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Методическое пособие  

Сюжетные физкультурные занятия в стихотворной форме как средство 

развития интереса к физической культуре детей старшего подготовительного 

возраста 
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Девиз: «Все, что вредит здоровью воспитанников недопустимо; все, что 

вредит к перегрузкам, преступно». 

Дайте детству состоятся! 

Дайте детству наиграться, 

Вдоволь, досыта, не вкратце, 

Дайте дождиком умыться, 

Дайте, как цветку раскрыться. 

Не травите детство спором,  

Не нудите разговорам, 

Не давите злом и страхом,  

Не бросайте слов с размаху, 

Душу детскую щадите  

Пуще глаза берегите 

Зря за шалость не корите  

Не родитель, не учитель. 

Развивая детский разум,  

Не влезайте в дебри сразу 

Детства дни не торопите 

 Детству солнце подарите 

Дайте детству удержаться  

Дайте верой надышаться 

Дайте в рост ему подняться  

Дайте детству состояться! 

БАЕВА З.И. 

 

Пояснительная записка 

    



Сюжетные физкультурные занятия в стихотворной форме – одна из 

организационных форм проведения занятий по физической культуре, 

способствующая воспитанию интереса детей дошкольного возраста к 

процессу выполнения физических упражнений.  

Сюжетно физкультурные занятия в стихотворной форме помогают 

обеспечить каждому ребенку постоянный тренинг положительных эмоций, 

чувств, переживаний, воображения. Удовлетворительность ребенка 

продуктом собственной деятельности ведет к формированию у него 

потребности повторить положительные переживания радости от результата, 

чтобы обеспечить ему возможность для упражнения важных личностных 

механизмов, влекущих изменения в развитии ребенка. Содержание таких 

занятий позволяет вести занятия на эмоционально положительном контакте 

педагога с детьми удовлетворяет потребности ребенка в познании, активной 

деятельности, в общении со сверстниками, побуждает ребенка к творческой 

активности, самовыражению, снимает скованность, эмоциональное 

напряжение. 

В качестве источников рождения двигательных образцов нами широко 

используется окружающий мир и природа, литература, быт. 

Сюжетно физкультурные занятия в стихотворной форме вызывают 

интерес у дошкольников, больше чем традиционные физкультурные занятия. 

Данная рабочая программа реализует образовательные области «Физической 

культуры» и «Здоровье» основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ МО г Краснодар  «Детский сад № 136».   

  Учебная программа реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой.  

Программа разработана с учетом компонента детского сада по 

«Физкультурно-оздоровительному направлению», на основе источников, 

приведенных в списке литературы. 

Реализация данной программы проводится в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Работа по освоению учебной программы проводится инструктором по 

физической культуре в старшей группе совместно с логопедом. 

Цель методического пособия помощь педагогам и инструкторах по 

физическому развитию в формировании у дошкольников привычки к 

здоровому  образу жизни;  полноценное физическое, личностное, 

интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических 

способностей, «здорового духа» через организацию физической 



деятельности, отличающейся использование в образовательной деятельности 

авторских ритмичных стихотворений. 

Задачи: 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения 

основными движениями) 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Прогнозируемый результат: 

- Снижение заболеваемости и укрепление здоровья воспитанников. 

- развитие у детей потребности к здоровому образу жизни. 

- Создание атмосферы благоприятного социально-психологического 

микроклимата для каждого ребенка. 

- Формирование совместных традиций семьи и детского сада по физическому 

воспитанию ребенка. 

Концептуальное положение: 

- В дошкольном возрасте закладывается основы здоровья, долголетия, 

физического совершенствования, работоспособности человека. От 

жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, умственное 

развитие, вера в свои силы. 

- Дошкольное детство – это период способный обеспечить формирование 

важных сторон духовного и нравственного воспитания ребенка 

(эмоциональная и социальная сфера, поведенческие навыки здорового образа 

жизни) 

- Дошкольный период призван пробудить детское творчество, обеспечить 

формирование важнейших сторон психической жизни – эмоциональной 

сферы, образного мышления, художественных способностей. 

- Здоровый, жизнерадостный, пытливый, активный ребенок – результат 

взаимопонимания и единства усилий педагогического коллектива и 

родителей. 

Условие реализации программы: 

Программа реализуется через физкультурные занятия и физкультурно 

оздоровительную деятельность, осуществляемую, в ходе режимных 

моментов. 

Учебно – методическое обеспечение. 

- Наглядные материалы (плакаты, различные иллюстрации и картинки) 

- Подборка различных видов оздоровительной гимнастики в стихах. 



- Подборка стихов. 

- Подборка музыкальных произведений. 

- Перспективный план. 

- Конспект занятий. 

Предполагаемый результат. 

Применение сюжетно ролевых занятий в стихотворной форме вносит 

разнообразие в физические занятия и эффекты новизны, позволяет шире 

использовать знакомые упражнения, варьировать задания. Использования 

нестандартных физкультурных занятий позволяет увеличить интерес детей к 

физкультуре и спорту. 

 

 

План с детьми старший возраст 

Цель: 

   Создание условий для физического развития дошкольников, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

   Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

Прогнозируемый результат. 

- Снижение заболеваемости и укрепление здоровья воспитанников. 

- развитие у детей потребности к здоровому образу жизни. 

- Создание атмосферы благоприятного социально-психологического 

микроклимата для каждого ребенка. 

- Формирование совместных традиций семьи и детского сада по физическому 

воспитанию ребенка. 

 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь  
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Осень  

 

 

 

 

 

1. Образовательные 

1.Пролезание в обруч боком, не задевая за 

верхние край, в плотной группировке. 

2.Равновесие – ходьба, перешагивая через 

препятствия, сохраняя правильную осанку. 

3.Прыжки на двух ногах с мешочком, 
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огород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты, 

ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зажатым между колен. 

2. Воспитательные  

Развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений. 

3. Оздоровительные  

1.Формирование правильной осанки; 

2.Содействие профилактики плоскостопия; 

3.Содействие развитию и 

функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, 

сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

 

1. Образовательные 

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом 

2.Прыжки на двух ногах, через короткие 

шнуры 

3.Броски мяча двумя руками, способом от 

груди. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных 

движений в общении. 

3. Оздоровительные  

1.Формирование правильной осанки; 

2.Содействие профилактики плоскостопия; 

3.Содействие развитию и 

функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, 

сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

1. Образовательные 

1.Прыжки со скакалкой на полусогнутые 

ноги 

2.Броски мяча (большой диаметр) друг 

другу двумя руками из-за головы. 

3.Ползанье по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 
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«Деревья» 
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- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

1. Образовательные 

1.Метание мяча в горизонтальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 2м. 

2.Лазанье – подлезание под дугу прямо и 

боком в группировке, не касаясь руками 

пола 

3.Равновесие – ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, руки на пояс, голову 

и спину держать прямо. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

1. Образовательные 

1.Подлезание – пролезание в обруч боком, 

не касаясь руками пола, в группировке. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке. 

3.Прыжки на двух ногах на препятствия 

(мат) высотой 20см, с трех шагов.  

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 
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1. Образовательные 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг вперед передавая малый 

мяч перед собой и за спиной 

Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед, по прямой, 

вначале на правой, затем на левой 

ноге. 

Перебрасывание мяча двумя руками 

с низу, стоя в шеренгах. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных 

движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики 

плоскостопия; 

- содействие развитию и 

функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, 

сердечно – сосудистой и нервной 

системы. 

 

1. Образовательные 

1.Прыжки с продвижением вперед на 

правой и левой ноге попеременно, на 

расстоянии 4-5 метров. 

2.Переползание на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь 

двумя руками  (хват рук с боков) 

3.Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 4-5 метров) 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 
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Одежда и 

обувь  
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Зима  

 

1. Образовательные 

1.Ведение мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом. 

2.Пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке, не касаясь верхнего обода. 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

1. Образовательные 

1.Равновесие – ходьба по наклонной доске 

боком, руки в стороны, свободно 

балансируют; переход на гимнастическую 

скамейку ходьба боком, приставным 

шагом, руки на пояс. 

2.Прыжки на двух ногах через бруски 

(бруски лежат на полу на расстоянии 50см 

один от другого) 

3.Броски мяча друг другу двумя руками 

из-за головы, стоя в двух шеренгах 

(расстояние между шеренгами 2,5м) 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 
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Мебель  

 

 

 

 

1. Образовательные 

1.Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед на правой и левой ноге (расстояние 

5м) 

2.Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

3.Ползанье на четвереньках между 

предметами. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через предметы 

(кубики, набивные мячи) 

3.Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Равновесие – ходьба и бег по наклонной 

доске 
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Домашние 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Прыжки на правой и левой ноге между 

кубиками. 

3.Метание – броски мяча в шеренгах. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Прыжки в длину с места 

2.Проползание под дугами на 

четвереньках, подталкивая мяч 

3.Броски мяча вверх. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Перебрасывание мячей друг другу стоя в 

шеренгах 

2.Пролезание в обруч боком, не касаясь 

верхнего обода в группировке 

3.Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
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Рыбы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазанье на гимнастическую стенку не 

пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивание через предметы. 

3.Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны. 

2.Прыжки через бруски без паузы. 

3.Броски мячей в корзину с расстояния 2м 

двумя руками из-за головы. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 
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Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Защитника 

отечества  

 

 

 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Отбивание мяча о пол одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом. 

3.Лазанье – подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола, в группировке. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой (от пола) 

2.Подлезание под палку 

3.Перешагивание через шнур. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазание на гимнастическую стенку 

разноименным способом и передвижением 

по четвертой рейке; спуск вниз не 
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8 марта. 

Женские 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна. 

Приметы 

весны.  

 

 

 

 

 

пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой в среднем 

темпе. 

3.Отбивание мяча в ходьбе. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

1. Образовательные 

1.Равновесие – ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на голове. 

2.Прыжки из обруча в обруч. 

3.Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

его после отскока от пола по середине 

между шеренгами. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Прыжки в высоту с разбега с 

приземлением на мат 

2.Метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой от плеча. 

3.Ползанье на четвереньках между 

предметами. 
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Перелет 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш 

огород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазанье по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть встать и пройти дальше. 

3.Прыжки вправо и влево через шнур 

продвигаясь вперед. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазанье под шнур боком, не касаясь его. 

2.Метание мешочков в горизонтальную 

цель. 

3.Равновесие – ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за головой 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  
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Весна. 

Изменения 

в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 

2.Прыжки через бруски. 

3.Броски мяча двумя руками из-за головы 

стоя в шеренгах. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Прыжки через короткую скакалку на 

месте, вращая ее вперед. 

2.Прокатывание обручей друг другу стоя в 

шеренгах 

3.Перелезание в обруч прямо и боком. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 
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Транспорт 
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Насе- 

комые  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Метание мешочков в вертикальную цель 

с расстояния 2,5м одной рукой, способом 

от плеча. 

2.Ползанье по прямой, затем пере 

ползание через скамейку. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через предметы (кубок, 

набивной мяч) 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазание на гимнастическую стенку 

произвольным способом и спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2.Прыжки через короткую скакалку на 

месте и продвигаясь вперед. 

3.Равновесие – ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на пояс. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От куда 

хлеб 

пришел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето  

1.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные 

мячи, расположенные на расстоянии двух 

шагов ребенка руки на пояс. 

2.Прыжки на двух ногах, передвигаясь 

вперед до флажка. 

3.Броски мяча о стену с расстояния двух 

метров одной рукой, ловля двумя руками. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Броски мяча о пол одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

2.Лазанье – пролезание в обруч правым и 

левым боком в группировке. 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти 

дальше. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Ползанье по гимнастической скамейке на 



животе, подтягиваясь двумя руками 

хватам рук с боков. 

2.Равновесие – ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи разложенные на 

расстоянии трех шагов ребенка руки на 

пояс. 

3.Прыжки на двух ногах между кеглями. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании 

окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и 

нервной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Конспект ООД 

 

Занятие 7-8 

Сентябрь 

Осень 

Задачи: 

3. Образовательные 

- Пролезание в обруч боком, не задевая за верхние край, в плотной 

группировке. 

- Равновесия – ходьба, перешагивая через препятствия, сохраняя 

правильную осанку. 

- Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен. 

4. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных 

движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Подготовительная часть. 

Построение. Инструктор:  

Бродит в рощи листопад 

По кустам и кленам 

Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном 



Соберём из листьев веер 

Легкий и игривый 

И послушно ветру в след 

Листья улетают 

Значит, лета больше нет, 

Осень наступает. 

Ребята наступила осень и мы сегодня отправимся к ней в гости. Дорога у 

нас не проста, впереди ждут препятствия. Но мы их преодолеем, ведь мы 

сильные, смелые и спортивные. Ну что, в путь? 

Разновидности ходьбы. 

- Чтоб не разбудить деревья – идем на носках, руки на пояс (взгляд 

вперед, спина прямая) 

- Был дождь и на пути лужа, мы ее перейдем на пятках. (вперед сильно не 

наклоняться, не спешить чтоб не обрызгаться) 

- Разминаем стопы ног, чтоб они не устали в пути, идем на внутренней 

стороне стопы. 

Посмотрите впереди первое испытание: это разминка для глаз, давайте 

сделаем ее. (упражнения для коррекции зрения) 

                     

 

    Нарисовать глазами круг – 3 раза 

Нарисовать глазами зигзаг – 3 раза 

Опустить глаза с низу вверх, с лево в право и наоборот. 

Молодцы испытанье вы прошли идем дальше. 

 

Разновидности бега.  

По тропинке побежим (обычным бегом) 

1,2,3,4,5 

В гости к осени попали 

1,2,3,4,5 

На пути кусты растут , 

Мы их перепрыгнем. (прыжки на двух) 

Прыг – один и скок другой, 

Красный, желтый, золотой. 

Вот грибочки на пути (прыжки на правой) 

С правой прыгнем 1,2,3 



С левой прыгнем мы повыше (прыжки на левой) 

Не заденем мы грибки. 

Прыгали, скакали – чуточку устали. 

 

Осенью всегда дуют ветры – давайте и мы представим на миг, что мы 

ветер. (упражнение на дыхание) 

Набирать воздух через нос, поднимая руки вверх и при выдохе произносим 

ф-ф-ф, опуская руки вниз. – 5-6 раз. 

 

Обще развивающие упражнения. 

Опустел наш летний сад, 

Паутинки вверх летят (подняться на носки потянуться) 

И на южный край Земли 

Потянулись журавли (руки вверх – наклоны вправо, влево) 

Все мрачней лицо природы 

Почернели огороды (наклоны вперед) 

Оголяются леса,  

Молкнут птичьи голоса (приседание) 

Мишка в спячку завалился 

Чаще дождик стал идти (прыжки на двух ногах) 

Это осень к нам пришла (ходьба на месте) 

 

Основная часть. 

1. Пролезание в обруч боком, не задевая за верхние край, в плотной 

группировке. 

Под кустом пролезть не страшно 

И под елкой не опасно. 

Друг за другом успевайте, 

Только ветки не сломайте. 

( следить за хорошей группировкой, наклоняя голову как можно ближе к 

коленям) – 5-6 раз 

 

2. Равновесия – ходьба, перешагивая через препятствия, сохраняя 

правильную осанку. 

Сколько выросло грибов 

У осины и дубов, 

Мы грибы перешагнем 

В дальний путь потом пойдем. 



(перешагивать через предметы, поддерживая устойчивое равновесие и 

правильную осанку – голову и спину держать прямо) 

 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен. 

Зайчик быстрый скачет в поле, 

Очень весело на воле. 

Подражаем мы зайчишке, 

Непоседы – ребятишки. 

Ребята, а вы знаете, что к зиме некоторые лесные жители укладываются в 

спячку? Как вы думаете, кто? Правильно медведь, а давайте поиграем в игру. 

