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Сентябрь 

Первая неделя, 1-е и 2-е занятия 

«Птички - невелички» 

Цель: Формирование двигательных умений, навыков и развитие физических 

качеств. 

Задачи: Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья (обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организма). 

Образовательные: Учить детей начинать ходьбу по сигналу. 

Развивающие: Развивать равновесие - ходить по ограниченной поверхности (между 

двух линий). 

Воспитательные: Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

Пособия: 2 длинные веревки (2 5—3 м). Игрушка птичка. 

1 ч а с т ь.  Звучит  фонограмма пения птиц. Воспитатель загадывает загадку: 

Скачет птичка по дорожке, 

Собирает шустро крошки. 

А потом на ветку прыг 

И чирикает: «Чик – чирик!»… (Воробей) 

Дети отгадывают загадку и воспитатель предлагает превратиться в птичек. 

Свободная ходьба за воспитателем (застенчивых детей или впервые пришедших в 

детский сад берут за руку и ходят вместе с ними). 

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения  

1. И. п.: стоя, повернуться к воспитателю. Поднять руки в стороны и                                      

опустить — «птички машут крыльями» (4—6 раз).  

2. И. п.: то же Присесть постучать несколько раз пальцами по коленям — «птички 

клюют зернышки», выпрямиться и поднять руки вверх (4—6 раз). 

З. Бег — «птички летают» Ходьба за воспитателем.  

Основные виды движений.  Ходьба по дорожке — между двумя параллельно 

лежащими веревками (ширина 35—30 см) — к птичке. Дети сидят на стульях 

Воспитатель приглашает детей по одному, берет малыша за руку и помогает 

пройти. Каждый ребенок повторяет упражнение 2—З раза.  

Подвижная игра « Бегите ко мне » (2—З раза). Воспитатель предлагает 

превратиться обратно в  ребяток. 

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба за воспитателем.  

Заключительная часть. В кого мы превращались сегодня? А понравилось вам 

быть птичками? И мне тоже понравилось играть с вами. 

 

Вторая неделя, 3-е и 4-е занятия 

«Веселый Петрушка» 

Цель: Формирование двигательных умений, навыков и развитие физических 

качеств. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей ходить и бегать, меняя направление на 

определенный сигнал. 
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Развивающие: Развивать умение ползать.  

Воспитательные: Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам в 

совместной двигательной деятельности. 

Пособия. Коробка с погремушками на каждого ребенка, игрушка Петрушка. 

1 ч а с т ь. Воспитатель заносит в  группу игрушку Петрушку и коробку, в которой, 

что - то звенит. Он предлагает детям отгадать загадку: 

                                             В ней горошинки звенят, 

                                             Карапузов веселят. 

                                             Это первая игрушка 

                                             Под названьем… (Погремушка) 

Петрушка предлагает поиграть с погремушками. 

Ходьба врассыпную и бег за воспитателем. Ходьба и бег чередуются. Стараться 

ходить и бегать, используя всю площадь зала.  Дети останавливаются и 

поворачиваются.  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие  упражнения (с погремушками).  

1. И. п.: сидя, ноги свободно на полу. Поднять погремушку вверх, потрясти и 

опустить (2—З раза каждой рукой).  

2. И. п.: стоя. Присесть, положить погремушку на пол, выпрямиться, показать руки 

воспитателю, присесть, взять погремушку, выпрямиться и показать ее воспитателю 

(4—6 раз).  

З. И. п.: лежа на животе, руки с погремушкой у подбородка. Вытянуть руки вперед, 

показать погремушку и спрятать ее у груди  4—6 раз.  

4. Свободно поплясать с погремушкой.  

5. Ходьба за воспитателем.  Дети кладут погремушку в корзину.  

Основные виды движений. Ползание на четвереньках (4—6 м)  

к Петрушке (2—З раза). Задание выполняют одновременно 2—3 детей, воспитатель 

подбадривает их, помогает выполнить упражнение. Остальные дети сидят на 

стульях.  

Подвижная игра с Петрушкой « Догоните меня ». Спокойная ходьба . Прощаемся 

с Петрушкой. 

3 часть. Ходьба за воспитателем— «Пойдем тихо, как мышки ».  

Заключительная часть. Ребята, а кто к нам приходил в гости? Что он нам 

приносил? Вам понравилось с ним играть? Похлопаем в ладоши! 

 

Третья неделя, 5-е и 6-е занятия 

«К куклам в гости» 

Цель: Создать благоприятные условия для физического развития и укрепления 

организма ребёнка раннего возраста. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей.  

Образовательные: Учить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы 

и бега, приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу. 

Развивающие: Развивать внимание. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам в 

совместной двигательной деятельности. 
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Пособия: Стулья по количеству детей, куклы, руль, птичка- игрушка, конверт. 

1 ч а с т ь. До начала занятия в помещении расставляют стулья в шахматном 

порядке. Воспитатель обращает внимание детей на птичку, которая  прилетела в 

группу и принесла письмо. Воспитатель читает письмо  и выясняет, что в нём 

куклы приглашают нас  в гости. Воспитатель спрашивает детей, на чем можно 

поехать в гости к куклам.    

Ходьба и бег между стульями (следить, чтобы дети не задевали друг друга и не 

наталкивались на стулья). Ходьба и бег чередуются. По сигналу воспитателя 

малыши садятся на стулья, повернувшись к воспитателю. Он сидит на большом 

стуле (в руках – руль)  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения.  

1. И. п.: сидя на стуле, руки на коленях. Поднять руки через стороны вверх, 

опустить на колени (4—6 раз).  

2. И. п.: сидя на стуле, руками держаться за сиденье сбоку. Поднять одну ногу, 

опустить, поднять другую ногу, опустить (3—4 раза).  

3.  И. п.: стоя за стулом, держаться за спинку. Присесть и выпрямиться — 

«спрятаться от воспитателя и показаться»  (4—6 раз.)  

4.  И. п.: стоя, руки свободно. Поскоки на месте (15—20 с) — «воспитатель нашел 

детей, и все радуются».  

5.  Спокойная ходьба между стульями за воспитателем. Дети вместе с 

воспитателем ставят стулья вдоль одной из стен комнаты.  

(По дороге  в гости к куклам встречаются препятствия, которые надо 

преодолеть.) 

Основные виды движений. Ходьба по доске, положенной на пол (длина 2,5—3 м, 

ширина 25—30 см). Если дети хорошо справляются с заданием, то они  

идут по доске друг за другом. По необходимости воспитатель оказывает  

им помощь. Взойти на ящик (50Х50Х Х20 см) и сойти с него. Ящик  

ставят на пол на расстоянии 3—4 м от доски.  

Подвижная игра  «В гости к куклам» (2—З раза). Дети сидят на стульях. У 

противоположной стены сидят куклы или другие игрушки. По сигналу воспитателя 

все бегут к куклам, здороваются с ними. По другому сигналу бегут на свои места. 

Игра повторяется.  

3 ч а с т ь. Ходьба за воспитателем вместе с куклами. Каждый ребенок держит 

одну игрушку. Дети прощаются с куклами. 

Заключительная часть. Ребятки, расскажите, куда мы сегодня с вами ездили? На 

чем мы поехали? Вам понравилась  играть с куклами?  

 

Четвертая неделя, 7-е и 8-е занятия 

«Угощение для белочки» 

Цель: Создать благоприятные условия для физического развития и укрепления 

организма ребёнка раннего возраста. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

 Образовательные: Учить детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать 

под веревку и бросать предмет на дальность правой и левой рукой. 
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Развивающие:  Развивать умение бегать в определенном направлении. 

Воспитательные:  Вызывать и поддерживать интерес к двигательной 

деятельности. 

Пособия: 2 стойки, длинная веревка, шишки (или маленькие мячи) по количеству 

детей, игрушка заяц.  

1 ч а с т ь. Воспитатель вносит в группу игрушку зайца. Зайка просит детей 

помочь собрать шишки для   белочки .Воспитатель спрашивает детей: «Поможем 

Зайке?». Зайка рассказывает детям, что шишки находятся в лесу, чтобы их собрать, 

надо преодолеть препятствия. Дети с Зайкой идут в лес. 

Ходьба врассыпную и бег (чередуются). Ходьба по дорожке — между двумя 

параллельными линиями (ширина 35 – 30 см).  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения. Дети выполняют упражнения, 

расположившись в разных местах, (врассыпную).  

1. И. п.: сидя, руки спущены. Поднять руки вперед, показать воспитателю, спрятать 

за спину (4—б раз).  

2. И. п.: стоя, руки внизу. Присесть, коснуться пальцами пола, выпрямиться 

(стараться выполнить полное приседание)  4 - 6раз.  

3. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять ноги вверх, опустить (4—6 

раз). Воспитатель помогает детям, которые не могут выполнить упражнение.  

4. И. п.: стоя, поскоки на месте на двух ногах — «прыгать, как зайки» (15—20 с), 

руки держать свободно.  

5. Спокойная ходьба за воспитателем (20—ЗО с). Препятствие. 

Основные виды движений. Дети пришли в лес и увидели шишки, но чтобы их 

собрать нужно, проползти на четвереньках, подползти под веревку (высота 40—45 

см), доползти до шишки, взять ее и вернуться обратно. Выполняя упражнение, 

смотреть вперед на шишку. При подлезании стараться не задевать веревку (З—4 

раза). Дети выполняют задание друг за другом (поточно).  

Воспитатель вместе с детьми расставляет стойки и предлагает всем встать в 

шеренгу за веревку, дает в правую руку шишку. Бросание на дальность правой и 

левой рукой (по 2—З раза каждой). Вначале педагог проверяет, правильно ли дети 

взяли шишку в правую руку. Сам становится перед ними, держит шишку в левой 

руке и говорит: «Взяли шишку в эту руку (показывает),  в правую». Затем 

переходит в шеренгу вместе с детьми. «Замахнулись и ...Хоп! Бросили далеко-

далеко!» После броска дети бегут за шишкой, возвращаются на место и вновь 

повторяют бросок. Затем они кладут шишки в корзину.  Зайка благодарит детей и 

уходит.  Подвижная игра  «Бегите ко мне» (3—4 раза).  Можно игру провести с 

Зайкой. 

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба за воспитателем. Прощаемся с Зайкой. 

