка 

Опыт показывает, что разминку можно увеличить по времени и 
количеству упражнений, так как в начале занятия интерес у детей 
повышен. В предлагаемой разминке более 16 видов упражнений 
(ходьба, ходьба на четвереньках, прыжки, бег и др.). Сопровожда-
ющие выполнение всех этих упражнений рифмованные фразы 
педагога, занятные названия упражнений, музыка, несомненно, 
способствуют дополнительному повышению интереса детей к за-
нятиям по физкультуре. 

Игровые задания в разминке 

В данной книге в разминке представлены игровые задания, 
которые способствуют развитию у детей ловкости, смелости, ори-
ентировки в пространстве, повышению интереса к физкультурным 
занятиям. 

1. Во время легкого бега: инструктор стоит лицом к детям, про-
тягивает ладонь, дети должны на бегу легко хлопнуть своей 
рукой по ладони инструктора. 

2. Бег змейкой между предметами (маленькие конусы, кегли). 
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3. Во время ходьбы прыжком достать рукой до платочка, кото-
рый держит воспитатель. 

На носочках; на пятках; одна нога на пятке, другая на носке; 
скрестным шагом вперед; в полуприседе; спиной вперед; пятки 
вместе, носки врозь; носки вместе, пятки врозь; приставным ша-
гом боком; то же прямо; с упражнениями для рук; обычная; на 
четвереньках. 

Легкий на носочках; сильно сгибая ноги назад; галопом пра-
вым и левым боком; бег со сменой направления движения. 

Прыжки на двух ногах; подскоки (прыжки с ноги на ногу). 

Виды ходьбы на четвереньках_ 
«Раки»: 1 — исходное положение (далее — и.п.) — сидя, ноги 

вместе, руки по бокам, на полу (рис. 1а). 2 — перенести туловище 
к ступням ног (рис. 16); 3 — и.п. (рис. 1а); 

«Обезьянки»: высокие «четвереньки» (рис. 2); 
«Муравьишки»: средние «четвереньки» на ладонях и коленях 

(рис. 3). 

Виды ходьбы 

Виды бега 

Виды прыжков 

Перечисленные упражнения ходьбы, бега, прыжков разделены 
на три комплекса. Каждый комплекс проводится в течение двух 
недель. Разминка начинается с ходьбы на носочках. Например: 
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дети заходят в зал, воспитатель говорит: «Идем на носочках, руки 
в стороны, голову держим прямо». Разминку можно проводить под 
музыкальное сопровождение или без него. Лучше использовать 
музыку, наигранную на фортепиано музыкальным работником 
и записанную на аудионоситель. При проведении разминки без 
музыки эффективно использование разнообразных рифмован-
ных фраз, произносимых педагогом во время исполнения детьми 
упражнений. Это повышает интерес ребенка и помогает лучше 
усвоить упражнение. 

Перечень рифмованных фраз для упражнений в разминке 

Воспитатель произносит: 

1. Мы на пальчиках идем, мы идем. 
Прямо голову несем, мы несем. 

2. Мы шагаем, мы шагаем, 
выше ноги поднимаем. 

3. Шагают наши ножки 
прямо по дорожке. 

4. Зайчик прыг, зайчик скок, 
зайчик — серенький хвосток. 

5. Заяц быстро скачет в поле, 
Зайцу весело на воле. 

6. Мы на пятках топ-топ-топ. 
7. Подскоки. С ножки на ножку — 

прыг да скок. 
8. Побежали, побежали,никого не обо-

гнали. 
9. Раки, раки, раки, на хромой собаке, 

А за ними кот задом наперед (рис. 1), 
А за ними зайчики — на речном 
трамвайчике. 
Едут и смеются, пряники жуют. 

10. Все спиной мы побежали, 
никого не обогнали. 

Дети выполняют: 

Ходьба на носках. 

Ходьба с высоко 
поднятыми коленями. 

Обычная ходьба. 

Прыжки на двух ногах. 

Прыжки на двух ногах. 

Ходьба на пятках. 
Прыжки с одной ноги 
на другую. 
Легкий бег на носках. 

Упражнение «Раки». 

Сначала лицом вперед, 
а потом спиной 
вперед. 
Бег спиной вперед. 



2. Комплексы точечного массажа и дыхательной гимнастики 11 

11. Обезьянки, обезьянки 
Бегут дружно по полянке (рис. 2). 

12. Муравьишки, муравьишки, 
Вы как будто бы из книжки. 
Вместе весело и дружно 
Строим домик очень нужный (рис. 3). 

13. Побежали ножки прямо по дорожке. 
14. Маленькие гномики весело идут, 

Маленькие гномики песенку поют: 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 

Высокие четвереньки. 

Четвереньки 
на ладонях и коленях. 

Обычный бег. 
Руки на поясе, 
полуприседание. 
Дети вместе 
с воспитателем 
Напевают: 
ля-ля-ля, ля-ля-ля. 

2. Комплексы точечного массажа 
и дыхательной гимнастики 

От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, 
его физическая и умственная деятельность. Например, специальные 
дыхательные упражнения, выполняемые через левую и правую 
ноздрю, влияют на функционирование мозга. Тренированность ды-
хательной мускулатуры определяет физическую работоспособность 
и выносливость человека, сопротивляемость организма простудным 
и другим заболеваниям. Для того чтобы правильно дышать, нужно 
научиться управлять дыхательными мышцами, всячески развивать 
их и укреплять. У детей дошкольного возраста дыхательные мышцы 
еще слабы, поэтому им нужны специальные дыхательные упражне-
ния. Общеразвивающие упражнения являются прекрасным сред-
ством для развития органов дыхания, так как в каждый комплекс 
входят упражнения, укрепляющие основную дыхательную мышцу 
(диафрагму), межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, со-
действующие более глубокому дыханию. Специальные дыхательные 
упражнения необходимы и полезны в сочетании с упражнениями 
точечного массажа. Точечный массаж и упражнения для дыха-
ния — это первые элементы самопомощи своему организму. Такие 
упражнения учат детей сознательно заботиться о своем здоровье и 
являются профилактикой простудных заболеваний. 

«Специальные дыхательные упражнения лучше проводить 
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в начале занятий, так как они требуют внимания. Кроме того, 
создаются благоприятные условия для дальнейшей физической 
деятельности, положительный эмоциональный настрой», — пишут 
Г.П. Лескова, П.П. Буцинская, В.И. Васюкова в книге «Общераз-
вивающие упражнения в детском саду» (М., 1981, с. 18). 

В этом пособии предлагаются три комплекса точечного мас-
сажа и дыхательной гимнастики, которые проводятся на каждом 
физкультурном занятии перед общеразвивающими упражне-
ниями в течение трех месяцев. Продолжительность каждого 
комплекса, состоящего из нескольких упражнений точечного 
массажа и дыхательной гимнастики, составляет 1-2 мин. На 
первых занятиях по разучиванию предлагаемых комплексов 
желательно, чтобы дети стояли в шеренгу, лицом к воспитателю, 
который рассказывает об упражнениях комплекса и показывает 
их. При этом дети лучше смогут понять цель и смысл упражнений, 
а воспитателю удобнее будет исправлять ошибки при разучива-
нии упражнений. Разученный комплекс можно будет выполнять 
после того, как дети уже взяли необходимые предметы для обще-
развивающих упражнений и встали на свои места. Предметы для 
общеразвивающих упражнений во время выполнения комплекса 
точечного массажа и дыхательной гимнастики следует положить 
на пол. Дозировка выполнения каждого упражнения в комплек-
се — 5-10 раз. 

Первый комплекс (сентябрь, октябрь, 
ноябрь). 

1. Соединить ладони и потереть ими вдоль 
одна о другую до нагрева (рис. 4а). 

2. Нажимать указательным пальцем точ-
ку под носом. 

3. Указательным и большим пальцем 
«лепить» уши. 

4. Вдох через левую ноздрю (правая за-
крыта указательным пальцем), выдох через 
правую ноздрю (при этом левая закрыта). 

5. Вдох через нос и медленный выдох через рот. 
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Второй комплекс (декабрь, январь, февраль). 
1. Соединить ладони и потереть до нагрева 

одну ладонь о другую поперек (рис. 46). Это 
упражнение оказывает положительное воз-
действие на внутренние органы. 

2. Слегка подергать кончик носа. 
3. Указательными пальцами массировать 

ноздри. Рис. 46 
4. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: 

«примазывать, чтобы не отклеились». 
5. Сделать вдох, на выдохе произносить звук «М-м-м-м», по-

стукивая пальцами по крыльям носа. 
6. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь — «сдуваем сне-

жинку с ладони». 

Третий комплекс (март, апрель, май) 
1. «Моем» кисти рук (рис. 5). 
2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый 

ноготь другой руки (рис. 6). 
3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного от-

дела к подбородку. 
4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот. 
5. Несколько раз зевнуть и потянуться. 

Цель комплексов массажа и дыхательных упражнений заклю-
чается не только в профилактике простудных и других заболеваний, 
повышении жизненного тонуса детей, но и в привитии им чувства 
ответственности за свое здоровье, уверенности в том, что они сами 
могут помочь себе улучшить самочувствие. 
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3. Общеразвивающие упражнения 
Все комплексы общеразвпвающих упражнений в предлагае-

мой системе физического развития детей включают в себя упраж-
нения с предметами: обручами, палками, средними и большими 
мячами, султанчиками, флажками, платочком, кубиками, ведер-
ками, крышками от ведерок. Применение предметов усиливает 
эффективность упражнений следующим образом. 

— Общеразвивающие упражнения с предметами увеличива-
ют нагрузку на отдельные группы мышц в исходных положениях, 
позволяют задавать более быстрый темп движений, увеличивают 
интенсивность движений, изменяют их характер (резкие, плав-
ные и др.). 

— Использованные при обучении предметы позволяют эф-
фективнее осваивать движения. Они дают более четкое представ-
ление о движении, которое складывается на основе ощущений и 
восприятий (мышечно-двигательных, осязательных, слуховых, 
равновесия и ускорения), возникающих в процессе выполнения 
упражнений с предметами. 

— Предметы являются зрительными ориентирами, ограни-
чителями движений. Например, палка позволяет точно фиксиро-
вать положение рук, что способствует более точному выполнению 
упражнения, достижению предельной амплитуды; помогает ко-
ординировать движения (приседая, держать палку перед собой). 

— Предметы дают детям выбор различных мышечных ощуще-
ний (упражнения с мячами разной массы и др.), способствуют слу-
ховому восприятию движения (упражнения со скакалкой, мячом). 

— Предметы позволяют конкретизировать задание, поставить 
его четко и наглядно (к примеру, положить палку на пол, поднять 
вверх) и тем самым развивают способность контролировать свои 
движения, замечать ошибки и сознательно исправлять их. 

— В процессе упражнений с предметами дети познают их 
свойства: цвет, форму, массу, фактуру материала, особенности 
движения в пространстве, запоминают направление движения. 

— Упражнения с физкультурными пособиями развивают 
кисти и пальцы, что активизирует деятельность анализаторных 
систем и влияет на речевое и умственное развитие в целом. 

— Предметы повышают интерес к упражнениям. 
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Для выполнения общеразвивающих упражнений дети встают 
в плоские кольца-«домики». Оборудование (палки, обручи, мячи 
и др.) дети берут сами или их раздает воспитатель во время за-
ключительной ходьбы. Взяв предметы, дети кладут их на пол 
около себя. Вначале выполняется комплекс точечного массажа и 
дыхательной гимнастики, а затем переходят к общеразвивающим 
упражнениям. 

Комплекс общеразвивающих упражнений выполняется в те-
чение 3 - 5 мин. и проводится на протяжении двух недель. Каждый 
комплекс рассчитан так, чтобы ребенок при большей мышечной 
нагрузке не чувствовал однообразных, повторяющихся движений. 
Это достигается тем, что: 

• большинство упражнений комплекса отличаются от тра-
диционных общеразвивающих упражнений введенными 
оригинальными элементами, повышающими интерес де-
тей; 

• при увеличении количества упражнений повторяемость 
элементов уменьшается; 

• в каждом комплексе есть упражнения, включающие в себя 
основные виды движений, чем достигается дополнительный 
обучающий эффект. 

Упражнения с мячом проводятся каждый месяц. Необходи-
мость занятий с мячом обусловлена естественной потребностью, 
желанием ребенка играть с мячом, а также определенными труд-
ностями приобретения навыков владения мячом. 

Как правило, общеразвивающие упражнения лучше выпол-
нять под музыку. Тогда движения становятся более совершен-
ными. Музыка содействует большей амплитуде движений. В за-
висимости от характера музыки движения могут быть четкими, 
энергичными, а могут быть легкими, плавными, спокойными. 
Такое разнообразие движений способствует их совершенствова-
нию. Музыка воздействует на эмоции детей, создает у них опре-
деленное настроение. 
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Распределение общеразвивающих упражнений по месяцам 

Сентябрь 
С обручем 
(d - 51 см) 
С большим мячом 

Октябрь 
С крышкой от ведерка 
С ведерком и массаж-
ным мячом 

Ноябрь 
С кубиками 
Со средним мячом 

Декабрь 
С палкой 
С большим мячом 

Январь 
С косичкой 
Со средним мячом 

Февраль 
С кубиками 
С крышкой от 
ведерка 

Март 
С обручем 
С большим мячом 

Апрель 
С палкой 
С ведерком 

Май 
С косичкой 
С большим мячом 

4. Основные виды движений 

Основные виды движений в данной системе соответствуют дей-
ствующей в России «Программе воспитания и обучения в детском 
саду» (М., 1987). Обучение основным видам движений осуществля-
ется во всех частях каждого занятия (вразминке, общеразвивающих 
упражнениях, основных видах движений, подвижных играх). Вы-
полнение основных движений осуществляется поточным способом 
по кругу или фронтально. Они сгруппированы в блоки и игры. 
Упражнения с мячом проводятся каждый месяц. 

Упражнения с мячом 
(с резиновым мячом d 20 см или баскетбольным мячом № 3) 

1 блок. 
1. Бросок вверх, поймать руками. 
2. Бросок об пол, поймать. 
3. Катить руками в приседе. 
4. Ведение ногами. 

2 блок. 
1. Бросок вверх, поймать после отскока. 
2. Отбивать двумя руками. 
3. Отбивать одной рукой 3 раза. 
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4. Ведение правой и левой рукой. 

3 блок. 
1. Бросок в вертикальную цель, находящуюся выше головы 

детей, от груди или из-за головы. 
2. Прием от воспитателя и бросок воспитателю (расстояние 

1,5 м). 

4 блок. 
1. Бросок в баскетбольное кольцо от груди или из-за головы. 

Кольцо находится на высоте 1-1,5 м, расстояние от кольца 0,5-1 м. 
2. Прием от воспитателя и бросок воспитателю. 

5 блок (парами). 
1. Сидя, ноги врозь, катать мяч друг другу. 
2. Бросок друг другу любым способом. 

Упражнения со средним мячом 
6 блок. 
1. Бросок вверх, поймать двумя руками. 
2. Бросок одной рукой об пол, поймать двумя руками. 
3. Бросок на дальность попеременно правой и левой руками. 

7 блок. 
1. Бросок в вертикальную цель. 
2. Бросок в горизонтальную цель (корзину, стоящую на полу). 

Остальные виды движений используются в играх «Полоса 
препятствий», «Построй пирамидку», «Строитель». 

Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (см. обложку). 
Задачи. Обучать основным видам движений; развивать ко-

ординацию, ориентацию в пространстве, выносливость, учить 
выполнять правила игры. 

Эта игра проводится почти ежемесячно в течение недели. Обо-
рудование располагается по кругу или рядами по всему залу. Дети 
выполняют упражнения поточным методом друг за другом по 2 -3 
раза. Им предлагается преодолеть полосу препятствий, выполняя 
все движения правильно, не торопясь. 
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Например: 
1 неделя 
1. Ползание по скамейке на четвереньках. 
2. Ходьба по веревке прямо. 
3. Перешагивание через набивные мячи. 
4. Лазанье боком через 2 обруча. 
5. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

2 неделя 
1. Лазанье по лестнице-стремянке. 
2. Ходьба по наклонной доске. 
3. Прыжки через обручи (5 шт.). 
4. Ползание на четвереньках. 
5. Прыжки в высоту «Достань платочек!». 

Спортивно-дидактическая игра «ПОСТРОЙ ПИРАМИДКУ» 
(см. обложку). 

Задачи. Закреплять умение выполнять основные виды движе-
ний в быстром темпе (бег, ходьба между предметами); развивать у 
ребенка зрительное восприятие устойчивости созданных им кон-
струкций из кубиков; развивать мелкие мышцы рук; формировать 
образно-пространственное мышление. 

Для игры необходима большая корзина с пластмассовыми 
кубиками (6x6 см) разных цветов (150-200 штук). Дети стоят на 
своих местах. По указанию воспитателя дети добегают до корзины 
и берут в первый раз два кубика, а затем по одному кубику, возвра-
щаются с ними на свое место и строят из них пирамидку, каждый 
раз ставя один кубик на другой, при этом выполняют упражнения 
с пирамидкой. 

1. На бегу взять из корзины 2 разных по цвету кубика, при-
нести на свое место. 

Построить на ладони пирамидку из 2 кубиков, повернуться 
вокруг себя, поставить пирамидку на пол, чтобы она не упала. 

2. На бегу взять еще 1 кубик другого цвета, поставить его на 
верхний кубик пирамидки. Поднять пирамидку вверх за нижний 
кубик, повернуться кругом, поставить пирамидку на пол. 
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3. На бегу взять еще 1 кубик другого цвета, поставить его на 
верх пирамидки — и так далее. Затем дети строят из кубиков своей 
пирамидки поезд (вагончики — кубики) или двухэтажный домик 
и прыгают через свои постройки на двух ногах 8-10 раз. 

Тот, у кого пирамидка упала, строит заново. 
К концу года дети смогут построить пирамидку из 10 кубиков. 

Спортивно-дидактическая игра «СТРОИТЕЛЬ» (см. об-
ложку) . 

Задачи. Закреплять умение выполнять основные виды дви-
жений в быстром темпе (прыжки в высоту с места, перешагива-
ние через предметы, ползание на животе). Развивать координа-
цию движений, развивать мелкие м ы ш ц ы руки, формировать 
образно-пространственное мышление. 

Для игры нужны предметы: большая корзина с пластмассо-
выми кубиками (6x6 см) разных цветов (150-200 штук), плоские 
гимнастические палки по количеству детей. 

Игра заключается в следующем. Дети берут плоские палки и 
кладут их на пол перед собой. Задача состоит в том, чтобы из куби-
ков, которые находятся в корзине, и палки построить «воротики», 
причем кубики используются в качестве столбиков. По указанию 
воспитателя к а ж д ы й из детей должен добежать до корзины, 
взять из нее 2 кубика, вернуться с ними на свои места, положить 
свою палку концами на кубики, построив тем самым «воротики», 
каждый раз увеличивая высоту столбиков на один кубик. После 
этого дети должны выполнить прыжки через палку на двух ногах 
(столбики из 1 - 3 кубиков), перешагивание (столбики из 4 кубиков) 
и ползание на животе и спине под палкой «воротиков» (столбики 
из 5 кубиков). 

Последовательность игры: 
1. Добежать до корзины, взять из нее 2 кубика, вернуться на 
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свое место, положить палку концами на кубики (рис. 7). Прыжки 
на двух ногах через палку (5-6 раз). 

2. Добежать до корзины, взять из нее еще 2 кубика, поставить 
кубики на кубики. Положить палку на верхние кубики (рис. 8). 
Прыжки на двух ногах через палку (5-6 раз). 

3. Принести в быстром темпе из корзины еще 2 кубика и сде-
лать столбики из трех кубиков, положить палку на верхние кубики. 
Прыжки на двух ногах через палку (5-6 раз). 

4. Принести из корзины еще 2 кубика, положить палку на 
четыре кубика. Перешагивание через палку (5-6 раз). 

5. Принести из корзины еще 2 кубика, положить палку на 
столбики из пяти кубиков. Ползание на животе и спине под пал-
кой (2-3 раза). 

Дети нуждаются в дополнительных физических нагрузках 
для определенных групп мышц. В предлагаемой системе на каж-
дом занятии после основных движений выполняются игровые 
упражнения на ковре вместе с воспитателем в течение 2 мин. 
Упражнения способствуют развитию координации движений и 
дают нагрузку специальным группам мышц. Каждое освоенное 
упражнение для ребенка — это его маленькая победа в своем физи-
ческом совершенствовании. Наблюдение за выполнением упраж-
нений дает возможность воспитателю оценить у каждого ребенка 
уровень физической восприимчивости тех или иных мышечных 
нагрузок и тем самым индивидуализировать объем и количество 
повторений. Вместе с тем целый ряд упражнений требует физи-
ческого напряжения в течение определенного времени, что может 
вызвать у детей ощущение рутинности физических тренировок. 
Поэтому все упражнения имеют названия, символизирующие 
подражание каким-либо действиям различных персонажей из 

Веселый тренинг 
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известных произведений и сказок, а также предметов, птиц, рыб, 
зверей, деревьев и т.п. Это позволяет детям лучше запоминать 
и качественнее выполнять упражнения. При этом выполнение 
упражнений и, особенно, повторений должно сопровождаться 
фразами и выражениями воспитателя, стимулирующими в со-
знании ребенка поддержание образа объекта подражания. Каждое 
упражнение выполняется в течение двух недель, то есть 8 раз, от 
более легкого к более сложному. Все они способствуют развитию 
гибкости, подвижности суставов, укреплению определенных 
мышц шеи, рук, ног, спины, живота; улучшают кровообращение 
и способствуют развитию координации и осанки. Весь комплекс 
вместе с рисунками можно оформить в виде стенда-консультации 
для родителей и предложить им выполнять эти упражнения дома 
вместе с детьми, что, несомненно, поможет повысить интерес 
детей и родителей к физкультурным занятиям. 

Перечень игровых упражнений 

1. «КАЧАЛОЧКА» (рис. 9). На 
лесной полянке играли медвежата, 
смешно покачиваясь на спине. Давай-
те попробуем и мы так же покачаться! 
Лягте на спину, ноги вместе. Сгибая 
ноги, прижмите колени к груди и об-
хватите колени руками. Покачайтесь 
на спине вправо, влево. Когда устане 
те — отдохните. Повторить 3 раза. 

Для мышц рук, ног; гибкости. 

2. «ЦАПЛЯ» (рис. 10). 

Когда цапля ночью спит, 
На одной ноге стоит. 
Не хотите ли узнать: 
Трудно ль цапле так стоять? 
А для этого нам дружно 
Сделать позу эту нужно. 

Стоя на правой ноге, согните левую ногу в коле-
не, руки чуть в стороны, и постойте так немножко. 
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А потом на левой ноге. 
Для мышц ног; координации. 