 

4. Подвижная игра «У медведя во бору» 

Играющие выбирают медведя, определяют место его берлоги. Дети идут в 

лес за грибами, ягодами и напевают песенку: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру! 

Медведь постыл, 

На печи застыл!  

Вариант: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру! 

А медведь не спит, 

Все на нас глядит.  

Медведь просыпается, выходит из берлоги, медленно идет по поляне. 

Неожиданно он быстро бежит за играющими и старается кого-то поймать. 

Пойманный становится медведем. 

Правила 

1. Медведь выходит из берлоги только после того, как дети споют песенку. 

2. Дети в зависимости от поведения медведя могут не сразу бежать в свой 

дом, а повторить песенку, раззадорить его. 

   Осенью птицы улетают в теплые края давайте и мы с вами поиграем в 

подвижную игру «Перелет птиц» 

 

5 Подвижная игра «Перелет птиц» 

  Дети – птицы, они находятся на одной стороне игровой площадки и 

имитируют их действия: ищут корм, купаются, щебечут, чистят перышки и 

т.д. По сигналу воспитателя: «Птицы, в полет!» - дети летят (бегут по 

площадке), расправив крылья (подняв руки в стороны). По сигналу: «Буря!» -



  под счет взрослого «Домой лети! Раз-два-три!» птицы летят к «гнездам»: 

гимнастической лесенке залезают на нее. По сигналу взрослого «Буря 

кончилась. Вышло солнышко» птички спускаются со своих укрытий и вновь 

летят к месту кормления. Проигравшим считается тот, кто не успевает по 

сигналу «Раз-два-три» занять свое место  на  гимнастической лесенке во 

время бури. 

 

Заключительная часть. 

Игра на внимание «Лови — не лови» 

  Дети становятся в большой круг, инструктор в центре него с большим 

мячом в руках. Мяч нужно ловить лишь в том случае, если будет названо 

что-либо из съедобного: морковь, торт, конфеты, мороженое, пирожное, 

ананас, апельсин и т. п.   

   Если инструктор произносит несъедобные вещи: машина, гараж, забор, 

тапочки и т. п. и бросает мяч игроку, тот не должен его ловить. Если игрок 

ошибся, поймав мяч, он выбывает из игры.  

Занятие 1-2                                 

 

 Октябрь 

                                               Тема недели: Овощи, огород. 

 

Задачи: 

3. Образовательные 

- ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным шагом 

- прыжки на двух ногах, через короткие шнуры 

- броски мяча двумя руками, способом от груди. 

4. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Экскурсия на огород. 

 

Разновидности ходьбы. 

Мы идем на огород, на носочках взгляд вперед, 

Спину держим ровно, выглядим достойно (ходьба на носках) 

Левой, правой раз, два, три – без сомнения молодцы! 

А теперь идем на пятках три, два, раз (ходьба на пятках) 

Не спеша переступая урожай веселый наш. 



А еще пойдем в присядку – раз, два, три 

Нам любые трудности не страшны. 

 

 Бег. 

Долго нам пешком идти, может тихо пробежим? (легкий бег) 

На веселом огороде есть все овощи на свете, 

Есть томаты, огурцы есть морковка и капуста, 

Все полезное и вкусно, витаминов целый ряд 

И здоровьем ты богат. 

Поскакали мы немного, отдохнуть чуть - чуть охота. 

 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Носом – вдох, (поднимание рук – на вдохе) 

А выдох – ртом, (свободное опускание рук – на выдохе) 

Дышим глубже, 

А потом – марш на месте, не спеша, коль погода хороша! 

 

ОРУ 

1. У капусты кочаны вот такой величины  

(И.П – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через 

стороны вверх, соединить пальцы, образовав кольцо, опуститься вниз)  

 

2.Хвостик есть, но он не мышка 

И совсем он не малышка 

Он зеленый огурец – удалой молодец! 

(И.П – стоя,  ноги слегка расставлены, руки на пояс 

1 – поворот вправо, 

2 – и.п 

3-4 – то же в другую сторону.) 

 

3.Прячет морковка свой носик на грядке 

Видно, морковка играет в прядки 

(И.П – сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков 

1 – согнуть ноги сгибая колени, голову опустить 

2 – и.п) 

 

4.Толстый желтый кабачок 

Солнцу показал бочек 

Показал животик, спинку 

Посмотрите на картинку 

(И.П – лежа на спине  

1 – перевернуться на живот 

2 – в другую сторону) 

 

5.Дружный наш огород веселиться и поет  



Мы попрыгаем немножко  

Поочередно на каждой ножки 

(прыжки на правой и на левой ноге поочередно) 

 

А теперь давайте вместе,  

Зашагаем все на месте. 

 

Основная часть.   

 

1. Ходьба на гимнастической скамейке боком, приставным шагом. 

Ребята на пути тоненькая тропинка, давайте по ней пройдем боком, 

приставным шагом, чтоб не затоптать наш веселый огород. Но не 

забываем соблюдать дистанцию, следить за осанкой, смотреть прямо 

перед собой – чтоб не оступиться. 

2. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры. 

3. Броски мяча двумя руками стоя в шеренгах. 

На нашем веселом огороде поспел урожай арбузов. Нам надо помочь 

фермеру убирать урожай. Арбузы надо перебрасывать из рук в руки, так – 

чтоб не повредить урожай.  

Мы сегодня потрудились, а теперь давайте поиграем в игру «Горох».  

Непослушный горох  

Раскатился ох, ох 

Вы горошины, бегите. 

Домик свой скорей найдите. 

После слов «раскатился» дети разбегаются по площадке, а после слов 

«найдите» бегут в свой дом, а фермер ловит свой горох. Пойманный 

становится в помощь фермером. 

  

Заключительная часть. 

Игра на внимание. «Угадай-ка».    

 

Дети образуют круг берутся за руки. По сигналу педагога стоящего в центре 

круга начинают движение в правую сторону произнося следующий текст: 

Угадай-ка, угадай-ка, Ну-ка с нами поиграй-ка! 

Твои загадки отгадаем, Мы овощи и фрукты знаем. 

Педагог подает команду «Стоп!» , дети останавливаются. Педагог называть 

чье-либо имя, определяя, кто из детей будет отгадывать название овоща или 

фрукта по описанию педагога. 

 

Занятие 3-4. 

Тема недели: Фрукты, ягоды. 

Задачи: 

3. Образовательные 

1.Прыжки со скакалкой на полусогнутые ноги 



2.Броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя руками из-за головы. 

3.Ползанье по гимнастической скамейке на четвереньках. 

4. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

«Не обычный сад у нас» 

 

Разновидности ходьбы. 

На экскурсию в наш сад, приглашаем мы ребят 

На носках идем мы ловко 

1,2 1,2 1,2 1,2 

Спину держим ровно 

1,2 1,2 1,2 1,2 

Переходим мы на пятки 

1,2 1,2 1,2 1,2 

Взгляд веселый, глазки ярко - на солнышки горят. 

Впереди деревья яблонь, 

Идем приседе сейчас 

Не задеть бы фрукты наши 

И не повредить в тот час. 

 

Разновидности бега. 

Вот прошли немного шагом 

Можно и бегом бежать, 

Чтоб успеть скорей ребятам 

Наш им садик показать. 

Посмотрите - впереди ягоды клубники,  

Не наступим мы на них, 

Мы их перепрыгнем. 

То на правой, прыг да скок 

То на левой. 

Вот какие молодцы, мы их не задели 

Продолжаем мы бежать 1,2,3,4,5 

А теперь через малину, перепрыгнем 1,2,3 

Выше, выше молодцы! 

Шагом весело идем и друзей с собой берем. 

 

Руки вверх – глубокий вдох, 

Руки вниз – глубокий выдох 



 

Упражнение на дыхание. 

Для дыхательной системы 

Проведем мы упражненье. 

Повторяйте все за мной 

Руки в стороны – вдохнем 

Медленно мы выдыхаем руки вниз 

Опускаем произносим звук с-с-с 

Повторим мы раза 3. 

 

ОРУ 

Дети стройтесь попа рядку 

На фруктовую зарядку, 

Мы с тобой несем корзинку 

Вот хорошая тропинка. (ходьба на месте) 

К солнцу тянутся кусты 

С ними потянись и ты. (подняться на носки, руки вверх) 

Ветер дует иногда 

Только это не беда (руки на пояс повороты вправо, влево) 

Собираем землянику 

Ищем вкусную чернику, 

Голубику, ежевику, 

Кисловатую бруснику (наклон вперед) 

Отдохнуть пора, дружок 

Мы присядем на пенек (приседание) 

Сели, встали, сели, встали 

Стоп немного отдохнём 

И домой пешком пойдем (ходьба на месте) 

 

Основная часть. 

1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги. 

Встать на скамейку, ноги слегка расставлены, руки отвести назад, и 

прыгнуть, приземляясь на полусогнутые ноги, руки вынести вперед, затем 

выпрямиться. 

2. Броски мяча друг другу двумя руками из-за головы. 

«Сбор урожая».  

Мы веселые ребята 

Любим бегать и играть 

И конечно без сомненья 

Любим взрослым помогать. 

Встанем дружно мы по парам 

Урожай в один лишь миг 

Соберём без промедленья 

          Бросая  из-за головы. 



В руках у детей одной шеренги мячи. Исходное положение ноги врозь, мяч в 

согнутых руках за головой, ноги слегка согнуты в коленях. По команде дети 

первой шеренги перебрасывают мяч своим партнерам; те ловят их, стараясь 

не прижимать к груди, и возвращают обратно. 

3. Ползанье по гимнастической скамейке на четвереньках. 

4. «Подвижная игра «Огуречик, огуречик» 

На одной стороне зала – ловишка, на другой стороне – дети. Они 

приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. Водящий говорит: 

Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик 

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 

Дети убегают за условную черту, а ловишка их догоняет. Текст произносится 

так, чтобы дети смогли подпрыгнуть два раза. 

 

Заключительная часть. 

 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

Все дети выходят в соседнюю комнату. Ведущий прячет какой-либо предмет, 

заранее показанный участникам. Предмет должен быть спрятан на видном 

месте, т.е. там, где его можно увидеть, ничего не трогая, не поднимая и не 

отодвигая. После того, как предмет спрятан, ведущий зовет детей и 

предлагает начать поиски (ничего не трогая, не поднимая и не двигая). Как 

только кто-то находит спрятанный предмет, он должен тихо, не подавая вида, 

отойти в сторону и сесть, чтобы никто не заметил, где им был найден 

предмет. Игра продолжается, пока все не найдут спрятанный предмет. 

Первый нашедший считается победителем и заслеживает право в следующей 

игре самому спрятать предмет. 

Занятие 5,6. 

«Деревья» 

Задачи: 

3. Образовательные 

1.Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2м. 

2.Лазанье – подлезание под дугу прямо и боком в группировке, не касаясь руками пола 

3.Равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на пояс, голову и 

спину держать прямо. 

4. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 



- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Подготовительная часть. 

Разновидности ходьбы и бега. 

Занятие наше совсем не обычно, 

Знакомится будем с деревьями мы. 

Посмотрим мы в даль, приподнясь на носки, 

Красиво и ровно как деревьев стволы. 

На пятках идем 1,2,3 1,2,3 

В присядь под ветвями деревьев пройдем 

И побежим потихоньку бегом. 

На носочках 1,2,3  1,2,3  1,2,3   

В припрыжку поскачем мимо березы, 

Проскачем мы тополь, осину и клен 

Доскачем до дуба и там отдохнём. 

 

Дыхательная гимнастика. 

Активный отдых будет у нас, 

Побудем мы ветром немного сейчас. 

Ветер сверху набежал, 

Ветку дерева сломал 

В – в – в – в (вдох) 

Дул он долго, зло ворчал 

И деревья все качал 

Ф – ф – ф – ф. 

 

ОРУ. 

Во дворе стоит сосна, (И.П – о.с. 1-подняться на носки, руки вверх, 2 –и.п) 

К небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней 

Быть он хочет по длинней 

Вот подул веселый ветер, (И.П-стоя ноги врозь, руки на пояс. 1-наклон 

вправо. 2- наклон влево) 

Закачались наши ветки 

1,2 1,2 1,2 1,2 

Даже толстые стволы (И.П-руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1-наклон 

дотронуться пальцами пола, 2-и.п) 

Наклонились до земли. 

Клонит ветер назад, вперед 

Гнет и гнет. 

А теперь давайте вместе (прыжки на двух) 

Все попрыгаем на месте 

Выше, веселей вот так  



Переходим мы на шаг. 

 

Упражнение для глаз. 

«Часовщик» 

Часовщик прищурил глаз, 

(закрыть один глаз, закрыть другой глаз) 

Чинит часики для нас 

(открыть глаза) 

 

Основная часть. 

1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2м. 

Есть у нас веселый мяч 

Посмотрите, как он скачет. 

Нужно мячик в руки взять, 

И им в цель скорей попасть. 

2. Лазанье – подлезание под дугу прямо и боком в группировке, не 

касаясь руками пола. 

Подлезаем прямо, боком 

Не заденем ни кого мы. 

Группируемся, встаем 

И сначала все начнем. 

3. Равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на 

пояс, голову и спину держать прямо. 

Мы шагаем дружно в ряд, 

Ведь спортсменов мы отряд. 

Переступим все препятствия. 

Спину держим и идем 

И до цели мы дойдем. 

 

4. Подвижная игра «Охотник и зайцы» 

В центре игровой площадки обозначается место (кладется обруч, 

используется уже нарисованный центральный круг) для охотника, остальные 

игроки-зайцы разбегаются по всей игровой площадке. Вот только в дом к 

охотнику они заходить не могут. Кто наступает в обозначенный круг, тот 

выбывает (попадает в капкан). У охотника в руках мяч. По сигналу 

начинается игра. Задача охотника бросать мяч в зайцев, а задача зайцев от 

этого мяча уворачиваться. Охотник сам бегает за своими «патронами» 

(мячом). Бросил – побежал, взял и т.д. 

 

Заключительная часть. 

Игра малой подвижности «Найди, где спрятано»  



Воспитатель показывает детям флажок и говорит, что он его спрячет. Затем 

предлагает всем закрыть глаза (или встать спиной) прячет флажок и говорит: 

«Пора!» Дети его ищут. Кто первым найдет флажок, получает право прятать 

его при повторении игры (или идти впереди колонны с флажком после 

окончания игры) Когда ребенок прячет флажок, воспитатель помогает ему 

подыскать место. 

 

Занятие  3-4, 5-6                   «Зима»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и левой ноге (расстояние 

5м) 

2.Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

3.Ползанье на четвереньках между предметами. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Подготовительная часть. 

Разновидности ходьбы и бега. 

Дети вышли по порядку 

На морозную зарядку. 

На носочки поднялись  

И тихонько пробрались. 

Меж сугробов, и холмов 

И деревьев и кустов. 

Переходим мы на пятки 

Проберемся через лед. 

Не упасть бы нам ребята 

И не намочить бы ног. 

Что - то холодно сейчас, 

Пробежим мы в этот час. 

По пути медведя встретим 

Белку, волка и лису, 

А теперь давайте дети 

Покатаемся на льду. 



Снежных баб с тобой налепим, 

Порезвимся мы в снежки. 

Вот как весело встречаем  

Морозные деньки – зимы. 

 

ОРУ. 

1. Ветер вверх поднял снежинки, 

Закружил, завьюжил. 

А потом их опустил, 

И сложил их кучку. 

     (И.П – о.с 1 - Подняться на носки, руки вверх, 2 – и.п) 

 

2. Ах ты зимушка, зима 

Все дороги замела. 

Все дороги, все пути, 

Не проехать, не пройти. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вперед коснуться 

пальцами пол, 2 – руки вверх, хлопок над головой; 3-4 то же) 

 

3. Вверх и в низ летят снежинки, 

На дворе метелица. 