Заключительная часть. А кто к нам  сегодня приходил? Кого хотел угостить 

Зайка и чем? Понравилось вам собирать  шишки  для белочки? 

 

Октябрь 

Занятие 1 «В гости к Колобку» 
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Цель: Формирование стремления к двигательной активности детей раннего 

возраста. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей лазать по гимнастической стенке, 

Развивающие: Развивать чувство равновесия, совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение реагировать на сигнал. 

Воспитательные: Воспитывать умение слышать и реагировать на сигнал. 

Пособия:  Гимнастическая стенка или башенка, мячи по количеству детей, 

игрушка Колобок. 

1 ч а с т ь. Воспитатель загадывает детям загадку: 

Он испекся в русской печке 

                                                Покатился за крылечко. 

                                                У него румяный бок. 

Это Вкусный … (Колобок) 

Воспитатель предлагает детям навестить Колобка и поиграть с ним. 

Ходьба и бег (чередуются) за воспитателем. Остановиться в разных местах 

комнаты, повернуться к педагогу.  

2  ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения.  

1. И. п.: стоя, руки внизу. Поднять руки вверх, потянуться — «вот какие мы 

большие», присесть и положить руки на колени — «вот какие мы Маленькие», 

вернуться исходное положение  (4—6)  раз.                                         

 2. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, руками опереться сзади. Согнуть ноги, 

подтянуть колени к груди, обхватить колени руками и выпрямить ноги — 

«длинные и короткие ноги» (4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, смотреть вперед, руки под подбородком. Протянуть руки 

вперед, показать воспитателю и положить ладони на спину— «рыбки плавают» 

(3—4 раза).  

4. И. п.: стоя, руки свободно опущены вниз. Поскоки на месте — «воробышки 

прыгают».  

5. Спокойная ходьба, сесть на стулья или гимнастическую скамейку.  

Основные виды движений. Лазанье по гимнастической стенке  

или башенке любым способом. Задание выполняется индивидуально по 2—3 раза.  

Мы с вами полазали по стенке, а колобка так и не встретили. Будем его искать? 

(Находят корзинку с колобком и мячиками).  

Колобок – румяный бок укатился под мосток. Захотел он убежать, надо нам его 

догнать. 

Подвижная игра «Догоните мяч» (2—3 раза).  Дети сидят (или стоят) в одном 

конце помещения. У воспитателя в руках корзина с мячами. По сигналу «хоп» 

воспитатель выбрасывает мячи.  Дети бегут за ними, каждый берет один мяч, 

кладет в корзину, которую воспитатель держит на уровне поднятой руки ребенка и 

садится на свое место. Игра повторяется, и дети прощаются с Колобком. 

3 ч а с т ь. Ходьба за воспитателем.  

Заключительная часть. Ребятки, скажите, у кого мы были в гостях? Что мы с 

вами нашли? Весело вам было? Похлопаем в ладоши! 
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Занятие 2 «Кукла с платочками» 

Цель: Развитие физических способностей у детей; укрепление здоровья детей. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и 

катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть 

робость. 

Развивающая: Способствовать развитию умений действовать по сигналу. 

Воспитательные: Воспитание интереса к физкультурным занятиям. 

Пособия: Гимнастическая доска (ширина 30—25 см, длина 2,5—3 м), кукла,  

коробочка  с цветными платочками (20Ж20 ем) по количеству детей, мяч.  

1 ч а с т ь.  До начала занятия вносит  куклу с красивой коробочкой. Воспитатель 

приглашает детей посмотреть, что у нее лежит в  коробочке (платочки). Кукла 

предлагает взять каждому ребенку по платочку и поиграть с ними.  

Ходьба чередуется с бегом. Напомнить детям, что нужно бегать, используя все 

пространство, не наталкиваясь друг на друга. Остановиться врассыпную (помочь 

детям стать так, чтобы не мешать друг другу при выполнении упражнений).  

2  ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с платочком).  

1. И. п.: сидя на ковре, платочек в правой руке. Поднять платочек над головой, 

помахать и опустить на колени. То же выполнить левой рукой (3—4 раза каждой).  

2. И. п.: стоя, взять платочек обеими руками за углы, руки опущены. Присесть, 

поднять платочек перед лицом — «все, спрятались. Нет никого!», выпрямиться, 

опустить платочек — «вот наши детки» (4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, платочек в вытянутой вперед руке. Поднять руку вверх и 

опустить (3—4 раза одной и другой рукой).  

4. Поскоки на месте на двух ногах.  

5. Ходьба за воспитателем.  Платочки кладут в коробочку.  

Основные виды движений.  (Воспитатель предлагает кукле посмотреть, как дети 

умеют ходить по доске и играть с мячом.) 

Ходьба по доске с последующим ползанием на четвереньках по полу до 

определенного места (лента, стул, гимнастическая скамейка и т. д.). Дети 

выполняют задание друг за другом поточно по 2—3 раза.  

Прокатывание мяча. Дети садятся на ковер рядом друг с другом. На некотором 

расстоянии от них садится воспитатель. У него большой мяч. Воспитатель 

показывает, как энергичным толчком прокатить мяч. Каждый ребенок прокатывает 

мяч 2—3 раза.  

Подвижная игра  «Бегите к кукле» (2—3 раза). После игры кукла прощается с 

ребятами. 

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба врассыпную вместе с воспитателем.  

Заключительная часть. Кто к нам приходил? Что нам кукла принесла?  Что мы 

показывали кукле? Вам понравилось играть с куклой? 

 

Занятие 3 «Огород» 
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Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед на двух ногах, 

учить бросать в горизонтальную цель. 

Развивающие: Совершенствовать умение реагировать на сигнал.  

Воспитательные: Разностороннее и гармоническое развитие ребенка. 

Пособия: Мешочки с песком (150 г) по количеству детей, веревка (длина 6—8 м), 

ящик (50Х50 ем) или обруч (диаметр 1 м). Муляжи овощей, корзина. 

1 ч а с т ь. Воспитатель рассказывает, что осенью люди собирают урожай в 

огородах.   

Ходьба и бег за воспитателем. Воспитатель, предлагает посмотреть, какой урожай 

она собрала на своем огороде. На коврике лежат  мешочки с песком (картофель). 

Дети берут мешочки и  встают  в разных местах комнаты, повернувшись к 

воспитателю. 

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мешочками).  

1. И. п.: сидя, ноги вытянуть, мешочек в обеих руках на коленях. Поднять  

руки вперед, показать мешочек воспитателю, опустить руки (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя, в опущенных руках мешочек. Присесть, положить мешочек на пол, 

выпрямиться и поднять руки вверх, затем по указанию воспитателя присесть, взять 

мешочек и выпрямиться (4—6 раз).  

3. И. п.: сиди, ноги вытянуть, мешочек на полу между ног, руками опереться об пол 

сзади. Развести ноги, соединить их вместе, стараться не сгибать ноги в коленях 

(3—4)  раза. 

4. Бег врассыпную за воспитателем. Ходьба. По указанию воспитателя сесть на 

стулья или гимнастическую скамейку.  

Основные виды движений. Бросание мешочков в горизонтальную цель — ящик 

(или обруч) на расстоянии 80 см правой и левой рукой. Упражнение выполняют 

одновременно 2—4 детей, бросая мешочки одной н другой рукой (по 2—3 раза 

каждой).  

Прыгать через веревку на двух ногах — «дети прыгает через канавку». 

Упражнение выполняют одновременно все дети. Они вместе с воспитателем 

становятся у веревки, положенной на ковровую дорожку. Воспитатель следит, 

чтобы ноги у детей были слегка расставлены, ступни параллельны. Малыши 

делают небольшое приседание и по сигналу «хоп» прыгают через веревку. Затем 

все поворачиваются кругом и вновь прыгают по сигналу воспитателя. Упражнение 

повторяется 6—8 раз.  

Подвижная игра «Соберем урожай» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь.  –  Ходьба за воспитателем.  

Заключительная часть. Где мы сегодня были? Что растет на грядке?  Мы 

научились собирать урожай?   Молодцы! 

 

Занятие 4 «Машина» 

Цель: Сохранять и укреплять здоровье детей. 
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Задачи: Оздоровительные:  сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию из-

за головы двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках. 

Развивающие: Развивать чувство равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении.  

Воспитательные: Воспитывать у детей желание заниматься физкультурой. 

Пособия: Машина грузовая, по 2 кубика для каждого ребенка, средние мячи 

(диаметр 20—25 см) по количеству детей, гимнастическая скамейка (длина 2,5—3 

м, ширина 30—25 см, высота 25—30 см). Игрушка медведь. 

1 ч а с т ь.  Дети заходят в группу и видят грузовую машину с рассыпанными  

кубиками. Воспитатель предлагает детям взять в каждую руку по одному кубику и 

поиграть с ними. Ходьба и бег за воспитателем. Остановиться в разных местах  

(врассыпную).  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнение (с кубиками).  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Соединить руки, не сгибая в 

локтях, ударить кубик о кубик, развести руки в стороны (6—7 раз).  

2. И. п.: лежа на животе, руки согнуты, кубики подтянуть к плечам. Выпрямить 

руки вперед «показать кубики воспитателю», вернуться в исходное положение — 

спрятали» (стараться руки немного поднимать от пола) (4 -6) раз.  

3. И. п.: стоя, руки с кубиками опущены. Присесть, коснуться кубиками пола, 

выпрямиться, поднять руки вверх.  Движение выполнять в бодром темпе, стараться 

делать полное приседание (4—6 раз).  

4. Поскоки на двух ногах на месте (15—20 с). Ходьба. Положить кубики  в машину.  

Основные виды движений. Ползание на четвереньках между линиями (ширина 

40—35 см) — «идем по дорожке». Следить, чтобы дети во время выполнения 

упражнения смотрели вперед и ползли до конца дорожки. Задание малыши 

выполняют друг за другом (2—3 раза).  

Ходьба по гимнастической скамейке — «идем по мостику». По необходимости 

воспитатель помогает отдельным детям. Ходьбу по скамейке можно продолжить 

после ползания или давать наоборот — сначала идти по скамейке, а затем ползать. 

Упражнение повторяется 2—3 раза.  