3. «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» (рис. 11). 
Лежа на животе, поднимите руки и 
ноги в стороны. Вы — морская звезда! 
Покачайтесь на волнах. 

Для мышц рук, ног, спины; гиб-
кости. 

4. «СТОЙКИЙ О Л О В Я Н Н Ы Й 
СОЛДАТИК» (рис. 12). Плывет по 
реке лодочка, а в ней оловянный 
солдатик. Вдруг подул резкий ветер 
и началась качка. Но не страшно от-
важному солдатику. 

Хотите стать таким же стойким и 
сильным, как оловянный солдатик? 
Для этого встаньте на колени, руки 
плотно прижмите к туловищу. 

Дует сильный ветер. Наклонитесь назадкак можно ниже, 
держите спину прямо, а потом выпрямитесь. Повторите 3 раза. 

А теперь можно сесть на пятки и отдохнуть. Молодцы! 
Для мышц спины, живота, ног. 

5. «САМОЛЕТ» (рис. 13). Сидя, 
ноги вместе, руки на полу. 

Поднимите ноги вверх, руки раз-
ведите в стороны — «полетели само-
леты». Удерживать позу 5-10 сек., 
затем отдохнуть. Повторить 3 раза. 
Для мышц живота, бедер, рук. 

6. «ПОТЯГИВАНИЕ» (рис. 14). 
Лежа на спине, потяните левую ногу 
пяточкой вперед, а левую руку вытя-
ните назад за голову вдоль туловища. 
То же самое другой ногой и рукой. За-
тем — двумя ногами и руками вместе. Растяжка мышц. 
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7. «АХ, ЛАДОШКИ ВЫ, ЛАДОШКИ!» (рис. 15). 
Хотите быть стройными и иметь красивую осанку? 
Тогда встаньте прямо и, заведя руки за спину, 

соедините ладони. Затем, вывернув сложенные руки 
пальцами вверх, расположите кисти так, чтобы мизин-
цы по всей длине касались позвоночника. 

Локти нужно приподнять, спину выпрямить, 
плечи отвести назад. Удерживать позу и произносить: 
«Ах, ладошки вы, ладошки! За спиною спрячем вас! 
Это нужно для осанки, это точно! Без прикрас!» Мед-
ленно опустите руки вниз, встряхните кистями рук и 
спокойно вздохните. 

Упражнение для осанки. 

8. «КАРУСЕЛЬ» (рис. 16). Сядьте 
на пол, поднимите прямые ноги вверх. 
Опираясь руками о пол, начинайте по-
ворачиваться вокруг себя с помощью 
рук. Закружилась карусель! 

Для мышц ног, рук, живота. 

9. «ПОКАЧАЙ МАЛЫШКУ» 
(рис. 17). Сидя поднимите к груди стопу ноги, 
обнимите ее руками. Укачивайте «малышку», 
касаясь лбом колена и стопы ноги. 

Развивает гибкость суставов ног, дает чув-
ство радости от гармонического движения ног. 

10. «ТАНЕЦМЕДВЕЖАТ» (рис. 18). Представь-
те себе, что вы маленькие медвежата и решили по-
танцевать. Положите руки на пояс и делайте полу-
приседания. Не торопитесь! 

Укрепляет мышцы ног. 

11. «МАЛЕНЬКИЙ МОСТИК» (рис. 19). Шли 
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ежата по лесу. Перед ними ручей. Как им 
перебраться через него? Давайте помо-
жем им: построим мостики через ручей. 
Лягте на спину; не отрывая плеч и ступ-
ней ног от пола, приподнимите туловище. 
Ладонями рук, согнутых в локтях, поддерживайте спину. Держите, 
держите спинку, пока ежата не перебегут на другой берег. Вот ежата 
и перебрались, а мы отдохнем. Повторить 3 раза. 

Для мышц рук, живота, ног; гибкости. 

12. «ПАРОВОЗИК» (рис. 20). 
Сидя, ноги слегка согнуть в коленях, 
а руки в локтях, прижимая их к ту-
ловищу. Поехали! Двигаемся по полу 
вперед, помогая только ногами. Руками 
делаем круговые движения, имитируя 
движение колес. Остановились и по-
ехали так же назад. 

Для мышц спины, ног, ягодиц. 

13. «КОЛОБОК» (рис. 21). 
Что за странный колобок на окошке 

появился? 
Полежал чуток, взял и развалился. 
Лягте на спину, а затем сядьте, обнимая 

ноги руками, и уберите голову в колени. 
Прижмите колени к плечам и посмотрите 
на свои пятки. 

Вот вы все и колобки! Раз, два, три, 
четыре, пять — развалились вы опять. 

Вытяните ноги и лягте на спину. 
Для мышц плечевого пояса; гибкости. 

14. «НОЖНИЦЫ» (рис. 22). Давайте 
представим, что у нас не ножки, а ножницы. Лежа на спине, под-
нимайте поочередно прямые ноги вверх-вниз. Чтобы ножницы 
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резали хорошо, ноги должны быть 
прямые. Лягте на спину, отдохните. 
Повторить 3 раза. 

Для мышц живота, ног. 

15. «ПТИЦА» (рис. 23). Лежа на 
животе, поднимите руки вверх, в сто-
роны, прогнитесь. Машите руками, 
как птица крыльями. Мы полетели! 
Давайте отдохнем. Лягте на живот, 
опустите руки. Отдохнем и снова про-
должим полет. Повторить 2 -3 раза. 

Для мышц плечевого пояса, живо-
та, спины, ног, для гибкости. 

16. «ПЛАВАНИЕ НА БАЙДАРКЕ» (рис. 
24). Сидя на полу, ноги чуть согнуть в коленях, 
руки вытянуть вперед. Лягте на спину и попро-
буйте медленно сесть без помощи рук и снова 
лечь. Поплыли! Повторить 5 раз. 

Для мышц живота, спины, ног. 

17. «ВЕЛОСИПЕД» (рис. 25). Лежа на 
спине, крутим педали велосипеда со звуковым 
сопровождением (ж-ж-ж). 

Улучшает кровообращение в ногах, улучша-
ет работу кишечника. 

18. «ГУСЕНИЦА» (рис. 26). Встаньте на 
четвереньки. Подтяните колени к рукам, не 
отрывая ног от пола. А потом переставьте обе 
руки одновременно вперед, как можно 
дальше. Так и передвигается гусеница 
в поисках еды. А теперь вы все — гусе-
ницы. Поползли! 

Для мыши, рук, ног; гибкости. 
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Подвижные игры 

Общеизвестно, что игры для детей дошкольного возраста яв-
ляются средством социальной и физиологической адаптации. Они 
должны быть, с одной стороны, подвижными, с другой — вызывать 
живой интерес, развивать смекалку и сообразительность. 

В данной системе детям предлагается по две подвижные игры 
на каждом занятии. Первая игра — на закрепление основных видов 
движений, вторая — игра малой подвижности в заключительной 
части занятия. Игры подобраны на основе опыта организации 
и проведения подобного рода занятий с детьми, подтвержденного 
многолетней практикой. Водящего в игре лучше всего выбирать 
по считалке, это организует и настраивает детей на игру. 

Вообще, в начале учебного года детям младшего возраста перед 
игрой нужно чаще говорить: «Дети, за руки взялись и играть со-
брались!» 

1. «ДОГОНИ МЯЧ!». Дети с мячом в руках стоят свободно 
перед воспитателем. Дети прыгают на двух ногах (они «мячи»), 
или подбрасывают мяч вверх и ловят его, или бросают об пол и 
ловят. А воспитатель читает вместе с детьми стихотворение «Мяч» 
С.Я. Маршака: 

После слов «Не угнаться за тобой!» воспитатель кладет мяч на 
пол и двумя руками отталкивает его от себя. Предлагает сделать 
то же самое детям, а потом догонять свой мяч. 

2. «МЫ — ОСЕННИЕ ЛИСТОЧКИ». Дети-«листочки» выпол-
няют движения в соответствии с текстом. 

Мы — листочки, мы — листочки, Стоя, поднять руки вверх. 

Мой веселый, звонкий мяч, 
Ты куда помчался вскачь? 
Желтый, красный, голубой, 
Не угнаться за тобой! 

Текст Движения 

Мы — осенние листочки. Покачивание туловища 
в стороны. 
Присесть на корточки. Мы на веточке сидели, 

Ветер дунул — полетели. 
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Мы летали, мы летали, Бег в разных направлениях. 
А потом летать устали. 
Перестал дуть ветерок — 
Мы присели все в кружок. Присесть на корточки. 

Ветер снова вдруг подул Бегать, медленно кружась 

И листочки быстро сдул. на месте. 
Все листочки полетели 
И на землю тихо сели. Присесть на корточки. 

3. «ДОГОНИ МЕНЯ!». Воспитатель берет в руки какую-либо 
мягкую игрушку, например мишку, и предлагает детям догнать 
его. Через 1-2 мин. можно остановиться и, когда дети подойдут к 
игрушке, отдать ее кому-либо из детей, чтобы он мог ее рассмотреть 
или «поговорить» с мишкой, а потом предложить этому ребенку 
быть водящим. И дети будут догонять этого ребенка с игрушкой. 

4. «СОЛНЫШКО И ДОЖДИК». Дети стоят свободно перед 
воспитателем. У воспитателя в руках зонтик. 

Текст Движения 

Светит солнышко с утра! 
Значит, нам гулять пора! Ходьба детей, легкий 

бег и т.д. 
Тучка появилась. Дождик пошел. 
Прячьтесь, дети, под зонтом. Дети бегут под зонтик. 

5. «ВЕСЕЛЫЕ ЗАЙЧАТА». Дети-«зайчата» выполняют дви-
жения в соответствии с текстом. 

Ну-ка, дружно все присели, 
Друг на друга поглядели. 
Лапками похлопали: 
Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп. 

Что у зайцев на макушке? 
Пляшут весело там ушки. 
Раз подскок, два подскок — 
Поскакали все в лесок. 
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6. «СНЕЖИНКИ И ВЕТЕР». Выполняют движения в соответ-
ствии с текстом. Игра проводится 2 -3 раза. 

Текст Движения 

Снежинки, снежинки по ветру летят. Легкий бег в разных 
Снежинки, снежинки на землю хотят. направлениях. 

А ветер дует все сильней и сильней, Бег с поворотом 
Снежинки кружатся быстрей и быстрей. вокруг себя. 
Вдруг ветер утих, стало тихо кругом, Бег к воспитателю 
Снежинки слетелись в большой и приседание около 
Снежный ком. него на пол. 

7. «ЛЯГУШКИ». На середине зала раскладывается толстый 
шнур в форме круга. Дети стоят за кругом, они — лягушки. Вос-
питатель говорит: 

Вот лягушки по дорожке 
Скачут, вытянувши ножки. 
Ква ква, ква-ква-ква! 
Скачут, вытянувши ножки. 

Дети, повернувшись друг за другом, подпрыгивают вверх, 
продвигаясь по кругу. По окончании четверостишия воспитатель 
хлопает в ладоши — пугает лягушек. Дети перепрыгивают через 
веревку и приседают на корточки — это лягушки прыгают в болото. 
Игра повторяется 2 -3 раза. 

8. «КАРУСЕЛЬ». Дети образуют круг, держась одной рукой за 
веревку. Идут по кругу сначала медленно, потом быстрее. Движе-
ния выполняются в соответствии с текстом: 

Еле-еле, еле-еле Тише, тише, не спешите! 
Закружились карусели, Карусель остановите! 
А потом кругом, кругом, Раз-два, раз-два, 
Все бегом, бегом, бегом. Вот и кончилась игра! 

Меняют руку и повторяют игру. 
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9. «САМОЛЕТЫ». Дети сидят на корточках, пальцы рук на 
полу, около ног — «самолеты на аэродроме». Подготовка самолетов 
к полету: 

1. «Заправиться топливом». Накачать ручным насосом то-
пливо в бак (имитация работы с ручным насосом). 

2. «Завести мотор». Руки согнуть в локтях, пальцы сжать в 
кулаки. Круговые вращения согнутыми руками — заводят мотор. 

3. «Расправить крылья». Развести прямые руки в стороны. 
4. «Проверить колеса». Потопать ногами на месте. 
«Самолеты готовы? Полетели!» Дети бегают по залу с разведен-

ными в стороны руками. По сигналу «На посадку!» — приседают 
на пол. Повторить 2 -3 раза. 

10. «ЖУКИ». На слова педагога «Жуки полетели» дети бегают 
по залу в разных направлениях. На слова «Жуки упали» — ло-
жатся на спину и делают свободные движения руками и ногами 
(барахтаются). 

11. Подвижная игра «НЕ БОИМСЯ МЫ КОТА». Выбирается 
водящий — кот, все остальные — мыши. Кот садится или ложится 
на пол, он спит. Мыши, взявшись за руки, идут по кругу и говорят: 

Тра-та-та, тра-та-та, не боимся мы кота! 
Педагог говорит: «Кот проснулся, потянулся и сказал...» 
Водящий: «Мяу! Я вас всех поймаю!» 
Мыши убегают, а кот догоняет их. По сигналу педагога «Уснул 

кот!» игра повторяется. 

12. «ЛОВИШКИ С ЛЕНТОЧКОЙ». Играющие прикрепляют 
сзади цветные ленточки. Педагог — водящий. Дети хором говорят: 
«Раз, два, три — лови!» и разбегаются, а водящий, бегая за детьми, 
старается вытянуть у кого-либо ленточку. Тот, кто лишился лен-
точки, отходит в сторону. «Раз, два, три, в круг быстрей беги!» — 
произносит педагог, все играющие должны быстро встать в круг. 

13. «МЕДВЕДЬ». Играющие становятся в круг. Выбирается 
водящий-«медведь». Он ложится на пол в центре круга. Дети, взяв-
шись за руки, хором произносят слова и выполняют движения в 
соответствии с текстом. 
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Текст Движения 

Как-то мы в лесу гуляли 
И медведя повстречали. 
Он под елкою лежит, 
Растянулся и храпит. 
Мы вокруг него ходили, 

Косолапого будили: 

«Ну-ка, Мишенька, вставай 
И быстрей нас догоняй». 

Ходьба по кругу, взявшись 
за руки. 

Остановиться, послушать. 
Ходьба в другую сторону, 
на носочках. 
Погрозить указательным 
пальцем, сказать: 
«Ну-ка, Мишенька, вставай 
И быстрей нас догоняй!» 
Дети разбегаются по залу, 
медведь догоняет их. 

14. «ГРАЧИ И АВТОМОБИЛЬ». Дети-«грачи» стоят в обручах. 
Выбирается водящий — «автомобиль». Он находится в гараже. 
Воспитатель произносит слова, а дети выполняют движения в со-
ответствии с текстом. По сигналу воспитателя «Автомобиль едет!» 
водящий выезжает из гаража, а дети «летят» в свои гнезда. 

Текст 

Как-то раннею весной 
На опушке на лесной 
Появилась стая птиц: 
Не скворцов и не синиц, 
А большущие грачи 
Цвета черного, ночи. 
Разбежались на опушке, 
Прыг-скок, крак-крак! 
Тут жучок, там червяк! 
Крак-крак-крак. 

Движения 

Стоя перед воспитателем. 

Бег на носочках, чуть подняв руки. 

Присесть на корточки. 

Бег в разных направлениях. 
Прыжки вверх. 
Наклоны вперед-вниз. 

15. «ЗАЯЧИЙ КОНЦЕРТ». Дети-«зайцы» выполняют движе-
ния в соответствии с текстом. 

Текст 

Зайцев целая ватага 
Вдоль по краешку оврага 

Движения 

Прыжки друг за другом 
на двух ногах. 
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Развлекает всех прыжками. 
Прыг-скок, прыг-скок. 
В барабаны ловко бьют: 
Тра-та-та, тра-та-та. 
А потом, так театрально, 
В тарелки музыкальные 

Имитировать удары 
на барабане (ладонями). 

Имитировать игру на тарелках. 
Ударили: дзинь-ля-ля, 
От души всех веселя. 

16. Подвижная игра «ЛЯГУШКИ НА КОЧКАХ». Дети рас-
ходятся по залу, кладут крышку от ведерка на пол и встают на нее 
ногами - это «кочки», дети — «лягушки», воспитатель — «цапля». 
Воспитатель стоит на одной ноге: «цапля спит», дети-«лягушки» 
начинают прыгать на двух ногах между крышками (ноги на шири-
не плеч, руки согнуты в локтях) и произносить: ква-ква, ква-ква. 
По сигналу «Цапля проснулась!» дети убегают и встают на любую 
крышку. Игра повторяется 2 - 3 раза. 

17. Подвижная игра «СЯДЕМ НА ПЕНЕК». Дети образуют 
круг, ставят ведро вверх дном (это «пенек»), садятся на него. Вы-
полняют упражнения: 1) ходьба друг за другом; 2) легкий бег; 
3) боковой галоп. По сигналу: сесть на любое ведро-«пенек». 

18. Подвижная игра «ДОЖДЬ И ЗОНТИКИ». Дети образуют 
круг, кладут крышку на голову — это «зонтики». По сигналу «На 
улице солнышко» дети кладут крышку на пол перед собой. На-
чинают бегать, прыгать, кружиться. По сигналу «Дождик» дети 
должны найти себе крышку и положить на голову. Для усложнения 
игры можно убрать одну крышку. 

19. Подвижная игра «СОБЕРИ МЯЧИ». Дети стоят с ведрами 
в руках, воспитатель разбрасывает из корзины цветные пластмас-
совые шары (200 шт.) по залу. По сигналу дети собирают шары в 
ведра и высыпают их в корзину. 

20. «ЛОВИШКА СО СНЕЖКОМ». Дети встают в круг, взяв-
шись за руки. В центре «Ловишка» с маленьким мячом в руках 
(это снежок). 
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После слов «Раз, два, три - лови!» —дети убегают, а «Ловишка» 
догоняет детей, дотрагиваясь до них мячом. 

21. «ЛИСА И ЗАЙЦЫ». Дети стоят по кругу, взявшись за руки, 
они — зайцы. В центре на корточках сидит Лиса. 

Воспитатель: 
Скачут, скачут зайки 
По зелененькой лужайке. 
Вот какие зайки 
Скачут по лужайке. 
Зайки скачут, веселятся 
И лисички не боятся. 
Дети: 
Эй, лисичка, выбегай, 
Нас, зайчишек, догоняй. 

Дети выполняют движения 
в соответствии с текстом. 

Дети убегают, 
Лиса догоняет. 

22. «КОШКА И ВОРОБУШКИ». Дети, взявшись за руки, идут 
по кругу, они — воробушки. В центре сидит кошка. 

Дети: 
Тень, тень, потетень, 
Села кошка на плетень. 
Налетели воробьи. 
Хлопни им в ладошки. 

Улетайте, воробьи, 
Берегитесь кошки. 
Раз, два, три — 
Полетели воробьи! 

Дети останавливаются, 
хлопают в ладошки. 

Дети убегают, кошка ловит их. 

23. «БЕРЕГИСЬ, ЗАМОРОЖУ!». Все играющие собираются 
на одной стороне зала. «Убегайте, берегитесь, догоню и заморо-
жу!» — говорит взрослый. Дети бегут к противоположной стороне 
площадки, чтобы спрятаться в «доме». 

24. «ВОРОНЫ И СОБАЧКА». Цель: научить детей подражать 
движениям и звукам птиц, двигаться, не мешая друг другу. 

Выбирается «собачка», остальные дети — «вороны». 
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Возле елочки зеленой Дети прыгают, 
Скачут, каркают вороны: изображая ворону. 
«Кар! Кар! Кар!» 
Тут собачка прибежала 
И ворон всех разогнала: 
«Ав! Ав! Ав!» Дети убегают от «собачки». 
Игра повторяется 2-3 раза. 

Игры малой подвижности 

1. «НАЙДИ ИГРУШКУ». Воспитатель заранее прячет игруш-
ку, предлагает детям найти и принести ее. 

2. «КРУГ-КРУЖОЧЕК». Дети идут по кругу, взявшись за 
руки, и произносят слова: «Круг-кружочек, аленький цветочек! 
Раз, два, три — развернись-ка, Оля, ты!» Названный ребенок по-
ворачивается спиной в круг, берется за руки. Дети продолжают 
произносить слова игры. Как только спиной в круг окажутся 5 - 6 
детей, игра прекращается. 

3. «ПОИГРАЕМ!». Дети стоят свободно около воспитателя, 
выполняют движения по его сигналу. Воспитатель напевает слова 
каждой строчки. 

Текст Движения 

Пальчик о пальчик тук да и тук. Выполнять движения 
указательными 
пальцами. 

Весело пляшут пальчики наши. Руки вверх, вращать 
кистями («фонарики»). 

Ручками хлоп да и хлоп, да и хлоп. Хлопки руками. 
Весело хлопают ручки наши. Ритм убыстряется. 

Ножками топ да и топ, да и топ. Топать ногами. 
Быстро топают ножки наши. Ритм убыстряется. 

Приседай, приседай, еще раз приседай. Присесть, руки на пояс. 
Весело пляшут детки наши. Повороты на месте 

вокруг себя. 
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4. «ПО РОВНЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ». Дети идут по кругу, взяв-
шись за руки, и выполняют движения в соответствии с текстом. 

Текст Движения 

По ровненькой дорожке Идти по кругу, взявшись 
Шагают наши ножки. за руки. 
Через камушки, через камушки Поднимать колени вверх. 
Перешагивают ножки. 
По тропинке, по тропинке Бежать, не отпуская рук. 
Побежали ножки. 
В ямку — бух! Останавиться, расцепив 

руки. 
Присесть на корточки. 

Вылезли из ямки. 

Игра повторяется, но теперь дети идут в другую сторону. 

5. «ХОЛОДНО-ЖАРКО». Дети садятся в круг в свободных по-
зах. «Подул холодный северный ветер» (дети съежились в комочки). 

«Выглянуло яркое солнышко, можно загорать» (дети рассла-
бились, улыбаются, поднимают лицо солнцу). Для напряжения и 
расслабления мышц туловища. Повторить 2 -3 раза. [12] 

6. «ТИШИНА У ПРУДА». Дети идут друг за другом и говорят: 

Тишина у пруда, 
Не колышется вода. 
Не шумите, камыши, 
Засыпайте, малыши. 

На последнее слово останавливаются, приседают, наклоняют 
голову вниз и закрывают глаза (10 сек.). 

7. «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ». 

Возьмем снега мы немножко, 
Снежки слепим мы в ладошках. 
Дружно ими побросались — 
Наши руки и размялись. 
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А теперь пора творить, 
Бабу снежную лепить. 
Ком за комом покатили, 
Друг на друга водрузили. 
Сверху третий, малый ком. 
Снег стряхнули с рук потом. 