Снег засыпал все тропинки, 

По дорожке стелется. 

(И.П – о.с. 1- присед руки вперед, 2 – и.п) 

 

4. Со снежком хотим играть 

Холодно его держать. 

В одной ладошке и другой, 

Подержим мы снежочек свой. 

(И.П – О.С. 1- мах правой хлопок под ногой, 2 – и.п, 3-4 то же левой) 

 

5. В феврале, в феврале 

Бродит ветер во дворе. 

Сильно, сильно завывает 

Со снежинками играет. 

     (И.П – о.с. прыжки на двух.) 

 

Основная часть. 



1.Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и левой ноге 

(расстояние 5м) 

2.Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

3.Ползанье на четвереньках между предметами. 

 

Заключительная часть. 

Подвижная игра «Перелёт птиц» 

   Описание игры: Дети стоят на одном конце зала, они птицы. На другом 

конце зала вышка (гимнастическая стенка). По сигналу воспитателя: «Птицы 

улетают! » - птицы летят расправив крылья. По сигналу «Буря! » - птицы 

летят на вышку – скрываются от бури на деревьях. После слов: «Буря 

прекратилась», - птицы снова летят.  

 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

   Описание игры: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 

Остальные играющие – зайцы чертят себе кружочки – «свой домик». 

Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от 

охотника, забежав в любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке – 

становится бездомным зайцем. Если охотник поймает, то меняются ролями. 

Продолжительность игры 5-7 минут 

 

Малоподвижная игра «Карлики великаны» 

   Все дети встают вокруг ведущего, которым, как правило, становится 

взрослый (воспитатель, родитель). Для начала ведущий объясняет правила и 

показывает ребятам, какие действия они должны совершать. Лучше всего 

начать игру с небольшого стихотворения: Чудеса у нас на свете - стали 

карликами дети (ведущий садится на корточки, опуская руки вниз), А потом 

все дружно встали - Великанами мы стали (ведущий встает в полный рост, 

поднимая руки вверх)! 

   Затем ведущий произносит по отдельности слова "Великан" или "Карлик", 

выполняя соответствующие движения. Но при этом, он может садиться, 

когда говорит "Великан" и вставать, когда произносит "Карлик", а также 

может заменять слова, к примеру, на "Лилипутов", "Гигантов", и так далее. 

  Дети же должны всегда выполнять движения правильно, несмотря на то, что 

ведущий их пытается запутать. 

  Если ведущий произнес слово "Карлик" и встал при этом в полный рост, то 

дети, которые повторили за ним "ошибочное" действие - выбывают из игры. 

  Проведя игру несколько раз, ведущий отмечает самых внимательных детей, 

не допустивших ни одной ошибки, которые и становятся победителями. 



 

Занятие  7-8                   «Новый год»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через предметы 

(кубики, набивные мячи) 

3.Прыжки на двух ногах между предметами. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Подготовительная часть. 

Разновидности ходьбы. 

На экскурсию ребята 

Мы отправимся сейчас. 

Чтоб дорогой не замерзнуть , 

Мышцы будем разминать, 

Много нового узнаем 

Про зиму и новый год, 

И друзьям своим расскажем, 

Про веселый праздник тот. 

Мимо кленов и берез 

Будем пробираться, 

На носочках мы пройдем, 

По сугробам зябким. 

Не испортим мы пейзаж, 

Что мороз наделал. 

А, теперь пройдем на пятках 

Похрустим - смелее. 

Снегом белым, ярким, зябким  

Поиграем ножками. 

Вот деревья все в снегу, 

Полу присядки иду, 

Чтоб такую красоту  

Не испортить на ходу. 



 

Разновидности бега. 

Легким бегом, по сугробам 

Пробежим ребята. 

Зайкой беленьким побудем 

Попрыгаем однако. 

Вправо, влево, прыг да скок 

Как в лесу зайчишка тот. 

Разогрелись мы немножко, 

А теперь на месте – стой. 

Упражненье на дыханье 

Мы командой проведем. 

 

Упражнения дыхательной гимнастики. «Ветер» 

Ветер сверху набежал, 

Ветку дерева сломал – вдох 

В – в – в – в – в 

Дул он долго, зло ворчал – выдох. 

И деревья все качал. 

Ф – ф – ф – ф – ф 

 

ОРУ. 

1. А, сейчас ребята мы 

В гости к елки поспешим. 

Вот полянка, вот и лес, 

Вот и елка до небес. 

Вот она какая – елочка большая. 

      (И.П – о.с 1 - Подняться на носки, руки вверх, 2 – и.п) 

 

2. Мы сегодня принесли, 

Яркие игрушки. 

Здесь конфеты и шары, 

Пряники, хлопушки. 

Вы игрушки доставайте 

Вместе елку украшайте. 

(И.П – ноги на ширине плеч, руки вниз. 1 – наклон, 2 – выпрямиться 

поднять руки вверх-вперед) 

 

3. Распушила елка лапы, 



Стала красоваться. 

А, мальчишки и девчонки 

Стали улыбаться. 

Всем ребятам нравится  

Елочка – красавица. 

(И.П – ноги на ширине плеч, руки внизу в стороны, пальцы разведены. 

Повороты вправо – влево) 

 

4. Кто под ёлкой сидит, 

И ушами шевелит? 

Кто под елкой тихо плачет 

И тихонечко дрожит? 

Мы присели, дружно встали, 

Вдруг зайчишку увидали. 

(И.П – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Присесть руками 

коснуться пола.) 

 

5. Ты зайчишка выходи, 

Да друзей своих зови. 

Тут зайчишки прибежали, 

Чудо елку увидали, 

Стали прыгать, веселиться, 

И вокруг себя кружиться. 

(прыжки на двух ногах на месте.) 

 

 Основная часть. 

1.Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы (кубики, набивные мячи) 

3.Прыжки на двух ногах между предметами. 

 

Заключительная часть. 

Подвижная игра «Мороз красный нос» 

На противоположной стороне площадки обозначаются два дома, в 

одном из них располагаются играющие. Посередине площадки лицом к 

ним становится – водящий Мороз Красный нос. Он произносит: 

Я Мороз Красный нос. 

Кто из вас решится  

В путь дороженьку пуститься? 



Играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен на мороз. 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз 

догоняет и старается их заморозить. Замороженные останавливаются 

на том месте, где их настиг Мороз, и стоят так до окончания 

перебежки. Мороз подсчитывает, скольких играющих удалось 

заморозить. При этом учитывается, что играющие, выбежавшие из 

дома до сигнала или оставшиеся в доме после него, тоже считается 

замороженными. После нескольких перебежек выбирается новый 

Мороз. В конце игры подвести итог, какой мороз заморозил больше. 

 

Малоподвижная игра «Заморожу» 

Дети стоя в кругу, выставляют руки вперед, а когда к ним 

приближается ведущий – Морозка, прячут руки. Детишки ручки 

которых были заморожены, выбывают из игры. Игра продолжается 

пока круг не сузится до нескольких участников. 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч 

3.Броски мяча вверх. 

 

Подвижная игра «Чья мама зовет» 

Инструктор и один ребенок играют роль курицы и утки, а все остальные дети 

делятся на две команды: одна цыплята, другая – утята. Инструктор объясняет 

что их группа, превратилась в птичий двор.  

Когда звучит музыка дети свободно, но не шумно двигаются по спортзалу, 

имитируя действия птиц (клюют зернышки, щиплют травку). Когда музыка 

перестает звучать, педагог и ученик, начинают звать своих птенцов: «Куд – 

куда!» «Кря –кря!», дети изображая птенцов должны подбежать к своей 

«маме». 

 

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра «Испорченный телефон» 

Из комнаты выводят несколько человек. Ведущий читает историю первому 

человеку. Первый человек пересказывает услышанное второму человеку, 

второй третьему, третий четвёртому. Сравните полученное с написанным. 

  

Занятие  5-6                   «От куда хлеб пришел»                                                  



Задачи: 

1. Образовательные 

1.Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками. 

2.Лазанье – пролезание в обруч правым и левым боком в группировке. 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

Есть профессий очень много, продавец, шахтер, водитель, 

Инженер, портной, учитель, но профессия комбайнер, 

Очень важная во всем. 

На носочки дети встали, и узнаем мы сейчас, 

Как к нам хлебушек попадает, и кто трудится для нас. 

Мы на пяточках идем в поле рожь, пшеница. 

Убирает нам ее комбайнов вереница. 

Высыпает из бункеров в камазные прицепы, 

И везут на мельницу для подготовки к хлебу. 

На внешней стороне стопы, проследим мы путь муки. 

Мельница дробит и мелит, сушит, веет и копит. 

Собирает все в мешки. 

Полу приседе идем и запоминаем, 

Хлеб даётся с большим трудом,  

Всем на свете нужен он, очень вкусный и полезный, 

И пекут с него всем нам, булочки чудесные. 

 

Разновидности бега. 

 Легким бегом побежим, и запомним дружно, 

Хлеб мы все должны ценить, он достается сложно. 

За хлёстом голени бегом перечислим тех, 

Кто работает для нас, чтоб был у нас хлеб. 

Это трактористы – сажающие хлеб,  

Не спят не днем, не ночью работают для всех. 

Подниманием бедра скачем дружно,  

Вспомним про комбайнера, работающего в поле. 



Убирает он пшеницу, в жаркий солнечный денек, 

Чтобы дождь не намочил, и ветер колос не сломал. 

Много скоками мы скачем, и про мельника судачим. 

Это чудо человек, сушит, веет, мелит 

И получается мука, шелковиста и бела. 

Мы попрыгаем на двух, вспомним и про пекаря, 

Вкусный хлеб, батон и торт он печет нам круглый год. 

Вот как много мы узнали, как приходит хлеб к столу. 

 

Упражнение дыхательной гимнастики  «Чайник» 

Чайник на плите стоял – вдох 

Через носик пар пускал, 

Паф-паф-паф-паф – выдох. 

 

ОРУ. 

1. На носочки поднялись, 

Солнце в небе светит. 

Потянулись к небу дружно, 

Нам расти всем очень нужно. 

(И.П – руки на пояс. 1 – руки вверх,  подняться на носки, 2 – и.п) 

 

2. Пекарь тесто замесил, 

Из муки пшеничной. 

Будем печь нам пироги, 

Очень, очень вкусные. 

(И.П – руки на пояс, 1- наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то же в лево) 

 

3. Сеять будем мы зерно, 

Чтобы выросло оно, 

Колосилось и росло. 

Хлеба много нам дало. 

(И.П – руки на пояс, 1 – наклон вперед, руки вперед, 2- и.п) 

 

4. Сели встали, сели встали, 

Мы комбайнами стали. 

Уберем мы все зерно, 

Амбары полные его. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1- присед, руки вперед, 2- 

и.п, 3-4 то же) 

 



5. Мы попрыгаем немного, 

И запомним на всегда, 

Хлеб ребята не игрушка, 

Это важная еда. 

(И.П – о.с. 1- прыжок ноги врозь, хлопок над головой, 2- и.п) 

 

Основная часть. 

1.Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками. 

2.Лазанье – пролезание в обруч правым и левым боком в группировке. 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше. 

 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

  На одной стороне зала небольшая часть огораживается рейками, 

положенными на стулья (или стойками с натянутым шнуром на высоте 50 

см) — это дом мышей. На некотором расстоянии от дома мышей на стуле 

располагается кот. Воспитатель говорит: 

«Кот мышей сторожит, Притворился, будто спит». 

Дети проползают под рейками или шнурами, встают и бегают 

врассыпную. Воспитатель приговаривает: 

«Тише, мыши, не шумите И кота не разбудите». 

Дети легко, бесшумно бегают. Через 30—35 с. воспитатель восклицает: 

«Кот проснулся!» Ребенок, изображающий кота, кричит «Мяу!» и бежит за 

мышами, они прячутся в свои норки. Дети не подлезают под рейки, а вбегают 

в норки через незагороженную часть. Игра повторяется. Роль кота каждый 

раз исполняет другой ребенок. 

 

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра «Испорченный телефон» 

   Из комнаты выводят несколько человек. Ведущий читает историю первому 

человеку. Первый человек пересказывает услышанное второму человеку, 

второй третьему, третий четвёртому. Сравните полученное с написанным. 

  

Занятие  7-8                   «Лето»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Ползанье по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками хватам 

рук с боков. 

2.Равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные мячи разложенные на 

расстоянии трех шагов ребенка руки на пояс. 



3.Прыжки на двух ногах между кеглями. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

Все вокруг ожило быстро, 

День прибавился опять. 

Значит лето наступило, 

Будем мячик мы гонять. 

На носках идем – ребята, 

И послушаем в лесу – певчих птиц, 

Разноголосое, что собрались на суку. 

Будем рады мы цветам, 

И жукам и травкам. 

Дружно мы на пятки встали, 

По тропинке мы пройдем. 

Полюбуемся природой, 

Ягод сладких наберём. 

Мама сварит нам компот, 

Вкусный и полезный. 

Полу приседе идем, 

Землянику тут найдем, 

Повернется к солнцу боком, 

И нальется алым соком. 

 

Разновидности бега. 

Легким бегом побежим,  

По траве высокой. 

Лету рады очень мы, как бы продлить лето? 

Чтобы целый год тепло радовала светом. 

С подниманием бедра, скачем мы по травке, 

И с друзьями со двора, солнцу очень рады. 

За хлёстом голени бегом, мчимся мы на стадион. 

Ждут ракетки, бадминтон, и конечно же футбол. 

Правым боком шаг галопа, мы поскачем очень ловко, 



Накупаюсь в до воль в речке, вволю буду загорать, 

И у бабушке в деревне, буду бегать и играть. 

Левым боком скок, да скок, как в траве букашки. 

Скачут радуются дружно, теплым дням и пташки. 

Все поет, цветет кругом, рады лето каждый. 

 

Упражнение дыхательной гимнастики. Скороговорка.  

Нужно глубоко вдохнуть и произнести скороговорку на одном 

дыхании. 

На пригорки возле горки 

Жили тридцать три Егорки: 

Раз Егорка, два Егорка, три Егорка… 

 

ОРУ. 

1. Тут на дереве большом,  

Уже поспела вишня. 

Потянусь, сорву ее  

И дам друзьям немножко. 

(И.П – руки на пояс. 1 – руки вверх,  подняться на носки, 2 – и.п) 

 

2. Ветер теплый гнет деревья, 

Влево, вправо – посмотри. 

Теплый он, и очень летний, 

Словно он играет веткой, 

И листочки шевелит. 

  (И.П – руки на пояс, 1- наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то же в лево) 

 

3. Сели – встали, сели – встали, 

В прятки летом мы играли. 

Веселились, развлекались, 

Целый день не унывали. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1- присед, руки вперед, 2- 

и.п, 3-4 то же) 

 

4. Выпад раз, выпад два, 

Разминаемся друзья. 

Мы в футбол играть спешим, 

Победить всегда спешим. 

(И.П – руки на пояс, 1- выпад правой, руки в стороны, 2 – и.п, 3-4 то же 

левой) 



 

5. Прыг – скок, прыг – скок, 

По траве в жаркий денек. 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Повторяй за мной дружок. 

(И.П – о.с. 1- прыжок ноги врозь, хлопок над головой, 2- и.п) 

 

Основная часть. 

1.Ползанье по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками хватам рук с боков. 

2.Равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные мячи разложенные 

на расстоянии трех шагов ребенка руки на пояс. 

3.Прыжки на двух ногах между кеглями. 

 

Подвижная игра  «Совушка» 

Выбирается водящий «Совушка», остальные дети изображают бабочек, 

птичек… по сигналу «день!» - дети бегают по всему залу, на команду «ночь!» 

- замирают и останавливаются в том месте, где застала их команда. 