Бросание мяча на дальность из-за головы.  Дети с мячами становятся за линией, 

веревкой или гимнастической скамейкой. Вначале воспитатель проверяет, 

правильно ли дети держат мяч двумя руками, вместе с ними выполняет 

упражнение, сопровождая движение словами: «Замахнулись... И бросили». Это 

помогает регулировать темп выполнения упражнения всей подгруппе детей. Затем 

малыши берут мячи, возвращаются на место и вновь бросают мячи. Упражнение 

повторяется 4—5 раз. Появляется Мишка и говорит, что это его машина. 

Благодарит детей за то, что собрали кубики  в грузовик и хочет с ними поиграть.                                                                          

Подвижная игра «У медведя во бору» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом и на носках.   Хорошо поиграли с Мишкой, а 

теперь нам пора домой. Давайте скажем Мишке «До свидания!». 
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Заключительная часть. Ребятки, а чьи были кубики и машинка?  Что мы делали с 

мячиками, кто помнит? А что еще делали? Кого мы дразнили в игре? Вам сегодня 

понравилось играть? 

 

Занятие 5 «Достань шишку» 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Задачи: Оздоровительные: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей прыгать в длину с места, закреплять метание на 

дальность из-за головы. 

Развивающие: Способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений.  

Воспитательные: Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

Пособия: По 2 шишки для каждого ребенка, мячи по количеству детей, длинная 

веревка. Игрушка - белочка. 

1 ч а с т ь. Дети заходят в группу и видят белочку с корзинкой полной шишек. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что белочка грустная ей не с кем 

поиграть. Воспитатель предлагает детям поиграть с Белочкой и развеселить ее. 

Ходьба и бег за воспитателем — «Идем в лес». Следить, чтобы дети во время 

ходьбы не шаркали ногами. «Посмотрите, как я хожу»,— говорит воспитатель и 

показывает. Не следует обращать внимание на то, чтобы дети высоко поднимали 

ноги, так как при этом шаг ребенка становится значительно короче.  

Воспитатель рассыпает шишки и предлагает взять каждому по шишке в одну и 

другую руку и повернуться к нему.  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с шишками).  

1. И. п.: стоя, руки с шишками внизу. Поднять руки вперед, показать шишки и 

спрятать их за спину (6—8 раз).  

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки и ноги вверх, 

коснуться шишками стоп ног и опустить на пол (4—6 раз).  

З. И. п.: сидя, ноги свободно лежат на полу, руки на коленях. Поднять руки в 

стороны - вверх, потянуться вверх, опустить руки (4 раза).  

4. И. п.: стоя, руки опущены. Присесть, положить шишки на пол, выпрямиться, 

затем присесть, взять шишки — «белочка играет с шишками». Упражнение 

проводится в быстром темпе 4—6 раз.  

5. Поскоки на месте — «белочки веселятся» (20—25 с). Ходьба за воспитателем. 

Положить шишки в корзину (ящик). Воспитатель, предлагает детям показать как 

они ловко умеют играть с мячами. 

Основные виды движений. Бросание мяча двумя руками на дальность из-за головы. 

Обратить внимание детей на энергичный толчок двумя руками. Бросок выполнять 

одновременно всей подгруппой детей (З—4 раза) только по сигналу воспитателя.  

Прыжки в длину с места через веревку, лежащую на ковровой дорожке. 

Воспитатель следит, чтобы дети заняли правильное исходное положение: ноги 

слегка расставлены, стопы параллельно. Перед прыжком сделали небольшое 
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приседание, а приземлялись тихо и мягко.  

Упражнение выполняется всей группой одновременно 4—6 раз.   

Подвижная игра «Догони белочку» (3—4 раза). После игры белочка прощается с 

детьми.  

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба с остановкой по сигналу.  

 Заключительная часть. Посмотрите ребята, какая Белочка стала веселая! А как 

мы ее развеселили? Вот, молодцы, всем стало весело. 

Занятие 6 «Матрешка» 

Цель: Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи: Оздоровительные: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 Образовательные: Учить детей ходить парами в определенном направлении, 

бросать мяч на дальность от груди. 

Развивающие: Упражнять в катании мяча, приучать  внимательно слушать и ждать 

сигнала для начала движений.  

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение. 

Пособия: Погремушки и воздушные шарики по количеству детей, 2 длинные 

веревки, мячи для каждого ребенка.  Игрушка матрешка, коробка.  

1 ч а с т ь. Воспитатель вносит матрешку с красивой коробкой. Воспитатель 

предлагает детям по звуку определить, что находится в коробке. Дети отвечают и 

берут по одной погремушке. Матрешка предложила поиграть с погремушками. 

Ходьба и бег с погремушкой. Если нет музыкального сопровождения, темп ходьбы 

и бега можно регулировать ударами погремушки.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с погремушкой).  

1. И. п.: стоя, руки с погремушкой внизу. Присесть, постучать погремушкой об пол 

и выпрямиться (4—б раз).  

2. И. п.: лежа на спине, руки вытянуть, погремушки в обеих руках. Поднять руки, 

показать погремушку воспитателю, коснуться пола над головой (4-6раз).  

З. И. п.: сидя, ноги вытянуты, погремушка между ног, руками опереться сзади. 

Развести ноги в стороны «вот  погремушка», соединить ноги «нет погремушки» 

(4—6 раз).  

4.  Потанцевать с погремушкой, кто как умеет. Ходьба. Положить погремушку.  

Основные виды движений. Воспитатель предлагает детям поиграть с мячами и 

показать матрёшке, какие они ловкие. Бросание мяча на дальность от груди.  Дети 

с мячами становятся в шеренгу за линию (веревку). Воспитатель показывает, как 

приготовиться к броску: ноги слегка расставить, мяч в обеих руках перед грудью, 

энергичным толчком бросить мяч вперед. дети бросают мячи, бегут за ними, 

возвращаются на место и по сигналу воспитателя снова выполняют бросок. 

Упражнение повторяется З—4 раза.  

Прокатывание мяча.  Дети сидят рядом друг с другом, ноги врозь. Воспитатель 

сидит перед детьми на некотором расстоянии. Он называет по имени ребенка и 

катит ему мяч, тот катит мяч воспитателю. Затем педагог прокатывает мяч к 

другому ребенку. Повторить 2—З раза.  
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Подвижная игра «Через ручеек». На середине помещения раскладывают 2 

длинные веревки на расстоянии 20—25 см — ручеек. По сигналу воспитателя дети 

идут к ручейку, переступают его, выходят на полянку, играют с матрешкой, 

собирают цветы и т. д. По сигналу «домой» опять переступают через ручеек и 

возвращаются на свои места. Игра повторяется 2—З раза.  

3 часть. Спокойная ходьба парами за воспитателем. Он помогает детям найти пару 

и построиться.  

Заключительная часть. Воспитатель предлагает детям подойти к матрешке и 

спросить, понравилось ли ей как мы играли.   Ей тоже понравилось с вами играть.  

Она вам дарит по воздушному шарику. Давайте, скажем  матрёшке «Спасибо» и 

«До  свидания». А нам  тоже  пора  возвращаться  в  группу, давайте  сильно-

сильно  подуем  на наши  шарики  и  полетим  домой. 

 

                                         Занятие 7 «Кукла Катя в гостях у детей» 

Цель: Развитие физических способностей у детей; укрепление здоровья детей. 

создать положительный эмоциональный настрой. 

Задачи: Оздоровительные: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании 

на дальность от груди 

Развивающие: Развивать умение  согласовывать движения с движениями других 

детей, действовать по сигналу.  

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение. 

Пособия:  Цветные ленточки (длина 25—30 см), средние мячи по количеству 

детей, наклонная доска, кукла Катя, зонт, корзина. 

1 ч а с т ь. Дети идут по группе и находят корзинку с ленточками, рассматривают 

их. Раздаётся стук в дверь и педагог вносит куклу Катю, которая  благодарит детей 

за то, что они нашли ленточки и предлагает поиграть с ними. 

Ходьба и бег с ленточкой в руке.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с ленточкой).  

1. И. п.: стать свободно, руки опустить. Взмахнуть лентой перед собой, отвести 

назад. То же выполнить другой рукой (по 4—6 раз каждой).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, ленту держать обеими руками за концы. Наклониться 

вперед, положить ленту к ступням ног, выпрямиться, наклониться вперед, взять 

ленту и поднять ее вверх над головой, стараться не сгибать ноги в коленях (3—4 

раза).  

3. И. п.: лежа на спине, ленту держать обеими руками за концы. Поднять руки и 

ноги, коснуться лентой стоп, вернуться в исходное положение (4-6 раз). При 

выполнении упражнения дети могут сгибать ноги в коленях.  

4. Бег врассыпную с ленточкой в руке. Спокойная ходьба. Отдать ленты кукле Кате 

или положить их на место. Посмотрите, у  Кати  есть  еще одна корзинка, а в 

корзинке какие  красивые мячики.  Давайте с ними  поиграем. 

Основные виды движений. Бросание мяча на дальность от груди. Воспитатель 

может стоять перед детьми (на расстоянии 4—5 м) и предлагать им бросить мяч 
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так далеко, чтобы он мог его поймать. Упражнение выполняется всей группой 

детей одновременно по сигналу воспитателя 3—4 раза.  

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. Руки держать  

свободно. По необходимости надо поддерживать ребенка за руку.  

Упражнение выполняется  поточно — 2—3 раза.  Воспитатель открывает зонтик и 

зовёт детей спрятаться от дождя.  

Подвижная игра «Солнышко и дождик» (2—3 раза).  Дети сидят на стульях или 

гимнастической скамье. По сигналу воспитателя «солнышко все идут гулять. По 

сигналу «дождик» воспитатель раскрывает зонт, и дети бегут прятаться под зонт.  

3 ч а с т ь. Ходьба обыкновенным шагом и на носках — «идти тихо, как мышки».  

Заключительная часть. Хорошо мы поиграли? Как  мы сегодня играли? 

А теперь построим один большой домик. Встанем в круг и возьмемся за руки. 

(Воспитатель помогает детям сделать круг). 

Вот какой хороший дом! 

Как мы славно заживем! 

Будем песни распевать, 

Веселиться и играть!  (С повторением текста меняется направление движения) 

Прощаются с куклой. 

 

Занятие 8 «Путешествие на машине в осенний лес» 
Цель: Упражнять детей в выполнении заданий под влиянием образа «мишки». 