8. «ЧТО В ПАКЕТЕ?». Дети стоят по кругу. Водящий в центре 
садится на пятки, кладет руки на пол и ложится лицом на свои 
руки. Он стал «пакетом». В нем находится сюрприз. Дети, взявшись 
за руки, идут по кругу со словами. 

Мы шли, шли, шли и пакет нашли. 
Остановились, удивились 
(поднять плечи, руки чуть в стороны). 
Вдруг «пакет» открывается. 
Кто же в нем скрывается? 

«Пакет» встает на колени, поднимает руки вверх — «пакет 
открыт». Если он говорит, что в нем котенок, — все мяукают, и т.д. 

9. «ВОЗДУШНЫЙ ШАР». Дети стоят по кругу, взявшись за 
руки, и выполняют движения в соответствии с текстом и по показу 
воспитателя. 

Текст Движения 

Мы в магазин ходили, Взявшись за руки, идти 
Шар себе купили. по кругу. 
Будем шар надувать. Остановшись, идти маленькими 
Надувайся, шар, шагами назад («Надуваем шар!»). 
Надувайся большой, 
Да не лопайся. 
Он летел, летел, летел, Повернувшись, идти 

в другую сторону. 
За веточку задел и... лопнул! Остановиться, положить 

руки на пояс, присесть, 
произнося: «Ш-ш-ш-ш». 
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10. «ГИМНАСТИКА». Дети становятся в круг. Воспитатель 
медленно читает текст, дети выполняют упражнения в соответ-
ствии с: 

Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, 
Киваем головой. 
Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 
Мы за руки беремся 
И бегаем бегом [13]. 

11. «ДЕРЕВЬЯ И ПТИЦЫ». Дети выполняют движения в со-
ответствии с текстом. Воспитатель произносит текст. 

Руки подняли и помахали — 
Это деревья в лесу. 
Локти согнули, кисти встряхнули — 
Ветер сбивает росу. 
Плавно руками помашем — 
Это к нам птицы летят, 
Как они сядут — покажем: 
Крылья сложили назад. 

12. «ВСЕ СПОРТОМ ЗАНИМАЮТСЯ». Дети стоят произвольно 
по всему залу и выполняют движения в соответствии с текстом. 

Текст Движения 

Скачет лягушонок: Руки согнуть в локтях, 
наклоны в стороны. 
Сжимать-разжимать пальцы 
в кулак. 
Имитировать плавание. 
Сжимать-разжимать прямые 
пальцы рук. 
Одна рука вверх, другая вниз. 
Менять положение рук. 

Ква-ква-ква! 

Плавает утенок: 
Кря-кря-кря! 

Все вокруг стараются, 
Спортом занимаются. 

Быстрая синица: 
Тюр-лю-лю, 
В воздухе кружится: 
Тюр-лю-лю! 

Махать руками, как птица 
крыльями, 
Соединив ладони перед собой, 
приседать. 
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Все вокруг стараются, 
Спортом занимаются. 
Маленький бельчонок: 
Скок-скок-скок! 
С веточки на веточку: 
Прыг-скок-скок! 
Все вокруг стараются, 
Спортом занимаются. 

Одна рука вверх, другая вниз. 
Менять положение рук. 

Прыжки вверх. 

Прыжки на месте вперед-назад. 
Одна рука вверх, другая вниз. 
Менять положение рук. 

13. «СКАЖИ И ПОКАЖИ». Дети стоят в кругу. 

Текст 

Как живешь? — Вот так! 
Как идешь в детский сад? 
Как маме машешь вслед? 
Как плаваешь в бассейне? 
Как на физкультуре 
занимаешься? 
Как суп ешь? 
Как спишь? 
Как плачешь иногда? 
Как молчишь? 
Как смеешься? 
Как шалишь? 

Движения 

Показывают большой палец. 
Ходьба на месте. 
Машут кистью руки. 
Имитируют плавание. 
Приседают, стоят на 
одной ноге. 
Показывают, как едят ложкой. 
Голову положить на ладони. 
Имитируют плач. 
Молчат. 
Смеются. 
Ударяют кулачками 
по надутым щечкам. 

14. «ЕДЕТ-ЕДЕТ ПАРОВОЗ». Дети становятся друг за другом, 
согнув руки в локтях, — они вагончики поезда — и выполняют дви-
жения. Воспитатель становится впереди детей и произносит слова. 

Текст 
Едет-едет паровоз, 
Две трубы и сто колес. 
Машинистом — рыжий пес. 
А колеса: чух-чух-чух! 

Движения 
Ходьба друг за другом, 
с выпрямлением согнутых 
в локтях рук. 

15. «Я РАСТУ!». Дети, взявшись за руки, строятся в круг, 
потом приседают на корточки, обхватив колени руками, голову 
к коленям. 
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Воспитатель проговаривает слова, дети повторяют слова и вы-
полняют движения в соответствии с текстом. 

Сначала буду маленьким, 
К коленочкам прижмусь. 
Но скоро вырасту большим -
До неба дотянусь 
И прыгну до небес! 

16. «МЫ ПОЙДЕМ НАПРАВО». Дети встают в круг, взявшись 
за руки. 

Мы сейчас пойдем направо, 
А потом пойдем налево. 
В центр круга соберемся 
И на место все вернемся. 
Мы тихонечко присядем, 
Ручками себя погладим. 
Мы поднимемся тихонько 
И попрыгаем легонько: 
Пусть попляшут наши ножки. 
И похлопаем в ладошки. 
Повернемся мы направо -
Не начать ли нам сначала? 

17. «ХОРОВОД». Взявшись за руки, ходят по кругу. Дети за 
воспитателем проговаривают слова. 

Вокруг белых кустов, среди снега и холмов 
Кружим, кружим хоровод, ох, веселый мы народ! 
До того мы закружились, что на землю повалились. Бух! 

При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

18. «ДОБРОЕ УТРО!». Дети стоят по кругу. К первому от себя 
ребенку протягиваю ладони, он протягивает свои ладони мне, я 
говорю: «Доброе утро, Рома!» Он отвечает: «Доброе утро, Клавдия 
Кузьминична!» Поворачивается и рядом стоящему ребенку, встре-
тившись ладонями, говорит: «Доброе утро, Настя». — «Доброе 
утро, Рома». По кругу последний ребенок протягивает мне ладони: 
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«Доброе утро, Клавдия Кузьминична». «Доброе утро, Алина». Игра 
закончилась. 

Физкультурные развлечения «ПОИГРАЕМ!» 

В предлагаемой системе физического развития детей пред-
ставлены конспекты ежемесячных физкультурных развлечений 
состязательно-игрового характера «Поиграем!». Каждое занятие 
состоит из небольшой разминки, ритмичного танца, двух игровых 
упражнений и подвижной игры состязательного характера. 

Ритмичные танцы исполняются под музыку после показа вос-
питателем. Движения несложные, поэтому не требуют предвари-
тельного разучивания. Каждый танец в течение года исполняется 
три раза. Ритмичные танцы «Ковбои», «Ламбада» с султанчиками, 
«Русский» даны в конспектах с описанием движений и рисунками. 

Игровые упражнения. Детям младшего возраста еще трудно 
понять, что каждый раз после выполнения упражнения в эстафе-
те необходимо вставать в конец колонны, поэтому мы предлагаем 
эстафеты (игровые упражнения), в которых этого делать не нужно. 
Для повышения эффективности проведения занятия перед началом 
игровых упражнений следует разделить детей на две команды и 
посадить на разные скамейки. На руку каждого ребенка можно 
надеть отличительный знак, например, для одной команды это 
красные бантики, для другой — зеленые. 

1. «ПЕРЕНЕСИ КУБИКИ». Дети стоят около двух обручей. 
В другом конце зала в двух обручах лежат кубики по количеству 
детей. По сигналу воспитателя дети должны побежать, взять по 
одному кубику и перенести их в свой обруч. 

2. «ПЕРЕНЕСИ МЯЧИ». 

3. «ПЕРЕНЕСИ КЕГЛИ». Обе игры аналогичны игре «Пере-
неси кубики». 

4. «ПЕРЕПРАВА». Дети стоят двумя колоннами. Перед 
ними — по 5 обручей. По сигналу дети друг за другом прыгают 
через обручи на другую сторону «реки». Кто быстрее переправится 
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на другой берег? 

5. «СБЕЙ КЕГЛИ». На расстоянии 5 м стоят 10 кеглей. Дети 
первой подгруппы берут по одному маленькому мячу, приседают 
и катят его в кегли. Воспитатель подсчитывает количество сбитых 
кеглей. Дети собирают мячи, кладут в корзинку и садятся на ска-
мейку. То же самое делает вторая подгруппа. 

6. «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАБИВНЫЕ МЯЧИ». Дети стоят в две 
колонны. Перед ними — по 5 набивных мячей. Дается задание: 
перейти на другую «полянку», перепрыгивая через «большие 
камни». По сигналу дети прыгают друг за другом через мячи на 
другую сторону зала. 

7. «МЯЧ ПО СКАМЕЙКЕ». Дети стоят в две колонны, у каж-
дого в руках мяч среднего размера. По сигналу дети катят мячи по 
скамейке друг за другом и кладут их в корзины на другой стороне 
зала. 

8. «НАЙДИ СВОЙ ДОМИК». Дети стоят в 4 - 5 больших об-
ручах разного цвета. Нужно запомнить свой домик (обруч). Дети 
«выходят гулять»: бегают, прыгают. По сигналу нужно найти свой 
«домик». 

9. «КЛАССИКИ». Из обручей выкладываются классики: два 
обруча, один, два, один. Дети прыгают друг за другом через все 
обручи и встают в большой обруч на другом конце зала. 

На каждом занятии после игровых упражнений детям пред-
лагается игра состязательного характера «Салют» или «Перебрось 
мяч!». 

10. «КАТИТЬ КОЛЕСО НА РЕМОНТ». 2 - 3 команды. У каж-
дого ребенка средний обруч (это колесо от его машины). В конце 
зала длинная веревка или канат. По сигналу дети катят свой обруч 
руками друг за другом. Чья команда быстрее встанет за веревкой 
или канатом? 
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На каждом занятии «Физкультурное развлечение», после игро-
вых упражнений детям предлагается одна из игр состязательного 
характера «Салют» или «Перебрось мяч!» 

Игра «САЛЮТ». Для игры нужно 150-200 пластмассовых мя-
чей двух цветов, помещенных в большую корзину, и две корзины 
поменьше, в которые дети будут собирать мячи. 

Дети обеих команд становятся вокруг своих корзин, в кото-
рые они будут собирать мячи. На дно корзин воспитатель кладет 
по одному мячу разного цвета. Остальные мячи высыпаются из 
корзины на пол. По сигналу дети собирают мячи того же цвета, 
который лежит в их корзине. Чья команда быстрее соберет мячи 
и построится вокруг своей корзины, та и победитель. 

Игра «ПЕРЕБРОСЬ МЯЧ!». Команды находятся по разным сто-
ронам зала, у каждого игрока по одному мячу. По сигналу игроки 
перебрасывают мячи на сторону соперников (границей может быть 
скамейка, веревка, волейбольная сетка). Побеждает команда, на 
стороне которой после свистка воспитателя меньше мячей. 

Также приведен примерный конспект одного игрового физ-
культурного развлечения «Поиграем!», который состоит из под-
вижных и малоподвижных игр (см. Приложение 1). 



ПРИМЕРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ЗАНЯТИЙ В ЗАЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

С Е Н Т Я Б Р Ь (1-2-я НЕДЕЛИ) 

Предполагается, что занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Каждый конспект занятий рассчитан на 2 недели (8 занятий). Ос-
новные виды движений запланированы на 1 неделю (2 занятия). 

Обучение основным видам движений осуществляется во всех 
частях каждого занятия (в разминке, общеразвивающих упражне-
ниях, основных видах движений, играх); чтобы не было повтора, в 
«Задачах» занятий указаны только те основные виды движений, 
которые выполняются в «Основных видах движений». 

З а д а ч и . 
1-я неделя. Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходь-

ба по веревке боком, ходьба по «следам», ходьба из обруча в обруч). 
Учить прыгать в высоту до предмета. 

2-я неделя. Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через 
предметы, ходьба по веревке прямо, ползание под дугами). Учить 
прыгать в длину с места (20 см), запрыгивать на доску (15 см). 

О б о р у д о в а н и е . 
1-я неделя. Обручи по количеству детей, канат или веревка, 

«следы» — 8 шт., 4 конуса с отверстиями для палки, 2 палки 
для прыжков в высоту, дуги или воротики - 2 шт., платочек для 
упражнения «Достань платочек!». 

2-я неделя. Обручи по количеству детей, скамейка, длинная 
веревка, 2 -3 дуги разной высоты, доска, спортивный мат, кубики 
пластмассовые — 5 шт. 

Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки в стороны. Ходьба на пятках. Легкий 
бег. Ходьба в полуприседе, руки на поясе. Бег. Ходьба «Муравьиш-
ки» (рис. 3, с. 9). Быстрый бег. Дыхательные упражнения. Ходьба 
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приставным шагом правым и левым боком. Прыжки на двух ногах. 
Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). Ходьба спиной вперед. Бег. Ходьба 
одной ногой на пятке, другой на носке. Заключительная ходьба или 
речевка. 

Раз, два — левой! Мы шагаем смело. 
Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1. Соединить ладони и потереть ими вдоль одна о другую до 
нагрева (рис. 4а, см. с. 12). 

2. Нажимать указательным пальцем точку под носом. 
3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши. 
4. Вдох через левую ноздрю (правая закрыта указательным 

пальцем), выдох через правую ноздрю (при этом левая закрыта). 
5. Вдох через нос и медленный выдох через рот. 

Общеразвивающие упражнения с обручем 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 — обруч 
вверх, посмотреть вверх; 2 — и.п. 

2. И.п. — стоя, держать обруч обеими руками перпендикуляр-
но к себе. Вращать обруч на себя, перехватывая по нему руками. 

3. И.п. — стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 — присесть, 
положить подбородок на руки; 2 — и.п. (рис. 27). 

4. И.п. — сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, руки в упоре 
сзади. 1-2 — ноги прямые врозь; 3 -4 — и.п. (рис. 28). 

(первый комплекс) 

5. И.п.: обруч стоит на полу. Раскрутить обруч. 
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6. И.п.: основная стойка (о.с.) — обруч внизу, хват с боков. 1-3 — 
наклониться и продеть в обруч сначала правую ногу, потом левую 
(надеть обруч на себя). Поднять обруч вверх. 4 — и. п. (рис. 29). 

7. И.п. — стоя в обруче. Ходьба по обручу пальцами, пятками. 
8. И.п. — стоя в обруче. Прыжки на двух ногах. Чередовать 

с ходьбой. 

Основные виды движений 

Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Оборудование расположено 
по кругу или рядами. Дети выполняют упражнения 2 -3 раза по-
точным способом. 

1-й ряд: обручи — 8-10 шт., 2-й — канат или веревка, 3-й — 
«следы» — 8 шт., 4 конуса с палками для прыжков в высоту, 
4-й — воротики для ползания и 2 обруча, стоящие вертикально 
для пролезания через них. 

1-я неделя. 
1. Перешагивание через обручи (8-10 шт.). 
2. Ходьба по веревке боком. 
3. Ходьба по «следам» (8 шт.), прыжки в высоту с места. 
4. Ползание через воротики, пролезание через обручи, стоящие 

вертикально. 
5. Прыжок в высоту «Достань платочек!». 
2-я неделя. 
1. Прыжки из обруча в обруч (8 шт.). 
2. Запрыгивание на мат (15 см). 
3. Прыжки в длину с места (20 см). 
4. Ползание под дугами. 
5. Ходьба по веревке прямо. 
6. Ходьба по скамейке через кубики. 

Веселый тренинг 

«КАЧАЛОЧКА» (рис. 30). На лесной 
полянке играли медвежата, смешно по-
качиваясь на спине. Давайте попробуем 
и мы так же покачаться! Лягте на спину, 
ноги вместе. 
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Сгибая ноги, прижмите колени к груди и обхватите колени 
руками. Покачайтесь на спине вправо, влево. 

Когда устанете — отдохните. Повторить 3 раза. 
Для мышц рук, ног; гибкости. 

«СОЛНЫШКО И ДОЖДИК». Дети стоят свободно перед вос-
питателем. У воспитателя в руках зонтик. Воспитатель: 

Светит солнышко с утра! 
Значит, нам гулять пора! Ходьба детей, легкий бег и т.д. 
Тучка появилась. 
Дождик пошел. 
Прячьтесь, дети, под зонтом. Дети бегут под зонтик 

Малоподвижная игра «НАЙДИ ИГРУШКУ». Воспитатель 
заранее прячет игрушку, предлагает детям найти и принести ее. 

Дети 1-й и 2-й младших групп, которые впервые пришли в 
детский сад, боятся заходить в спортивный зал, некоторые на-
чинают плакать еще в коридоре. Для их адаптации предлагается 
конспект первого занятия по физкультуре. 

Конспект 
первого занятия для детей 1-й и 2-й младших групп 

1-я неделя. 

З а д а ч и . 
1-я неделя: познакомить детей с залом, учить их собирать 

игрушки, выполнять упражнения с предметами. Учить играть в 
подвижные игры. 

О б о р у д о в а н и е . 
Большая мягкая игрушка, пластмассовые кубики — 150 шт., 

корзина, резиновые мячи среднего или большого размера. 

1. Игра «СОБЕРИ КУБИКИ». До прихода детей в зал воспи-
татель по физкультуре рассыпает цветные пластмассовые кубики 
(или шары) — 150 шт. . Перед спортивным залом детей встречает 
воспитатель по физкультуре с мягкой игрушкой в руках (например, 
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собачка, медвежонок, лисенок). Знакомит с ней детей. Потом пред-
лагает пройти в зал и помочь собрать кубики для игрушки в корзи-
ну. Дети заходят и собирают кубики. После того, как дети собрали 
кубики, воспитатель благодарит их и предлагает поиграть в игру. 

2. Игра «ПОИГРАЕМ!». Дети стоят свободно около воспитате-
ля, выполняют движения по его сигналу. Воспитатель напевает 
слова каждой строчки. 

Текст 

Пальчик о пальчик тук да и тук. 

Весело пляшут пальчики наши. 

Ручками хлоп да и хлоп, да и хлоп. 
Весело хлопают ручки наши. 
Ножками топ да и топ, да и топ. 
Быстро топают ножки наши. 
Приседай, приседай, еще раз 
приседай. 
Весело пляшут детки наши. 

Движения 

Выполняют команду 
указательными пальцами. 
Руки вверх («фонарики»). 

Хлопают ладонями. 
Ритм убыстряется. 
Топают ногами. 
Ритм убыстряется. 

Приседают, руки на пояс. 
Поворачиваются вокруг 
себя. 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом. Воспитатель 
выбрасывает из корзины по залу по одному мячу (по количеству 
детей). Дети берут мяч в руки. Выполняются упражнения с мячом. 

1. «Покажи мяч». Дети показывают мяч, затем прижимают 
его к груди — 4 - 5 раз. 

2. «Посмотри свой мяч» — вращение мяча пальцами. 
3. «Спрячь мяч за голову» — дети прячут мяч за голову, затем 

показывают — 4 - 5 раз. Примерные слова воспитателя: «Спрятали 
мяч за голову; где же мяч? покажите; а вот он!» 

4. «Покати мяч по дорожке» — сидя на полу, ноги вместе. 
Катить мяч по ногам — 4-5 раз. 

4. Игра «ДОГОНИ МЯЧ!». Дети с мячом в руках стоят свободно 
перед воспитателем. Дети прыгают на двух ногах (как мячи), или 
подбрасывают мяч вверх и ловят его, или бросают об пол и ловят. 
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А воспитатель читает вместе с детьми стихотворениеи С. Маршака 
«Мяч»: 

Мой веселый, звонкий мяч. 
Ты куда помчался вскачь? 
Желтый, красный, голубой, 
Не угнаться за тобой! 

После слов «Не угнаться за тобой!» воспитатель кладет мяч на 
пол и двумя руками отталкивает его от себя. Предлагает сделать 
то же самое детям, а потом догонять свой мяч. 

5. Игра «ВОЗДУШНЫЙ ШАР». Дети стоят по кругу, взявшись 
за руки, и выполняют движения в соответствии с текстом и по по-
казу воспитателя. Играют 2 раза. 

Текст Движения 
Мы в магазин ходили, Взявшись за руки, идут по 
шар себе купили. кругу. 
Будем шар надувать. Останавливаются и делают 
Надувайся, шар, маленькие шаги назад 
Надувайся большой, (надувают шар). 
Да не лопайся. 
Он летел, летел, летел, Поворачиваются вправо, 

идут по кругу, 
За веточку задел и... лопнул! не отпуская рук. 

Останавливаются, руки на 
поясе, приседают со звуком 
«Ш-ш-ш-ш». 

6. Игра «НАЙДИ ИГРУШКУ». Дети, стоя или сидя, закры-
вают глаза. Воспитатель прячет мягкую игрушку. Дети ищут ее 
вместе с воспитателем. 

7. Игра «ЕДЕТ-ЕДЕТ ПАРОВОЗ». Дети идут за воспитателем 
друг за другом, выполняя движения по показу. 

Едет, едет паровоз, 
Две трубы и сто колес. 
Машинистом — рыжий пес. 
А колеса: чух-чух-чух! 

Выходят из зала. 
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С Е Н Т Я Б Р Ь (3-4-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
3-я неделя. Учить подбрасывать вверх и ловить мяч двумя 

руками; бросать мяч об пол и ловить двумя руками; катить мяч 
перед собой руками; учить ведению мяча ногами. 

4-я неделя. Учить бросать мяч через волейбольную сетку, за-
креплять умения находить для себя мяч на полу на своей стороне 
волейбольной площадки. 

О б о р у д о в а н и е . 
Большие мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка 

Ходьба на носках, руки в стороны. Ходьба на пятках. Под-
скоки. Ходьба: одна нога на пятке, другая на носке. Легкий бег. 
Ходьба «Раки» (рис. 1, с. 9). Ходьба, приставляя пятку одной ноги 
к пальцам другой. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). Бег с силь-
ным сгибанием ног назад (пятки как можно выше). Дыхательные 
упражнения. Ходьба: пятки вместе, носки врозь. Ходьба: пятки 
врозь, носки вместе (косолапить). Бег. Ходьба в полуприседе, руки 
вперед. Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(первый комплекс, с. 12) 

Общеразвивающие упражнения с большим мячом 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п.: о.с., мяч перед грудью; 1 — руки выпрямить — «мяч 
от себя»; 2 — и.п. — «мяч к себе». 

2. И.п.: о.с., мяч внизу; 1 — поднять мяч вверх, посмотреть 
на него; 2 — и.п. 

3. И.п. — ноги слегка расставлены, мяч перед грудью. Враще-
ние мяча пальцами. 