«Совушка» выходит из своего гнезда и тех, кто пошевелится, забирает к себе. 

Игра повторяется. 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Отвечай быстро» 

Участники выстраиваются в круг или шеренгу. Ведущий бросает кому-то из 

них мячик и называет какой-нибудь цвет: например зеленый. Тот, кому 

бросили мячик, должен назвать предмет этого цвета: например трава или 

огурец. И так игра повторяется. Участники, которым ведущий бросает мячик, 

выбираются в случайном порядке из числа играющих. Игру можно 

разнообразить, выбрав за основу не цвет, а качество или форму предмета: 

круглый, квадратный, деревянный, горячий и т. п. 

 

 

Литература: 

1. Примерная  основная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы»,  научные редакторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

2. Программа «Старт»,    Л.Яковлева, Р.Юдина. 

3. «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет»,   О.Н.Козак 

4. «Быть здоровыми хотим»,   М.Ю.Картушина. 



5. «Диагностика культуры здоровья дошкольников, В.А.Деркунская. 

6. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении», А.П.Щербак 

7. «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. 

8. «Физкультурные занятия на воздухе» В.Г.Фролов, Г.П.Юрко 

9. Периодическая  печать. 

10. Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  5-6                   «Зимующие птицы»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 



1.Перебрасывание мячей друг другу стоя в шеренгах 

2.Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода в группировке 

3.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Подготовительная часть. 

Разновидности ходьбы. 

Мы посмотрим все в окошко, 

На дворе метель метет. 

А зимующие птицы 

Не торопятся лететь. 

Высоко сидит Снегирь 

Не достать его нам. 

На носочки поднялись, 

И идем тихонько. 

Не с пугаем мы его, 

Спит на снежной елки. 

Не боится ни чего  

Друг наш Снегиренок. 

Стали дружно все на пятки,  

Под ногами чей то след. 

Это воробьи, воробушки 

Серенькие перышки  

Прыгали скакали, зерна собирали. 

 

Разновидности бега. 

А теперь давайте дети, 

Превратимся мы в Синичек. 

И побудем мы как птички, 

Желтогрудые Синички. 

За хлёстом голени бежим 

По морозу сильному. 

Буд то стая голубей, 

Веселятся в снежный день, 



С подниманием бедра 

По сугробам белым. 

Воробьи спешат к избе, 

Где живут зимою. 

Птицами побыли мы, 

И размяли мышцы. 

Шагом дружно мы пойдем, 

Упражненье для дыханье проведем. 

 

Упражненье  дыхательной гимнастики «Птичка». 

Птичка крыльями махала – вдох, 

И тихонько прошептала. 

Пи – пи – пи – выдох. 

 

ОРУ. 

1. Вдруг мы громкое кар-кар услыхали, 

И на ветке мы ворону увидали: 

«Я мороза не боюсь – кар – кар. 

В городе я остаюсь кар-кар 

Крылья вверх и крылья вниз. 

Зарядку делать не ленись!» 

(И.П – о.с 1 - Подняться на носки, руки вверх, 2 – и.п) 

 

2. Сизокрылый голубок нахохлился, сидит. 

И гули – гули – гули – гули с друзьями говорит 

Гули – гули – гули – гули с друзьями говорит. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1- наклон вправо, 2 – и.п, 3-

4 то же влево) 

 

3. Солнце меньше светит и лапки замерзают, 

Наша милая синичка, их греет поднимает. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – поднять правую, хлопок 

под коленом. 2 – и.п, 3-4 то же левой) 

 

4. И воробушки тут как тут, 

Зернышки с земли клюют 

А воробушки клюют зернышки с земли. 

Чик – чирик, чик – черик, веселы они. 



(И.П – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Присесть руками 

коснуться пола.) 

 

5. Непоседа – воробей прыгает кружится, 

Очень радуется он – не замерзла лужица. 

Хорохориться, храбрится! Только «Мяу» он боится. 

(прыжки на двух ногах на месте.) 

 

Основная часть. 

1.Перебрасывание мячей друг другу стоя в шеренгах 

2.Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода в группировке 

3.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Дети - «птицы» собираются на одной стороне площадки. На другой стороне 

расположены гимнастические скамейки – «деревья». По сигналу: 

«Полетели!» - птицы разлетаются по всему залу, расставляя крылья и 

помахивая ими. По сигналу: «Буря!» - птицы занимают места на 

гимнастических скамейках как можно быстрее. По команде «Буря прошла!», 

«птицы» спокойно «спускаются с деревьев» и продолжают «летать» 

Заключительная часть. 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

(Синица) 

 

Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов 

Только лютой зимой. 

(Клёст) 

 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 



Он появится опять. 

(Снегирь) 

 

Чернокрылый, 

Красногрудый 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды 

- С первым снегом 

Тут как тут! 

(Снегирь) 

 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ... 

(Снегири) 

 

Птичка-невеличка 

Ножки имеет 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок 

- Получается прыжок. 

(Воробей) 

 

Найдешь её в своём дворе, 

Она на радость детворе. 

Ты обижать её не смей! 

Эта птичка - ... 

(Воробей) 

 

Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи подбирает, 

По ночам кочует 

- Коноплю ворует. 

(Воробей) 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  7-8                   «Рыбы»                                                  



Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазанье на гимнастическую стенку не пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через 

предметы. 

3.Прыжки на двух ногах между предметами. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Подготовительная часть. 

Разновидности ходьбы. 

По воде круги плывут, 

Это маленькие рыбки 

Разыгрались там и тут. 

На носочки поднялись 

Заглянули за камыш 

И увидели Сома, 

Он нырял туда суда. 

Стали дружненько на пятки, 

Мышцы ног размять пара, 

Ведь дорога далека. 

Полуприсядем пойдем, 

Рыбу в озере найдем. 

Вот Карась, а вот Амур, 

Много рабы тут живут. 

 

Разновидности бега. 

По над речкою бегом, 

Побежим мы друг вдвоем. 

За хлёстом голени раз, два – 

Увидали Окуня. 

Веселится рыба, плещет 

Чешуя сверкает блещет, 

С подниманием бедра 

Продолжаем бег друзья. 



Разных рыбок много в речке 

Щука, Окунь есть Карась, 

Правым боком шаг галопа 

Скачем дружно ты и я.  

Выше вверх выпрыгивай, 

Повторяй за рыбами. 

А теперь все так же дружно, 

Левым боком прыгать нужно. 

Мы как рыбы из пруда, 

Ловим к ужину комара. 

 

Шагом дружно мы идем, 

Дыхательную гимнастику проведем. 

 

Упражненье  дыхательной гимнастики «Ныряние». 

 

Глубоко вдохнем – ребята, 

И нырнем под воду мы, 

Затаим свое дыханье, 

Вынырнем мы из воды! 

(Нужно глубоко вдохнуть, присесть зажав нос пальцами. Когда 

ребенок чувствует, что больше не может «сидеть под водой» - 

выныривает). 

 

ОРУ. 

1. Мы как рыбы из воды, 

Стали ровно на носки, 

Поднимаем руки вверх. 

Потянулись и достали, 

Комаров, что тут летали. 

(И.П – о.с 1 - Подняться на носки, руки вверх, 2 – и.п) 

 

2. Есть у рыбы плавники, 

Они ими шевелят 

И спасибо говорят. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1- наклон вправо, 2 – и.п, 3-

4 то же влево) 

 

3. На рыбалке с папой я, 



Наловил сочком Ерша, 

Раз наклон, еще наклон 

Вот и полный мой бидон. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вперед, 2- наклон 

назад, 3-4 то же) 

 

4. Сели встали, сели встали, 

Рыбу с озера достали. 

Будет мама рада нам 

Вот таким вот рыбакам. 

(И.П – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Присесть, руками 

коснуться пола.) 

 

5. Рыбы прыгая в пруду, 

Разыгрались в чехарду. 

Раз прыжок, еще прыжок, 

Очень весело дружок. 

(прыжки на двух ногах на месте.) 

 

Основная часть. 

1.Лазанье на гимнастическую стенку не пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через предметы. 

3.Прыжки на двух ногах между предметами. 

 

Подвижная игра «Караси и щука» 

   Подготовка. На одной стороне площадки находятся "караси", на середине 

"щука". 

    Содержание игры. По сигналу "караси" перебегают на другую сторону. 

"Щука" ловит их. Пойманные "караси" (четыре-пять) берутся за руки и, встав 

поперёк площадки, образуют сеть. 

   Теперь "караси" должны перебегать на другую сторону площадки через 

сеть (под руками). "Щука" стоит за сетью и подстерегает их. Когда 

пойманных "карасей" будет восемь-девять, они образуют корзины - круги, 

через которые нужно пробегать. Такая корзина может быть и одна, тогда её 

изображают, взявшись за руки, 15-18 участников. "Щука" занимает место 

перед корзиной и ловит "карасей". 



   Когда пойманных "карасей" станет больше, чем непойманных, играющие 

образуют верши - коридор из пойманных карасей, через который пробегают 

непойманные. "Щука", Находящаяся у выхода из верши, ловит их. 

Победителем считается тот, кто остался последним. Ему и поручают роль 

новой "щуки". 

   Правила игры: 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Все "караси" 

обязаны при перебежке пройти сеть, корзину и верши. 3. Стоящие не имеют 

права задерживать их. 4. Игроки, образующие корзину, могут поймать 

"щуку", если им удастся закинуть сплетенные руки за спину "щуки" и загнать 

её в корзину или захлопнуть верши. В этом случае все "караси" отпускаются, 

и выбирается новая "щука". 

 

Заключительная часть. 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

   Все дети выходят в соседнюю комнату. Ведущий прячет какой-либо 

предмет, заранее показанный участникам. Предмет должен быть спрятан на 

видном месте, т.е. там, где его можно увидеть, ничего не трогая, не поднимая 

и не отодвигая. После того, как предмет спрятан, ведущий зовет детей и 

предлагает начать поиски (ничего не трогая, не поднимая и не двигая). Как 

только кто-то находит спрятанный предмет, он должен тихо, не подавая вида, 

отойти в сторону и сесть, чтобы никто не заметил, где им был найден 

предмет. Игра продолжается, пока все не найдут спрятанный предмет. 

Первый нашедший считается победителем и заслеживает право в следующей 

игре самому спрятать предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль. 

Занятие  1-2                   «Домашние животные »                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

2.Прыжки через бруски без паузы. 

3.Броски мячей в корзину с расстояния 2м двумя руками из-за головы. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Подготовительная часть. 

Разновидности ходьбы. 

Я сегодня расскажу о друзьях хороших, 

Лучший друг есть у меня, 

Его зовут Татоша. 

На носочках утром я подкрадусь тихонько, 

И скажу привет дружок, 

Я тебя люблю. 

Это маленький комочек 

Он мурчит возле меня. 

Ну, конечно это кошка 

Мы с ней лучшие друзья. 

Вот на пятках я иду, 

Он вокруг кружится. 

Лучший верный мой дружок, 

По имени Тотоша. 

 

Разновидности бега. 

А на улице друзья, ждет меня Барбоскин. 

Буду бегать и играть, ему меня уж не догнать. 

Правым боком шаг галопа, проскачу я по дороге, 

А мохнатый милый друг, рядом бегает вокруг. 

Левым боком, шаг галопа, по дороге я скачу. 

Друг мохнатый со мной скачет, сейчас его я обгоню. 

Мои лучшие друзья, не подведут уж некогда. 



 

 ОРУ. 

1. Котенок мой залез на ветку, 

А слезть не может, плачет он, 

Я руки к ветке протяну, 

И на носочки поднимусь, 

Совсем немножко протянусь, 

Сейчас я котика спасу. 

 (И.П – о.с 1 - Подняться на носки, руки вверх, 2 – и.п) 

 

2. Щиплет травку на лугу рыжая корова, 

А потом дает она, молоко парное. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1- наклон вправо, 2 – и.п, 3-

4 то же влево) 

 

3. Пяточек умоет в луже, 

А потом спешит на ужен. 

Отрубей я ей сварю, 

Скажет мне она хрю-хрю. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вперед, 2- наклон 

назад, 3-4 то же) 

 

4. Только роза расцвела, 

Прилетела к ней пчела. 

Соберёт нектара много, 

И накормит всех нас медом. 

(И.П – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Присесть, руками 

коснуться пола.) 

 

5. На скаку играет гривой, 

Скачет быстро он красиво. 

Не догонишь никогда, 

Вороного ты коня. 

(прыжки на двух ногах на месте.) 

 

Основная часть. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

2.Прыжки через бруски без паузы. 

3.Броски мячей в корзину с расстояния 2м двумя руками из-за головы. 



Подвижная игра «Кот и мыши» 

На одной стороне зала небольшая часть огораживается рейками, 

положенными на стулья (или стойками с натянутым шнуром на высоте 50 

см) — это дом мышей. На некотором расстоянии от дома мышей на стуле 

располагается кот. Воспитатель говорит: 

«Кот мышей сторожит, Притворился, будто спит». 

Дети проползают под рейками или шнурами, встают и бегают 

врассыпную. Воспитатель приговаривает: 

«Тише, мыши, не шумите И кота не разбудите». 

Дети легко, бесшумно бегают. Через 30—35 с. воспитатель восклицает: 

«Кот проснулся!» Ребенок, изображающий кота, кричит «Мяу!» и бежит за 

мышами, они прячутся в свои норки. Дети не подлезают под рейки, а вбегают 

в норки через незагороженную часть. Игра повторяется. Роль кота каждый 

раз исполняет другой ребенок. 

 

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра: «Лови — не лови» 

    Дети становятся в большой круг, инструктор в центре него с большим 

мячом в руках. Мяч нужно ловить лишь в том случае, если будет названо 

что-либо из съедобного: морковь, торт, конфеты, мороженое, пирожное, 

ананас, апельсин и т. п.  

    Если инструктор произносит несъедобные вещи: машина, гараж, забор, 

тапочки и т. п. и бросает мяч игроку, тот не должен его ловить. Если игрок 

ошибся, поймав мяч, он выбывает из игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие  3-4                   «Дикие  животные »                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед шагом. 

3.Лазанье – подлезание под дугу, не касаясь руками пола, в группировке. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

К животным диким в этот час,  

Мы отправимся сей час. 

На пути мы встретим волка, 

На носки поднялись. 

И крадемся очень ловко, 

Ведь он пушист, красив, и быстр. 

Мы на пяточках идем, 

Обезьян копируем. 

Их гримасы и ужимки,  

Рожицы кривливые. 

Веселят нас по – старинке, 

Аж до неприличия. 

А теперь как медвежонок, 

На внешней стороне стопы 

Любит он варенье, сахар, 

Ходит он хозяйским шагом. 

Любит мишка сладкий мед, 

Да малину с веток рвет. 

 

Разновидности бега. 

А теперь поскачем ловко, 

Как олень среди лугов. 

За хлёстом голени бежим. 

И гордо смотрим мы вперед, 

Ведь олень на голове 



Рога ветвистые несет. 

Вот пора скакать на двух, 

Как зайчишка по лесу, 

Уши длинные прижав 

Среди деревьев он путлял. 

Правым бегом шаг галопа, 

Мы поскачем словно зебра. 

Без седла в матроской майке, 

Полосатая лошадка. 

А теперь поскачем левым 

Выше, выше ребятня  

Тренируем мышцы ног, 

Будем мы быстрее всех. 

 

Упражнение для глаз. 

Мы гимнастику для глаз 

Выполняем каждый раз. 

Вправо, влево, кругом, вниз 

Повторить ты не ленись. 

Укрепляем мышцы глаза, 

Видеть лучше будем сразу. 

 

ОРУ. 

1. Медвежата в чаще жили, 

Мед везде они искали 

Дружно дерево качали. 

Раз - два, раз - два. 