Задачи: Оздоровительные: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 Образовательные: Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске.  

Развивающие: Развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку.  

Воспитательные: Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Пособия: Маленькие обручи (диаметр 25 см) по количеству детей, наклонная 

доска, мяч (диаметр 25—30 см), игрушка – Мишка, телефон.                                                                             

1 ч а с т ь. Раздаётся звонок. Воспитатель поднимает трубку и выясняет, что 

позвонил Мишка и пригласил детей к себе в гости. Воспитатель спрашивает детей, 

на чем можно поехать  в гости к Мишке. (Дети называют) Воспитатель дает 

каждому ребенку обруч и предлагает поехать на машине или на  автобусе. 

 Ходьба и бег со сменой темпа. Обруч держать в обеих руках перед собой — 

«машины едут быстро и медленно». Следить, чтобы дети не наталкивались друг на 

друга.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с обручем).  

1. И. п.: сидя на ковровой Дорожке, обруч на коленях. Поднять обруч перед собой 

— «посмотреть в окошко», опустить руки (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя в обруче, обруч на полу. Присесть и выпрямиться  

(4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, обруч в обеих руках перед грудью на полу. Выпрямить 

руки вперед, обруч остается на полу. Посмотреть вперед, вернуться в исходное 

положение (3—4 раза).  
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4. Бег друг за другом с обручем в руках — «машины едут». Спокойная ходьба, 

замедляя темп. Положить обручи на место. Воспитатель говорит детям, что они 

приехали на лесную полянку и  предлагает детям поиграть с мячиками. 

Воспитатель предупреждает детей о том, что Мишка живёт в лесу и чтобы найти 

его дом надо преодолеть препятствия. 

Основные виды движений. Бросание и ловля мяча. Воспитатель бросает мяч 

ребенку, тот ловит его, немного вытянув руки вперед на уровне груди, можно 

прижимать мяч к груди. Каждый ребенок выполняет упражнение по 2—3 раза.  

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. Руки держать свободно, можно 

расставить их в стороны. Упражнение дети выполняют друг за другом (поточно). 

Воспитатель придерживает за руки тех детей, которые не уверены в себе. Задание 

выполняется 2—3 раза.  Впереди стоит домик Мишки. Воспитатель заходит в него 

и берет игрушку Мишку.  Мишка здоровается с детьми, говорит, что он их ждал и 

очень хочет с ними поиграть. 

Подвижная игра «Мишка по лесу гулял» (2—3 раза). После игры дети прощаются  

с Мишкой, и берут меленькие обручи, и возвращаются в группу. 

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба парами за воспитателем, он помогает детям найти 

пару и построиться. 

Заключительная часть. Кто нам сегодня позвонил? На чем мы поехали в гости? 

Вам понравилось у Мишки в гостях? А что мы там делали? 

 

Ноябрь 

  Занятие 1 «Прогнать Волка» 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Упражнять детей в прыжках в длину с места, бросании 

мешочков на дальность правой и левой рукой, в переступании через препятствия 

Развивающие: Закреплять умение реагировать на сигнал. 

Воспитательные: Воспитывать умение действовать по сигналу. 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, кубики (высота 10—15 см), 

длинная веревка, машина, игрушки - волк, коза и козлята. 

1 ч а с т ь. Дети заходят в группу и видят плачущую Козу. Она рассказала, что 

волк унёс козлят, и попросила детей спасти её деток от злого волка. Воспитатель 

предлагает детям спасти козлят. Ходьба за машиной, которую везет воспитатель. В 

машине лежат мешочки с песком. Воспитатель предлагает детям взять каждому по 

одному мешочку. Бег и ходьба вместе с воспитателем.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мешочком).  

1. И. п.: стоя, положить мешочек на голову и придерживать его руками, присесть, 

смотреть вперед, вы прямиться, снять мешочек с головы (3—4 раза).  

2. И. п.: лежа на животе, мешочек в обеих руках. Протянуть руки вперед, показать 

мешочек и подтянуть его к груди (4—6 раз).  

З. И. п.: лежа на спине, ноги вместе, мешочек в обеих руках на груди. Поднять обе 

ноги вверх и опустить (4—6 раз).  

4. И. п.: стоя, руки с мешочком внизу. Положить мешочек на  
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стол, попрыгать на месте (15—20 с), спокойная ходьба. Стать  

в указанное (обозначенное) место.  

Дети видят впереди  Волка и бросают в его сторону мешочки с песком. 

Основные виды движений. Метание на дальность правой и левой рукой (2—3 раза 

каждой). Воспитатель показывает детям, как взять мешочек. Затем встает рядом с 

детьми и вместе с ними выполняет упражнение.  Волк убежал и дети преодолевая 

препятствия забирают козлят. 

Прыжки в длину с места на двух ногах через веревку. Можно прыгать через ту же 

веревку, которая использовалась как ориентир во время метания — дети стояли за 

веревкой. Упражнение выполняют одновременно все дети (4—б раз). Воспитатель 

быстро проверяет правильность исходного положения, чтобы детям не 

приходилось долго ждать и не терялся интерес к упражнению.  

Перешагивание через препятствие (поточно) — 1—2 раза. Устанавливают 3—4 

препятствия (кубики, рейки, кегли и т. д.), высота 10—15 см. Воспитатель идет 

первым, дети идут за ним.  

Подвижная игра «Серый волк» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба с остановками по сигналу.  

Заключительная часть. Ребятки, а кто у нас сегодня плакал? Ты Толя? Ты Алина? 

А кто? Почему плакала Коза? Кого мы спасали? Вам понравилось спасать козлят? 

 

Занятие 2 «Мишка в гостях у детей» 

Цель: Обеспечить условия для комфортной двигательной активности детей. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, упражнять в 

ползании на четвереньках, переступании через препятствия, катании мяча, учить 

ходить на носочках, приучать соблюдать определенное направление.  

Развивающие: Развивать двигательную активность детей 

Воспитательные: Воспитание физических качеств, необходимых для 

полноценного развития личности. 

Пособия: Игрушки медведица и медвежата. Мячи по количеству детей, 2 длинные 

веревки, кубики. 

1 ч а с т ь. Дети заходят в группу и видят медведицу с медвежатами. Медведица 

попросила детей поиграть с медвежатами, пока она собирает ягоды и грибы в лесу. 

Ходьба и бег за воспитателем. Остановиться, взяться за руки и сделать круг. 

Воспитатель встает рядом с менее активными детьми.  Ходьба по кругу взявшись 

за руки. По предложению воспитателя дети берут мячи.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мячом).  

1. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в обеих руках, руки внизу. Поднять руки вверх, 

посмотреть на мяч, опустить руки (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя, мяч в обеих руках, руки внизу. Присесть, слегка ударить мячом об 

пол, выпрямиться (4—6 раз). Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, 

следит, чтобы дети приседали, а не наклонялись.  

З. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в обеих руках на коленях. Повернуться в одну 

сторону, коснуться мячом пола, выпрямиться.  
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То же выполнить в другую сторону (3—4 раза в каждую сторону).  

 4. И. п.: стоя, мяч на полу. Воспитатель отбивает мяч об пол, обращая внимание 

детей на то, как легко прыгает мяч, и предлагает всем так же легко попрыгать (15—

20 с). Спокойная ходьба.  

Основные виды движений. Катание мячей. Воспитатель половину мячей кладет на 

место. Дети садятся на коврик друг против друга на расстоянии 1-1,5 м и катают 

друг другу мяч (8—10 раз).  

Перешагивание через препятствия (кубики). Ползание по дорожке (между двух 

длинных веревок).  Дети помогают воспитателю расставить кубики, сделать 

дорожку из веревок. Малыши выполняют задание друг за другом (поточно) — 2—З 

раза.  Подвижная игра «Догоните меня» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Спокойная игра «Кто тише». По сигналу воспитателя дети идут к 

мишке, он спит (сидит на стуле). Стараться идти тихо, на носочках, чтобы мишка 

не проснулся (1—2 раза).  

Заключительная часть. Воспитатель: «Ребята, мы поиграли с медвежатами, а 

теперь им пора к маме – медведице. Проводим их и скажем ему «до свидания». 

Кто  у нас сегодня был в гостях? Вам понравилось играть с медвежатами? Как мы 

играли? Молодцы! 

 

Занятие 3 «Проводи Зайку в теремок» 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Задачи:  Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей ходить в разных направлениях, не наталкиваясь. 

Развивающие: Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на 

дальность правой и левой рукой. 

Воспитательные: Воспитывать умение сдерживать себя. 

Пособия: Стулья и шишки (или маленькие мячи) по количеству детей, наклонная 

доска. Игрушки заяц и лиса. 

1 ч а с т ь. До начала занятия в помещении расставляют стулья в шахматном 

порядке. Впереди большой стул для воспитателя. За дверью раздается плачь, 

педагог предлагает детям посмотреть кто плачет и вносит в группу Зайку. Зайка 

говорит, что он заблудился и просит детей показать дорогу к теремку. Воспитатель 

объясняет детям, что в лесу опасно, будет очень трудно добраться до теремка. 

Ходьба и бег между стульями. Ходьба и бег чередуются. По сигналу воспитателя 

дети садятся на стулья.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (на стуле).  

1. И. п.: сидя на стуле, руки спрятать за спину. Поднять руки в стороны-вверх, 

подтянуться, опустить руки и спрятать их за спину (3—4 раза).  

2. И. п.: стоя за стулом, руками держаться за спинку. Снимая руки со стула, 

присесть, выпрямиться — «дети спрятались и показались» (4—6 раз).  

З. И. п.: сидя на стуле. Наклониться вперед, не поднимаясь со стула,— 

«посмотрим, что под стулом», выпрямиться (4— 5) раз. 

4. Подскоки на месте (20—ЗО с). Ходьба между стульями. Поставить  
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стулья на место (вдоль стены комнаты). Воспитатель предлагает детям взять по две 

шишки, чтобы с ними поиграть. 

Основные виды движений. Метание шишек на дальность правой и левой рукой (по 

3 раза каждой). Упражнение выполняют все дети одновременно.  Перед каждым 

броском воспитатель следит, чтобы дети стояли удобно, не мешали друг другу.  

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз (поточно) — 2—3 раза. Дети помогают 

поставить и убрать доску.  Воспитатель вносит игрушку Лису и предлагает 

поиграть с ней в игру. 