4. И.п. — сидя на пятках. Катить мяч вокруг себя вправо-влево. 
5. И.п. — сидя, мяч зажат между ступнями, упор сзади; 1 — 
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поднять ноги вверх; 2 — и.п. 
6. И.п. — стоя, ноги на ширине ступни. Подбрасывать мяч 

вверх и ловить пальцами рук. 
7. И.п. то же, мяч внизу; 1, 3 — мяч вверх; 2, 4 — присесть, 

мяч на пол. 
8. И.п. то же. Отпустить мяч на пол, поймать после отскока. 
9. И.п.: о.с., правая нога на мяче. Катить мяч ногой вперед-

назад; то же повторить левой ногой. 
10. И.п. — стоя, мяч в руках. Прыжки на двух ногах. Чередо-

вать с дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений с большим мячом 

Дети идут с мячом по кругу, выполняют упражнения фронтально 
по 5 раз друг за другом. 

3-я неделя. 
1. Бросок вверх, поймать. 
2. Бросок об пол, поймать. 
3. Катить руками, присев. 
4. Ведение ногами. 

4-я неделя. 
Броски через волейбольную сетку. У детей в руках резиновый 

мяч. Разделить детей на 2 группы. Дети подходят к волейбольной 
сетке и перебрасывают мяч через сетку. Затем берут для себя мяч 
на полу на своей стороне, подходят к сетке и снова перебрасывают 
мяч (6-8 мин.). 

«ЦАПЛЯ» (рис. 31). 

А для этого нам дружно 
Сделать позу эту нужно. 

Когда цапля ночью спит, 
На одной ноге стоит. 
Не хотите ли узнать: 
Трудно ль цапле так стоять? 

Веселый тренинг 
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Стоя на правой ноге, согните левую ногу в колене, руки чуть 
в стороны, и постойте так немножко. А потом — на левой ноге. 

Подвижная игра «ДОГОНИ МЯЧ». Дети с мячом в руках 
стоят свободно перед воспитателем. Дети прыгают на двух ногах 
(они «мячи»), а воспитатель читает стихотворение С.Я. Маршака 
«Мяч». После слов «Не угнаться за тобой!» он катит свой мяч и 
предлагает сделать то же самое детям. Дети догоняют свой мяч. 

Малоподвижная игра «ПОИГРАЕМ!». Дети стоят свободно 
около воспитателя, выполняют движения по его сигналу. Воспи-
татель напевает слова каждой строчки. 

Текст 

Пальчик о пальчик тук да и тук. 

Движения 

Выполнять команду 
указательными пальцами. 
Руки вверх, вращать 
кистями («фонарики»). 

Ручками хлоп да и хлоп, да и хлоп. Хлопки руками. 

Весело пляшут пальчики наши. 

Весело хлопают ручки наши. 
Ножками топ да и топ, да и топ. 
Быстро топают ножки наши. 
Приседай, приседай, 
Еще раз приседай. 
Весело пляшут детки наши. 

Ритм убыстряется. 
Топать ногами. 
Ритм убыстряется. 

Присесть, руки на пояс. 
Повороты на месте 
вокруг себя. 

Малоподвижная игра «ЕДЕТ-ЕДЕТ ПАРОВОЗ». Дети становят-
ся друг за другом, согнув руки в локтях, — они вагончики поезда, 
и выполняют движения. Воспитатель становится впереди детей и 
произносит слова. 

Текст 

Едет-едет паровоз, 
Две трубы и сто колес. 
Машинистом — рыжий пес. 
А колеса: чух-чух-чух! 

Игру «Едет-едет паровоз» 

Движения 

Ходьба друг за другом 
с выпрямлением согнутых 
в локтях рук. 

можно использовать в течение не-
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скольких занятий. Детям нравится выходить после занятий из 
спортивного зала, выполняя роль «вагончиков». 

Физкультурное развлечение № 1 «Поиграем!» 

В предлагаемой системе физического развития детей пред-
ставлены конспекты ежемесячных физкультурных развлечений 
состязательно-игрового характера «Поиграем!». Каждое занятие 
состоит из небольшой разминки, ритмичного танца, двух игровых 
упражнений и подвижной игры состязательного характера. 

Ритмичные танцы исполняются под музыку после показа 
воспитателем. Движения несложные, поэтому не требуют пред-
варительного разучивания. Каждый танец повторяется на 3-х 
занятиях «Физкультурное развлечение». 

З а д а ч и . 
Учить детей выполнять выразительные движения в соот-

ветствии в музыкой; закреплять выполнение основных видов 
движений осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 
соревнования. 

О б о р у д о в а н и е . 
Кубики (по одному на каждого ребенка), 10-12 обручей, пласт-

массовые мячи, три корзины для игры «Салют», аудиозапись для 
ритмичного танца «Ковбои». 

Разминка 
Ходьба (1 круг). Бег (2-3 круга). Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Ритмичный танец «КОВБОИ» (под быструю музыку «кан-
три»). 

I. Едем на лошадке. 2. Едем — по кочкам! 
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Стоя, руки вперед. И.п. то же. Прыжки вверх. 
Полуприседания, руки сгибать 
к себе (натягивать «вожжи»). 

3. Удивляемся, куда приехали! 4. Смотрим, куда приехали. 

Ноги на ширине плеч, руки внизу. 
Поднять плечи вверх, руки чуть 
в стороны. Повороты 
вправо, влево. 

Ноги чуть расставлены. 
Ладонь правой руки 
приставить ко лбу. 
Наклоны вперед. Смотрим 
по сторонам. Приехали. 
Слезаем с лошади. 

5. Почистим сапоги. 6. Похвастаемся чистыми сапогами. 

Стоя, ноги на ширине плеч. 
Правая нога на пятке. Наклон 
вниз. Правой рукой «чистим» сапоги 
от пыли. То же левой ногой. 

Стоя, руки на поясе. 
Поднять прямую 
ногу вверх. То же левой. 
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7. Разминка для ног. 

Ехали долго, нужно размять ноги. 
Ноги на ширине плеч. Присесть, 
встать, ногу на пятку. 
То же другой ногой. 
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8. Погуляем по дорожке. 

Руки за спину. Ходьба 
приставным шагом прямо. 

9. Едем домой. 

Стоя, руки вперед. Прямой галоп. 

Игровые упражнения 

1. «ПЕРЕНЕСИ КУБИКИ». Дети стоят около двух обручей. 
В другом конце зала в двух обручах лежат кубики соответственно 
количеству детей. По сигналу воспитателя дети должны побежать, 
изять по одному кубику и перенести их в свой обруч. 

2. «ПЕРЕПРАВА». Дети стоят двумя колоннами. Перед 
и и ми — по 5 обручей. По сигналу дети друг за другом прыгают 
чорез обручи на другую сторону «реки». Кто быстрее переправится 
ми другой берег? 

Игра «САЛЮТ» (см. с. 41). Для игры нужно 150-200 пласт-
мпссовых мячей двух цветов, помещенных в большую корзину, 
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и две корзины поменьше, в которые дети будут собирать мячи. 
Дети обеих команд становятся вокруг своих корзин, в кото-

рые они будут собирать мячи. На дно корзин воспитатель кладет 
по одному мячу разного цвета. Остальные мячи высыпаются из 
большой корзины на пол. По сигналу дети собирают в свою кор-
зину мячи того же цвета, что лежит в их корзине. Чья команда 
быстрее соберет мячи и построится вокруг своей корзины, та и 
победитель. 

О К Т Я Б Р Ь (1, 2-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
1-я неделя. Учить детей выполнять упражнения с плоскими 

предметами (крышками от ведерка), бросать в горизонтальную цель 
(в обручи, лежащие на полу), катать по полу прямо. 

2-я неделя. Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке на 
носочках, ходьба по веревке прямо, лазанье по гимнастической 
лестнице); учить прыгать на двух ногах из обруча в обруч, лежа-
щие на полу. 

О б о р у д о в а н и е . 
1-я неделя. Пластмассовые крышки от ведерок по количеству 

детей, обручи. 
2-я неделя. Скамейка, гимнастическая лестница, обручи — 

10-12 шт., веревка. Пластмассовые крышки по количеству детей. 

Занимательная разминка 

Ходьба на носках, руки вверх. Ходьба на пятках. Легкий бег. 
Ходьба полуприсев, руки на поясе. Ходьба «Раки» (рис. 1, с. 9). Бег. 
Ходьба «Муравьишки» (рис. 3, с. 9). Прыжки на двух ногах. Ходьба 
«Обезьянки» (рис. 2, с. 9). Ходьба спиной вперед. Ходьба: одна нога 
на пятке, другая на носке. Игровой момент во время легкого бега: 
инструктор стоит лицом к детям, протягивает ладонь, дети долж-
ны на бегу легко хлопнуть своей рукой по ладони инструктора. 
Заключительная ходьба. 
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Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(первый комплекс, с. 12) 

Общеразвивающие упражнения с крышкой от ведерка 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — о.с., крышка в обеих руках перед грудью.1 — руки 
выпрямить, «крышку от себя», 2 — руки согнуть в локтях, а 
«крышку к себе». 

2. И.п. — то же. Вращать крышку вперед от себя, потом к себе. 
3. И.п. — о.с., крышка на голове, держать двумя руками. 

Медленно приседать на счет 1,2,3,4; на счет 5 — и.п. 
4. И.п. — сидя на пятках, крышка на голове, держать двумя 

руками. 1 — встать на колени, руки выпрямить, 2 — и.п. 
5. И.п. — сидя на полу, крышку зажать между ступнями. 1 — 

поднять ноги вверх, 2 — и.п. 
6. И.п. — о.с., крышка лежит на ладони правой руки. Указа-

тельным пальцем левой руки вести по краю крышки — «рисуем 
круг». То же — правой рукой. 

7. И.п. — то же. Поднимать прямую руку вверх 4 раза, то же 
левой рукой. 

8. И.п. — о.с., крышка лежит на полу перед ногами. Пальцами 
правой ноги ведем по краю крышки 4 раза, то же левой ногой. 

9. И.п. — стоя перед крышкой. Прыжки прямо через крышку. 
Чередовать с дыхательными упражнениями. 

10. Ходьба по залу друг за другом. Во время ходьбы 
перекладывать крышку из одной руки в другую вокруг себя. 

11. Крышка лежит на голове, держать двумя руками. Бег без 
помощи рук. 

Основные виды движений 

1-я неделя. 
Основные виды движений с крышками. Дети стоят в шеренгу 

у стены, каждое упражнение выполняется по 6 - 8 раз. 
Перед детьми на расстоянии 1 м лежат обручи. 
1. Броски правой рукой в обруч. 
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2. Броски левой рукой в обруч. 
3. Катать крышки по полу (как обручи). 

2-я неделя. 

Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Оборудование расположено 
по кругу или рядами. Дети выполняют упражнения 2-3 раза по-
точным способом. 

1. Ходьба по скамейке на носочках. 
2. Лазанье по гимнастической лестнице. 
3. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах. 
4. Ходьба по веревке прямо. 

Веселый тренинг 

«МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» (рис. 41). 
Лежа на животе, поднимите руки и 
ноги в стороны. Вы — морские звез-
ды. Покачайтесь на волнах. 

Для мышц рук, ног, спины; гиб-
кости. 

Подвижная игра «ЛЯГУШКИ НА КОЧКАХ». Дети расходят-
ся по залу, кладут крышку на пол и встают на нее ногами — это 
«кочки», дети — «лягушки», воспитатель — «цапля». Воспитатель 
стоит на одной ноге: «цапля спит», дети-«лягушки» начинают пры-
гать на двух ногах между крышками (ноги на ширине плеч, руки 
согнуты в локтях) и произносить: ква-ква, ква-ква. По сигналу 
«Цапля проснулась!» дети убегают и встают на любую крышку. 
Игра повторяется 2 -3 раза. 

Малоподвижная игра «ПО РОВНЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ». 
Дети идут по кругу, взявшись за руки, и выполняют движения 

в соответствии с текстом. 

Текст Движения 

По ровненькой дорожке Идти по кругу, взявшись 
за руки. 

Шагают наши ножки. 



О к тябр ь 57 

Через камушки, через камушки Поднимать колени вверх. 
Перешагивают ножки. 
По тропинке, по тропинке Бежать, не отпуская рук. 
Побежали ножки. 
В ямку — бух! Остановиться, расцепив руки. 

Присесть на корточки. 

«Вылезли из ямки», —говорит воспитатель. Игра повторяется, 
но теперь дети идут в другую сторону. 

О К Т Я Б Р Ь (3, 4-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
3-я неделя. 
Учить выполнять упражнения с массажными мячами. Упраж-

нять в равновесии (ходьба на пальцах между ведерками, стоящими 
на полу, перешагивание через ведерки, ходьба по веревке прямо); 
учить прыгать с предмета (ведерок), высота — 20 см. 

4-я неделя. 
Учить катить мяч перед собой по полу, бросать вверх и ловить 

двумя руками, бросать об пол и ловить после отскока, учить веде-
нию мяча ногами перед собой. 

О б о р у д о в а н и е . 
3-я неделя. 
Массажные мячи среднего размера по количеству детей, пласт-

массовые ведерки по количеству детей, веревка-канат. 
4-я неделя. 
Массажные мячи по количеству детей, пластмассовые ведерки 

по количеству детей. Большие мячи по количеству детей. Корзина 
с цветными пластмассовыми шарами (200-300 шт.) для игры. 

Занимательная разминка 

Ходьба на носках, руки на поясе. Ходьба на пятках, руки 
свободно. Легкий бег. Ходьба в полуприседе, руки вперед. Ходьба 
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правым и левым боком. Бег. Ходьба «Муравьишки» (рис. 3, с. 9). 
Быстрый бег. Дыхательные упражнения. Ходьба скрестным шагом 
вперед. Прыжки на двух ногах. Ходьба «Обезьянки» (рис.2, с. 9). 
Ходьба спиной вперед. Бег. Ходьба одна нога на пятке, другая на 
носке. Бег. Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(первый комплекс, с. 12) 

Общеразвивающие упражнения 
с массажным мячом и ведерком 

(каждое упражнение выполняется 4 - 6 раз) 

Дети берут в руку ведерко, в котором лежит массажный мяч, 
встают на свои места, ведерко ставят перед собой. 

Вначале дети берут в руки массажный мяч и выполняют с ним 
упражнения. 

Комплекс упражнений с массажным мячом 
1. И.п. — о.с., мяч между ладонями. Катать мяч вперед-назад. 
2. И.п. — то же. Вращать пальцами мяч от себя, потом к себе. 
3. И.п. — о.с., руки в стороны, мяч в правой руке.1 — руки 

вперед, переложить мяч в левую руку, 2 — руки в стороны; то же 
с левой рукой. 

4. И.п. — то же. 1 — спрятать руки за спину («мяч спрятался»), 
переложить в левую руку, 2 — руки в стороны («нашелся мяч»); то 
же левой рукой в правую. 

5. И.п. — мяч лежит на полу. Катать мяч правой ногой вперед-
назад, затем левой. 

6. И.п. — сидя на полу, ноги вместе. Катить мяч по правой 
ноге, затем по левой. 

7. Перевернуть ведро и положить мяч сверху на дно. И.п. — сидя 
на корточках, ладонью катать мяч по дну круговыми движениями. 

8. И.п. — сидя на корточках. Катить мяч вокруг ведра. 
Встать, положить мяч в ведерко и начать комплекс упражне-

ний с ведерком. 
Комплекс упражнений с ведерком. 
9. И.п. — о.с., ведерко в правой руке. Поднимать ведерко вверх 

правой рукой, затем — левой. 
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10. И.п. — то же. Перекладывать ведерко из одной руки в 
другую вокруг себя. 

11. И.п. — о.с., ведерко поставить на голову, держа его руками 
за боковины. Полуприседание. 

12. И.п. — сидя на ведерке, перевернутом вверх дном, массаж-
ный мяч под ведерком. 1 — встать, руки вверх; 2 — сесть. 

13. И.п. — стоя перед ведерком. Перешагивать через ведерко 
правой, затем левой ногой. 

14. И.п. — то же. Ходьба на носочках вокруг ведерка. 
Ведерки оставить на местах, ходьба детей по залу друг за дру-

гом, построение в шеренгу. 

Основные виды движений 

3-я неделя. 
Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ С ВЕДЕРКАМИ». Ведерки 

расположены в 3 ряда, вверх дном, массажные мячи под ведерка-
ми, между рядами расположена веревка, лежащая на полу. Дети 
выполняют упражнения 2-3 раза поточным способом. 

1. Ходьба змейкой между ведерками. 
2. Перешагивание через ведерки. 
3. Ходьба по веревке прямо. 
4. Прыжки с ведерок. 
Дети берут в руки ведерки, идут по залу друг за другом и ста-

вят их на скамейку. 

4-я неделя. 

Основные виды движений с большим резиновым мячом 

Дети выполняют упражнения фронтально, двигаясь друг за 
другом по кругу. 

1. Катить мяч двумя руками перед собой. 
2. Бросать мяч вверх и ловить его во время ходьбы. 
3. Бросать мяч об пол и ловить его. 
4. Вести мяч ногами попеременно. 

Подвижная игра «СЯДЕМ НА ПЕНЕК». Дети образуют круг, 
ставят ведро вверх дном (это «пенек»), садятся на него. Выполняют 
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упражнения: 1) ходьба друг за другом; 2) легкий бег; 3) боковой 
галоп. По сигналу сесть на любое ведро-«пенек». 

Подвижная игра «КРУГ-КРУЖОЧЕК». Дети идут по кругу, 
взявшись за руки, и произносят слова: «Круг-кружочек, аленький 
цветочек! Раз, два, три — развернись-ка, Оля, ты!» Названный 
ребенок поворачивается спиной в круг, берется за руки. Дети 
продолжают произносить слова игры. Как только спиной в круг 
окажутся 5 - 6 детей, игра прекращается. 

Дует сильный ветер. Наклонитесь 
назад как можно ниже, держите спину прямо, а потом выпрями-
тесь. Повторите 3 раза. 

А теперь можно сесть на пятки и отдохнуть. Молодцы! 
Для мышц спины, живота, ног. 

Физкультурное развлечение №2 «Поиграем!» 

З а д а ч и . 
Учить детей выполнять выразительные движения в соот-

ветствии в музыкой; закреплять выполнение основных видов 
движений осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 
соревнования. 

Веселый тренинг 

«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛ-
ДАТИК» (рис. 42). Плывет по реке 
лодочка, а в ней оловянный солдатик. 
Вдруг подул резкий ветер и началась 
качка. Но не страшно отважному сол-
датику. Хотите стать таким же стой-
ким и сильным, как оловянный сол-
датик? Для этого встаньте на колени, 
руки плотно прижмите к туловищу. 
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О б о р у д о в а н и е . 
Мячи по одному на каждого ребенка, 10 кеглей, мячи для игры 

«Перебрось мяч», волейбольная сетка, аудиозапись для ритмичного 
танца «Ковбои». 

Разминка 
Ходьба (1 круг). Бег (2-3 круга). Ходьба, дыхательные упраж-

нения. 
Ритмичный танец «КОВБОИ», см. с. 51-53 (под быструю 

музыку «кантри»). 

Игровые упражнения 

1. «ПЕРЕНЕСИ МЯЧИ». Дети стоят около двух обручей. В 
другом конце зала в двух обручах лежат мячи по количеству детей. 
По сигналу воспитателя дети должны побежать, взять по одному 
мячу и перенести их в свой обруч. 

2. «СБЕЙ КЕГЛИ». На расстоянии 5 м стоят 10 кеглей. Дети 
первой подгруппы берут по одному маленькому мячу, приседают 
и катят его в кегли. Воспитатель подсчитывает количество сбитых 
кеглей. Дети собирают мячи, кладут в корзинку и садятся на ска-
мейку. То же самое повторяет вторая подгруппа. 

Игра «ПЕРЕБРОСЬ МЯЧ». 
Команды находятся по разным сторонам зала, у каждого 

игрока по одному мячу. По сигналу они перебрасывают мячи на 
сторону соперников (границей может быть скамейка, веревка, во-
лейбольная сетка). Побеждает команда, на стороне которой после 
свистка воспитателя меньше мячей. 

Н О Я Б Р Ь (1, 2-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
1-я неделя. Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходь-

ба по веревке боком, перешагивание через набивные мячи, учить 
лазать по гимнастической лестнице, учить спрыгивать с высоты 
30 см, прыгать в высоту до предмета. 
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2-я неделя. Закреплять умение выполнять основные виды дви-
жений в быстром темпе (бег, ходьба между предметами); развивать 
у ребенка зрительное восприятие устойчивости созданных им кон-
струкций из кубиков; развивать мелкие мышцы рук; формировать 
образно-пространственное мышление. 

О б о р у д о в а н и е . 

1-я неделя. По 2 пластмассовых кубика для каждого ребенка, 
гимнастическая лестница, длинная веревка, платочек, 6 медболов, 
4 куба (высота 30 см), скамейка. 

2-я неделя. По 2 пластмассовых кубика для каждого ребенка, 
корзина с кубиками для игры «Построй пирамидку». 

Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки в стороны. Ходьба на пятках. Под-
скоки. Ходьба одна нога на пятке, другая на носке. Легкий бег. 
Ходьба «Раки» (рис. 1, с. 9). Ходьба правым и левым боком. Бег. 
Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). Быстрый бег. Ходьба: пятки вме-
сте, носки врозь. Ходьба: пятки врозь, носки вместе (косолапить). 
Бег. Ходьба полуприсев, руки на поясе. Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(первый комплекс, с. 12) 

Общеразвивающие упражнения с кубиками 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

Дети берут по два кубика разного цвета и встают на свои ме-
ста — «в домики». 

1. И.п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках 
внизу. 1 — кубики поднять через стороны вверх, ударить друг 
о друга; 2 — и.п. 

2. И.п. — то же. 1 — кубики вверх, 2 — кубики об пол «стук». 
3. И.п. — стоя, руки в стороны. 1 — кубики за спину («Где 
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кубики?»), 2 — и.п. («Вот они кубики!») 
4. И.п. — стоя, правая рука вверх, левая внизу. Менять по-

ложение рук с полуприседанием. 
5. И.п. — сидя, ноги вместе, руки в стороны. 1 — поднять 

правую ногу вверх, под ногой кубиками «стук», 2. — и.п. 3, 4— то 
же с другой ногой. 

6. И.п. — то же. Подбросить один кубик вверх, поймать. 
7. И.п. — стоя, оставить один кубик на полу. Положить кубик 

на правую ладонь, повернуться вокруг себя. То же с другой рукой. 
8. Подбросить один кубик, поймать его двумя руками. 
9. И.п. — о.с., кубики лежат на полу. Переворачивать кубик 

пальцами правой ноги (8 раз). То же повторить левой ногой. 
10. И.п. — то же. Прыжки через кубики на двух ногах. Чере-

довать с ходьбой или дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений 

1-я неделя. 

Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Оборудование расположено 
по кругу или рядами по залу. Дети выполняют упражнения 2-3 
раза поточным способом. 

1. Лазанье по гимнастической лестнице. 
2. Перешагивание через набивные мячи (6 шт.). 
3. Прыжки с кубов 30 см (4 шт.). 
4. Ходьба по веревке боком. 
5. Прыжки в высоту «Достань платочек!». 
6. Ходьба по скамейке на носочках. 

2-я неделя. 
Дети выполняют упражнения, стоя на своих местах, фрон-

тальным способом. 

Игра «ПОСТРОЙ ПИРАМИДКУ» (см. с. 18). 
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Веселый тренинг 

«САМОЛЕТ» (рис. 43). Сидя, ноги 
вместе, руки на полу. Поднять ноги 
вверх, руки развести в стороны — 
«полетели самолеты». Удерживать 
позу 5-10 сек., затем отдохнуть. По-
вторить 3 раза. 

Для мышц живота, бедер, рук. 

«ЛИСА И ЗАЙЦЫ». Дети стоят по кругу, взявшись за руки, 
они — зайцы. В центре на корточках сидит Лиса. 

Воспитатель: 
Скачут, скачут зайки 
По зелененькой лужайке. 
Вот какие зайки 
Скачут по лужайке. 
Зайки скачут, веселятся 
И лисички не боятся. 
Дети: 
Эй, лисичка, выбегай, 
Нас, зайчишек, догоняй! 

Дети выполняют движения 
в соответствии с текстом. 

Дети убегают, 
Лиса догоняет. 

Малоподвижная игра «ГИМНАСТИКА». Дети становятся в 
круг. Воспитатель медленно читает текст, дети выполняют упраж-
нения в соответствии с ним: 

Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, 
Киваем головой. 
Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 
Мы за руки беремся 
И бегаем бегом. 
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Н О Я Б Р Ь (3, 4-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
3-я неделя. Учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить 

его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить двумя руками, 
бросать мяч на дальность правой, левой рукой. 

4-я неделя. Учить катить мяч перед собой, учить ведению мяча 
ногами, бросать мяч вдаль двумя руками из-за головы. 

О б о р у д о в а н и е . 
3-я неделя. Средние мячи по количеству детей. 
4-я неделя. Средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка 

Ходьба на носках, руки вверх. Ходьба на пятках. Легкий бег. 
Ходьба «Раки» (рис. 1, с. 9) ногами вперед, спиной вперед. Бег. 
Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). Прыжки на двух ногах. Ходьба: 
«Муравьишки» (рис. 3, с. 9). Ходьба спиной вперед. Боковой галоп. 
Ходьба одна нога на пятке, другая на носке. Быстрый бег. Заклю-
чительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(первый комплекс, с. 12) 

Общеразвивающие упражнения со средним мячом 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п.: о.с., руки в стороны, мяч в правой руке. 1 — пере-
ложить мяч в левую руку, 2 — и.п. То же повторить левой рукой. 

2. И.п.: о.с., мяч в правой руке. Подбросить мяч вверх правой 
рукой, поймать двумя руками. То же повторить левой рукой. 

3. И.п.: о.с., вращение мяча пальцами рук. 
4. И.п. — сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. 1 — 

подмять левую ногу, переложить мяч под коленом в левую руку; 
2 и.п. То же повторить с правой ногой. 

Г>. И.п. — сидя, ноги врозь, мяч на полу. 1-3 — наклониться 
ниерод, ноги не сгибать, катить мяч как можно дальше; 4 — и.п. 
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6. И.п. — стоя, ноги на ширине ступни. Подбросить мяч вверх, 
поймать двумя руками. 

7. И.п. — стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 — пере-
ложить мяч в левую руку за спиной, 2 — и.п. То же правой рукой. 

8. И.п. — мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки 
вверх на двух ногах. Чередовать с ходьбой. 

Основные виды движений со средним мячом 

3-я неделя. 
Дети выполняют упражнения по 5 раз фронтальным способом, 

двигаясь по кругу друг за другом. 
1. Бросок вверх, поймать двумя руками. 
2. Бросок об пол, поймать двумя руками. 
3. Бросок на дальность правой и левой рукой (строятся в ше-

ренгу). 
4-я неделя. 
1. Катить по полу перед собой. 
2. Ведение ногами по полу. 
3. Бросок на дальность из-за головы (строятся в шеренгу). 

Повторить правой ногой и правой ру-
кой. Затем — двумя ногами и руками 
вместе. 

Растяжка мышц. 

Подвижная игра «МЕДВЕДЬ». Играющие становятся в круг. 
Выбирается водящий — медведь. Он ложится на пол в центре кру-
га. Дети, взявшись за руки, хором произносят слова и выполняют 
движения в соответствии с текстом. 

Веселый тренинг 

«ПОТЯГИВАНИЕ» (рис. 44). 
Лежа на спине, потяните левую ногу 
пяточкой вперед, а левую руку вытя-
нуть назад за голову вдоль туловища. 
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Текст Движения 

Как-то мы в лесу гуляли 
И медведя повстречали. 
Он под елкою лежит, 
Растянулся и храпит. 
Мы вокруг него ходили, 

Косолапого будили: 

«Ну-ка, Мишенька, вставай 
И быстрей нас догоняй!» 

Ходьба по кругу, взявшись 
за руки. 

Остановиться, послушать. 
Ходьба в другую сторону, 
на носочках. 
Погрозить указательным 
пальцем, сказать: 
«Ну-ка, Мишенька, вставай 
И быстрей нас догоняй!» 

Дети разбегаются по залу, медведь догоняет их. 

Малоподвижная игра «ВОЗДУШНЫЙ ШАР». Дети стоят по 
кругу, взявшись за руки, и выполняют движения в соответствии 
с текстом и по показу воспитателя. 

Текст 

Мы в магазин ходили, 
Шар себе купили. 
Будем шар надувать. 

Надувайся, шар, 
Надувайся большой, 
Да не лопайся. 
Он летел, летел, летел, 

За неточку задел и... лопнул! 

Движения 

Взявшись за руки, 
идти по кругу. 
Остановиться, идти 
маленькими шагами 
назад («Надуваем шар!»). 

Повернувшись, идти 
в другую сторону. 
Остановиться, поло-
жить руки на пояс, 
присесть, произнося: 
«Ш-ш-ш-ш». 

Физкультурное развлечение № 3 «Поиграем!» 

З а д а ч и . 
Учить детей выполнять выразительные движения в соот-

ипттнии в музыкой; закреплять выполнение основных видов 
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движений осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 
соревнования. 

О б о р у д о в а н и е . 
Средние обручи — 16 шт., большие обручи — 2 шт., 10 набив-

ных мячей, пластмассовые мячи, 3 корзины для игры «Салют», 
аудиозапись для ритмичного танца «Ковбои». 

Разминка 
Ходьба (1 круг). Бег (2-3 круга). Ходьба и дыхательные упраж-

нения. 

Ритмичный танец «КОВБОИ» под быструю музыку «кантри», 
(см. с. 51-53). 

Игровые упражнения 
1. «ПЕРЕПРАВА». Перед детьми лежат 6 - 8 обручей, а за ними 

большой обруч (это остров). По сигналу дети перешагивают или 
прыгают из обруча в обруч друг за другом. Чья команда быстрее 
переберется на свой остров? 

2. «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАБИВНЫЕ МЯЧИ». Дети стоят в две 
колонны. Перед ними — по 5 набивных мячей. Дается задание: 
перейти на другую «полянку», перепрыгивая через «большие 
камни». По сигналу дети прыгают друг за другом через мячи на 
другую сторону зала. 

Игра «САЛЮТ» (см. с. 41). 

А Е К А Б Р Ь ( 1 , 2-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
1-я неделя. Упражнять в равновесии (ползание по скамейке 

на животе, ползание на четвереньках под дугами, перешаги-
вание с предмета на предмет), учить прыгать в длину с места, 
через веревку боком, учить прыгать из обруча в обруч, лежащие 
на полу. 
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2-я неделя. Закреплять умение выполнять основные виды 
движений в быстром темпе (прыжки в высоту с места, перешаги-
вание через предметы, ползание на животе). Развивать коорди-
нацию движений, развивать мелкие мышцы руки, формировать 
образно-пространственное мышление. 

О б о р у д о в а н и е . 
1-я неделя. Плоские палки по количеству детей, 2 скамейки, 

2 -3 дуги разной высоты, плоские обручи маленького размера, 
веревка, спортивный мат для прыжков в длину с места, 7 обручей 
для прыжков. 

2-я неделя. Плоские палки по количеству детей, корзина с 
пластмассовыми кубиками для игры «Строитель». 

Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки на поясе. Ходьба на пятках. Легкий 
бег. Ходьба полуприсев, руки вперед. Ходьба правым и левым бо-
ком. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). Бег с сильным сгибанием 
ног назад. Дыхательные упражнения. Ходьба скрестным шагом. 
Прыжки на двух ногах. Ходьба «Муравьишки» (рис. 3, с. 9). Ходьба 
спиной вперед. Бег (1-2 круга). Ходьба: одна нога на пятке, другая 
на носке. Бег. Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(второй комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с палкой 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — о.с., палка внизу. 1 -3 — палку поднять вверх; 4 — 
и.п. 

2. И.п. — о.с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. 1 — под-
мять палку вверх, посмотреть на нее; 2 — и.п. 

3. И.п. — стоя, палка в правой руке. Вращение палки кистью 
(•завели моторчик») с полуприседанием. То же левой рукой. 
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4. И.п. — сидя на полу, ноги вместе, палка лежит на ногах. 
1 — поднять ноги, согнуть в коленях, перенести их через палку; 
2 — и.п. 

5. И.п. — то же. 1 — поднять палку вверх, наклон вперед, до-
стать палкой пальцы ног, колени не сгибать; 2 — и.п. 

6. И.п. — о.с., руки прямо, хват широкий.1 — поднять правый 
конец палки вверх, левый опустить вниз (палка вертикально); 
2 — наоборот. 

7. И.п. — стоя, ноги врозь, палка сзади, хват снизу. 1 — наклон 
вперед-вниз, руки вверх; 2 — и.п. 

8. И.п. — стоя, взять палку за конец правой рукой. Поднимать 
палку вверх (достанем до потолка). Затем другой рукой. 

9. И.п. — палка лежит на полу. Ходьба по палке прямо. 
10. И.п. — то же. Прыжки через палку. Чередовать с ходьбой. 

Основные виды движений 

1-я неделя. 
Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Оборудование расположено 

по кругу или рядами. Дети выполняют упражнения 2 -3 раза по-
точным способом. 

1. Прыжки из обруча в обруч (7 шт.). 
2. Прыжки в длину с места на мате. 
3. Ползание под 2 -3 дугами разной высоты. 
4. Прыжки через веревку боком. 
5. Перешагивание «с кочки на кочку». 
6. Ползание на животе по скамейке. 
2-я неделя. 
Дети выполняют упражнения, стоя на своих ме-

стах, фронтальным способом. 

Игра «СТРОИТЕЛЬ» (см. с. 19). 

Веселый тренинг 

«АХ, ЛАДОШКИ ВЫ, ЛАДОШКИ!» (рис. 45). 
Хотите быть стройными и иметь красивую осанку? 

Тогда встаньте прямо и, заведя руки за спину, соеди-
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ните ладони. Затем, вывернув сложенные руки пальцами вверх, 
расположите кисти так, чтобы мизинцы по всей длине касались 
позвоночника. 

Локти приподнять, спину выпрямить, плечи отвести назад. 
Удерживаем позу и повторяем: 

Ах, ладошки вы, ладошки! За спиною спрячем вас! 
Это нужно для осанки, это точно! Без прикрас! 

Медленно опустили руки вниз, встряхнули кистями рук и 
спокойно вздохнули. 

Упражнение для осанки. 

Подвижная игра «САМОЛЕТ». Дети сидят на корточках, паль-
цы рук на полу, около ног — «самолеты на аэродроме». Подготовка 
самолетов к полету: 

1. «Заправиться топливом». Накачать ручным насосом то-
пливо в бак (имитация работы с ручным насосом). 

2. «Завести мотор». Руки согнуть в локтях, пальцы сжать в 
кулак (вращение рук). 

3. «Расправить крылья». Развести прямые руки в стороны. 
4. «Проверить колеса». Потопать ногами на месте. 
«Самолеты готовы? Полетели!» Дети бегают по залу с раз-

веденными в стороны руками. По сигналу «На посадку!» — при-
седают на пол. Повторить 2-3 раза. 

Малоподвижная игра «Я РАСТУ!». Дети, взявшись за руки, 
строятся в круг, потом приседают на корточки, обхватив колени 
руками, голову к коленям. 

Воспитатель проговаривает слова, дети повторяют их и вы-
полняют движения в соответствии с текстом. 

Сначала буду маленьким, 
К коленочкам прижмусь. 
Но скоро вырасту большим — 
До неба дотянусь 
И прыгну до небес! 
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А Е К А Б Р Ь (3, 4-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
3-я неделя. Учить катать и бросать мяч друг другу, учить па-

совать мяч ногами друг другу. 

4-я неделя. Учить катить мяч по полу перед собой, бросать мяч 
вверх и ловить двумя руками, бросать об пол и ловить после от-
скока, отбивать мяч любой одной рукой, учить вести мяч ногами 
перед собой по полу. 

О б о р у д о в а н и е . 
3-я неделя. Большие мячи по количеству детей. 

4-я неделя. Большие мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки в стороны. Ходьба на пятках. Под-
скоки. Ходьба: одна нога на пятке, другая на носке. Легкий бег. 
Ходьба «Раки» (рис. 1, с. 9) ногами вперед, спиной вперед. Ходьба 
правым и левым боком. Бег. Быстрый бег. Ходьба: пятки вместе, 
носки врозь. Ходьба: пятки врозь, носки вместе (косолапить). Бег. 
Ходьба полуприсев. Легкий бег. Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(второй комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с большим мячом 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п.: о.е., мяч к груди. 1 — выпрямить руки, мяч от себя; 
2 — мяч к себе, и.п. 

2. И.п.: о.с., мяч к груди. 1 — полуприседание, мяч вправо; 
2 — и.п. 

3. И.п. — стоя, ноги врозь, мяч вверху. 1 — отпустить мяч на 
пол, поймать после отскока от пола двумя руками; 2 — и.п. 

4. И.п. — сидя по-турецки, спина прямая, мяч лежит справа. 
Катить руками мяч вокруг себя в одну сторону, потом — в другую. 
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1-3 — поднять ноги вверх, руки развести в стороны; 4 — и.п. 

6. И.п. — стоя, ноги врозь, мяч перед грудью. 1-4 — прокатить 
мяч по себе вправо-влево. 

7. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч. Отбивать мяч в пол правой 
и левой рукой. 

8. И.п.: о.с., ноги на ширине ступни. Подбрасывать мяч вверх 
и ловить двумя руками (10 раз). 

9. И.п. — стоя, ноги вместе, руки вперед. Повороты в стороны, 
вправо-влево. 

10. И.п. — стоя, мяч на полу, правая нога на мяче. Катить мяч 
пальцами ног вперед-назад. То же левой ногой. 

11. И.п. — стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. 
Прыжки на двух ногах. Чередовать с ходьбой. 

Основные виды движений с большим мячом 

3-я неделя. Дети стоят друг против друга парами. Выполняют 
каждое упражнение по 5 раз. 

1. Сидя, ноги врозь, катать мяч друг другу. 
2. Бросок друг другу. 
3. Пасы ногами друг другу стоя. 

4-я неделя. Дети выполняют фронтально друг за другом. 
1. Катить двумя руками по залу. 
2. Бросок вверх, поймать. 
3. Бросок об пол, поймать. 
4. Ведение ногами перед собой по полу. 
5. Отбивать на месте одной рукой (5 раз). 

Веселый тренинг 

«КАРУСЕЛЬ» (рис. 46). Сядьте на 
пол, поднимите прямые ноги вверх. 
Опираясь руками о пол, начинайте пово-
рачиваться вокруг себя с помощью рук. 
Закружилась карусель! 

Для мышц ног, рук, живота. 
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Подвижная игра «НЕ БОИМСЯ МЫ КОТА». Выбирается во-
дящий — кот, все остальные — мыши. Кот садится на пол, спит. 
Мыши, взявшись за руки, идут по кругу и говорят: 

По сигналу педагога «Проснулся кот!» мыши убегают, а кот 
догоняет их. 

По сигналу педагога «Уснул кот!» игра повторяется. 

Малоподвижная игра «СКАЖИ И ПОКАЖИ». Дети стоят 
перед воспитателем, произносят слова «Вот так!» и показывают 
движения в соответствии с текстом, который произносит воспи-
татель. Роль воспитателя может взять на себя и ребенок. 

Текст Дети произносят и выполняют 

Как живешь? — Вот так! Показывают большой палец. 
Как идешь в детский сад? Ходьба на месте. 
Как маме машешь вслед? Машут кистью руки. 
Как плаваешь в бассейне? Имитируют плавание. 
Как на физкультуре занимаешься? Приседают, стоят на 

Физкультурное развлечение № 4 «Ура, игры!» 

З а д а ч и . Закреплять правила подвижных и малоподвижных 
игр; закреплять умение выполнять основные виды движений в 
играх; создать хороший эмоциональный настрой детей, чередуя 
игры. 

Х о д з а н я т и я . Дети заходят в зал, взявшись за руки. Они 
гуляют. Выполняют движения: 

— присесть на корточки, посмотреть друг на друга; 
— взявшись за руки, ходить по залу; 

Тра-та-та, тра-та-та, не боимся мы кота! 

Как плачешь иногда? 
Как молчишь? 

Как суп ешь? 

Как спишь? 

одной ноге. 
Изображают, как едят 
ложкой. 
Голову положить 
на ладони. 
Имитируют плач. 
Молчат. 
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— бег врассыпную; 
— найти свою пару, взяться за руки; ходить по залу парами. 
Дети останавливаются, воспитатель им говорит, что сегодня 

они будут только играть. 

1. Малоподвижная игра «ПОИГРАЕМ!». Дети стоят свободно 
около воспитателя, выполняют движения по его сигналу. Воспи-
татель напевает слова каждой строчки. 

Текст 

Пальчик о пальчик тук да и тук. 

Весело пляшут пальчики наши. 

Ручками хлоп да и хлоп, да и хлоп. 
Весело хлопают ручки наши. 
Ножками топ да и топ, да и топ. 
Быстро топают ножки наши. 
Приседай, приседай, 
Еще раз приседай. 
Весело пляшут детки наши. 

Движения 

Выполнять движения 
указательными пальцами. 
Руки вверх, вращать 
кистями («фонарики»). 

Хлопки руками. 
Ритм убыстряется. 
Топать ногами. 
Ритм убыстряется. 
Присесть, руки на пояс. 

Повороты на месте 
вокруг себя. 

2. «СНЕЖИНКИ И ВЕТЕР». Дети выполняют движения в со-
ответствии с текстом. Игра проводится 2 -3 раза. 

Текст 

Снежинки, снежинки по ветру летят. 
Снежинки, снежинки на землю хотят. 

А ветер дует все сильней и сильней, 
Снежинки кружатся быстрей и быстрей. 
Вдруг ветер утих, стало тихо кругом, 
Снежинки слетелись в большой 
Снежный ком. 

Движения 

Легкий бег в разных 
направлениях. 

Бег с поворотом 
вокруг себя. 
Бег к воспитателю 
и приседание около 
него на пол. 
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3. Малоподвижная игра «ЧТО В ПАКЕТЕ?». Дети стоят по 
кругу. Водящий в центре садится на пятки, кладет руки на пол и 
ложится лицом на свои руки. Он стал «пакетом». В нем находится 
сюрприз. 

Дети, взявшись за руки, идут по кругу со словами: 

Мы шли, шли, шли и пакет нашли. 
Остановились, удивились 
(поднять плечи вверх, руки чуть в стороны). 
Вдруг «пакет» открывается. 
Кто же в нем скрывается? 

«Пакет» встает на колени, поднимает руки вверх — «пакет 
открыт». Если он говорит, что в нем котенок, — все мяукают, и т.д. 

4. Подвижная игра «ЛОВИШКИ С ЛЕНТОЧКОЙ». Играющие 
прикрепляют сзади цветные ленточки. Педагог — водящий. Дети 
хором говорят: «Раз, два, три — лови!» и разбегаются, а водящий, 
бегая за детьми, старается вытянуть у кого-либо ленточку. Тот, 
кто лишился ленточки, отходит в сторону. «Раз, два, три, в круг 
быстрей беги!» — произносит педагог, все играющие должны бы-
стро встать в круг. 

5. Малоподвижная игра «ГИМНАСТИКА». Воспитатель 
медленно читает стихотворение, дети выполняют упражнения в 
соответствии с текстом: 

Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, 
Киваем головой. 
Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 
Мы за руки беремся 
И бегаем бегом. 

6. Подвижная игра «НЕ БОИМСЯ МЫ КОТА». Выбирается во-
дящий — кот, все остальные — мыши. Кот садится или ложится 
на пол, он спит. Мыши, взявшись за руки, идут по кругу и говорят: 

Тра-та-та, тра-та-та, не боимся мы кота! 
Педагог говорит: «Кот проснулся, потянулся и сказал...» 
Водящий: «Мяу! Я вас всех поймаю!» 
Мыши убегают, а кот догоняет их. По сигналу педагога «Уснул 

кот!» игра повторяется. 
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7. Малоподвижная игра «ВОЗДУШНЫЙ ШАР». Дети стоят по 
кругу, взявшись за руки, и выполняют движения в соответствии 
с текстом и по показу воспитателя. 

Движения Текст 

Мы в магазин ходили, 
Шар себе купили. 
Будем шар надувать. 
Надувайся, шар, 
Надувайся большой, 
Да не лопайся. 
Он летел, летел, летел, 

За веточку задел и... лопнул! 

Взявшись за руки, 
идти по кругу. 
Остановиться, потом идти 
маленькими шагами назад 
(«Надуваем шар!»). 

Повернувшись, идти 
в другую сторону. 
Остановиться, положить руки 
на пояс, присесть, 
произнося: «Ш-ш-ш-ш». 

Я Н В А Р Ь (1, 2-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
1-я неделя. Упражнять в равновесии (ползание по скамейке на 

четвереньках, ходьба по веревке боком; пролезание под веревкой 
боком, ходьба по следам), учить прыгать на двух ногах через пред-
меты. Учить бегать змейкой между предметами. 

2-я неделя. Учить лазать по лестнице-стремянке, упражнять в 
равновесии (ходьба по наклонной доске, ходьба по веревке боком), 
учить прыгать на двух ногах через обручи, прыгать в высоту до 
предмета. 