 (И.П – руки на пояс. 1-2  поднять руки вверх, наклон вправо, 3-4 то же 

влево) 

 

2. Полосатенький енот 

Изображает вертолет 

Правое крыло вперед,  

Левое крыло вперед. 

Полетел наш енот. 

(повороты вправо, влево) 

 

3. Серый волк немного сонный, 

Выполняет он наклоны. 



«Ты волчишка не ленись, 

Пониже дружно наклонись» 

(И.П – о.с 1- наклон пальцами рук достать пальцы ног, 2- и.п) 

 

4. Наш жирафик приседает, 

От пола пятки отрывает. 

Спинку держит прямо, прямо. 

Так учила его мама. 

(И.П – о.с. 1- присед, руки вперед, 2 – и.п) 

 

5. Скачут, скачут по лесочку, 

Белки рыжие клубочки. 

Ищут белки шишки здесь, 

Чтоб покушать им в обед. 

(И.П – о.с прыжки на двух) 

 

 Основная часть. 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед шагом. 

3.Лазанье – подлезание под дугу, не касаясь руками пола, в 

группировке. 

 

Подвижная игра «Зайка беленький» 

Дети выходят на середину комнаты, становятся около воспитателя и 

приседают на корточки. 

Воспитатель произносит текст: 

Зайка беленький сидит И ушами шевелит. 

Вот так, вот так Он ушами шевелит. 

  Дети шевелят кистями рук, подняв их к голове. 

Зайке холодно сидеть, Надо лапочки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, Надо лапочки погреть. 

   Со слова "хлоп" и до конца фразы дети хлопают в ладоши. 

Зайке холодно стоять, Надо зайке поскакать, 

Скок-скок, скок-скок, Надо зайке поскакать. 

   Со слов "скок-скок" и до конца фразы дети подпрыгивают на обеих ногах 

на месте. 

Кто-то (или мишка) зайку испугал, 

Зайка прыг... и ускакал. 

Воспитатель показывает игрушку мишку - и дети убегают на свои места. 



Заключительная часть 

Игра на внимание. «Угадай-ка».    

   Дети образуют круг берутся за руки. По сигналу педагога стоящего в 

центре круга начинают движение в правую сторону произнося следующий 

текст: 

Угадай-ка, угадай-ка, Ну-ка с нами поиграй-ка! 

Твои загадки отгадаем, Мы овощи и фрукты знаем. 

   Педагог подает команду «Стоп!» , дети останавливаются. Педагог называть 

чье-либо имя, определяя, кто из детей будет отгадывать название овоща или 

фрукта по описанию педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие  5-6                   «Зима»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой (от пола) 

2.Подлезание под палку 

3.Перешагивание через шнур. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

Разновидности ходьбы 

В гости к зимушке зиме, Отправляемся мы все. 

По сугробам и кустам, Будем пробираться. 

На носочках мы пройдем, Хрустя морозным снегом. 

Снег на крыше, на крылечке, Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, В небе дым идет столбом. 

Мы на пятках все идем, И слышим треск мороза, 

По дороге по прямой, Шла зима с морозом. 

Снежок изрезан лыжами, Как мел скрипуч и сух. 

Как мел скрипуч и сух, И ловит кошка рыжая, 

Веселых белых мух. На внешней стороне стопы. 

Проберёмся сквозь холмы, Снежные, пушистые, холодные, игристые. 

Темный лес, что шапкой, принакрылся чудной, 

И заснул под нею крепко, непробудно. 

 

Разновидности бега. 

По заснеженной тропинке, пробегу тихонько. 

Замела метель дорожку, не легко бежать друзья 

С подниманием бедра побегу тихонько я. 

Вдоль лесной опушки, рукавицы на руках, 

Шапка на макушке. 

За хлёстом голени бегу, снежинки на ходу ловлю. 

Светлые, пушистые, блестящие, искристые. 

Рады снегу звери, птицы и конечно человек, 

Ведь без снега не искрится, не поет душа зимой. 

Разогрелись мы немножко – руки вверх, вдохнем дружок 

Опуская руки – выдох, повторим еще разок. 



 

Гимнастика для глаз. «Часовщик» 

Часовщик прищурил глаз, 

(закрывание глаз по очереди ) 

Чинит часики для нас. 

(открыть глаза) 

 

ОРУ. 

1. С неба падает снежок 

Сверху вниз смотри дружок, 

Раз поднялся на носки, 

Руки к небу подними 

Опусти и снег лови. 

(И.П – о.с 1 – подняться на носки, руки вверх. 2 – вернуться в и.п) 

 

2. Мы снежинки, мы пушинки  

Покружится мы не прочь. 

Влево, вправо наклонились 

Крышу пухом замели, 

Землю бархатом укрыли, 

И от стужи сберегли. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон влево, 2 – и.п, 3-4 

то же вправо) 

 

3. Со снежком хотим играть, 

Холодно его держать. 

В одной ладошки и другой, 

Подержим мы снежочек свой. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – мах правой, хлопок под 

ногой, 2 – и.п) 

 

4. Раз присели, два поднялись, 

На морозе мы согрелись. 

А потом еще присели, 

Хорошо мы все согрелись. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – присели руки вперед, 2 – 

встали руки на пояс) 

 

5. В феврале, в феврале 



Бродит ветер на дворе. 

Сильно, сильно завывает, 

Со снежками он играет. 

( прыжки на двух, руки на пояс) 

 

Основная часть. 

1.Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой (от 

пола) 

Мы снежки метать умеем, 

Правой, левой, правой левой. 

2.Подлезание под палку 

Правила мы соблюдаем, 

И под палки подлезаем. 

3.Перешагивание через шнур. 

Мы коленки поднимаем, 

Через шнур переступаем. 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Одного из играющих выбирают волком. Остальные дети изображают 

зайцев. На одной стороне площадки зайцы устраивают себе домики. В начале 

игры зайцы стоят в своих домиках (кружках), волк на другом конце 

площадки (в овраге). Воспитатель говорит: 

«Зайки скачут, скок, скок, скок На зеленый, на лужок. 

Травку щиплют, кушают, Осторожно слушают 

Не идет ли волк». 

   Зайцы выпрыгивают из домиков и разбегаются по всей площадки. Они то 

прыгают на двух ногах, то присаживаются, щиплют траву и оглядываются, 

не идет ли волк. Когда воспитатель произнесет последнее слово, волк 

выходит из оврага и бежит за зайцам, стараясь их поймать (коснуться). Зайцы 

убегают каждый в свой домик. Пойманных зайцев волк отводит в овраг. Игра 

возобновляется. После того как поймано2-3 зайца, выбирают другого волка 

Заключительная часть 

Малоподвижная игра: «Лови — не лови» 

   Дети становятся в большой круг, инструктор в центре него с большим 

мячом в руках. Мяч нужно ловить лишь в том случае, если будет названо 

что-либо из съедобного: морковь, торт, конфеты, мороженое, пирожное, 

ананас, апельсин и т. п.  

   Если инструктор произносит несъедобные вещи: машина, гараж, забор, 

тапочки и т. п. и бросает мяч игроку, тот не должен его ловить. Если игрок 

ошибся, поймав мяч, он выбывает из игры. 



Занятие  7-8                   «День Защитника Отечества »                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазание на гимнастическую стенку разноименным способом и передвижением по 

четвертой рейке; спуск вниз не пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой в среднем темпе. 

3.Отбивание мяча в ходьбе. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

На сегодняшнем занятье, Повзрослеем на чуток. 

И профессии мужские Повторим еще разок. 

В каждом доме есть мужчина, 

Без него мы не куда, он и слесарь и водитель, 

Крановщик, моряк, учитель, 

На носочках мы пойдем, и профессии все назовем. 

 ( руки на пояс, ходьба на носках) 

Водитель нас везет умело, 

Ведь за рулем не первый год, 

Слегка шумят тугие шины, он нас по городу везет. 

Теперь пойдем друзья на пятках  

(руки в стороны, ходьба на пятках) 

И про спасателя дружок, узнаем без сомненья. 

Они прейдут на помощь нам, когда бушует океан, 

Когда землетрясенье, тайфун иль наводненье, 

Рискуя жизнью нас спасут, такой у них опасный труд. 

На внешней стороне стопы идем,  

(руки на пояс, на внешней стороне стопы) 

И про кровельщика узнаем. 

Чтобы снег зимою в дом не занесло,  

Чтоб не мокли люди в доме под дождем, 

Кровельщик железом покрывает дом. 

Полу приседе идем, и о фермере узнаем. 



(ходьба полу приседе, руки на пояс) 

Сеет фермер рожь, пшеницу и гречиху и овес, 

Фермер зеленью снабжает, нас с тобою круглый год. 

 

Разновидности бега. 

(легкий бег) 

Легким бегом мы бежим, и представим дружно 

Что пожарные все мы, нам помочь всем нужно. 

Будем и водой и пеной, мы пожар тушить 

И в беду попавшим людям, сможем мы помочь. 

Ведь с огнем бороться будем, смело день и ночь. 

 

Обычным шагом мы идем, 

Мы с заданьем справились, 

Молодцы какие мы, смелые и храбрые. 

 

Упражнение на восстановление дыхание. «Ныряние» 

 Глубоко вдохнем – ребята, 

И нырнем под воду мы, 

Затаим свое дыханье, 

Вынырнем мы из воды! 

(Нужно глубоко вдохнуть, присесть зажав нос пальцами. Когда 

ребенок чувствует, что больше не может «сидеть под водой» - 

выныривает). 

 

ОРУ. 

1. По синему небу летит самолет, 

Им управляет папа – пилот 

Вверх, поднимает чудо машину, 

Смелый отважный мой папа и сильный. 

(И.П – о.с 1 – подняться на носки, руки вверх. 2 – вернуться в и.п) 

 

2. Дядя работает программистом, 

Любит он печатать очень быстро. 

Целый день сидит молчит, 

Он по кнопочкам стучит. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон влево, 2 – и.п, 3-4 

то же вправо) 

 



3. Летят опилки белые, 

Летят из под пилы, 

Это плотник делает рамы и полы. 

 (И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – присели руки вперед, 2 

– встали руки на пояс) 

 

4. Повар Боря очень ловко 

Сыр на крупной терки трет, 

Взад – вперед, взад – вперед, 

И толкучкой мнет картошку, 

Все посолит поперчит и едою угостит. 

( прыжки на двух, руки на пояс) 

 

Основная часть. 

1. Перебрасывание мяча друг другу, стоя в шеренгах. 

Мячик точно в руки бросим, 

Мы стоящему на против. 

 

2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в 

группировке. 

 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на пояс. 

 

 

Подвижная игра «Автомобили» 

   Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому дается флажок какого – 

либо цвета. Воспитатель стоит лицом к играющим, в центре. В руке – 3 

цветных флажка, по цветам светофора. Поднимает флажок, дети, имеющие 

флажок этого цвета бегут по площадке в любом направлении, на ходу они 

гудят, подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети 

останавливаются, и по сигналу «Автомобили возвращаются!» - направляются 

шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает флажок другого цвета, но 

может поднять и 2 , и все 3 флажка вместе, тогда все машины выезжают из 

гаража. 

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра: «Лови — не лови» 

Дети становятся в большой круг, инструктор в центре него с большим мячом 

в руках. Мяч нужно ловить лишь в том случае, если будет названо что-либо 



из съедобного: морковь, торт, конфеты, мороженое, пирожное, ананас, 

апельсин и т. п.  

Если инструктор произносит несъедобные вещи: машина, гараж, забор, 

тапочки и т. п. и бросает мяч игроку, тот не должен его ловить. Если игрок 

ошибся, поймав мяч, он выбывает из игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие  1-2                   «8 марта. Женские профессии »                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Равновесие – ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком на голове. 

2.Прыжки из обруча в обруч. 

3.Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола по середине 

между шеренгами. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в 

общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Каждый день есть чей то праздник, 

То шахтера, то механика, день земли, 

Планеты, стран. 

Но вот праздник наших мам,  

Всех дороже и важнее. 

И сегодня мы узнаем, кем бывают наши мамы. 

 

Разновидности ходьбы. 

На зарядку дружно встали, 

Руки в стороны подняли, 

И пойдем мы на носках, (руки в стороны, ходьба на носках) 

Спину ровненько держа. 

Вот профессия какая, 

Не обычная такая. Балерины словно мы, 

Очень хрупки и стройны. 

А теперь мы физруки, 

Идем на пятках дружно, (руки на пояс, на пятках) 

Показуем пример друзьям,  

Как ходить нам нужно. 

Упражненье выполняем, 

Ошибок мы не допускаем. 

Полу приседе идем словно моем в доме пол, (руки в стороны полу приседе) 

Собираем мы игрушки,  

Что разбросали ребятишки. 



Разновидности бега. 

Легким бегом мы бежим, потихоньку не спешим, 

Правым боком шаг галопа мы поскачем очень ловко, 

И на каждый на прыжок, мы профессии узнаем, 

Перечислим их дружок. 

Повар есть у нас в столовой, кух рабочая, медсестра. 

Левым боком мы поскачем, продолжая перечислять. 

Так же есть у нас бухгалтер, воспитатель, инженер. 

Вот как много есть профессий,  

И работают на них, женщины большой страны. 

Много скоками друзья, скачем дружно не спеша. 

А давайте вспомним мы про заведующую нашу, 

Что управляет садом нашим. 

А еще есть логопед, художник и дизайнер.  

За хлёстом голени друзья, продолжаем двигаться. 

И еще давайте вспомним продавца, швею, спортсменку. 

Вот как много есть профессий, на которых работают женщины. 

Мы так многое узнали, вот пора нам отдохнуть. 

Шагом мы идем по кругу, руки вверх поднимем дружно, 

Вдох – глубокий, выдох – полный, повторить раз пять нам нужно. 

 

Упражнение для зрения. 

Закрываем мы глаза, вот какие чудеса. 

Наши глазки отдыхают, 

Упражнения выполняют. 

А теперь мы их откроем,  

Через речку мост построим. 

Нарисуем букву о, получается легко. 

Вверх поднимем, глянем вниз, 

Вправо, влево повернем, 

Заниматься вновь начнем. 

 

ОРУ. 

1. Моя мама стюардесса 

Высоко бывает в небе, 

На носочки поднимусь, 

И привет ей покажу. 

Выше, выше поднимусь  

И до неба дотянусь. 



(И.П – о.с 1 – подняться на носки, руки вверх. 2 – вернуться в и.п) 

 

2. Моя тетя садовод, 

Садит, сеет огород 

Раз – наклон и семя в лунку, 

Два – наклон засыпим лунку. 

Повторим еще разок, 

И посеян огород. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вперед, 2 – и.п, 3-4 то 

же ) 

 

3. Моя старшая сестра сильная и ловкая. 

Сядет, встанет без труда, тренером работает, 

Все детишки повторяют, ловко силу развивают. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – присели руки вперед, 2 – 

встали руки на пояс) 

 

4. Выпад правою ногой – это раз, 

Выпад левою ногой – это два. 

Вот таким движеньем ловким 

Измеряем территории,  

И побудем без труда – проектировщиками. 

( И.П – руки на пояс, 1 – выпад, руки в стороны, 2 – и.п, 3-4 то же ) 

 

5. Давай с тобой попрыгаем 

И ножками подвигаем. 

Раз прыжок и два прыжок, 

Поактивнее, дружок 

(Прыжки на месте.) 

 

Основная часть. 

1. Равновесие – ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком 

на голове. 

Мы ребята акробаты, по канату мы идем, 

Трудности нам не по чем. Боком - правым, боком – левым, 

По канату не спеша, и мешок с песком неся. 

 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

Прыгать весело мы будем, 



В разноцветный круглый обруч, 

Раз прыжок, еще прыжок 

Тренируем мышцы ног. 

 

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола по 

середине между шеренгами. 