Подвижная игра «Лиса и заяц» (2—З раза). Можно предложить детям новый 

вариант игры: по сигналу дети не бегут, а ползут на четвереньках за мячом. 

Обратно с мячом они бегут.  

3 ч а с т ь. Ходьба. Повторить игру «Кто тише». Дети с Зайкой пришли  к теремку. 

Зайчик благодарить детей за помощь и угощает их морковкой, затем прощается с 

детьми. 

Заключительная часть. Мы помогли Зайке найти теремок? А кого Зайка 

испугался?  

 

Занятие 4  «Мы солдаты» 

Цель: Формирование двигательных умений, навыков и развитие физических 

качеств. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

 Образовательные: Учить подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в длину 

с места на двух ногах, упражнять в ползании. 

Развивающие: Развивать у детей умение организованно перемещаться в 

определенном направлении, ловкость и координацию движений.  

Воспитательные:  Воспитание физических качеств, необходимых для 

полноценного развития личности. 

Пособия: Флажки и мячи по количеству детей, 2 стойки, длинная рейка и веревка, 

барабан. 

1 ч а с т ь.  Воспитатель приносит барабан и говорит, что под звуки барабана 

состоится парад, все солдаты пойдут на парад и покажут, какие они сильные и 

смелые. 

Звучит марш (аудиозаписи) Ходьба и бег за воспитателем. Предложить детям идти 

друг за другом и не обгонять впереди идущего. Взять флажки и стать врассыпную, 

повернувшись к воспитателю (можно в шеренгу или полукруг).  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с флажком).  

1. И. п.: сидя, ноги вытянуть, флажок в одной руке. Поднять руку вверх, помахать 

флажком над головой и опустить. То же выполнить другой рукой (3—4 раза 

каждой).  

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, флажок в одной руке. Поднять руки вверх, 

наклониться в одну и другую сторону — «ветер колышет флажок». То же 

выполнить другой рукой (З—4 раза каждой).  

3. И. п: сидя, ноги врозь, флажок держать обеими руками. Наклониться вперед, 

постучать несколько раз флажком об пол,  
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выпрямиться, поднять флажок вверх (3—4 раза).  

4. Бег с флажком друг за другом (20—ЗО с). Ходьба. Положить флажки.  

Основные виды движений. Ползание на четвереньках до рейки, установленной на 

высоте 40 см.  

Подлезание под рейку (поточно) — 2—З раза. Ползая, смотреть вперед, спина 

прямая. Подлезая, стараться не прикасаться к рейке. Для повторения упражнения 

дети должны возвращаться по какой-либо одной стороне помещения.  

Прыжки в длину с места через веревку (фронтально) — 4-6 раз. Перед каждым 

прыжком проверять, чтобы дети слегка расставляли ноги, стопы ставили 

параллельно. Приземляться надо легко на обе ноги, сгибая колени.  

Подвижная игра «Догони мяч» (2—З раза).  

3 ч а сть. Ходьба со сменой темпа (быстро и медленно).  

Заключительная часть. Кем мы были сегодня? Вам понравилось быть солдатами? 

 

Занятие 5 «Кукла с друзьями» 

Цель: Приобщение детей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

 Образовательные: Учить детей бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с 

места. 

Развивающие: Развивать умение ходить по кругу, взявшись за руки. 

Воспитательные: Воспитание физических качеств, необходимых для  

полноценного развития личности. 

Пособия: Мешочки с песком (или маленькие мячи) по количеству детей, длинная 

веревка, ящик (50х50х10 см) или обруч (для метания), игрушки-  кукла, собачка, 

зайка, ширма. 

1 ч а с т ь. Воспитатель вносит куклу, которая предлагает  детям отгадать, кто ее 

друзья и загадывает загадки: 

Комочек пуха  

Длинное ухо,  

прыгает ловко, 

Любит морковку.. . (Зайка) 

Проживает во дворе, 

В личном доме – конуре 

И на всех, кого не знает, То рычит, то 

лает… (Собака) 

Дети отгадывают загадки и воспитатель убирает ширму за которой сидят  Зайка и 

Собачка. Кукла просит детей поиграть с ними. Ходьба и бег за воспитателем. 

Ходить по кругу, взявшись за руки (воспитатель помогает детям взяться за руки и 

образовать круг). Остановиться, опустить руки.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения.  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, как бы держат куклу. 

Слегка покачиваться в одну и другую сторону — «качаем куклу» (8—10 раз), ноги 

не сдвигать.  

2. И. п.: стоя на четвереньках, повернуться в центр круга. Поднять одну руку 

вперед-вверх, опустить. То же выполнить другой рукой — «собачка поднимает 

лапу» (4-6) раз. 

3. И. п.: стоя, руки внизу. Подняться на носки, руки поднять вверх — «вот какие 

большие деревья», присесть и положить ладони на колени—вот какие маленькие 
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деревца (4—6 раз).  

4. И. п.: то же, руки впереди, свободно согнуты — «лапки у зайки». Поскоки на 

месте на двух ногах — зайка прыгает» (15—20 с). Не поднимать ладони к голове, 

это затрудняет дыхание и выполнение прыжка.  

Ходьба за воспитателем. Сесть на стулья или гимнастическую скамейку. 

Воспитатель говорит, что гости устали, посидят на лавочке, а дети покажут какие 

они смелые и ловкие. 

Основные виды движений. Метание в горизонтальную цель (ящик или обруч) 

правой и левой рукой. Бросок выполняют одновременно 3—4 детей. Они 

становятся вокруг ящика, за линией. По сигналу воспитателя дети бросают 

мешочки с песком сначала одной, затем другой рукой (по 2—3 раза).  

Прыжки в длину с места на двух ногах через веревку. Задание выполняют 

одновременно все дети 6—8 раз. Следить, чтобы малыши приземлялись легко на 

обе ноги. Воспитатель становится рядом с теми, кто затрудняется выполнить 

задание, и вместе с ними прыгает.   

Подвижная игра «Пес Барбос» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом чередуется с ходьбой на носках.  

Заключительная часть. Воспитатель предлагает детям подойти к игрушкам и 

спросить у них, понравилось ли им  как они играли. А вам понравилось играть? 

Дети предлагают игрушкам остаться в группе, чтобы  с ними поиграть. 

 

Занятие 6 «Лисичка-сестричка в гостях у ребят» 
Цель: Формирование положительного отношения к занятиям физкультурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить  детей ходить по гимнастической скамейке, прокатывать 

мяч под дугу, закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

Развивающие: Развивать ловкость и координацию движений. 

Воспитательные: Воспитывать заботу и внимание  маме. 

Пособия:  Цветные платочки и мячи по количеству детей, длинная гимнастическая 

скамейка, 2—3 дуги (воротца). Игрушка – лиса, корзина. 

1 ч а с т ь. Воспитатель читает потешку «Бежала лесочком лиса с кузовочком… ». 

Раздается стук в дверь. Воспитатель вносит в группу лису с корзинкой. Лиса 

спрашивает у детей, хотят они узнать, что в корзинке и предлагает отгадать 

загадку:  

Лег в карман и караулю, 

Реву, плаксу и грязнулю. 

Им вытру потоки слез,  

Не забуду и про нос.   (Платок) 

Дети отгадывают загадку. Лиса раздает платочки и предлагает  детям  с ними 

поиграть. 

Ходьба и бег (20 с).  Держать в одной руке платочек. Предлагать детям делать 

свободные движения рук во время ходьбы и бега. Самостоятельно реагировать на 

сигнал воспитателя о смене движения. Остановиться и повернуться к воспитателю.  
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2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с платочком). Воспитатель  просит  

постирать платочки. 

1. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек держать за уголки обеими руками. Взмахнуть 

платочком вверх-вниз, движение выполнять  

энергично (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя, платочек держать так же. Присесть, поднять платочек перед лицом — 

детки спрятались, нет никого», выпрямиться и опустить платочек   «вот наши 

детки». Упражнение выполняется эмоционально, в быстром темпе 4—6 раз.                                                                                                                               

3. И. п.: сидя, ноги вместе, платочек в обеих руках. Наклониться вперед, накрыть 

платочком носки ног, выпрямиться и показать пустые руки, затем по указанию 

воспитателя наклониться, взять платочек обеими руками и показать его (3-4) раза.  

4. «Потанцуем с платочком» — дети выполняют разные движения: приседания, 

поскоки, взмахи и т. д. (20—30 с). Ходьба друг за другом. Положить платочки  в 

корзинку.  Воспитатель приглашает лису поиграть с детьми. 

Основные виды движений. Ходьба по гимнастической скамейке. Дети идут друг за 

другом, руки держат свободно. В конце скамейки надо сойти, не прыгать. 

Воспитатель поддерживает за руку тех, кто боится. Упражнение выполняется 2—3 

раза.  

Катание мяча в воротца (2—3 дуги) с расстояния 0,5—1 м.  

2—3 детей берут мяч, оттолкнув его, катят в воротца, затем бегут за мячом и 

возвращаются для повторения упражнения.  

Подвижная игра  «Хитрая лиса» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба за воспитателем. Лисичка прощается и убегает в лес. 

Заключительная часть. Кто к нам сегодня приходил?  Что лисичка принесла?  

Весело было играть с лисичкой? Молодцы, ребятки! Воспитатель гладит  каждого 

ребенка  по головке. 

 

Занятие 7 «Петушок и курочка» 
Цель: Формирование двигательных умений, навыков и развитие физических 

качеств. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске вверх и вниз. 

Развивающие: Развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия.  

Воспитательные: Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Пособия: Погремушки по 2 каждому ребенку, 2 длинные веревки, наклонная 

доска, маленький обруч (диаметр 25—ЗО см). Игрушки - курочка, петух. Конверт, 

домик. 

1 ч а с т ь. Воспитатель вносит в группу петушка с письмом от курочки. Она 

читает письмо и говорит, что курочка приглашает нас в гости. Петушок предлагает 

показать детям дорогу к  дому курочки. 

 Ходьба и бег за воспитателем. Стараться ходить и бегать друг за другом в одном 

направлении, учитывая границы помещения. Следить, чтобы дети не шаркали 

ногами и свободно двигали руками. Воспитатель предлагает детям взять 
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погремушки, чтобы петушок нас не потерял.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с погремушками).  