О б о р у д о в а н и е . 
1-я неделя. Косички по количеству детей (косичка сплетена из 

3-х разных по цвету шнуров, длина косички 70-80, смотри рис. 59 
на с. 78), 2 скамейки, длинная веревка, 5 медболов, 2 стойки с ве-
ревкой для пролезания, «следы», большие кегли — 8 шт. 

2-я неделя. Косички по количеству детей, доска, лест-
ница-стремянка, 5 обручей, длинная веревка, платочек. 
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Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки вверх. Ходьба на пятках. Легкий 
бег. Ходьба в полуприседе, руки на поясе. Ходьба «Раки» (рис. 1, 
с. 9) ногами вперед, спиной вперед. Бег. Ходьба «Муравьишки» 
(рис. 3, с. 9). Прыжки на двух ногах. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, 
с. 9). Ходьба спиной вперед. Бег с высоким подниманием ног сзади. 
Ходьба: одна нога на пятке, другая на носке. Быстрый бег. Дыха-
тельные упражнения. Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(второй комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с косичкой 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — стоя, косичка сложена вдвое. 1-3 — косичку вперед, 
вверх, вперед; 4 — и.п. 

2. И.п. — стоя, ноги вместе, косичка внизу. Повороты туло-
вища в стороны. 

3. И.п. — стоя, ноги врозь, руки вперед, косичку натянуть. 
1 — правую руку вверх, левую вниз; 2 — левую руку вверх, пра-
вую — вниз (рис. 59). 

4. И.п. — стоя, косичка внизу. 1 — поднять правую ногу, пере-
нести через косичку; 2 — левую ногу перенести через косичку. 
Вернуться в и. п. (рис. 60). 

5. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, косичка сзади, хват 
снизу. 1 — наклон вниз, руки вверх; 2 — и.п. 

6. И.п. — сидя, ноги вместе, косичка лежит на ногах. 1 — под-
нять ноги, перенести через косичку; 2 — и.п. (рис. 61). 

7. И.п. — стоя, косичка в правой руке, рука внизу сбоку. Вра-
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щение косички кистью с прыжками на двух ногах на месте. То же 
повторить левой рукой (рис. 62). 

8. И.п. — стоя, косичка на полу. Прыжки через косичку 
вперед-назад. Чередовать с ходьбой на месте. 

Основные виды движений 

1-я неделя. 
Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Оборудование расположено 

по кругу или рядами по залу. Дети выполняют упражнения 2-3 
раза поточным способом. 

1. Прыжки через набивные мячи (5 шт.). 
2. Ходьба по веревке прямо. 
3. Ходьба по «следам». 
3. Ползание на четвереньках по скамейке. 
4. Пролезание под веревкой боком. 
5. Бег змейкой между предметами (конусами). 

2-я неделя 
Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Оборудование расположено 

по кругу или рядами по залу. Дети выполняют упражнения 2-3 
раза поточным способом. 

1. Лазанье по лестнице-стремянке или гимнастической стенке. 
2. Ходьба по наклонной доске. 
3. Прыжки через обручи (5 шт.) 
4. Ходьба по веревке боком. 
5. Прыжки в высоту «Достань платочек». 

Веселый тренинг 

«ПОКАЧАЙ МАЛЫШКУ» (рис. 63). Сидя при-
жимаем к груди стопу ноги. Укачиваем «малыш-
ку», касаемся лбом колена и стопы ноги. 

Развивает гибкость суставов ног, дает чув-
ство радости от гармонического движения. 
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Подвижная игра «ЛОВИШКА СО СНЕЖКОМ». Дети встают в 
круг, взявшись за руки. В центре «Ловишка» с маленьким мячом 
в руках (это снежок). 

После слов: «Раз, два, три - лови!» дети убегают, а «Ловишка» 
догоняет детей, дотрагиваясь до них мячом. 

Малоподвижная игра «ВСЕ СПОРТОМ ЗАНИМАЮТСЯ». 
Дети стоят произвольно по всему залу и выполняют движения 

в соответствии с текстом. 

Текст Движения 
Скачет лягушонок: Руки согнуть в локтях, 

Все вокруг стараются, 
Спортом занимаются. 

Ква-ква-ква! 

Плавает утенок: 
Кря-кря-кря! 

наклоны в стороны. 
Сжимать-разжимать пальцы 
в кулак. 
Имитировать плавание. 
Сжимать-разжимать прямые 
пальцы рук. 
Одна рука вверх, другая вниз. 
Менять положение рук. 

Быстрая синица: 
тюр-лю-лю, 

Махать руками, как птица 
крыльями. 

В воздухе кружится: 
тюр-лю-лю! 

Соединив ладони перед собой, 
приседать. 

Все вокруг стараются, 
Спортом занимаются. 

Одна рука вверх, другая вниз. 
Менять положение рук. 

Маленький бельчонок: 
скок-скок-скок! Прыжки вверх. 
С веточки на веточку: 
прыг-скок-скок! Прыжки на месте вперед-назад. 

Одна рука вверх, другая вниз. 
Менять положение рук. 

Все вокруг стараются, 
Спортом занимаются. 
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Я Н В А Р Ь (3, 4-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
3-я неделя. Учить бросать мяч в горизонтальную и вертикаль-

ную цель. 
4-я неделя. Учить бросать мяч вдаль правой и левой рукой, 

бросать мяч об пол и ловить двумя руками во время ходьбы друг 
за другом по залу, учить катить мяч двумя руками перед собой. 

О б о р у д о в а н и е . 
3-я неделя. Средние мячи по количеству детей, корзины для 

бросков в горизонтальную цель, щиты для бросков в вертикальную 
цель, кубики для подвижной игры. 

4-я неделя. Средние мячи по количеству детей, кубики для 
подвижной игры. 

Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки на поясе. Ходьба на пятках. Легкий 
бег. Ходьба полуприсев, руки прямо. Боковой галоп вправо, влево. 
Ходьба «Муравьишки» (рис. 3, с. 9). Быстрый бег. Дыхательные 
упражнения. Ходьба скрестным шагом назад. Прыжки на двух 
ногах. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). Ходьба спиной вперед. Бег. 
Ходьба: одна нога на пятке, другая на носке. Бег. Заключительная 
ходьба. Дыхательные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения со средним мячом 
(каждое упражнение выполняется по 4-6 раз) 

1. И.п.: о.с., руки внизу, мяч в правой руке. 1 — руки вверх, 
ноги на носочках, переложить мяч в левую руку; 2 — и.п. То же 
повторить левой рукой. 

2. И.п.: о.с., мяч в правой руке. Подбросить мяч перед собой 
правой рукой, поймать левой. То же повторить левой рукой. 

3. И.п. — ноги вместе, руки в стороны, мяч в правой руке. 
1 — повернуться влево, ногами не двигать, взять мяч левой рукой; 
2 — и.п.; 3 -4 — то же вправо. 

4. И.п. — сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. 1 — под-
нять левую ногу, переложить мяч под коленом в левую руку; 2 — 
и.п. То же с правой ногой. 
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5. И.п. — сидя, ноги врозь, мяч на полу. 1 -3 — наклониться 
вперед, ноги не сгибать, катить мяч как можно дальше; 4 — и.п. 

6. И.п. — стоя, ноги на ширине ступни. Подбросить мяч вверх. 
7. И.п. — стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 — пере-

ложить мяч в левую руку за спиной; 2 — и.п. То же правой рукой. 
8. И.п. — мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки 

вверх на двух ногах. Чередовать с ходьбой. 

Основные виды движений со средним мячом 

3-я неделя. 
Дети выполняют упражнения поточным способом по 5 раз. 
1. Бросок в вертикальную цель. 
2. Бросок в горизонтальную цель (корзины, стоящие на полу). 

4-я неделя. 
Дети выполняют упражнения фронтальным способом. 
1. Катить мяч руками друг за другом. 
2. Идти друг за другом, бросать мяч об пол и ловить после от-

скока двумя руками. 
3. Бросок на дальность правой, левой рукой (в шеренге). 

Веселый тренинг 

«ТАНЕЦ МЕДВЕЖАТ» (рис. 64). Представьте 
себе, что вы — маленькие медвежата и решили по-
танцевать. 

Положите руки на пояс и делайте полуприседа-
ния. Не торопитесь! Укрепляет мышцы ног. 

Подвижная игра «СНЕЖИНКИ И ВЕТЕР». 
Дети выполняют движения в соответствии с тек-

стом. Игра проводится 2 -3 раза. 

Текст 
Снежинки, снежинки по ветру летят. 
Снежинки, снежинки на землю хотят. 

Движения 
Легкий бег в разных 
направлениях. 
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А ветер дует все сильней и сильней, 
Снежинки кружатся быстрей и быстрей. 
Вдруг ветер утих, стало тихо кругом, 
Снежинки слетелись в большой 
Снежный ком. 

Бег с поворотом 
вокруг себя. 
Бег к воспитателю 
и приседание около 
него на пол. 

Малоподвижная игра «ХОРОВОД». Дети, взявшись за руки, 
ходят по кругу, за воспитателем проговаривают слова. 

Вокруг белых кустов, среди снега и холмов 
Кружим, кружим хоровод, ох, веселый мы народ! 
До того мы закружились, что на землю повалились. Бух! 

При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

Физкультурное развлечение №5 «Поиграем!» 

З а д а ч и . 

Учить выполнять выразительные упражнения в соответствии с 
музыкой; закреплять выполнения основных видов движений осоз-
нанно, быстро и ловко; учить играм с элементами соревнований. 

О б о р у д о в а н и е . 

Султанчики (по 2 шт. на каждого ребенка), музыка для рит-
мичного танца «Ламбада»; 6 - 8 обручей, 2-3 скамейки, канат или 
толстая веревка, средние резиновые мячи по количеству детей, 
волейбольная сетка для игры «Перебрось мяч!». 

Разминка 
Ходьба (1 круг). Бег (2-3 круга). Ходьба, дыхательные упраж-

нения. 
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Ритмичный танец с султанчиками. Исполняется под 
музыку «ЛАМБАДА». (Каждое упражнение выполняется по 
4 раза.) Танец сложно описать, автор не настаивает на точность 
исполнения. Можно выполнять любые упражнения под музыку. 

1. Стоя, руки внизу. 2. Поднимать поочередно 3. Стоя, руки 
Руки вверх к груди, руки вверх. Смотреть вперед. Ударять 
2 — и.п. на султанчики. палочку о палочку. 

4. Повороты на 
месте. На но-
сочках, руки в 
стороны. 

5. И.п. - стоя на ко-
ленях. 1. Сесть на 
пятки, руки назад-
вверх. Помахать сул-
танчиками. 2. И.п. 

6. Сидя, ноги врозь, 
руки к груди. Наклон 
вперед. Постучать сул-
танчиками об пол. 

7. Стоя, руки в 
стороны. Присесть, 
султанчики 
спрятать за спину. 

8. Стоя, руки со-
гнуты в локтях. 
Круговые вращения 
руками. «Завели 
моторчик». 

9. Стоя, руки 
внизу. Наклоны 
вперед. «Покажите 
султанчики». 
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10. Стоя, руки к гру-
ди. Приседать 
с одновременным за-
кручиванием тела. 

11. Прыжок вверх. 
Присесть, пово-
роты. Коленями 
вправо, влево. 

12. Стоя, руки 
внизу. Большие 
махи перед собой. 

Игровые упражнения для двух команд 

1. «МЯЧ ПО СКАМЕЙКЕ». Дети стоят в две колонны, у каж-
дого в руках мяч среднего размера. По сигналу дети катят мячи по 
скамейке друг за другом и кладут их в корзины на другой стороне 
зала. 

2. «НАЙДИ СВОЙ ДОМИК». Дети стоят в 4 - 5 больших обру-
чах разного цвета. Нужно запомнить свой «домик» (обруч). Дети 
выходят гулять: бегают, прыгают. По сигналу нужно найти свой 
«домик». 

3. Игра «ПЕРЕБРОСЬ МЯЧ!» (см. с. 41). 

Ф Е В Р А Л Ь (1,2-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
1 -я неделя. Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходь-

ба по веревке боком, ходьба по ребристой доске); учить прыгать в 
длину с места на спортивном мате (30 см); спрыгивать с высоты 
40 см; прыгать в высоту до предмета. 

2-я неделя. Закреплять умение выполнять основные виды дви-
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жений в быстром темпе (бег, ходьба между предметами); развивать 
у ребенка зрительное восприятие устойчивости созданных им кон-
струкций из кубиков; развивать мелкие мышцы рук; формировать 
образно-пространственное мышление. 

О б о р у д о в а н и е . 
1-я неделя. Пластмассовые кубики (по 2 шт. для каждого ре-

бенка), 2 скамейки, 4 деревянных куба (сторона — 40 см), веревка, 
платочек, ребристая доска, спортивный мат. 

2-я неделя. Пластмассовые кубики (по 2 шт. для каждого ре-
бенка), корзина с пластмассовыми кубиками для игры «Построй 
пирамидку». 

Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки в стороны. Ходьба на пятках. Под-
скоки. Ходьба: одна нога на пятке, другая на носке. Легкий бег. 
Ходьба «Раки» (рис. 1, с. 9) ногами вперед, спиной вперед. Боковой 
галоп вправо, влево. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). Быстрый 
бег. Ходьба: пятки вместе, носки врозь. Ходьба: пятки врозь, но-
ски вместе (косолапить). Бег спиной вперед. Ходьба пол у присев. 
Легкий бег. Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(второй комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с кубиками 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

Дети берут по два кубика разного цвета и встают на свои ме-
ста — «в домики». 

1. И.п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 
1 — кубики поднять через стороны вверх, ударить друг о друга; 
2 — и.п. 

2. И.п. — то же. 1 — кубики вверх, 2 — кубики об пол «стук». 
3. И.п. — стоя, руки в стороны. 1 — кубики за спину («где 

кубики?»), 2 — и.п. («вот они, кубики!») 
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4. И.п. — стоя, правая рука вверх, левая внизу. Менять по-
ложение рук с полуприседанием. 

5. И.п. — сидя, ноги вместе, руки в стороны. 1 — поднять 
правую ногу вверх, под ногой кубиками «стук», 2. и.п. 3 , 4 — то 
же с другой ногой. 

6. И.п. — то же. Подбросить один кубик вверх, поймать. 
7. И.п. — стоя, оставить один кубик на полу. Положить кубик 

на правую ладонь, повернуться вокруг себя. То же с другой рукой. 
8. Подбросить один кубик, поймать его двумя руками. 
9. И.п. — кубики лежат на полу. Переворачивать кубик паль-

цами правой ноги (8 раз). То же левой ногой. 
10. И.п. — кубики на полу. Прыжки через кубики на двух 

ногах. Чередовать с ходьбой или дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений 

Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». 
Оборудование расположено по кругу или рядами по залу. Дети 

выполняют упражнения 2 -3 раза поточным способом. 

1-я неделя. 
1. Ходьба по ребристой доске. 
2. Прыжки в длину с места на мате (30 см). 
3. Ходьба по веревке боком. 
4. Прыжки с кубов (4 шт.). 
5. Ходьба по скамейке через кубики. 
6. Прыжки в высоту «Достань платочек». 

2-я неделя. 

Игра «ПОСТРОЙ ПИРАМИДКУ» (см. с. 18). 

Веселый тренинг 

«МАЛЕНЬКИЙ МОСТИК» (рис. 65). Шли ежата по лесу. 
Перед ними — ручей. Как им перебраться через него? Давайте по-
можем им: построим мостики 
через ручей. Лягте на спину. 
Не отрывая плеч и ступней ног 
от пола, приподнимите тулови-
ще. Ладонями рук, согнутых в 
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локтях, поддерживайте спину. Держите, держите спинку, пока 
ежата не перебегут на другой берег. Вот ежата и перебрались, а 
мы отдохнем. Повторить 3 раза. 

Для мышц рук, живота, ног; гибкости. 

Подвижная игра «ЗАЯЧИЙ КОНЦЕРТ». Дети-«зайцы» вы-
полняют движения в соответствии с текстом. 

Текст Движения 

Зайцев целая ватага Прыжки друг за другом 
Вдоль по краешку оврага на двух ногах. 
Развлекает всех прыжками: 
Прыг-скок, прыг-скок. 
В барабаны ловко бьют: Имитировать удары на барабане 
Тра-та-та, тра-та-та. (ладонями). 
А потом, так театрально, 
В тарелки музыкальные Имитировать игру на тарелках. 
Ударили: дзинь-ля-ля, 
От души всех веселя. 

Малоподвижная игра «ЧТО В ПАКЕТЕ?». Дети стоят по кругу. 
Водящий в центре садится на пятки, кладет руки на пол и ложится 
лицом на свои руки. Он стал «пакетом». В нем находится сюрприз. 
Дети, взявшись за руки, идут по кругу со словами: 

Дети шли, шли, шли и пакет нашли. 
Остановились, удивились 
(поднять плечи вверх, руки чуть в стороны). 
Вдруг «пакет» открывается. 
Кто же в нем скрывается? 

Ребенок встает на ноги, поднимает руки вверх — «пакет от-
крыт». Если он говорит, что в нем котенок, — все мяукают, и т.д. 
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ф Е В Р А А Ь (3, 4-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 

3-я неделя. Учить детей выполнять упражнения с плоскими 
предметами (крышками от ведерка), бросать в горизонтальную 
цель (обручи, лежащие на полу) вдаль, катать по полу прямо. 

4-я неделя. Учить бросать мяч об пол и ловить его после отскока 
двумя руками; бросать вверх и ловить двумя руками; отбивать мяч 
двумя руками, правой и левой рукой. 

О б о р у д о в а н и е . 

3-я неделя. Пластмассовые крышки от ведерок по количеству 
детей, обручи (10-12 шт.). 

4-я неделя. Большие мячи по количеству детей, пластмассовые 
крышки по количеству детей, обручи (10-12 шт.). 

Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки вверх. Ходьба на пятках. Легкий 
бег. Ходьба полуприсев, руки на поясе. Ходьба «Раки» (рис.1, с. 9) 
ногами вперед, спиной вперед. Бег. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, 
с. 9). Прыжки на двух ногах. Ходьба «Муравьишки» (рис. 3, с. 9). 
Ходьба спиной вперед. Ходьба: одна нога на пятке, другая на но-
ске. Бег змейкой между предметами (маленькие конусы, кегли). 
Ходьба, дыхательные упражнения. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(второй комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с крышкой от ведерка 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — о.с., крышка в обеих руках перед грудью.1 — руки 
выпрямить: «крышку от себя», 2 — руки согнуть в локтях :«крыш-
ку к себе». 
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2. И.п. — то же. Вращать крышку вперед от себя, потом 
к себе. 

3. И.п. — о.с., крышка на голове, держать двумя руками. Мед-
ленно приседать на счет 1,2,3,4; на счет 5 — и.п. 

4. И.п. — сидя на пятках, крышка на голове, держать двумя 
руками. 1 — встать на колени, руки выпрямить, 2 — исх.п. 

5. И.п. — сидя на полу, крышку зажать между ступнями. 1 — 
поднять ноги вверх, 2 — и.п. 

6. И.п. — о.с., крышка лежит на ладони правой руки. Ука-
зательным пальцем левой руки вести по краю крышки: «рисуем 
круг». То же правой рукой. 

7. И.п. — то же. Поднимать прямую руку вверх — 4 раза, то 
же левой рукой. 

8. И.п. — о.с., крышка лежит на полу перед ногами. Пальца-
ми правой ноги ведем по краю крышки 4 раза, то же левой ногой. 

9. И.п. — стоя перед крышкой. Прыжки прямо через крышку. 
Чередовать с дыхательными упражнениями. 

10. Ходьба по залу друг за другом. Во время ходьбы перекла-
дывать крышку из одной руки в другую вокруг себя. 

11. Крышка лежит на голове, держать двумя руками. Бег без 
помощи рук. 

Основные виды движений с крышками 

Дети стоят в шеренгу у стены, каждое упражнение выполня-
ется по 6 - 8 раз. Перед детьми на расстоянии 1 м лежат обручи. 

3-я неделя. 
1. Броски правой рукой в обруч. 
2. Броски левой рукой в обруч. 

Обручи убрать. 
3. Броски вдаль правой, левой рукой. 
4. Катать по полу. 

4-я неделя. 
Броски мяча через волейбольную сетку. У детей в руках ре-

зиновый мяч. Разделить детей на 2 группы. Дети подходят к во-
лейбольной сетке и перебрасывают мяч через сетку. Затем берут 
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для себя мяч на полу на своей стороне, подходят к сетке и снова 
перебрасывают мяч (6-8 мин.). 

Веселый тренинг 

«ПАРОВОЗИК» (рис. 66). Сидя, 
ноги слегка согнуть в коленях, а руки 
в локтях, п р и ж и м а я их к туловищу. 
Поехали! Двигаемся по полу вперед, 
помогая только ногами. Руками делаем 
круговые движения, имитируя движе-
ние колес. Остановились и поехали так 
же назад. 

Для мышц спины, ног, ягодиц. 

Подвижная игра «БЕРЕГИСЬ, ЗАМОРОЖУ!». Все играющие 
собираются на одной стороне зала. «Убегайте, берегитесь, догоню 
и заморожу!» — говорит взрослый. Дети бегут к противоположной 
стороне площадки, чтобы спрятаться в «доме». 

Малоподвижная игра «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ». Дети выполняют 
движения в соответствии с текстом. 

Возьмем снега мы немножко, 
Снежки слепим мы в ладошках. 
Дружно ими побросались — 
Наши руки и размялись. 
А теперь пора творить, 
Бабу снежную лепить. 
Ком за комом покатили, 
Друг на друга водрузили. 
Сверху третий, малый ком. 
Снег стряхнули с рук потом. 
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Физкультурное развлечение № 6 «Поиграем!» 

З а д а ч и . 
Учить детей выполнять выразительные движения в соот-

ветствии в музыкой; закреплять выполнение основных видов 
движений осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 
соревнования. 

О б о р у д о в а н и е . 
Султанчики (по 2 шт. для каждого ребенка), аудиозапись для 

ритмичного танца «Ламбада» ,10 набивных мячей, средние обручи 
по количеству детей, волейбольная сетка и резиновые мячи для 
игры «Перебрось мяч». 

Разминка 
Ходьба (1 круг). Бег (2-3 круга). Ходьба, дыхательные упраж-

нения. 

Ритмичный танец с султанчиками «ЛАМБАДА» (см. с. 84). 

Игровые упражнения 

1. «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАБИВНЫЕ МЯЧИ». Дети стоят в две 
колонны. Перед ними — по 5 медболов. Дается задание: перейти 
на другую «полянку», перепрыгивая через «большие камни». По 
сигналу дети прыгают друг за другом через мячи на другую сто-
рону зала. 