 

Подвижная игра «Ловишки» 

Дети находятся на одной стороне зала за условной чертой. Им дается 

задание: добежать до следующей условной черты так, чтобы водящий, 

который находится в центре зала, не у спел кого-либо осалить. После слов 

«1,2,3 – беги»- дети перебегают на другую сторону. Тот до кого дотронулся 

ловишка считается пойманным и отходит в сторону. 

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра «Испорченный телефон» 

Из комнаты выводят несколько человек. Ведущий читает историю первому 

человеку. Первый человек пересказывает услышанное второму человеку, 

второй третьему, третий четвёртому. Сравните полученное с написанным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие  3-4                   «Весна. Приметы весны »                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Прыжки в высоту с разбега с приземлением на мат 

2.Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой от плеча. 

3.Ползанье на четвереньках между предметами. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

На дворе звенит капель, 

В гости мы спешим к весне. 

На носочки поднялись, (руки на пояс, ходьба на носках) 

Не спеша, не торопись. 

Вот услышали капель, 

Это тает белый снег. 

Радует нас солнышко 

Яркое и теплое. 

Стали мы на пяточки, (руки в стороны, ходьба на пятках) 

Услыхали ласточек, 

В гости к нам спешат они, 

И несут приход весны. 

Очень рады птицам мы! 

Полу приседе идем, (руки за голову, ходьба  полу приседе) 

Снег последний в комья вьем, 

Будем мы встречать весну, 

Оттепель зовем к себе. 

 

Разновидности бега. 

Легким бегом по снежку, (легким бегом, не закрепляя рук) 

Весело хрустим мы, 

Скоро вырвутся с под снега 

Первые подснежники. 

За хлёстом голени бегом (руки за спину, за хлестом голени) 

Поспешим к кормушкам. 

Угостим перелетных птиц, 



Будут рады – дружно. 

С подниманием бедра, (руки перед собой, бег в поднимание бедра) 

Мы поскачем из двора. 

И посмотрим на природу, 

После зимней не погоды. 

 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Шагом дружненько пойдем, 

Солнце в гости позовем 

Руки вверх подняли – выше, вдох – глубокий, 

Опустили их по ниже – выдох – звонкий з-з-з-з. 

 

Упражнения для коррекции зрения «Белка и дятел» 

Белка дятла ожидала (резко перемещаем взгляд вправо, влево),  

Дятла вкусно угощала.  

Ну-ка, дятел, посмотри (смотрим вверх, вниз).  

Вот орешки: раз, два, три.  

Пообедал дятел с белкой (моргаем глазками).  

И пошел играть в горелки (закрываем глаза, гладим веки указательным 

пальцем).  

ОРУ. 

1. Вот сосулька как морковка, 

Нам их хочется сорвать, 

Толь  в рот нельзя их брать. 

На носочки поднялись, 

Руки вверх мы подняли. 

(И.П – о.с 1 – подняться на носки, руки вверх. 2 – вернуться в и.п) 

 

2. Кап, кап звонит капель, 

Наступает оттепель. 

Солнце светит целый день, 

К нам весна спешит – поверь! 

 (И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то 

же влево ) 

 

3. Снег еще лежит на горке, 

Посмотри и улыбнись. 

И пока он не растаял, 



Эй на горку торопись! 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вперед, 2 – и.п, 3-4 то 

же назад) 

 

4. Палки дружно в руки взяли, 

Мы на лыжи дружно встали, 

Весело несемся вниз 

Эй, с дороги сторонись! 

( И.П – руки на пояс, 1 – выпад, руки в стороны, 2 – и.п, 3-4 то же ) 

 

5. Мы на санки с другом сели, 

С горки вместе полетели 

Весело несемся вниз, 

Эй с дороги сторонись! 

(прыжки на месте на двух) 

 

Основная часть. 

1.Прыжки в высоту с разбега с приземлением на мат. 

Прыгнем дружно мы на мат, 

Ноги не забудь сгибать, 

Руки отведем назад, 

Прыгнем вверх как звонкий мяч. 

 

 2.Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой от плеча. 

От плеча метни мешок, 

Попади им в цель дружок. 

 

3.Ползанье на четвереньках между предметами. 

Мы как черепашки в поле, 

Проползем между травы, 

На четвереньках мы ползем, 

От друг друга не отстаем. 

 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Одного из играющих выбирают волком. Остальные дети изображают 

зайцев. На одной стороне площадки зайцы устраивают себе домики. В начале 

игры зайцы стоят в своих домиках (кружках), волк на другом конце 

площадки (в овраге). Воспитатель говорит: 



«Зайки скачут, скок, скок, скок На зеленый, на лужок. 

Травку щиплют, кушают, Осторожно слушают 

Не идет ли волк». 

Зайцы выпрыгивают из домиков и разбегаются по всей площадки. Они то 

прыгают на двух ногах, то присаживаются, щиплют траву и оглядываются, 

не идет ли волк. Когда воспитатель произнесет последнее слово, волк 

выходит из оврага и бежит за зайцам, стараясь их поймать (коснуться). Зайцы 

убегают каждый в свой домик. Пойманных зайцев волк отводит в овраг. Игра 

возобновляется. После того как поймано2-3 зайца, выбирают другого волка 

 

Заключительная часть 

 

Малоподвижная игра: «Лови — не лови» 

Дети становятся в большой круг, инструктор в центре него с большим мячом 

в руках. Мяч нужно ловить лишь в том случае, если будет названо что-либо 

из съедобного: морковь, торт, конфеты, мороженое, пирожное, ананас, 

апельсин и т. п.  

Если инструктор произносит несъедобные вещи: машина, гараж, забор, 

тапочки и т. п. и бросает мяч игроку, тот не должен его ловить. Если игрок 

ошибся, поймав мяч, он выбывает из игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие  5-6                   «Перелетные птицы»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть встать и пройти дальше. 

3.Прыжки вправо и влево через шнур продвигаясь вперед. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

Весна к нам в гости постучалась, 

Весенний звон зовет к себе, 

Мы на носочки дружно встали, (руки на пояс, на носках) 

И идем встречать друзей. 

Летят к нам птицы вереницей, 

Весну несут на крыльях нам. 

На пятки стали и пройдемся (руки в стороны, на пятках) 

После зимы разминаем мышцы, 

Чтоб нам легко могло трудится, 

В весенний, теплый, светлый день. 

Полу приседе идем (руки за спину, полу приседе) 

Назовем наших гостей. 

Вот Скворцы летят, Грачи. 

И ползут семьей жучки. 

Много встретили мы гостей, 

Будим рады им – поверь! 

 

Разновидности бега. 

 Легким бегом по дорожке 

Пробежимся не  спеша. 

Птичкам полные кормушки, 

Принесем пакет зерна. 

Правым боком шаг галопа, 

Мы поскачем без труда, 

И приветствуем Грачей,  



Что прилетели к нам сюда. 

Левым боком шаг галопа, 

Скачем дружно по тропинке, 

И помашем соловьям, 

Что на веточки сидят. 

 

Зрительная гимнастика. 

Мы гимнастику для глаз 

Выполняем каждый раз. 

Вправо, влево, кругом, вниз. 

Повторить ты не ленись. 

Укрепляем мышцы глаза. 

Видеть лучше будем сразу. 

 

ОРУ. 

1. Руки к небу мы подняли, 

На носочки дружно стали, 

Птичек в гости пригласили, 

Угощеньями кормили. 

(И.П – о.с 1 – подняться на носки, руки вверх. 2 – вернуться в и.п) 

 

2. Журавли к нам прилетели, 

На лужок зеленый сели, 

Вправо, влево наклонились 

Травку кушали, резвились. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то 

же влево ) 

 

3. Соловей проказник пел, 

Из поилки воду пил, 

Раз наклон, еще наклон, 

Продолжал раз десять он. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вперед, 2 – и.п, 3-4 то 

же назад) 

 

4. Ласточки трудились дружно, 

Строили себе гнездо. 

Целый день они летали, 

Опускались, поднимались 



И построили они 

Домик для большой семьи. 

( И.П – руки на пояс, 1 – присед, руки в стороны, 2 – и.п, 3-4 то же ) 

 

5. Черный грач скакал по травке, 

Собирал жучков, ел травку. 

Очень сильно он устал, 

Целый день скакал, скакал. 

(И.П – руки на пояс, прыжки на двух) 

 

Основная часть. 

1.Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни. 

По скамейке мы ползем,  

Трудности нам не по чем, 

Упражненье выполняем, 

И дистанцию соблюдаем. 

 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть встать и пройти дальше. 

По скамейке мы идем, 

Боком правым, левым. 

Равновесье тренируем, 

Трудности преодолеем. 

 

3.Прыжки вправо и влево через шнур продвигаясь вперед. 

 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

  Дети - «птицы» собираются на одной стороне площадки. На другой стороне 

расположены гимнастические скамейки – «деревья». По сигналу: 

«Полетели!» - птицы разлетаются по всему залу, расставляя крылья и 

помахивая ими. По сигналу: «Буря!» - птицы занимают места на 

гимнастических скамейках как можно быстрее. По команде «Буря прошла!», 

«птицы» спокойно «спускаются с деревьев» и продолжают «летать» 

Заключительная часть 

Малоподвижная игра «Сегодня маме помогаем». 

Инвентарь : резиновый мяч (диаметром 18-20 см) произвольного цвета. 



Дети образуют круг. Педагог находится в центре круга, в руках он держит 

мяч, который после  произнесения следующего текста: 

Сегодня маме помогаем, 

На столе посуду собираем. 

Я буду мячик вам кидать, 

А вы посуду называть. 

Ребенок , поймавший мяч, кидает его обратно педагогу, одновременно 

называя любой вид посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие  7-8                   «Наш огород.»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазанье под шнур боком, не касаясь его. 

2.Метание мешочков в горизонтальную цель. 

3.Равновесие – ходьба на носках между набивными мячами, руки за головой 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

Отправляемся ребята  

На домашний огород. 

На носочки встали, (руки на пояс, ходьба на носках) 

Корзины в руки взяли. 

Посмотрите тут растет, 

Капуста, свекла, морковь и горох. 

На пятки становимся (руки в стороны, ходьба на пятках)  

Идем не спеша, спину ровненько держа. 

Смотрите петрушка, укроп 

Тут растет, томаты, редис, 

Салат и чеснок. 

Полу приседе пойдем кабачки 

В ботве найдем. 

Наш веселый огород, 

Витамины тут везде! 

 

Разновидности бега. 

  Группа делится на две команды. На против команд в корзине в пере мешке 

лежат овощи и фрукты. По команде, участники бегут к корзине и берут по 

одному овощу, и несут к своим командам. Чья команда быстрей и 

правильней принесет овощи. Побеждает команда правильно выбравшая все 

овощи. 

  Эстафета повторяется 2-3 раза. 

 

Зрительная гимнастика. 

Глазки вправо, глазки влево, 



И по кругу проведем. 

Быстро – быстро поморгаем. 

И немножечко потрем. 

 

ОРУ. 

1. Мы живем в огромном доме, 

Он высокий -  вот такой. 

На носочки поднимусь 

И до крыши дотянусь. 

(И.П – о.с 1 – подняться на носки, руки вверх. 2 – вернуться в и.п) 

 

2. Урожай у нас поспел, 

Соберём его скорей. 

Ягод полную корзину 

Угостим своих друзей! 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то 

же влево ) 

 

3. 1,2,3,4 дети овощи учили, 

Лук, редис и кабачок, 

Хрен, морковь и чесночок. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вперед, 2 – и.п, 3-

4 то же назад) 

 

4. Сели, встали, сели, встали. 

Помидоры мы собрали. 

Но еще на нашей грядки, 

Много есть томатов сладких. 

( И.П – руки на пояс, 1 – присед, руки в стороны, 2 – и.п, 3-4 то же ) 

 

5. Скок, скок, скок, скок 

Посетили огород, 

И набрали овощей 

Сварим очень вкусных щей. 

(И.П – руки на пояс, прыжки на двух) 

 

Основная часть. 

1.Лазанье под шнур боком, не касаясь его. 

2.Метание мешочков в горизонтальную цель. 



3.Равновесие – ходьба на носках между набивными мячами, руки за головой 

 

Подвижная игра  «Зайцы и огородник» 

   Из числа всех участников при помощи считалочки выбирается 

«огородник», а остальные дети становятся «зайцами». С одной стороны 

игрового поля обозначается «дом огородника» (очерчивается круг диаметром 

до полутора метров), а с другой (на расстоянии около десяти метров) –

«норки зайцев» (кружки диаметром по полметра).  

   Между «домом» и «норками» располагается «огород», на котором растет 

морковь и капуста. По сигналу ведущего «зайцы» выпрыгивают из своих 

норок и устремляются на «огород» лакомиться овощами. По следующему 

сигналу ведущего на «огород» выбегает «огородник» и пытается поймать 

«зайцев», которые норовят укрыться в своих «норках». Пойманным «заяц» 

считается тогда, когда до него дотронулась рука «огородника», он выбывает 

из игры. Побеждает самый шустрый «заяц» и самый ловкий «огородник».  

 

Заключительная часть. 

Игра малой подвижности «Съедобное не съедобное» 

   Два человека становятся друг напротив друга так, чтобы можно было легко 

докинуть до другого участника игры мяч. 

Первый игрок кидаем мяч и называет какой-нибудь предмет, животное, в 

общем, практически любое слово. 

Второй игрок должен быстро, пока к нему летит мячик, сообразить – 

съедобно-ли то, что назвал первый игрок или нет. 

Если съедобно, нужно мячик поймать. Если не съедобно, то мячик ловить не 

нужно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   



Занятие  1-2                   «Весна, изменение в природе»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

2.Прыжки через бруски. 

3.Броски мяча двумя руками из-за головы стоя в шеренгах. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

Тает беленький снежок, 

Зеленью ожил лужок. 

Весна идет все расцветает 

И птицы в гости прилетают. 

Пойдем ребята на носках 

Распрямим плечи, взгляд вперед, 

Мы словно травка после спячки, 

Потянулись к солнцу яркому, 

Выше, выше мы растем 

И до солнца достаем. 

А теперь на пятки станем, 

И пройдем вдоль ручейка. 

Он проснулся после спячки 

И плывет гулять – проказник, 

Звонкий, шумный, озорной, 

Рад весне как мы с тобой. 

Полуприсядем идем, 

Червячков, жучков найдем. 

Поздороваемся с ними, 

И пойдем мы дальше мимо. 

Между сосен и деревьев, 

Что просыпаются с весною. 

 

Разновидности бега. 

Легким бегом мы бежим, 

Вдоль проталинок спешим. 



Встретим чудо из природы, 

Возвращение весны. 

Правым боком шаг галопа, 

Скачем весело синхронно. 

Как скворец по ветки скачет, 

На большом дереве нашем. 

Левым боком шаг галопа, 

Скачем дружно очень ловко. 

Как кузнечики в траве, 

После стужи по лугу. 

За хлёстом голени раз, два, 

Скачем мы как два жука, 

Что проснулись после спячки 

В первый день весенний, яркий. 

С подниманием бедра, 

Прыгай дружно не спеша. 

Как бельчонок по веткам, 

После холода с утра. 

Вот весна пришла ребята, 

Все проснулись, очень рады 

Будет все цвести, расти 

Радовать теплом своим. 

 

Зрительная гимнастика . 

Наши алые цветы распускают лепестки (смотрим вверх) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет (моргать быстро) 

Наши алые цветы закрывают лепестки, (закрывают глаза) 

Тихо засыпают, головой качают (смотреть по сторонам) 

 

ОРУ. 

1. Мы как бурые медведи, 

После стужи все проснулись, 

Руки вверх подняли 

На носочки встали. 

Потянулись, потянулись и назад вернулись. 