1. И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, погремушки в руках. Поднять погремушки 

вверх, погреметь, присесть, положить на пол, выпрямиться и показать пустые руки, 

затем по сигналу воспитателя присесть, взять погремушки (3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, руками опереться сзади, погремушки на полу между ног. 

Соединить ноги вместе — спрятать погремушки», ноги врозь — «показать 

погремушки», стараться не сгибать ноги в коленях (4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, погремушки в обеих руках под подбородком. Вытянуть 

руки вперед, положить погремушки как можно дальше, положить руки под 

подбородок и отдохнуть, по сигналу воспитателя взять погремушки и подтянуть к 

груди, стараться держать ноги вместе и не сгибать их (3—4 раза).  

4. И. п.: сидя, держать погремушки в обеих руках, руки на коленях. Наклониться 

вперед, колени не сгибать, коснуться погремушками носков ног, выпрямиться (3—

4 раза).  

5. Поскоки на месте на двух ногах (20—25 с). Ходьба друг за другом. Положить 

погремушки.  

Основные виды движений. Ходьба по наклонной доске вверх  

и вниз. Дети идут по доске друг за другом 2—3 раза. Поддерживать за руку тех, кто 

нуждается в этом.  

Прыжки в длину с места через 2 веревки, положенные параллельно,— прыгаем 

через канавку». Расстояние между веревками 15—20 см. Воспитатель вначале 

объясняет и показывает, как надо прыгать и приземляться. Дети выполняют 

прыжок одновременно 6—8 раз по сигналу воспитателя. Воспитатель обращает 

внимание детей на домик, возле которого сидит Курочка. Она вас очень ждала и 

предлагает с ней поиграть. 

Подвижная игра «Курочка хохлатка» (2—З раза). Дети прощаются с Курочкой и 

Петушком. 

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом.  

Заключительная часть. Кто к нам приходил? К кому в гости он нас позвал? Вам 

понравилось в гостях у Курочки? Ребятки, они вам передали угощение (конфетки). 

                                          

Занятие 8 «Едем на поезде» 

Цель: Формирование положительного отношения к занятиям физкультурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить  детей в прыжках в длину с места на двух ногах, в 

ползании на четвереньках и подлезании. 

Развивающие: Развивать ловкость, координацию движения. 

Воспитательные: Воспитывать умение слышать сигналы и реагировать на них.  

Пособия:2 длинные веревки, 2 дуги (воротца), маленький обруч, бубен. Макет 

зоопарк. 

1 ч а с т ь.  Дети вы были в зоопарке? Я вас приглашаю на прогулку в зоопарк. А 

на чем  можно  поехать в зоопарк? Ваня предлагает поехать на поезде, вы 

согласны? Поедем? Мы увидим много разных животных. 
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Ходьба и бег за воспитателем.  Следить, чтобы дети не обгоняли впереди идущего, 

не наталкивались друг на друга. Остановиться и повернуться к воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие  упражнения.  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Попеременно 

выпрямлять и сгибать руки — «едет паровоз», одновременно произносить «чу-чу-

чу» (12—16 раз).  

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Подтянуть колени к груди, обхватить 

их руками — «маленькие клубочки», вернуться в исходное положение ( 3 – 4 ) раза.  

3. И. п.: стоя, руки опущены свободно. Быстро присесть и выпрямиться (4—6 раз). 

Не следует давать каких-либо указаний к выполнению упражнения во время 

приседания. Каждый ребенок сам регулирует темп выполнения упражнения.  

4. Поскоки на двух ногах с продвижением вперед (15—20 с). Поскоки можно 

чередовать с ходьбой. Ходьба друг за другом за воспитателем. А теперь нужно 

пройти препятствие, чтобы попасть в зоопарк. 

Основные виды движений. Ползание на четвереньках и подлезание под дугу. Дети 

выполняют задание друг за другом 3—4 раза.  

Прыжки в длину с места через 2 веревки, положенные на расстоянии 15—20 см.— 

«прыгаем через канавку». Дети выполняют упражнение всей группой 

одновременно 6—8 раз. Напоминать детям, что приземляться следует легко, на обе 

ноги. Воспитатель обращает внимание на макет зоопарка и дети рассматривают кто 

там живёт. 

 Подвижная игра «Карусель» (2—3 раза). Наша прогулка закончена, мы 

возвращаемся домой. 

 3 ч а с т ь. Ходьба со сменой темпа. На различный удар в бубен дети идут то 

быстрее, то медленнее.  

Заключительная часть. Дети, а чем мы сегодня ездили? Куда? Кого видели? Что 

делали? Вы сегодня все молодцы! Порадовали меня. Вас я хочу угостить любимым 

лакомством обезьянок – бананами.  

 

Декабрь 

Занятие 1 «Поездка в зимний лес» 

Цель: Приобщение детей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Задачи: Оздоровительные: Формировать жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки. 

Образовательные: Учить детей бросать на дальность правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Развивающие: Развивать внимание и координацию движений. 

Воспитательные: Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

Пособия: Шишки (или маленькие мячи) по количеству детей, гимнастическая 

скамейка. Игрушка - волк, корзина. 

1 ч а с т ь. Воспитатель рассказывает детям, что встретила снеговика. Он 

поделился впечатлениями о прогулке в зимнем лесу. Ему там очень понравилось, 

он приглашает  нас посетить зимний лес.  А чтобы до него быстрее добраться, нам 

нужно поторопиться. Все строимся за воспитателем, и отправляемся в путь. 
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Ходьба и бег друг за другом. После ходьбы и бега предложить детям угадать, что 

находится в корзине. Когда выясняется, что в корзине шишки (или мячи), 

воспитатель рассыпает их, предлагает каждому взять по одной шишке и 

повернуться к воспитателю.  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с шишкой).  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, шишка в одной руке. Поднять руки 

вверх, потянуться, выпустить шишку из руки  - «шишки падают с сосны», 

присесть, взять шишку, выпрямиться (4—б раз).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, руки на коленях, в одной руке шишка. Наклониться 

вперед, стараться не сгибать колени, положить шишку между ног, выпрямиться, 

показать пустые руки, по указанию воспитателя нагнуться, взять шишку и 

выпрямиться (4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, шишка в обеих руках над головой. Поднять ноги вверх, 

руки вперед, коснуться шишкой стоп ног, вернуться в исходное положение — 

«Белочка играет с шишкой» (4—5 раз).  

4. Поскоки на месте — «белочка прыгает» (20—3О с). Ходьба друг за Другом. 

Перейти в отведенное для метания место. В лесу нас ждут разные препятствия. 

Сначала мы прогоним злого волка, затем проползём по мостику через овраг. 

Основные виды движений. Метание на дальность правой и левой рукой. Задание 

дети выполняют все одновременно по 2—3 раза каждой рукой. Перед каждым 

броском следить, чтобы дети стояли свободно, делали хороший замах и старались 

бросить как можно дальше. Затем они бегут за шишкой, возвращаются на свое 

место и вновь бросают.  

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  Дети выполняют 

упражнение по одному друг за другом 2—З раза. Они помогают поставить и убрать 

скамейку. Напоминать детям, что во время ползания надо смотреть вперед и не 

торопиться. В конце скамейки спокойно сойти с нее.  

Подвижная игра «Снежинки и ветер» (2—З раза). Все построились в колонну за 

мной. А чтобы не испугать зайчат мы тихо-тихо пойдем друг за другом. Игра «Кто 

тише» 

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом.  

Заключительная часть. Какие вы у меня молодцы, все препятствия преодолели. А 

скажите, кто же из зверей живет зимой в лесу? Вам понравилось путешествие? 

   

Занятие 2 «Прогони кота» 
Цель: Приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: Оздоровительные: Формировать жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки. 

Образовательные: Учить бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться 

выполнять упражнения вместе с другими детьми.  

Развивающие: Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз. 

Воспитательные: Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  

Пособия: Короткие цветные ленточки по количеству детей, 1—2 наклонные доски, 

мяч. Игрушки - мышка, кот. Маски мышек по количеству детей и кота. 
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1 ч а с т ь.  Воспитатель приносит в группу игрушечного мышонка, который был 

напуган большим котом. Воспитатель предлагает детям прогнать кота и защитить 

маленького мышонка.  

Ходьба и бег друг за другом (не торопиться, не обгонять впереди идущего). Ходьба 

и бег чередуются. Взять ленту и стать врассыпную, повернувшись лицом к 

воспитателю.                                   

  2  ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с лентой).  

1. И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, лента на полу у ног. Наклониться вперед, 

колени можно сгибать, взять обеими руками за концы ленту, выпрямиться и 

поднять ленту вверх над головой. (Вместо наклона можно выполнять приседание.) 

Затем по указанию воспитателя (этим регулируется темп движения) наклониться, 

положить ленту на пол и выпрямиться (4-6 раз). 

2. И. п.: лежа на спине, ленту взять обеими руками за концы и держать над грудью. 

Поднять одновременно обе ноги, коснуться  

ленты и опустить  (4-6раз).  

З. Поскоки на месте, держа ленту в руке. Ходьба друг за другом. Положить ленту.  

Основные виды движений. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз.  Дети 

выполняют упражнения по одному друг за другом 3—4 раза. Если имеются  

2 наклонные доски, то по одной из них дети идут вверх, а по другой вниз. Следить, 

чтобы дети не торопились и не толкали друг друга. По необходимости воспитатель 

поддерживает малышей за руку.  

Бросание и ловля мяча. Воспитатель бросает мяч каждому ребенку 2—3 раза 

подряд. Надо следить, чтобы дети бросали мяч энергично и вовремя 

подготавливали руки для ловли мяча, старались ловить мяч ладонями, не 

прижимая его к груди. Воспитатель раздает детям маски мышат и предлагает 

поиграть в игру. 

Подвижная игра «Кот и мыши» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Обычная ходьба чередуется с ходьбой на носках.  

Заключительная часть. Мышата, а с нами был еще один мышонок, кажется, он 

потерялся, давайте его поищем. (Поиски мышонка). Молодцы, нашли маленького  - 

глупого мышонка. А давайте, напоим его чаем и уложим спать. 

 

Занятие 3 «Самолеты» 

Цель: Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

Задачи: Образовательные: Учить детей бросанию на дальность совершенствовать 

ходьбу по гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 

направления. 