2. «КАТИТЬ КОЛЕСО НА РЕМОНТ». 2-3 команды. У каждого 
ребенка средний обруч (это колесо от его машины). В конце зала 
длинная веревка или канат. По сигналу дети катят свой обруч 
руками друг за другом. Чья команда быстрее встанет за веревкой 
или канатом? 

Игра «ПЕРЕБРОСЬ МЯЧ!» (см. с. 41). 
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М А Р Т ( 1 , 2-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
1-я неделя. Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке боком, 

ходьба по веревке прямо); учить прыгать на двух ногах по ограни-
ченной площади (доске); прыгать на двух ногах через предметы; 
учить пролезать боком в обруч, стоящий на полу. 

2-я неделя. Упражнять в равновесии (ползание по скамейке, 
ползание на четвереньках под дугами), учить прыгать в длину и 
высоту (прыжки на двух ногах из обруча в обруч, прыжки в сто-
роны через канат, с продвижением вперед), учить бегать змейкой 
между предметами. 

О б о р у д о в а н и е . 
1-я неделя. Средние обручи по количеству детей, круглые гим-

настические палки - 2 шт., конусы с отверстиями для барьеров. 
2-я неделя. Обручи по количеству детей, дуги —- 5 шт., канат 

или толстая веревка, скамейка, пирамидки для бега между пред-
метами змейкой. 

Занимательная разминка 
Ходьба на носочках, руки на поясе. Ходьба на пятках. Лег-

кий бег. Ходьба полуприсев, руки вперед. Боковой галоп правым 
и левым боком. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). Быстрый бег. 
Дыхательные упражнения. Ходьба скрестным шагом. Прыжки 
на двух ногах. Ходьба «Муравьишки» (рис. 3, с. 9). Ходьба спиной 
вперед. Бег. Ходьба: одна нога на пятке, другая на носке. Легкий 
бег. Заключительная ходьба. Речевка. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(третий комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с обручем 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 — обруч 
вверх, посмотреть вверх; 2 — и.п. 

2. И.п. — стоя, держать обруч обеими руками перпендикуляр-
но себе. Вращать обруч на себя, перехватывая по нему руками. 
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3. И.п. — стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 — присесть, 
положить подбородок на руки; 2 — и. п. (рис. 67). 

4. И.п. — сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, руки в упоре 
сзади. 1 — 2 — ноги прямые врозь; 3 — 4 — и.п. (рис. 68). 

5. И.п.: обруч стоит на полу. Раскрутить обруч. 
6. И.п.: о.с., обруч внизу, хват с боков. 1 -3 — наклониться и 

продеть в обруч сначала правую ногу, потом левую (надеть обруч 
на себя). Поднять обруч вверх. 4 — и. п. (рис. 69). 

7. И.п. — стоя в обруче. Ходьба по обручу пальцами, пятками. 
8. И.п. — стоя в обруче. Прыжки на двух ногах. Чередовать 

с ходьбой. 

1-я неделя. 
Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». После общеразвивающих 

упражнений с обручами оборудование располагается рядами. 
1-й ряд. 8-10 обручей, лежащих на полу друг за другом. 
2-й ряд. Длинная веревка или канат на полу. 
3-й ряд. 2 барьера для прыжков в высоту (4 конуса с отверстия-

ми и 2 палки), 2 больших обруча для пролезания любым способом. 
Обручи воспитатель держит на высоте 10 см. 

Выполнений основных видов движения. 
1. Прыжки на двух ногах из одного обруча в другой. 
2. Ходьба боком по канату. 
3. Прыжки в высоту с места через 2 барьера, пролезание в обручи. 

2-я неделя. 
Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Оборудование расположено 

по кругу или рядами. Дети выполняют упражнения 2-3 раза по-
точным способом. 

Основные виды движений 
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1. Прыжки из обруча в обруч (8 шт.). 
2. Ползание под дугами (5 шт.). 
3. Прыжки боком через канат. 
4. Ползание по скамейке на четвереньках. 
5. Бег между предметами змейкой. 

Веселый тренинг 

«КОЛОБОК» (рис. 70). 

Что за странный колобок на окошке появился? 
Полежал чуток, взял и развалился. 

Лягте на спину, а затем сядьте, обнимая ноги 
руками, и уберите голову в колени. Прижмите 
колени к плечам и посмотрите на свои пятки. 

Вот вы все и колобки! Раз, два, три, 
Четыре, пять — развалились вы опять. 
Вытяните ноги и лягте на спину. 
Для мыши, плечевого пояса; гибкости. 

Подвижная игра «ГРАЧИ И АВТОМОБИЛЬ». Дети-«грачи» 
стоят в обручах. Выбирается водящий — «автомобиль». Он нахо-
дится в гараже. Воспитатель произносит слова, а дети выполня-
ют движения в соответствии с текстом. По сигналу воспитателя 
«Автомобиль едет!» водящий выезжает из гаража, а дети «летят» 
в свои гнезда. 

Текст 

Как-то раннею весной 
На опушке на лесной 
Появилась стая птиц: 
Не скворцов и не синиц, 
А большущие грачи 
Цвета черного, ночи. 
Разбежались на опушке, 
Прыг-скок, крак-крак! 
Тут жучок, там червяк! 
Крак-крак-крак. 

Движения 

Стоя перед воспитателем. 

Бег на носочках, чуть подняв руки. 

Присесть на корточки. 

Бег в разных направлениях. 
Прыжки вверх. 
Наклоны вперед-вниз. 
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Малоподвижная игра «ХОЛОДНО-ЖАРКО». Дети садятся в 
круг в свободных позах. «Подул холодный северный ветер» (дети съе-
жились в комочки). «Выглянуло яркое солнышко, можно загорать» 
(дети расслабились, улыбаются, подставляют лицо солнцу). Для 
напряжения и расслабления мышц туловища. Повторить 2-3 раза. 

М А Р Т (3, 4-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
3-я неделя. Учить бросать вверх большой мяч и ловить двумя 

руками, бросать мяч двумя руками об пол и ловить его после от-
скока, учить вести мяч ногами, катить руками по полу перед собой. 

4-я неделя. Учить бросать мяч об пол и ловить его после отскока 
двумя руками; учить отбивать двумя руками, правой, левой рукой, 
стоя на месте; бросать вдаль из-за головы; учить вести мяч ногами. 

О б о р у д о в а н и е . 
3-я, 4-я недели. Большие мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки в стороны. Ходьба на пятках. Под-
скоки. Ходьба одна нога на пятке, другая на носке. Легкий бег. 
Ходьба «Раки» лицом вперед, спиной вперед (рис. 1, с. 9). Боковой 
галоп правым и левым боком. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). 
Быстрый бег. Дыхательные упражнения. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(третий комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с большим мячом 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — стоя, ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 — поднять 
мяч вперед; 2 — мяч вверх; 3 — мяч вперед; 4 — и.п. 
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2. И.п. — стоя, мяч перед собой. Вращение мяча пальцами: 
от себя, к себе. 

3. И.п. — сидя, скрестив ноги. Катить мяч вокруг себя в пра-
вую, левую стороны. 

4. И.п. — стоя, ноги широко расставлены. 1-3 — наклон вниз, 
катать мяч от ноги к ноге; 4 — и.п. 

5. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч. Бросать мяч об пол двумя 
руками. 

6. И.п. — лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1-3 — 
поднять руки вверх, посмотреть на мяч; 4 — и.п. 

7. И.п. — сидя, ноги широко разведены, мяч между ног. 1-2 — 
катить мяч вперед, ноги не сгибать; 3 -4 — катить мяч назад. 

8. И.п. — стоя, мяч в руках. Прыжки на двух ногах. Чередовать 
с дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений с большим мячом 

Дети, расположившись фронтально, выполняют упражнения 
по 5 раз. 

3-я неделя. 
1. Бросок вверх, поймать руками (пальцами рук). 
2. Бросок об пол, поймать двумя руками после отскока. 
3. Ведение ногами по кругу. 
4. Катить мяч руками перед собой, присев. 
5. Отбивание мяча правой, левой рукой. 

4-я неделя. 
1. Бросок мяча об пол, поймать после отскока. 
2. Отбивать двумя руками. 
3. Отбивать правой, левой рукой. 
4. Ведение ногами. 
5. Бросок на дальность из-за головы двумя руками. 

Веселый тренинг 

«НОЖНИЦЫ» (рис. 71). Давайте представим, что наши 
ноги — ножницы. Лежа на животе, поднимайте поочередно пря-
мик? ноги вверх-вниз. 
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Чтобы ножницы хорошо резали, 
ноги должны быть прямые. Лягте на 
спину, отдохните. 

Для мышц живота, ног. Повто-
рить 3 раза. 

Подвижная игра «КАРУСЕЛЬ». 
Дети образуют круг, держась за руки 
или правой рукой за длинную верев-
ку, завязанную узлом. Дети идут по кругу сначала медленно, по-
том быстрее, топая ногами, потом бегом. Движения выполняются 
в соответствии с текстом: 

Еле-еле, еле-еле Тише, тише, не спешите! 
Закружились карусели, Карусель остановите! 
А потом кругом, кругом, Раз-два, раз-два, 
Все бегом, бегом, бегом. Вот и кончилась игра! 

Меняют руку и повторяют игру. 

Малоподвижная игра «ЛЯГУШКИ». На середине зала рас-
кладывается толстый шнур в форме круга. Дети стоят за кругом, 
они — лягушки. Воспитатель говорит: 

Вот лягушки по дорожке 
Скачут, вытянувши ножки. 
Ква ква, ква-ква-ква! 
Скачут, вытянувши ножки. 

Дети, повернувшись друг за другом, подпрыгивают вверх, 
продвигаясь по кругу. По окончании текста, воспитатель хлопает 
в ладоши — пугает лягушек. Дети перепрыгивают через веревку 
и приседают на корточки — это лягушки прыгают в болото. Игра 
повторяется 2 -3 раза. 

Физкультурное развлечение № 7«Поиграем!» 

З а д а ч и . 
Учить детей выполнять выразительные движения в соот-

ветствии в музыкой; закреплять выполнение основных видов 
движений осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 
соревнования. 
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О б о р у д о в а н и е . 
Аудиозапись для ритмичного танца «Русский». Кубики (по 

одному на ребенка), 10 кеглей, маленькие мячи для кеглей, обру-
чи (6 шт.), пластмассовые мячи двух цветов, 3 корзины для игры 
«Салют». 

Разминка 
Ходьба (1 круг). Бег (2-3 круга). Ходьба, дыхательные упраж-

нения. 
Ритмичный танец «РУССКИЙ». (Каждое упражнение вы-

полнять по 6 раз.) 

1. Стоя, руки 
на поясе. 
Развести руки 
в стороны. 

2. И.п. то же. Разве-
сти руки в стороны, 
поочередно ставить 
ногу на пятку. 

3. Стоя, руки согнуты в 
локтях , лежат друг на 
друге перед грудью (по-
лочкой). Полуприседа-
ние с подъемом локтей 
поочередно. 

4. Сидя, ноги со-
гнуты в коленях, 
ладони на полу. 
Поочередно под-
нимать ногу вверх. 

5. И.п. то же. По-
ложить ноги на 
пол вправо-влево. 

6. Стоя, руки внизу, ла-
дони поднять горизон-
тально. «Топотушки» — 
повороты вокруг себя на 
месте с притопами. 
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7. Стоя, руки пе-
ред грудью. Шаг 
влево, хлопок 
около левого уха. 
То же у правого. 

8. Стоя, руки 
вверху. Топнуть 
6 раз левой ногой, 
затем правой. 

9. Стоя, руки на поясе. 
Присесть, вставая, по-
ставить левую ногу на 
пятку. То же правой. 

10. Стоя, руки в стороны. 
Покружиться в одну сторону, 
потом в другую. 

Игровые упражнения 

1. «ПЕРЕНЕСИ КУБИКИ». Дети стоят около двух обручей. 
В другом конце зала в двух обручах лежат кубики по количеству 
детей. По сигналу воспитателя дети должны побежать, взять по 
одному кубику и перенести их в свой обруч. 

2. «СБЕЙ КЕГЛИ». На расстоянии 5 м стоят 10 кеглей. Дети 
первой подгруппы берут по одному маленькому мячу, приседают 
и катят его в кегли. Воспитатель подсчитывает количество сбитых 
кеглей. Дети собирают мячи, кладут в корзинку и садятся на ска-
мейку. То же самое повторяет вторая подгруппа. 

Игра «САЛЮТ» (см. с. 41). 
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А П Р Е Л Ь (1,2-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
1-я неделя. Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, 

ходьба по веревке прямо, перешагивание через предметы); учить 
прыгать на двух ногах через предметы; прыгать в высоту с места 
(30 см). 

2-я неделя. Закреплять умение выполнять основные виды 
движений в быстром темпе (прыжки в высоту с места, перешаги-
вание через предметы, ползание на животе). Развивать коорди-
нацию движений, развивать мелкие мышцы руки, формировать 
образно-пространственное мышление. 

О б о р у д о в а н и е . 
1-я неделя. Плоские палки по количеству детей, скамейка, 

веревка, стойка с веревкой для прыжков в высоту, спортивный 
мат, 5 медболов. 

2-я неделя. Плоские палки по количеству детей, корзина с 
пластмассовыми кубиками для игры «Строитель». 

Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки вверх. Ходьба на пятках. Легкий 
бег. Ходьба полуприсев, руки на поясе. Ходьба «Раки» (рис. 1, с. 9) 
вперед лицом, вперед спиной. Бег. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 
9). Прыжки на двух ногах. Ходьба «Муравьишки» (рис. 3, с. 9). Бег 
спиной вперед. Ходьба: одна нога на пятке, другая на носке. Бег с 
сильным сгибанием ног назад. Дыхательные упражнения. Ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(третий комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с плоской палкой 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — о.с., палка внизу. 1-3 — палку поднять вверх; 4 — 
и.п. 

2. И.п. — о.с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. 1 — под-
нять палку вверх, посмотреть на нее; 2 — и.п. 
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3. И.п. — стоя, взять палку за конец правой рукой. Поднимать 
палку вверх («достать до потолка»). То же повторить левой рукой. 

4. И.п. — сидя на полу, ноги вместе, палка лежит на ногах. 
1 — поднять ноги, согнуть в коленях, перенести их через палку; 
2 — и.п. 

5. И.п. — то же. 1 — поднять палку вверх, наклон, достать 
палкой пальцы ног, колени не сгибать; 2 — и.п. 

6. И.п. — о.с., руки с палкой прямо, хват широкий.1 — под-
нять правый конец палки вверх, левый опустить вниз (палка вер-
тикально); 2 — наоборот. 

7. И.п. •— стоя, ноги врозь, палка сзади, хват снизу. 1 — наклон 
вперед-вниз, руки вверх; 2 — и.п. 

8. И.п. — лежа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять 
одновременно вверх прямые руки и ноги («лодочка»). 

9. И.п. — палка лежит на полу. Ходьба по палке прямо. 
10. И.п. — то же. Прыжки через палку. Чередовать с ходьбой. 

Основные виды движений 

1-я неделя. 
Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Оборудование расположено 

по кругу или рядами по залу. Дети выполняют упражнения 2 - 3 
раза поточным способом. 

1. Ходьба по скамейке боком. 
2. Ходьба по веревке прямо. 
3. Прыжки в высоту с места (30 см). 
4. Перешагивание через набивные мячи (5 шт.). 

2-я неделя. 
Дети стоят на своих местах, выполняют упражнения фрон-

тальным способом. 

Игра «СТРОИТЕЛЬ» (см. с. 19). 
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Веселый тренинг 

«ПТИЦА» (рис. 82). Лежа на животе, 
поднимите руки вверх, в стороны, прогни-
тесь. Машите руками, как птица крылья-
ми. Мы полетели! Давайте отдохнем. Лягте 
на живот, опустите руки. Отдохнем и снова 
продолжим полет. Повторить 2-3 раза. Для мышц плечевого пояса, 
живота, спины, ног, для гибкости. 

Подвижная игра «ВОРОНЫ И СОБАЧКА» Цель: научить 
детей подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не мешая 
друг другу. 

Выбирается «собачка», остальные дети — «вороны». 
Возле елочки зеленой Дети прыгают, 
Скачут, каркают вороны: изображая ворону. 
«Кар! Кар! Кар!» 
Тут собачка прибежала 
И ворон всех разогнала: 
«Ав! Ав! Ав!» Дети убегают от «собачки». 
Игра повторяется 2 -3 раза. 

Малоподвижная игра «ДЕРЕВЬЯ И ПТИЦЫ». Дети выполня-
ют движения в соответствии с текстом. Воспитатель произносит 
текст. 

Руки подняли и помахали — 
Это деревья в лесу. 
Локти согнули, кисти встряхнули — 
Ветер сбивает росу. 

Плавно руками помашем — 
Это к нам птицы летят. 
Как они сядут — покажем: 
Крылья сложили назад. 
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А П Р Е А Ь (3, 4-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
3-я неделя. Упражнять в равновесии (ходьба на пальцах между 

ведерками, стоящими на полу, ходьба по скамейке в полуприседе, 
перешагивание через ведерки, ходьба по веревке прямо); учить 
прыгать с предмета (ведерко, высота 20 см). 

4-я неделя. Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо (кольцо 
на высоте 1 -1 ,5 м), бросать мяч вдаль, от груди. 

О б о р у д о в а н и е . 
3-я неделя. Пластмассовые ведерки по количеству детей, гим-

настическая скамейка, веревка. 
4-я неделя. Пластмассовые ведерки по количеству детей. 

Большие мячи по количеству детей, баскетбольные мячи 2-3 шт. 

Занимательная разминка 

Ходьба на носках, руки на поясе. Ходьба на пятках. Легкий 
бег. Ходьба полуприсев, руки вперед. Боковой галоп правым и 
левым боком. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). Быстрый бег. Ды-
хательные упражнения. Ходьба скрестным шагом. Прыжки на 
двух ногах. Ходьба «Муравьишки» (рис. 3, с. 9) боком. Бег спиной 
вперед. Ходьба: одна нога на пятке, другая на носке. Бег с сильным 
подниманием ног назад. Ходьба, во время которой прыжком до-
стать рукой до платочка в руках воспитателя. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(третий комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с ведерком 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — о.с., ведерко в правой руке. 1 — поднять ведерко 
вверх, 2 — и.п. То же левой рукой. 

2. И.п. — то же. Вращать ведерко вокруг себя, перекладывая 
ручку ведерка из одной руки в другую. 

3. И.п. — стоя, ведерко поставить на голову, держа его руками 
за боковины. Приседание. 
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4. И.п. — сидя на полу, ведерко между ступнями ног. 1 — под-
нять прямые ноги вверх, 2 — и.п. 

5. И.п. — сидя на ведерке, перевернутом вверх дном. 1 — 
встать, руки вверх, 2 — и.п. 

6. И.п. — стоя перед перевернутым ведерком, руки на поясе. 
Ходьба вокруг ведерка на носочках. 

7. И.п. — то же. Перешагивание через ведерко, чередовать ноги. 
8. Ведерки остаются на местах, ходьба по залу друг за другом, 

построение в шеренгу. 

Основные виды движений 

3-я неделя. Основные виды движений с ведерками. 

Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Оборудование расположено 
рядами: ведерки; веревка, лежащая на полу; ведерки; скамейка; 
ведерка. 

1. Ходьба змейкой на носочках между ведерками. 
2. Ходьба по веревке прямо. 
3. Перешагивание через ведерки. 
4. Ползание на четвереньках по скамейке. 
5. Прыжки с ведерка (высота 20 см). 

4-я неделя. 
Дети выполняют упражнения с мячом фронтальным и по-

точным способом. 
1. Броски на дальность от груди. 
2. Броски в баскетбольное кольцо. 

Веселый тренинг 

«ПЛАВАНИЕ НА БАЙДАРКЕ» (рис. 
83). Сидя на полу, ноги чуть согнуть в коле-
нях, руки вытянуть вперед. Лягте на спину 
и попробуйте медленно сесть без помощи рук 
и снова лечь. Поплыли! 

Для мышц живота, спины, ног. Повто-
рить 5 раз. 
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Подвижная игра «СОБЕРИ МЯЧИ». Дети стоят с ведерками в 
руках, воспитатель разбрасывает из корзины цветные пластмас-
совые шары (200 шт.) по залу. По сигналу дети собирают шары в 
ведерки и вываливают их в корзину. 

Малоподвижная игра «ТИШИНА У ПРУДА». Дети идут друг 
за другом и произносят вместе с воспитателем слова: 

Тишина у пруда, 
Не колышется вода. 
Не шумите, камыши, 
Засыпайте, малыши. 

На последнее слово останавливаются, приседают, наклоняют 
голову вниз и закрывают глаза (10 сек.). 

Физкультурное развлечение № 8 «Мы - силачи!» 

З а д а ч и . 
Закреплять умение детей выполнять статичные упражнения; 

помогать детям понимать, для какой группы мышц нужны игро-
вые задания из раздела «Веселый тренинг». Учить радоваться 
успехам своим и товарищей. 

I. Разминка. Ходьба детей свободно по залу врассыпную. По 
сигналу «Замри!» дети останавливаются и стоят 20 сек. в такой 
позе, какую им покажет воспитатель по физкультуре. Повторить 
3-4 раза. 

Легкий бег врассыпную по залу. По сигналу «Замри!» дети 
останавливаются и замирают на 20 сек. в такой позе, какую они 
пожелают. Повторить 3-4 раза. 

II. Ход занятия 
Воспитатель сообщает детям, что сегодня у нас развлечение 

«Мы — силачи!»: дети будут выполнять игровые упражнения, 
которые помогают развивать силу, ловкость, координацию дви-
жений. Мы сможем увидеть тех детей, у которых эти упражнения 
получаются хорошо, в то же время есть возможность попробовать 
выполнить еще раз некоторые упражнения. 
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Веселый тренинг 

1. «САМОЛЕТ» (рис. 84). Сидя, ноги 
вместе, руки на полу. 

Поднимите ноги вверх, руки раз-
ведите в стороны — «полетели само-
леты». Удерживать позу 5-10 сек., 
затем отдохнуть. Повторить 3 раза. 
Для мышц живота, бедер, рук. 

2. «КАРУСЕЛЬ» (рис. 85). Сядьте 
на пол, поднимите прямые ноги вверх. 
Опираясь руками о пол, начинайте по-
ворачиваться вокруг себя с помощью 
рук. Закружилась карусель! 

Для мышц ног, рук, живота. 

3. «ПАРОВОЗИК» (рис. 86) . 
Сидя, ноги слегка согнуть в коленях, 
а руки в локтях, прижимая их к ту-
ловищу. Поехали! Двигаемся по полу 
вперед, помогая только ногами. Руками 
делаем круговые движения, имитируя 
движение колес. Остановились и по-
ехали так же назад. 

Для мышц спины, ног, ягодиц. 