(И.П – о.с 1 – подняться на носки, руки вверх. 2 – вернуться в и.п) 

 

2. Кап, кап звонит капель, 

Наступает оттепель, 



Звонко капает звенит 

В гости к нам весна стучит. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то 

же влево ) 

 

3. Снег еще лежит на горке, 

Посмотри и убедись. 

И пока он не растаял, 

Друзья, на горку торопись! 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вперед, 2 – и.п, 3-4 то 

же назад) 

 

4. После холода весной, 

Сквозь сугробы под сосной, 

Пробирается трава, 

К небу тянется она. 

( И.П – руки на пояс, 1 – присед, руки в стороны, 2 – и.п, 3-4 то же ) 

 

5. Солнцу рады все на свете, 

Птички, бабочки и дети. 

Ведь весна пришла к нам в гости, 

Больше нету холодов,  

Все растаяло кругом! 

(И.П – руки на пояс, прыжки на двух) 

 

Основная часть. 

1.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

2.Прыжки через бруски. 

3.Броски мяча двумя руками из-за головы стоя в шеренгах. 

 

 Подвижная игра «Птички в гнёздышках» 

 Описание игры. С одной стороны площадки или комнаты свободно 

раскладывают обручи по количеству детей. Каждый ребёнок стоит в своём 

обруче – это гнёздышко, в нём живёт птичка. По сигналу птички вылетают из 

гнёзд и разлетаются по всей площадке. Воспитатель кормит то в одном , то в 

другом конце площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя кончиком 

пальцев по коленям – клюют корм. «Полетели птички в гнёзда!» — говорит 

воспитатель, дети бегут к обручам и становятся в любой свободный обруч. 

Игра повторяется. 



 Когда игра будет усвоена детьми, можно ввести новые правила – разложить 

3-4 больших обруча – «в гнезде живёт несколько птиц». На сигнал «полетели 

птички в гнёзда» дети бегут, в каждый обруч встают 2 – 3 малышей.  

 

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра «Бросай, лови, цвет назови» 

Дети стоят по кругу, инструктор бросает мяч и называет предмет, ребенок 

бросает его обратно, называя, какого он цвета, последнему бросает и 

называет заранее обговоренное слово, тот становится ловишкой с мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие  3-4                   «Космос»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед. 

2.Прокатывание обручей друг другу стоя в шеренгах 

3.Перелезание в обруч прямо и боком. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

Мы сегодня астронавты,  К звёздам отправляемся. 

На носочках мы идем, Космос изучать начнем. 

Звезды и планеты В черной невесомости, 

Медленно плывут В космосе так здорово. 

На пяточках идем, Все созвездия найдем. 

Водолей, стрелец, пегас, Геркулес, лев и рыба. 

Вот как много мы узнаем, И все созвездья сосчитаем. 

Полу приседе идем, И медведицу найдем. 

Самое большое,  Созвездье не земное, 

Светится в ночи, Очень ярко посмотри. 

 

Разновидности бега. 

Легким бегом мы бежим, И на небо поглядим. 

Среди звезд больших и ярких, Чуть видна еще одна. 

В середине рукоятки, Приютилась и она. 

За хлёстом голени бегом, И коня увидим в небе, 

А малышка рядом с нею, Всадник скачущий на нем. 

Замечательный наездник, Это звездный принц Алькор. 

Правым боком шаг галопа, Скачем дружно не спеша. 

Ну, а в космосе летит, Голубой метеорит. 

Ты идешь, а он летит, Ты лежишь, а он летит 

В космосе метеорит. 

Левым боком шаг галопа, Скачем мы ребята. 

Перечислим по порядку, планеты необъятной. 

Есть Меркурий и Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. 

Есть Земля, Уран, Нептун и конечно же Сатурн. 



Вот как много мы узнали и зарядку провели, 

И теперь мы космонавты нету равных – на пути. 

 

Зрительная гимнастика. 

Мы гимнастику для глаз 

Выполняем каждый раз. 

Вправо, влево, кругом, вниз, 

Повторить ты не ленись. 

Укрепляем мышцы глаза. 

Видеть лучше будем сразу. 

 

ОРУ. 

1. Руки вверх поднимем, 

На носочки встанем, 

И планете Солнце, 

Привет мы свой отправим. 

(И.П – о.с 1 – подняться на носки, руки вверх. 2 – вернуться в и.п) 

 

2. Мы сегодня с вами дети 

Улетаем на ракете, 

Вправо, влево наклонись, 

Мышцы тела разомни. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то 

же влево ) 

 

3. Наклоняясь назад вперед, 

Звезды с вами  разберем. 

Это раскаленный газ, 

Или ядерный реактор, 

Это должен знать, каждый из вас. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вперед, 2 – и.п, 3-4 то 

же назад) 

 

4. Раз присели, на два встали, 

Космос с вами мы узнали, 

Перечислили  планеты, 

И запомнили все это. 

( И.П – руки на пояс, 1 – присед, руки в стороны, 2 – и.п, 3-4 то же ) 

 



5. Мы попрыгаем немножко, 

Ведь сегодня трудный день 

Все узнали мы про космос, 

И друзьям расскажем всем. 

(И.П – руки на пояс, прыжки на двух) 

 

Основная часть. 

1.Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед. 

Мы на месте прыгать будем, 

Через скакалки группой всей. 

И в космос дружно полетим мы, 

Ведь мы команда – храбрецов! 

 

2.Прокатывание обручей друг другу стоя в шеренгах 

Соседу обруч прокати, 

Точно в руки попади! 

 

3.Перелезание в обруч прямо и боком. 

В обруч лазать дружно будем, 

Не заденем мы его. 

Очень ловкие ребята, трудности нам не по чем! 

 

Подвижная игра «Космонавты» 

    Для проведения игры необходима обширная свободная площадка и 

большое число детей. Можно играть на свежем воздухе. Перед началом игры 

по углам и сторонам площадки или зала необходимо начертить несколько 

больших треугольников – это «ракетодромы». На каждом «ракетодроме» 

располагается от 2 до 5 кружочков – «ракет». «Ракету» может занять только 

один участник игры. Суммарное число «ракет» должно быть на 3-8 меньше, 

чем игроков. Площадку для игры можно украсить названиями маршрутов 

звездных кораблей, к примеру, «Земля – Юпитер», а также изображениями 

планет, звезд и комет. Участники игры берутся за руки и встают в круг в 

центре площадки. Вместе с организатором игры, они начинают двигаться по 

кругу и громко декламировать:  

«Ждут нас быстрые ракеты Для прогулок по планетам.  

На какую захотим, На такую полетим! 

 Но в игре один секрет:  

Опоздавшим — места нет!»  



Произнеся слово «нет!» дети расцепляют руки и бросаются к 

«ракетодромам», стремясь занять любую свободную «ракету». ...  

 

Заключительная часть. «Море волнуется..» 

   Море волнуется - увлекательная игра для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Она нацелена на проявление фантазии ребенка и 

отчасти помогает развитию усидчивости. 

Описание игры 

Перед началом игры выбирается водящий. Водящий отворачивается от 

остальных участников и громко говорит: 

«Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура на месте замри!» 

В этот момент игроки должны замереть в той позе, в которой оказались. 

Водящий поворачивается, обходит всех играющих и осматривает 

получившиеся фигуры. Кто первый из них пошевелится, тот становится на 

место ведущего, либо выбывает из игры (в этом случае победителем 

становится наиболее дольше продержавшийся игрок). 

Правила игры 

1. Запрещается использовать дополнительные предметы для 

устойчивости (деревья, лавочки, стулья и т.д.) 

2. Ведущий не имеет права смешить игроков, чтобы расшевелить их. 

Также ему не разрешено до касаться до играющих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие  5-6                   «Транспорт»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5м одной рукой, способом от 

плеча. 

2.Ползанье по прямой, затем пере ползание через скамейку. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через предметы (кубок, набивной 

мяч) 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

Друг железный есть у нас, 

Возит нас он в детский сад. 

Это папина машина, у нее четыре шины. 

На носочках мы идем, 

Машинок марки назовем. 

Лада, лексус, мерседес, жигули, 

Кашкай, калина. 

А теперь пойдем на пятках, 

И расскажем по порядку. 

Есть трамвай, автобус, трактор, 

Самолет, велосипед – вот как много 

Знаем транспорта, который ездит по шоссе. 

Полу приседе идем и цвета мы назовем, 

У меня есть красный трактор, 

Я в песке гуляю с ним, 

Грузит он в телегу мусор, 

Цветом зеленого арбуза. 

 

Разновидности бега. 

А теперь мы как машины, 

Легким бегом побежим, 

И повезем мы срочно грузы, 

Цемент, железо, изюм и арбузы. 

Есть транспорт спортивный и очень полезный, 

Велосипедом зовется – он очень чудесный. 

С подниманием бедра, 

Передвигаемся друзья, 



Словно крутим мы педали, 

Ноги, руки разминаем. 

За хлёстом голени бежим. 

Не обгоняем, не спешим. 

Как на самокате мчимся, 

По тротуаром вереницей. 

Правым боком шаг галопа, 

Мы поскачем не спеша. 

Словно поезд по рельсам мчит, 

И колесами стучит, 

Тук – тук – тук – тук. 

Левым боком прыг да скок, 

Как такси маршрутный тот, 

Пробирается по пробке, 

Среди транспорта так ловко. 

Шагом можно нам идти, 

О транспорте узнали по пути. 

 

Зрительная гимнастика «Автобус» 

Мы в автобусе сидим, во все стороны глядим. 

Глядим назад, глядим вперед, 

А автобус не везет.. 

Внизу - речка глубоко, 

Вверху птички – высоко. 

Щетки по стеклу шуршат 

Все капельки смести хотят. 

Колеса закружились 

Вперед мы покатились. 

 

ОРУ. 

1. На носочки встали дружно, 

Потянулись до небес, 

Воздушный транспорт увидали, 

Самолету помахали. 

(И.П – о.с 1 – подняться на носки, руки вверх. 2 – вернуться в и.п) 

2. Раз наклон, еще наклон, 

Мы на лодочки плывем. 

Переваливаясь плавно, 

Транспорт водный ведём славно. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то 

же влево ) 

3. В нашей маленькой машине, 

Приспустили обе шины. 

Мы насос сейчас возьмем, 



В норму шины приведем. 

 (И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вперед, 2 – и.п, 3-4 то 

же назад) 

4. Сели встали, сели встали, 

Тряпку мокрую мы взяли. 

И поможем мы сейчас, 

Машину папе мыть за час. 

( И.П – руки на пояс, 1 – присед, руки в стороны, 2 – и.п, 3-4 то же ) 

5. У меня есть велик быстрый, 

Я на нем катаюсь. 

Всех ребят в своем дворе, 

Обогнать пытаюсь 

(И.П – руки на пояс, прыжки на двух) 

 

Основная часть. 

1.Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5м одной рукой, 

способом от плеча. 

2.Ползанье по прямой, затем пере ползание через скамейку. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через предметы 

(кубок, набивной мяч) 

 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

  На одной стороне зала размещают скамейки, на них сидят «воробышки». На 

другой стороне обозначают место для гаража. «Воробышки вылетают из 

гнезда», - говорит инструктор, и дети «воробышки» прыгают по скамейке, 

бегают в разных направлениях, подняв руки в стороны – «летают». Раздается 

гудок, и появляется «автомобиль» (ребенок в руках у которого руль). 

«Воробышки» быстро улетают в свои «гнезда». Автомобиль уезжает в гараж. 

Игра повторяется. 

 

Заключительная часть. 

Игра на внимание. «Угадай-ка».    

Дети образуют круг берутся за руки. По сигналу педагога стоящего в центре 

круга начинают движение в правую сторону произнося следующий текст: 

Угадай-ка, угадай-ка, Ну-ка с нами поиграй-ка! 

Твои загадки отгадаем, Мы овощи и фрукты знаем. 

   Педагог подает команду «Стоп!» , дети останавливаются. Педагог называть 

чье-либо имя, определяя, кто из детей будет отгадывать название овоща или 

фрукта по описанию педагога. 

 

 



Занятие  7-8                   «ПДД»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазание на гимнастическую стенку произвольным способом и спуск вниз, не пропуская 

реек. 

2.Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед. 

3.Равновесие – ходьба по канату боком приставным шагом, руки на пояс. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

Знай правила движения, Ведь пака ты пешеход. 

На носочки поднялись И идем к дороге мы. 

Там ребята зебра есть, Для перехода пешеходов, 

По ней пройдем через дорогу, Но не забудем посмотреть. 

На право, лево для контроля, Чтоб машина не задела. 

На пятки дружно станем, и пешеходу напоминаем, 

Что есть подземный переход, Похож он на туннель. 

А есть надземный переход, Похож на зебру он. 

Полу приседе идем и друзьям напомним, 

Что дорога не игра, и мяч гонять не нужно. 

На роликах и на коньках, кататься не игрушка. 

Если хотите здоровым остаться,  

Правила эти друзья соблюдайте. 

На внешней стороне стопы пойдем, 

И знак «осторожно дети» найдем. 

Он треугольный с детьми нарисованными. 

 

Разновидности бега. 

Легким бегом мы бежим, знак парковки впереди, 

Синей фон на знаки том, буква нарисована. 

Это значит впереди, парковка образованна. 

За хлёстом голени – вперед, 

По улице мы мчим дружок. 

И знак мы видим не обычный, 

Паровоз в треугольнике, это скоро на пути 

Железная дорога, предупреждает пропусти, 

Поезду его пути. 

Правым боком мы поскачем, 

Видим знак со стрелкой вправо, 



Это значит, что движенье только вправо,  

Но не влево. 

Левым боком 1,2,3. Круглый знак, 

Кольцо внутри, этот знак предупреждает  

Кольцевая впереди. 

С подниманием бедра продвигаемся друзья, 

Посмотрите странный знак, 

Стрелки смотрят друг на друга, 

Это знак приоритета, преимущество имеет 

Встречное движение. 

 

Зрительная гимнастика. 

Всю неделю по порядку, 

Глазки делают зарядку. 

В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнуться, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

 

ОРУ. 

1. Выходя на улицу, 

Приготовь заранее. 

Вежливость и сдержанность, 

А главное внимание. 

(И.П – руки на пояс. 1 – руки вверх,  подняться на носки, 2 – и.п) 

 

2. Чтоб тебе помочь, 

Путь пройти опасный. 

Горит и день и ночь, 

Зеленый, желтый, красный. 

(И.П – руки на пояс, 1- наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то же в лево) 

 

3. Самый строгий красный свет, 

Стой если он горит. 

Дороги больше нет,  

Путь для всех закрыт. 

(И.П – руки на пояс, 1 – наклон вперед, руки вперед, 2- и.п) 

 

4. Желтый свет у светофора, 

Предупреждает он о том, 

Что скоро можно начать движенье, 

И преграды не по чем. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1- присед, руки вперед, 2- 

и.п, 3-4 то же) 

 



5. А за желтым загорится  

Свет зеленый впереди. 

Это значит, что препятствий 

Больше нету на пути. 

(И.П – о.с. 1- прыжок ноги врозь, хлопок над головой, 2- и.п) 

 

Основная часть. 

 

1.Лазание на гимнастическую стенку произвольным способом и спуск вниз, 

не пропуская реек. 

2.Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед. 

3.Равновесие – ходьба по канату боком приставным шагом, руки на пояс. 

 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Дети размещаются по краю зала, они — автомобили. Каждому дают 

цветной круг — руль (плоский обруч малого диаметра или кружки из 

картона). Воспитатель в центре зала, в руках у него три цветных флажка. Он 

поднимает флажок какого-нибудь цвета. Дети, имеющие круг этого цвета, 

разбегаются по залу в любом направлении. Они гудят, подражая 

автомобилю. Когда воспитатель опустят флажок, дети останавливаются. 

Воспитатель поднимает флажок другого цвета — бегут по залу другие дети и 

т. д. Педагог может поднимать один, два или все три флажка вместе, и тогда 

выезжают все автомобили. 