Развивающие: Развивать чувств равновесия и ориентировку в пространстве.  

Воспитательные: Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Пособия: Стулья и мешочки с песком по количеству детей  

1 —2 длинные гимнастические скамейки. Игрушки - самолет, бабушка и дедушка, 

кукла Машенька. Бубен. 

1 ч а с т ь До начала занятия в помещении расставляют стулья в шахматном 

порядке. Впереди стоит большой стул для воспитателя. Дети заходят в группу и 
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видят самолет с Машенькой, и она предложила полететь к бабушке и дедушке в 

гости. Воспитатель спрашивает детей, на чем можно полететь, дети называют и 

выбирают самолёт. 

Ходьба и бег (25 с) друг за другом. Ходьба между стульями за воспитателем. 

Следить, чтобы дети не наталкивались друг на друга и на стулья. По сигналу 

воспитателя сесть в ближайший стул.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (на стульях)   

1. И. п.: сидя, руки на коленях. Круговые движения согнуты в локтях рук перед 

грудью – «завести мотор», развести руки в стороны и поднять ноги вперед — 

«самолет летит». По сигналу воспитателя опустить руки и ноги, отдохнуть (З—4 

раза).  

2. И. п.: стоя за стулом, держаться руками за спинку стула Присесть, держась за 

спинку стула, и выпрямиться (4—6 раз)  

3. И. п.: сидя на стуле, руки свободно лежат на коленях Наклониться вперед, 

посмотреть под стул и выпрямиться (4— 6раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах. Ходьба между стульями. Поставить стулья на 

место.  

Основные виды движений. Самолет приземлился и дети увидели большую лужу. 

Машенька предлагает детям бросать мешочки в лужу,  чтобы ее перейти и пройти 

по мостику. Бросание на дальность мешочков с песком (150 г) правой и левой 

рукой.  Дети выполняют упражнения одновременно всей группой (по 2—3 раза 

каждой рукой). Следить, чтобы дети бросали мешочек только по сигналу 

воспитателя. Каждый ребенок бежит за своим мешочком возвращается на место и 

вновь бросает вместе со всем детьми.  

Ходьба по гимнастической скамейке.  Дети идут по одному друг за другом 2—З 

раза. Во время ходьбы можно поднять руки в стороны. По необходимости 

воспитатель помогает ребенку взойти на скамейку и сойти с нее. Дети видят домик 

и около него сидят  бабушка и дедушка. Вот мы и пришли в гости. 

Подвижная игра «Бабушка Маланья» (2—3 раза). Дети прощаются. Дедушка и 

бабушка угощают детей печеньем. 

3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой по сигналу. Сигналом быть словесное указание, 

удар в бубен, хлопок в ладоши, показ красного флажка и т. д.  

Заключительная часть. Где мы сегодня были? На чем мы прилетели к бабушке и 

дедушке? Понравилось вам сегодняшнее приключение? Молодцы ребятки, мне 

тоже очень понравилось. 

 

                                      Занятие 4 «Шла собачка через мост» 

Цель: Развивать двигательную активность детей. 

Задачи: Оздоровительные: Формировать жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки. 

Образовательные: Учить детей лазать по гимнастической стенке, закреплять 

умение ходить по гимнастической скамейке. 

Развивающие: Развивать чувство равновесия, воспитывать смелость, выдержку и 

внимание.  
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Воспитательной: Воспитывать доброжелательное отношение детей к 

окружающему. 

Пособия: Маленькие обручи (диаметр 15—20 см) по количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки, 2 длинные веревки, гимнастическая стенка или башенка.  

Игрушка собачка. 

1 ч а с т ь. Раздается громкий лай. Воспитатель спрашивает детей, кто лает, и когда 

дети отвечают, и вносит собачку. Собачка говорит, что очень хочет попасть с 

одного берега реки на другой, но не знает, как это сделать; спрашивает совета у 

детей.  Воспитатель выслушивает предложения, подводит детей к мысли о том, что 

нужно доехать до реки и перейти по мостику. Ходьба и бег между обручами, 

разложенными врассыпную на полу. По сигналу воспитателя стать каждому в один 

из обручей.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с обручем).  

1. И. п.: стоя, обруч на полу у ног, руки опущены. Присесть, взять обруч обеими 

руками, поднять его вверх над головой, потянуться, присесть, положить обруч на 

пол и выпрямиться (3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, обруч в обеих руках. Наклониться вперед, положить 

(надеть) обруч на носки ног, выпрямиться, показать пустые руки, наклониться 

вперед, взять обруч обеими руками и выпрямиться (4—5 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, обруч в обеих руках. Поднять руки и ноги вперед, 

коснуться ногами обруча, вернуться в исходное положение. Если у детей сразу не 

получается все упражнение, то можно поднимать только ноги, а затем поднимать 

одновременно ноги и руки. Поднимать прямые ноги (3—4 раза).  

4. Бег друг за другом. Обруч держать обеими руками — «машины едут» (20—ЗО 

с). Ходьба друг за другом. Положить обручи. Вот мы уже подошли к мостику. 

Основные виды движений. Ходьба по гимнастической скамейке. Дети выполняют 

задание по одному друг за другом 2—3 раза. Во время ходьбы надо держать руки в 

стороны, смотреть вперед на конец гимнастической скамейки. Следить, чтобы дети 

шли переменным шагом, а не приставным. Воспитатель говорит детям, что на 

нашем пути есть препятствия, которые нам надо преодолеть.  

Прыжки в длину с места через две параллельные веревки, положенные на 

расстоянии 15—20 см. Малыши прыгают все одновременно по сигналу 4—5 раз. 

Дети помогают воспитателю положить веревки на коврик (или ковровую дорожку). 

Воспитатель проверяет, чтобы дети стояли свободно и заняли правильное исходное 

положение — ноги слегка расставили, стопы параллельно.                                                                                                            

Лазанье по гимнастической стенке любым способом (приставным или 

чередующимся шагом).  Дети выполняют задание по одному 1—2 раза. 

Воспитатель должен находиться у гимнастической стенки.  Воспитатель говорит 

собачке, что мы помогли ей перейти через мост и ребята хотят с тобой поиграть. 

Подвижная игра  «Шла собачка через мост» (2—З раза). Спасибо, собачка! 

Приходи к нам в гости. Мы будем очень рады. А пока мы скажем собачке «До 

свидания!». 

3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой на сигнал.  
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Заключительная часть. Помогли мы собачке попасть на другой берег? Как? 

Молодцы! 

 

                                              Занятие 5 «Вот зима, кругом бело» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: Образовательные: Закреплять у детей умение ходить, в колонне по 

одному, упражнять в бросании в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в длину с места, учить во время броска соблюдать 

указанное направление.  

Развивающие:  Развивать координацию движения, ловкость. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к занятиям по физической культуре. 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, длинная  

веревка, 2 ящика или обручи для метания в цель. Кукла Ваня, санки. 

1 ч а с т ь.  Воспитатель показывает куклу Ваню, сидящего на санках и спрашивает 

у детей куда Ваня собрался? (ответы детей) Воспитатель подводит детей к тому, 

что одному гулять нельзя. И предлагает детям пойти с ним на прогулку.  

 Ходьба и бег (чередуются) в колонне по одному.  Во время ходьбы не торопиться, 

не шаркать ногами. Бежать, опираясь на переднюю часть стопы, свободно двигать 

руками.  Дети берут снежки (мешочек с песком) и становятся врассыпную лицом к 

воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мешочком).  

1. И. п.: сидя, держать мешочек в обеих руках на коленях. Поднять руки вверх, 

потянуться, опустить руки на колени (4—б раз).  

2. И. п.: стоя, руки внизу, в одной руке мешочек. Положить мешочек на голову и 

придерживать сбоку обеими руками, не торопясь, присесть, выпрямиться, 

стараться, чтобы мешочек не падал с головы, смотреть вперед (4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, мешочек в обеих руках под подбородком. Вытянуть руки 

вперед, показать мешочек, вернуться в исходное положение, стараться не 

прогибать верхнюю часть туловища (3—4 раза).  

4. Поскоки на месте на двух ногах. Ходьба на месте.  

Основные виды движений. Бросание мешочков в горизонтальную цель правой и 

левой рукой в ящик (обруч) на расстоянии 80—1ОО см. дети выполняют 

упражнения по одному по 2—З раза каждой рукой. Можно так разместить детей, 

чтобы одновременно бросали в цель 2—З малышей. В этом случае они встают с 

разных сторон ящика на определенном расстоянии. Бросок выполняется замахом 

сверху.  

Прыжки в длину с места на двух ногах через веревку. Задание  

выполняют все дети одновременно 4—5 раз. Стараться приземляться на обе ноги.  

Подвижная игра  «Снежинки и ветер» (2—З раза).  Хорошо мы погуляли, весело, 

но нам надо возвращаться в группу. 

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом и на носках. Дети прощаются с Ваней. 

Заключительная часть. С кем мы сегодня играли? Куда мы с Ваней ходили? Вам 

понравилось играть в снежки?                            
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Занятие 6 «Снежки» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: Образовательные: Закреплять у детей умение ползать и подлезать под 

веревку, совершенствовать навык бросания на дальность из-за головы, выполнять 

бросок только по сигналу, учить согласовывать свои движения с движениями  

товарищей. 

Развивающие: Развивать умение действовать по сигналу. 

Воспитательные: Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Пособия: Средние мячи по количеству детей, 2 стойки, рейки или веревка. 

Персонажи сказки «Заюшкина избушка» (игрушки). 

1 ч а с т ь. Дети заходят в  группу и видят героев сказки. Воспитатель обращает 

внимание, что они грустные и интересуется, что у них случилось. Они рассказали, 

что зайка попал в беду. Нужно помочь выгнать лису из избушки. Воспитатель 

предложил детям помочь зайке. 

Ходьба и бег в колонне по одному. По указанию воспитателя взять мяч и стать, 

повернувшись к воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мячом).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках над головой. Наклониться вперед, 

стараться не сгибать ноги, опустить руки  

и коснуться мячом пола, выпрямиться, поднять мяч над головой, наклониться как 

можно дальше вперед (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя, держать мяч в обеих руках. Присесть, коснуться мячом пола, 

выпрямиться (4—6 раз).  