4. НОЖНИЦЫ» (рис. 87). Да-
вайте представим, что наши ноги — 
ножницы. Лежа на спине, поднимайте 
поочередно прямые ноги вверх-вниз. 
Чтобы ножницы резали хорошо, ноги 
должны быть прямые. Лягте на спи-
ну, отдохните. Повторить 3 раза. 

Для мышц живота, ног. 

5. «ВЕЛОСИПЕД» (рис. 88). Лежа 
на спине, крутим педали велосипеда со 
звуковым сопровождением (ж-ж-ж). 
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Улучшает кровообращение в ногах, улучшает работу кишеч-
ника. 

теперь вы все — гусеницы. Поползли! 
Для мышц рук, ног; гибкости. 

Подвижная игра «ДОБРОЕ УТРО!». Дети стоят по кругу. 
К первому от себя ребенку протягиваю ладони, он протягивает 
свои ладони мне, я говорю: «Доброе утро, Рома!» Он отвечает: 
«Доброе утро, Клавдия Кузьминична!» Поворачивается и рядом 
стоящему ребенку, встретившись ладонями, говорит: «Доброе 
утро, Настя». — «Доброе утро, Рома». По кругу последний ребенок 
протягивает мне ладони: «Доброе утро, Клавдия Кузьминична». 
«Доброе утро, Алина». Игра закончилась. 

З а д а ч и . 
1-я неделя. Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через 

предметы, ходьба по плоским гимнастическим палкам прямо, 
ползание на четвереньках под дугами); учить прыгать в длину с 
места (30 см); прыгать через веревку боком. 

2-я неделя. Учить прыгать через короткую скакалку. 

О б о р у д о в а н и е . 
1-я неделя. Косички по количеству детей, скамейка, 5 дере-

вянных кубов, 2 -3 дуги, длинная веревка, 6 плоских гимнастиче-
ских палок, спортивный мат, толстый шнур для подвижной игры 
«Лягушки». 

2 неделя. Косички и скакалки по количеству детей, толстый 
шнур для подвижной игры «Лягушки». 

6. «ГУСЕНИЦА» (рис.89). Встань-
те на четвереньки. Подтяните колени к 
рукам, не отрывая ног от пола. А потом 
переставьте обе руки одновременно 
вперед как можно дальше. Так и пере-
двигается гусеница в поисках еды. А 

М А Й (1,2-я НЕДЕЛИ) 
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Занимательная разминка 

Ходьба на носках, руки в стороны. Ходьба на пятках. Под-
скоки. Ходьба одна нога на пятке, другая на носке. Легкий бег. 
Ходьба «Раки» (рис. 1, с. 9) лицом вперед, спиной вперед. Боковой 
галоп правым и левым боком. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). 
Быстрый бег. Дыхательные упражнения. Ходьба: пятки вместе, 
носки врозь. Ходьба: пятки врозь, носки вместе. Бег с сильным 
сгибанием ног назад. Ходьба полуприсев. Легкий бег. Ходьба. 
Речевка. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(третий комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с косичкой 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — стоя, косичка сложена вдвое. 1-3 — косичку вперед, 
вверх, вперед; 4 — и.п. 

2. И.п. — стоя, косичку за голову, чуть присесть.1 — косичку 
вверх; 2 — и.п. 

3. И.п. — стоя, ноги врозь, руки вперед, косичку натянуть. 
1 — правую руку вверх, левую вниз; 2 — левую руку вверх, правую 
вниз (рис. 90). 

4. И.п. — стоя, косичка внизу. 1 — поднять правую ногу, 
перенести через косичку; 2 — левую ногу перенести через косичку. 
Вернуться в и.п. (рис. 91). 

5. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, косичка сзади, хват 
снизу.1 — наклон вниз, руки вверх; 2 — и.п. 

6. И.п. — сидя, ноги вместе, косичка на ногах. 1 — поднять 
ноги, перенести через косичку; 2 — и.п. (рис. 92). 
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7. И.п. — стоя, косичка в правой руке, рука внизу сбоку. Вра-
щение косички кистью с прыжками на двух ногах на месте. То же 
левой рукой (рис. 93). 

8. И.п. — стоя, косичка на полу. Прыжки через косичку 
вперед-назад. Чередовать с ходьбой на месте. 

Основные виды движений 

1-я неделя. 
Игра «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Оборудование расположено 

по кругу или рядами по залу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза. 
1. Ходьба по плоским гимнастическим палкам, лежащим на 

полу (6 шт.). 
2. Прыжки в длину с места (30-40 см). 
3. Ходьба по скамейке через кубики. 
4. Ползание под дугами (2-3 шт.). 
5. Прыжки через веревку боком с продвижением вперед. 
2-я неделя. 
Упражнения со скакалкой дети выполняют фронтальным 

способом. 
1. Ходьба друг за другом, перебросить скакалку через голову, 

перешагнуть через нее. 
2. Стоя на месте, перебросить скакалку через голову, пере-

прыгнуть. 

Веселый тренинг 

«ВЕЛОСИПЕД» (рис. 94). Лежа на 
спине, крутим педали велосипеда со зву-
ковым сопровождением (ж-ж-ж). 

Улучшает кровообращение в ногах, 
улучшает работу кишечника. 

Подвижная игра «ЛЯГУШКИ». 
На середине зала раскладывается 

толстый шнур в форме круга. Дети стоят 
за кругом, они — лягушки. Воспитатель говорит: 
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Вот лягушки по дорожке 
Скачут, вытянувши ножки. 
Ква-ква, ква-ква-ква! 
Скачут, вытянувши ножки. 

Дети, повернувшись друг за другом, подпрыгивают вверх, 
продвигаясь по кругу. По окончании четверостишия воспитатель 
хлопает в ладоши — пугает лягушек. Дети перепрыгивают через 
веревку и присаживаются на корточки — лягушки прыгают в 
болото. Игра повторяется 2 -3 раза. 

Малоподвижная игра «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ». Дети стоят по 
кругу, произносят вслух слова и раскачивают руками вперед-назад: 
«Море волнуется, раз! Море волнуется, два! Море волнуется, три! 
Морская фигура, замри!» Дети замирают в разных позах. Вос-
питатель рассматривает фигуры, отмечает наиболее интересные. 

М А Й (3-4-я НЕДЕЛИ) 

З а д а ч и . 
3-я неделя. Учить бросать мяч вверх и ловить его двумя ру-

ками, бросать и ловить мяч двумя руками после его отскока от 
пола; учить ведению мяча ногами; катить мяч руками по полу 
перед собой. 

4-я неделя. Учить бросать мешочки в горизонтальную и вер-
тикальную цели. 

О б о р у д о в а н и е . 
3-я неделя. Большие мячи по количеству детей. 
4-я неделя. Большие мячи и мешочки по количеству детей. 

Занимательная разминка 

Ходьба на носочках, руки вверх. Ходьба на пятках. Легкий 
бег. Ходьба полуприсев, руки вперед. Ходьба «Раки» (срис. 1, с. 9) 
лицом вперед, спиной вперед. Бег. Ходьба «Обезьянки» (рис. 2, с. 9). 
Прыжки на двух ногах. Бег спиной вперед. Боковой галоп правым 
и левым боком. Ходьба: одна нога на пятке, другая на носке. Бег 
(1-2 круга). Ходьба. 
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Точечный массаж и дыхательная гимнастика 
(третий комплекс, с. 13) 

Общеразвивающие упражнения с большим мячом 
(каждое упражнение выполняется по 4 - 6 раз) 

1. И.п. — стоя, мяч перед грудью. 1 — руки выпрямить (мяч 
от себя); 2 — и.п. 

2. И.п. — стоя, мяч внизу. 1 — поднять мяч вверх, посмотреть 
на него; 2 — и.п. 

3. И.п. — стоя, ноги слегка расставлены, мяч перед грудью. 
Вращение мяча пальцами. 

4. И.п. — сидя на пятках. Катить мяч вокруг себя вправо-влево. 
5. И.п. — сидя, мяч зажат между ступнями, упор сзади. 1 — 

поднять ноги вверх; 2 — и.п. 
6. И.п. — стоя, ноги на ширине ступни, мяч в руках. Подбра-

сывать мяч вверх и ловить пальцами рук. 
7. И.п. стоя, мяч внизу. 1 , 3 — мяч вверх; 2 , 4 — присесть, 

мяч на пол. 
8. И.п. стоя, мяч в руках. Отпустить мяч на пол, поймать по-

сле отскока. 
9. И.п. — стоя, правая нога на мяче. Катить мяч ногой вперед-

назад; то же самое левой ногой. 
10. И.п. — стоя, мяч зажат между ступнями. Прыжки вверх. 

Чередовать с дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений с большим мячом 

3-я неделя. 
Дети выполняют упражнения с мячом по 5-10 раз фронталь-

ным способом. 
1. Бросок вверх, поймать двумя руками (пальцами). 
2. Бросок об пол, поймать после отскока. 
3. Ведение ногами перед собой. 
4. Катить руками перед собой. 
5. Отбивание мяча правой, левой рукой на месте и в движении. 
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4-я неделя. 
Дети выполняют упражнения фронтальным и поточным 

способом. 
1. Метание мешочков вдаль (1,5-2 м) правой, левой рукой. 
2. Метание мешочков в горизонтальную цель — корзину (1 м). 

Веселый тренинг 

«ГУСЕНИЦА» (рис. 95). Встаньте на четвереньки. Под-
тяните колени к рукам, не отрывая 
ног от пола. А потом переставьте обе 
руки одновременно вперед как можно 
дальше. Так и передвигается гусеница 
в поисках еды. А теперь вы все — гусе-
ницы. Поползли! 

Для мышц рук, ног; гибкости. 

Подвижная игра «КОШКА И ВОРОБУШКИ». Дети, взявшись 
за руки, идут по кругу, они воробушки. В центре сидит кошка. 

Дети: 
Тень, тень, потетень, 
Села кошка на плетень. 
Налетели воробьи. 
Хлопни им в ладошки. Дети останавливаются, хлопают 

в ладошки. 
Улетайте, воробьи, 
Берегитесь кошки. 
Раз, два, три — 
Полетели воробьи! Дети убегают, кошка ловит их. 

Малоподвижная игра «МЫ ПОЙДЕМ НАПРАВО». Дети вста-
ют в круг, взявшись за руки, и произносят. 

Мы сейчас пойдем направо, 
А потом пойдем налево. 
В центр круга соберемся 
И на мест,о все вернемся. 
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Мы тихонечко присядем, 
Ручками себя погладим. 
Мы поднимемся тихонько 
И попрыгаем легонько: 
Пусть попляшут наши ножки. 
И похлопаем в ладошки. 
Повернемся мы направо -
Не начать ли нам сначала? 

Физкультурное развлечение № 9 «Поиграем!» 
З а д а ч и . 
Учить детей выполнять выразительные движения в соот-

ветствии в музыкой; закреплять выполнение основных видов 
движений осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 
соревнования. 

О б о р у д о в а н и е . 
Аудиозапись для ритмичного танца «Русский», 10 обручей, 

средние мячи по количеству детей, пластмассовые мячи двух 
цветов, 3 корзины для игры «Салют». 

Вводная часть. 
Ходьба (1 круг). Бег (3-4 круга). Ходьба, дыхательные упраж-

нения. 

Ритмичный танец «РУССКИЙ» (см. с. 99). 

Игровые упражнения. 

1. «КЛАССИКИ». Из 8 обручей выкладываются классики: 2 об-
руча, 2 обруча и т.д. Дети прыгают на двух ногах друг за другом 
через все обручи и встают в 2 больших обруча на другом конце зала. 

2. «МЯЧ ПО СКАМЕЙКЕ». Дети стоят в две колонны, у каждого 
в руках мяч среднего размера. По сигналу дети катят мячи по ска-
мейке друг за другом и кладут их в корзины на другой стороне зала. 

Игра «САЛЮТ» (см. с. 41). 



Приложение 1 

Первое занятие для детей 1-й и 2-й младшей групп 

СЕНТЯБРЬ (1-я НЕДЕЛЯ) 

З а д а ч и . 
1-я неделя: познакомить детей с залом, учить их собирать 

игрушки, выполнять упражнения с предметами. Учить играть в 
подвижные игры. 

О б о р у д о в а н и е . 
Большая мягкая игрушка, пластмассовые кубики (150 шт.), 

корзина, резиновые мячи среднего или большого размера. 

1. Игра «СОБЕРИ КУБИКИ». До прихода детей в зал воспи-
татель по физкультуре рассыпает цветные пластмассовые кубики 
или шары (150 шт.). Перед спортивным залом детей встречает вос-
питатель по физкультуре с мягкой игрушкой в руках (например, 
собачка, медвежонок, лисенок). Знакомит с ней детей. Потом пред-
лагает пройти в зал и помочь собрать кубики для игрушки в корзи-
ну. Дети заходят и собирают кубики. После того как дети собрали 
кубики, воспитатель благодарит их и предлагает поиграть в игру. 

2. Игра «ПОИГРАЕМ!». Дети стоят свободно около воспитате-
ля, выполняют движения по его сигналу. Воспитатель напевает 
слова каждой строчки. 

Ручками хлоп да и хлоп, да и хлоп. Хлопают ладонями. 

Текст 
Пальчик о пальчик тук да и тук. Выполняют команду 

указательными пальцами. 
Руки вверх («фонарики»). 

Движения 

Весело пляшут пальчики наши. 

Весело хлопают ручки наши. Ритм убыстряется. 
Ножками топ да и топ, да и топ. Топают ногами. 
Быстро топают ножки наши. Ритм убыстряется. 
Приседай, приседай, еще раз 
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приседаи. 
Весело пляшут детки наши. 

Приседают, руки на пояс. 
Поворачиваются вокруг себя. 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом. Воспитатель 
выбрасывает из корзины мячи по залу по количеству детей. Дети 
берут мяч в руки. Выполняются упражнения с мячом. 

1. «Покажи мяч». Дети показывают мяч, затем прижимают 
его к груди — 4 - 5 раз. 

2. «Посмотри свой мяч» — вращение мяча пальцами. 
3. «Спрячь мяч за голову» — дети прячут мяч за голову, затем 

показывают — 4 - 5 раз. Примерные слова воспитателя: «Спрятали 
мяч за голову; где же мяч? покажите; а вот он!» 

4. «Покати мяч по дорожке» — сидя на полу, ноги вместе. 
Катить мяч по ногам — 4-5 раз. 

4. Игра «ДОГОНИ МЯЧ!». Дети с мячом в руках стоят свободно 
перед воспитателем. Дети прыгают на двух ногах (они «мячи»), а 
воспитатель читает стихотворение С.Я. Маршака «Мяч». После 
слов «Не угнаться за тобой!» он катит свой мяч и предлагает сде-
лать то же самое детям. Дети догоняют свой мяч. (Играют 2 раза). 

5. Игра «ВОЗДУШНЫЙ ШАР». Дети стоят по кругу, взявшись 
за руки, и выполняют движения в соответствии с текстом и по по-
казу воспитателя. Играют 2 раза. 

Текст Движения 
Мы в магазин ходили, 
Шар себе купили. 
Будем шар надувать. 
Надувайся, шар, 
Надувайся большой, 
Да не лопайся. 
Он летел, летел, летел, 

Взявшись за руки, идут по 
кругу. 
Останавливаются и делают 
маленькие шаги назад 
(«надувают шар»). 

Поворачиваются вправо, идут 
по кругу, не отпуская рук. 
Останавливаются, руки на 
поясе, приседают со звуком 
«ш-ш-ш-ш». 

За веточку задел и... лопнул! 
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6. Игра «НАЙДИ ИГРУШКУ». Дети, стоя или сидя, закры-
вают глаза. Воспитатель прячет мягкую игрушку. Дети ищут ее 
вместе с воспитателем. 

7. Игра «ЕДЕТ-ЕДЕТ ПАРОВОЗ». Дети идут за воспитателем 
друг за другом, выполняя движения по показу. 

Едет, едет паровоз — 
Две трубы и сто колес. 
Машинистом — рыжий пес. 
А колеса: чух-чух-чух! 

Выходят из зала. 



Приложение 2 

Распределение игровых упражнений для младшего 
возраста по месяцам 

С е н т я б р ь О к т я б р ь 

1. «Перенеси кубики». Дети 
стоят около двух обручей. 
В другом конце зала в двух 
обручах лежат кубики соот-
ветственно количеству детей. 
По сигналу воспитателя дети 
должны побежать, взять по 
одному кубику и перенести 
их в свой обруч. 
2. «Переправа». Дети стоят 
в 2 или 3 колонны. Перед 
ними по 5 - 8 обручей. За об-
ручами большой обруч. Это 
остров. По сигналу дети друг 
за другом прыгают через об-
ручи. Кто быстрее доберется 
до острова? 

3. Игра «Салют». Дети обеих 
команд становятся вокруг 
своих корзин, в которые они 
будут собирать мячи. На дно 
корзин воспитатель кладет по 
одному мячу разного цвета. 
Остальные мячи высыпаются 
из большой корзины на пол. 
По сигналу дети собирают в 
свою корзину мячи того же 
цвета, что лежит в их корзине 

1. «Перенеси мячи». Дети стоят 
около двух обручей. В другом конце 
зала в двух обручах лежат мячи со-
ответственно количеству детей. По 
сигналу воспитателя дети должны 
побежать, взять по одному мячу и 
перенести их в свой обруч. 

2. «Сбей кегли». На расстоянии 
5 м стоят 10 кеглей. Дети первой 
подгруппы берут по одному малень-
кому мячу, приседают и катят его 
в кегли. Воспитатель подсчитывает 
количество сбитых кеглей. Дети со-
бирают мячи, кладут в корзинку и 
садятся на скамейку. То же самое 
делает вторая подгруппа. 
3. Игра «Перебрось мяч». Коман-
ды находятся по разным сторонам 
зала, у каждого игрока по одному 
мячу. По сигналу, перебрасыва-
ют мячи на сторону соперников 
(границей может быть скамейка, 
веревка, волейбольная сетка). По-
беждает команда, на стороне ко-
торой, после свистка воспитателя, 
меньше мячей 

Н о я б р ь Д е к а б р ь 

1. «Переправа». Перед деть-
ми лежат 6 - 8 обручей, а за 
ними большой обруч (это 
остров). По сигналу дети 

1. Малоподвижная игра «Поигра-
ем». 
2. Подвижная игра «Мы — осенние 
листочки». 
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перешагивают или прыгают 
из обруча в обруч друг за 
другом. Чья команда быстрее 
переберется на свой остров? 
2. «Прыжки через набивные 
мячи». Дети стоят в две колон-
ны. Перед ними по 5 набив-
ных мячей. Дается задание: 
перейти на другую полянку, 
перепрыгивая через «боль-
шие камни». По сигналу дети 
прыгают друг за другом через 
мячи на другую сторону зала. 
3. Игра «Салют» 

3. Малоподвижная игра «Что в 
пакете?» 
4. Подвижная игра «Ловишки с 
ленточкой». 
5. Малоподвижная игра «Гимна-
стика». 
6. Подвижная игра «Не боимся мы 
кота». 
7. Малоподвижная игра «Воздуш-
ный шар» 

Я н в а р ь Ф е в р а л ь 

1. «Мяч по скамейке». Дети 
стоят в две колонны, у каж-
дого в руках мяч среднего 
размера. По сигналу дети 
катят мячи по скамейке друг 
за другом и кладут их в кор-
зины на другой стороне зала. 

2. «Найди свой домик». Дети 
стоят в 4 - 5 больших обру-
чах разного цвета. Нужно 
запомнить свой домик (об-
руч). Дети выходят гулять: 
бегают, прыгают. По сигналу 
нужно найти свой «домик». 

3. Игра «Перебрось мяч» 

1. «Прыжки через набивные мячи». 
Дети стоят в две колонны. Перед 
ними — по 5 медболов. Дается за-
дание: перейти на другую полянку, 
перепрыгивая через «большие кам-
ни». По сигналу дети прыгают друг 
за другом через мячи на другую 
сторону зала. 
2. «Катить колеса на ремонт». 2-3 
команды. У каждого ребенка сред-
ний обруч (это колесо от его маши-
ны). В конце зала длинная веревка 
или канат. По сигналу дети катят 
свой обруч руками друг за другом. 
Чья команда быстрее встанет за 
веревкой или канатом: 
3. Игра «Салют» 

М а р т А п р е л ь 

1. «Перенеси кубики». Дети 
стоят около двух обручей. 
В другом конце зала в двух 
обручах лежат кубики соот-
ветственно количеству детей. 

Спортивное развлечение «Мы — 
силачи!» 
Игровые упражнения «Веселый 
тренинг». 
1. «Самолет». (Перенести рисунки 
из книги) 
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По сигналу воспитателя , 
дети д о л ж н ы п о б е ж а т ь , 
взять по одному кубику и 
перенести их в свой обруч, 
построить общий дом. 

2. «Сбей кегли». На расстоя-
нии 5 м стоят 10 кеглей. Дети 
первой подгруппы берут по 
одному маленькому мячу, 
приседают и катят его в кег-
ли. Воспитатель подсчитыва-
ет количество сбитых кеглей. 
Дети собирают мячи, кла-

дут в корзинку и садятся на 
скамейку. То же самое делает 
вторая подгруппа. 
3. Игра «Перебрось мяч» 

2. «Карусель». 
3. «Паровозик». 
4. «Ножницы». 
5. «Велосипед». 
6. «Гусеница». 
Игра «Доброе утро!» 
Дети стоят по кругу. К первому от 
себя ребенку протягиваю ладони, 
он протягивает свои ладони мне, 
я говорю: «Доброе утро, Рома!» Он 
отвечает: 
«Доброе утро, Клавдия Кузьми-
нична!» Поворачивается и рядом 
стоящему ребенку, встретившись 
ладонями, говорит: «Доброе утро, 
Настя». — «Доброе утро, Рома». 
По кругу последний ребенок про-
тягивает мне ладони: «Доброе утро, 
Клавдия Кузьминична». «Доброе 
утро, Алина». Игра закончилась 

М а й И ю н ь (на улице) 

1. «Классики». Из 8 обручей 
выкладываются классики: 2 
обруча, 2 обруча и т.д. Дети 
прыгают на двух ногах друг 
за другом через все обручи и 
встают в 2 больших обруча 
на другом конце зала. 
2. «Мяч по скамейке». Дети 
стоят в две колонны, у каж-
дого в руках мяч среднего 
размера. По сигналу дети 
катят мячи по скамейке друг 
за другом и кладут их в кор-
зины на другой стороне зала. 
3. Игра «Салют» 

Спортивное развлечение «Ура! 
Игры!». 
1. Подвижная игра «Медведь» 
2. Малоподвижная игра «Что в 
пакете?». 
3. Малоподвижная игра «Солныш-
ко и дождик». 
4. Малоподвижная игра «Скажи и 
покажи» 
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