Воспитатель может не поднимать флажки, а просто сказать: 

«Выезжают синие автомобили, красные автомобили возвращаются в гараж» 

и т. д. 

Заключительная часть 

Игра на внимание. «Угадай-ка».    

Дети образуют круг берутся за руки. По сигналу педагога стоящего в центре 

круга начинают движение в правую сторону произнося следующий текст: 

Угадай-ка, угадай-ка, Ну-ка с нами поиграй-ка! 

Твои загадки отгадаем, Мы знаки дорожные называем. 

Педагог подает команду «Стоп!» , дети останавливаются. Педагог 

называть чье-либо имя, определяя, кто из детей будет отгадывать название 

простых дорожных знаков по описанию педагога. 

 

 

 

 



Занятие  1-2                   «Насекомые»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

расположенные на расстоянии двух шагов ребенка руки на пояс. 

2.Прыжки на двух ногах, передвигаясь вперед до флажка. 

3.Броски мяча о стену с расстояния двух метров одной рукой, ловля двумя руками. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

На занятии сегодня мы уменьшимся дружок. 

И узнаем как живут, насекомые вокруг. 

На носочках мы идем, и жука в траве найдем, 

Он большой и очень ловкий, и зовут его коровка. 

Крылья красные его в черненький горошек. 

И порхает он кругом, беззаботный очень. 

А теперь пойдем на пятках, и посмотрим на козявку. 

Это чудо из чудес, он зелененький кузнец. 

Ножки длинные его, прыгают везде, кругом. 

На внешней стороне дружок, 

Продвигаемся вперед, посмотрите на трудяжек, 

Самых сильных из букашек, это чудо муравей, 

Трудится он целый день. 

Полу приседе идем и в траве прожер найдем, 

Их гусеницей зовут, поедает на пути 

Все что может там расти. 

 

Разновидности бега. 

Побежим мы не спеша, повстречаем на цветке, 

Полосатого шмеля. Пьет росу с его листа. 

За хлестом голени бегом, таракана мы найдем,  

Он большой и очень быстрый, 

Убежал он в горку листьев. 

С подниманием бедра, скачем дружно не спеша, 

Паука увидим в листьях, сеть расставил он вокруг, 



Ловит пролетавших мух. 

Обычным бегом по тропе, скачем друг с тобой везде, 

Много мы увидеть можем насекомых в травке нашей. 

 

Упражнения дыхательной гимнастики. «Ветер» 

Ветер сверху набежал (вдох) 

Ветку дерева сломал 

В – в – в - в 

Дул он долго, зло ворчал (выдох) 

И деревья все качал 

Ф – ф – ф – ф 

 

ОРУ. 

1. На носочки дружно встали, 

И жука  поймать пытались. 

Потянулись очень сильно. 

Жук наш крыльями махнул, 

И вверх к цветку он упорхнул. 

(И.П – руки на пояс. 1 – руки вверх,  подняться на носки, 2 – и.п) 

 

2. Муравей весь день трудился, 

Разный мусор он таскал. 

Вправо, влево наклонился, 

Домик он построил сам. 

(И.П – руки на пояс, 1- наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то же в лево) 

 

3. Бабочка с цветка слетела, 

И на травку пересела, 

Поседела, поседела, 

И обратно полетела. 

(И.П – руки на пояс, 1 – наклон вперед, руки вперед, 2- и.п) 

 

4. Всю ночь зудит большой комар, 

Кусает нас то тут, то там. 

Окно свое я распахну, 

И комара я прогоню. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1- присед, руки вперед, 2- 

и.п, 3-4 то же) 

 

5. Только к нам весна пришла, 



Прилетела к нам пчела, 

Опыляет сад большой, 

Будет урожай с лихвой. 

(И.П – о.с. 1- прыжок ноги врозь, хлопок над головой, 2- и.п) 

 

Основная часть. 

1.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи, расположенные на расстоянии двух шагов ребенка руки на 

пояс. 

2.Прыжки на двух ногах, передвигаясь вперед до флажка. 

3.Броски мяча о стену с расстояния двух метров одной рукой, ловля двумя 

руками. 

 

Подвижная игра «Найди себе пару» 

   Для игры используются платочки двух цветов. Каждый играющий получит 

один платочек. По сигналу все дети разбегаются, стараясь занимать всю 

площадь зала. На слова «Найди пару!» дети имеющие платочки одного цвета, 

встают парами. В случаи если ребенок не может найти себе пару, играющие 

произносят «Не зевай, быстро пару выбирай» 

Заключительная часть. 

  Игра на внимание «Лови — не лови» 

    Дети становятся в большой круг, инструктор в центре него с большим 

мячом в руках. Мяч нужно ловить лишь в том случае, если будет названо 

что-либо из съедобного: морковь, торт, конфеты, мороженое, пирожное, 

ананас, апельсин и т. п.  

   Если инструктор произносит несъедобные вещи: машина, гараж, забор, 

тапочки и т. п. и бросает мяч игроку, тот не должен его ловить. Если игрок 

ошибся, поймав мяч, он выбывает из игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие  5-6                   «От куда хлеб пришел»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками. 

2.Лазанье – пролезание в обруч правым и левым боком в группировке. 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

Есть профессий очень много, продавец, шахтер, водитель, 

Инженер, портной, учитель, но профессия комбайнер, 

Очень важная во всем. 

На носочки дети встали, и узнаем мы сейчас, 

Как к нам хлебушек попадает, и кто трудится для нас. 

Мы на пяточках идем в поле рожь, пшеница. 

Убирает нам ее комбайнов вереница. 

Высыпает из бункеров в камазные прицепы, 

И везут на мельницу для подготовки к хлебу. 

На внешней стороне стопы, проследим мы путь муки. 

Мельница дробит и мелит, сушит, веет и копит. 

Собирает все в мешки. 

Полу приседе идем и запоминаем, 

Хлеб даётся с большим трудом,  

Всем на свете нужен он, очень вкусный и полезный, 

И пекут с него всем нам, булочки чудесные. 

 

Разновидности бега. 

 Легким бегом побежим, и запомним дружно, 

Хлеб мы все должны ценить, он достается сложно. 

За хлёстом голени бегом перечислим тех, 

Кто работает для нас, чтоб был у нас хлеб. 

Это трактористы – сажающие хлеб,  

Не спят не днем, не ночью работают для всех. 

Подниманием бедра скачем дружно,  



Вспомним про комбайнера, работающего в поле. 

Убирает он пшеницу, в жаркий солнечный денек, 

Чтобы дождь не намочил, и ветер колос не сломал. 

Много скоками мы скачем, и про мельника судачим. 

Это чудо человек, сушит, веет, мелит 

И получается мука, шелковиста и бела. 

Мы попрыгаем на двух, вспомним и про пекаря, 

Вкусный хлеб, батон и торт он печет нам круглый год. 

Вот как много мы узнали, как приходит хлеб к столу. 

 

Упражнение дыхательной гимнастики  «Чайник» 

Чайник на плите стоял – вдох 

Через носик пар пускал, 

Паф-паф-паф-паф – выдох. 

 

ОРУ. 

6. На носочки поднялись, 

Солнце в небе светит. 

Потянулись к небу дружно, 

Нам расти всем очень нужно. 

(И.П – руки на пояс. 1 – руки вверх,  подняться на носки, 2 – и.п) 

 

7. Пекарь тесто замесил, 

Из муки пшеничной. 

Будем печь нам пироги, 

Очень, очень вкусные. 

(И.П – руки на пояс, 1- наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то же в лево) 

 

8. Сеять будем мы зерно, 

Чтобы выросло оно, 

Колосилось и росло. 

Хлеба много нам дало. 

(И.П – руки на пояс, 1 – наклон вперед, руки вперед, 2- и.п) 

 

9. Сели встали, сели встали, 

Мы комбайнами стали. 

Уберем мы все зерно, 

Амбары полные его. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1- присед, руки вперед, 2- 

и.п, 3-4 то же) 



 

10. Мы попрыгаем немного, 

И запомним на всегда, 

Хлеб ребята не игрушка, 

Это важная еда. 

(И.П – о.с. 1- прыжок ноги врозь, хлопок над головой, 2- и.п) 

 

Основная часть. 

1.Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками. 

2.Лазанье – пролезание в обруч правым и левым боком в группировке. 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше. 

 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

  На одной стороне зала небольшая часть огораживается рейками, 

положенными на стулья (или стойками с натянутым шнуром на высоте 50 

см) — это дом мышей. На некотором расстоянии от дома мышей на стуле 

располагается кот. Воспитатель говорит: 

«Кот мышей сторожит, Притворился, будто спит». 

Дети проползают под рейками или шнурами, встают и бегают 

врассыпную. Воспитатель приговаривает: 

«Тише, мыши, не шумите И кота не разбудите». 

Дети легко, бесшумно бегают. Через 30—35 с. воспитатель восклицает: 

«Кот проснулся!» Ребенок, изображающий кота, кричит «Мяу!» и бежит за 

мышами, они прячутся в свои норки. Дети не подлезают под рейки, а вбегают 

в норки через незагороженную часть. Игра повторяется. Роль кота каждый 

раз исполняет другой ребенок. 

 

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра «Испорченный телефон» 

   Из комнаты выводят несколько человек. Ведущий читает историю первому 

человеку. Первый человек пересказывает услышанное второму человеку, 

второй третьему, третий четвёртому. Сравните полученное с написанным. 

  

 

 

 

 

 



Занятие  7-8                   «Лето»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Ползанье по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками хватам 

рук с боков. 

2.Равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные мячи разложенные на 

расстоянии трех шагов ребенка руки на пояс. 

3.Прыжки на двух ногах между кеглями. 

2. Воспитательные   

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы. 

 

Разновидности ходьбы. 

Все вокруг ожило быстро, 

День прибавился опять. 

Значит лето наступило, 

Будем мячик мы гонять. 

На носках идем – ребята, 

И послушаем в лесу – певчих птиц, 

Разноголосое, что собрались на суку. 

Будем рады мы цветам, 

И жукам и травкам. 

Дружно мы на пятки встали, 

По тропинке мы пройдем. 

Полюбуемся природой, 

Ягод сладких наберём. 

Мама сварит нам компот, 

Вкусный и полезный. 

Полу приседе идем, 

Землянику тут найдем, 

Повернется к солнцу боком, 

И нальется алым соком. 

 

Разновидности бега. 

Легким бегом побежим,  

По траве высокой. 

Лету рады очень мы, как бы продлить лето? 



Чтобы целый год тепло радовала светом. 

С подниманием бедра, скачем мы по травке, 

И с друзьями со двора, солнцу очень рады. 

За хлёстом голени бегом, мчимся мы на стадион. 

Ждут ракетки, бадминтон, и конечно же футбол. 

Правым боком шаг галопа, мы поскачем очень ловко, 

Накупаюсь в до воль в речке, вволю буду загорать, 

И у бабушке в деревне, буду бегать и играть. 

Левым боком скок, да скок, как в траве букашки. 

Скачут радуются дружно, теплым дням и пташки. 

Все поет, цветет кругом, рады лето каждый. 

 

Упражнение дыхательной гимнастики. Скороговорка.  

Нужно глубоко вдохнуть и произнести скороговорку на одном 

дыхании. 

На пригорки возле горки 

Жили тридцать три Егорки: 

Раз Егорка, два Егорка, три Егорка… 

 

ОРУ. 

6. Тут на дереве большом,  

Уже поспела вишня. 

Потянусь, сорву ее  

И дам друзьям немножко. 

(И.П – руки на пояс. 1 – руки вверх,  подняться на носки, 2 – и.п) 

 

7. Ветер теплый гнет деревья, 

Влево, вправо – посмотри. 

Теплый он, и очень летний, 

Словно он играет веткой, 

И листочки шевелит. 

  (И.П – руки на пояс, 1- наклон вправо, 2 – и.п, 3-4 то же в лево) 

 

8. Сели – встали, сели – встали, 

В прятки летом мы играли. 

Веселились, развлекались, 

Целый день не унывали. 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1- присед, руки вперед, 2- 

и.п, 3-4 то же) 

 



9. Выпад раз, выпад два, 

Разминаемся друзья. 

Мы в футбол играть спешим, 

Победить всегда спешим. 

(И.П – руки на пояс, 1- выпад правой, руки в стороны, 2 – и.п, 3-4 то же 

левой) 

 

10. Прыг – скок, прыг – скок, 

По траве в жаркий денек. 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Повторяй за мной дружок. 

(И.П – о.с. 1- прыжок ноги врозь, хлопок над головой, 2- и.п) 

 

Основная часть. 

1.Ползанье по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками хватам рук с боков. 

2.Равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные мячи разложенные 

на расстоянии трех шагов ребенка руки на пояс. 

3.Прыжки на двух ногах между кеглями. 

 

Подвижная игра  «Совушка» 

Выбирается водящий «Совушка», остальные дети изображают бабочек, 

птичек… по сигналу «день!» - дети бегают по всему залу, на команду «ночь!» 

- замирают и останавливаются в том месте, где застала их команда. 

«Совушка» выходит из своего гнезда и тех, кто пошевелится, забирает к себе. 

Игра повторяется. 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Отвечай быстро» 

Участники выстраиваются в круг или шеренгу. Ведущий бросает кому-то из 

них мячик и называет какой-нибудь цвет: например зеленый. Тот, кому 

бросили мячик, должен назвать предмет этого цвета: например трава или 

огурец. И так игра повторяется. Участники, которым ведущий бросает мячик, 

выбираются в случайном порядке из числа играющих. Игру можно 

разнообразить, выбрав за основу не цвет, а качество или форму предмета: 

круглый, квадратный, деревянный, горячий и т. п. 
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2.2 Востребованность 

 

 

 





 

 

 

 



2.3. Презентабельность 

 

 



2.4 Наличие авторских элементов 

Инструктор по физической культуре Белюга О.В. представила свою 

программу в виде авторских ритмических стихотворений, 

соответствующих лексическим темам ДОУ. 

 Такая форма проведения ООД, позволяет приобретению опыта в 

следующих видах поведения детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, ритму, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки). Формирование начальных 

представлений об окружающем мире, овладение подвижными играми с 

правилами. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами.   

Тема Осень  

Бродит в рощи листопад 

По кустам и кленам 

Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном 

Соберём из листьев веер 

Легкий и игривый 

И послушно ветру в след 

Листья улетают 

Значит, лета больше нет, 

Осень наступает. 

 

Тема Домашние птицы 

Разновидности бега. 

А, давайте – ка ребята 

Превратимся мы в цыпляток. 

Будем бегать по двору, 

И кричать ко-ко-ко-ко. 

А теперь бежим домой, 

К маме курицы рябой, 

Но не просто побежим, 

За хлёстом голени бежим, 



Пятки выше поднимаем 

И кудахтать продолжаем. 

А теперь давайте будем , 

Желтыми утятами 

С подниманием бедра 

Прокричим кря-кря, кря-кря. 

Вот какой веселый двор 

Много птичек разных в нем. 

А теперь мы как петух, 

Прыгать будем мы на двух. 

На забор запрыгнем, 

И прокричим ку – ка ре ку. 

 

Тема Дикие животные 

Разновидности ходьбы. 

К животным диким в этот час,  

Мы отправимся сей час. 

На пути мы встретим волка, 

На носки поднялись. 

И крадемся очень ловко, 

Ведь он пушист, красив, и быстр. 

Мы на пяточках идем, 

Обезьян копируем. 

Их гримасы и ужимки,  

Рожицы кривливые. 

Веселят нас по – старинке, 

Аж до неприличия. 

А теперь как медвежонок, 

На внешней стороне стопы 

Любит он варенье, сахар, 

Ходит он хозяйским шагом. 

Любит мишка сладкий мед, 

Да малину с веток рвет. 

 