З. И. п.: лежа на спине, мяч держать двумя руками. Поднять мяч вверх, поставить 

его на голову, локти развести в стороны, руками придерживать мяч, вернуться в 

исходное положение (3—4 раза).  

4. Поскоки на месте, держа мяч в руках (20—ЗО с). Ходьба друг за другом. 

Остановиться в отведенном для метания месте. Дети пришли к избушке, и педагог 

предлагает детям прогнать лису. 

Основные виды движений. Бросание мяча на дальность из-за головы двумя руками.  

Дети выполняют задание одновременно всей подгруппой 4—5 раз. Воспитатель 

следит, чтобы они делали энергичный замах, ноги держали на ширине плеч, мяч 

бросали вперед, а не вниз. Воспитатель показывает движение, помогает выполнить 

бросок.  Дети сами бегут за мячом, возвращаются на место и вновь по сигналу 

бросают мячи. Лиса спряталась надо её найти. 

Ползание на четвереньках и подлезание под рейку.  Дети выполняют упражнение 

друг за другом 2—3 раза. Во время подлезания стараться не прикасаться к рейке. 

Лиса попросила прощения у зайчика. Воспитатель предложила ей (лисе) поиграть с 

детками и зайчиком. 

Подвижная игра «Лиса и зайцы» (2—3 раза). Зайчик благодарит детей за помощь,  

звери прощаются. 

3 ч а с т ь. Ходьба «змейкой» за воспитателем.  

Заключительная часть. Кто приходил к нам? Кому нужна была помощь? Мы 

выгнали лису из избушки?  Вам понравилось? 
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Занятие 7 «В лес за елкой» 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой. 

Задачи: Оздоровительные: Формировать жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки. 

Образовательные: Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске. 

Развивающие: Развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и координацию 

движений. 

Воспитывающие: Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Пособия: 2 длинные веревки, 1—2 наклонные доски, 3—5 больших обручей. 

Игрушка медведь, елка. 

1 ч а с т ь. Воспитатель обращает внимание детей на шорох за дверью, 

выглядывает и вносит в комнату медведя. Медведь рассказал детям, что у них в 

лесу есть красивая ёлка и он хочет ее подарить детям на праздник.  Предложил 

детям сходить за  ней в лес. 

Ходьба и бег друг за другом — идем в лес. Ходьба и бег чередуются.  Ходить 

высоко поднимая ноги и обычным шагом.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения.  

1. И. п.: стоя, руки внизу. Присесть, обхватить руками колени, выпрямиться, 

поднять руки вверх — «в лесу растут маленькие и большие деревья» (4-6 раз).  

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плёч, руки внизу, соединены в замок. Поднять руки 

вверх, быстро наклониться вперед, опустить руки между коленями и быстро 

выпрямиться — колем дрова» (6—8 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять согнутые ноги, подтянуть их 

к туловищу, охватить руками колени - «медвежата играют», вернуться в исходное 

положение (4—6 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах, руки держать свободно - «зайки прыгают» (15—

20 с). Ходьба друг за другом — «идем домой».  

Основные виды движений. Медведь предупреждает детей, что в лесу много 

препятствий и нужно быть внимательными. Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз.  Дети идут друг за другом 2—4 раза, стараясь выполнить упражнения 

самостоятельно.  

Прыжки в длину с места на двух ногах. Задание выполняют все одновременно 4—6 

раз. Особое внимание следует обратить на мягкое приземление на обе ноги. Перед 

каждым прыжком необходимо проверять исходное положение. Дети видят 

красивую ёлку и медведь дарит её детям на праздник и просит поиграть с ним. 

Подвижная игра «Мишка по лесу гулял» (2—3 раза). После игры медведь 

прощается с детками. 

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом со сменой темпа.  

Заключительная часть. Кто к нам приходил? Куда позвал нас Медведь? Что он 

нам подарил на праздник? 

 

Занятие 8 «Маленькая елочка в гости к нам пришла» 
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Цель: Развитие физических способностей у детей; укрепление здоровья детей. 

Задачи: Оздоровительные: Формировать жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки. 

Образовательные: Закреплять у детей умение ползать  

по гимнастической скамейке, бросать на дальность правой и левой рукой и учить 

быстро реагировать на сигнал. 

Развивающие: Координацию движений. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение. 

Пособия: Цветные флажки и мешочки с песком по количеству  

детей, гимнастическая скамейка (1 длинная или 2 короткие), 3—5 обручей 

большого размера, игрушка собачка.  

1 ч а с т ь. Воспитатель вносит собачку с флажками. Собачка рассказала детям о 

встрече с Медвежонком. Он рассказал ей, что подарил нам елку на праздник. 

Собачка принесла детям в подарок флажки и попросила с ней поиграть. 

Ходьба и бег (30 с) в колонне по одному. Ходить и бегать свободным широким 

шагом. По указанию воспитателя взять флажок.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с флажком).  

1. И. п.: стоя, руки опушены, флажок в одной руке. Взмахнуть флажком вверх-

вниз. То же выполнить другой рукой (3—4 раза каждой).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, держать флажок обеими руками. Наклониться вперед, 

постучать флажком об пол, выпрямиться  

(4—6 раз).                                                                                                                            

3. И. п.: лежа на животе, флажок в одной руке, руки в стороны. Соединить руки, 

взять флажок в другую руку и раз вести руки в стороны, стараться не поднимать и 

не сгибать ноги (3—4 раза).  

4. Поскоки на двух ногах с продвижением вперед. Стараться прыгать легко  на 

передней части стопы (20—30 с). Ходьба. Положить флажки.  

Основные виды движений. Воспитатель посадила собачку на стул и предложила 

посмотреть, как дети далеко бросают мешочки и ловко ползают по скамейке.  

Бросание мешочка с песком на дальность правой и левой рукой. Задание 

выполняют  все дети одновременно по 3 раза каждой рукой.  Особое внимание 

обратить на детей, у которых  вялый бросок. Перед каждым броском проверить, 

как и в какую  руку, они взяли мешочек. Следить, чтобы все выполняли 3 броска 

каждой рукой.  

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  Дети выполняют задание 

друг за другом 3—4 раза. (Следить, чтобы во время ползания малыши смотрели 

вперед, не торопились, в конце скамейки спокойно сошли).  

Подвижная игра «Мороз Красный Нос»  (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба. Спокойная игра «Кто тише». На противоположной стороне 

комнаты поставить стул и посадить игрушку собачку. Воспитатель говорит: 

«Собачка спит, мы подойдем к ней тихо-тихо, на носочках, чтобы собачка не 

услышала нас.  Дети идут гурьбой вместе с воспитателем, затем он дает собачку 

кому-либо из детей. Собачка просыпается и прощается с детьми. 
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Заключительная часть. Кто к нам пришел в гости? Что она нам принесла? 

Понравилось вам играть с собачкой? 

 

Январь 

Занятие 1 «Поможем кукле Кате» 

Цель: Учить детей выполнять упражнения с предметами, действовать по указанию 

взрослого. 

Задачи: Оздоровительные: Укрепление физического и психо-эмоционального 

здоровья детей, приобщение их к здоровому образу жизни. 

Образовательные: Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке,  приучать соблюдать направление при катании мяча, в 

подвижной игре учить дружно, играть. 

 Развивающие: Развивать двигательные навыки, чувство равновесия, координацию 

движений, ловкости, быстроты реакции, выносливости, ориентировку в 

пространстве, умения включаться в игры.  
Воспитательные: Воспитывать выдержку, дисциплинированность, 

доброжелательные отношения друг к другу и любовь к физической культуре. 

Пособия: Цветные платочки и средние мячи по количеству детей, 2—3 дуги 

(воротца), гимнастическая стенка или башенка, кукла Катя. 

1 ч а с т ь. Воспитатель вносит куклу Катю с платочками. Кукла Катя напоминает 

детям, что она уже к ним приходила. Ей очень понравилось, как дети играют с 

платочками, и она очень хочется еще раз поиграть с ними. Ребята берут платочки и 

встают друг за другом. Ходьба и бег (чередуются) в колонне по одному.  В одной 

руке дети держат платочек. 

2часть. Общеразвивающие упражнения (с платочком)  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек держать обеими руками за уголки. Взмахнуть  

руками вверх-вниз — «дует сильный ветер».  Упражнение выполнять в быстром 

темпе 6—8 раз.  

2 .И. п.: стоя, платочек держать за уголки обеими руками, руки внизу. Присесть и 

поднять платочек перед лицом — «детки спрятались»,выпрямиться, опустить руки 

— «вот наши детки» (воспитатель называет несколько детей по имени)— 4—6 раз.  

3. И. п.: лежа на животе, прямые руки вытянуты вперед, платочек в одной руке. 

Взмахнуть платочком вверх, посмотреть на него, опустить руку на пол (3—4 раза). 

То же выполнить другой рукой.  

4. Потанцевать с платочком кто как умеет (20—ЗО с). Ходьба в колонне по одному. 

Положить платочки.  

Основные виды движений. Воспитатель предлагает кукле, посмотреть какие дети 

ловкие и умелые. 1. Катание мяча в воротцах. Расставить 2—3 дуги и на 

расстоянии 80—100 см отметить место, с которого дети будут прокатывать мяч. 

Одновременно выполняют задание 2—3 детей. Они бегут за своим мячом и 

возвращаются на место по какой-либо определенной стороне. В это время 

упражнение выполняют другие 2—3 детей. Все прокатывают мяч 3—4 раза.  

2. Лазанье по гимнастической стенке. Учить детей выполнять упражнение по 

одному самостоятельно 1—2 раза. Воспитатель предлагает Кате поиграть с 
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ребятами в подвижную игру «Догони меня» (2—З раза). Катя догоняет деток. 

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по одному. Катя радостно благодарит ребят  и дарит 

им свои платочки. Дети прощаются с куклой Катей. 

Заключительная часть. Ребята, кто к нам приходил, а зачем?  Что вам  больше 

понравилось: катать мяч или лазать по гимнастической стенке? В какую игру мы 

играли с Катей? Молодцы! 

 

                                               Занятие 2  «К Зайкам в гости» 

Цель: Формировать стремление к двигательной активности, приобщение их к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: Образовательные: Учить ползать по гимнастической скамейке, 

закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

приучать детей выполнять задание самостоятельно, в подвижной игре учить 

дружно,  играть, не наталкиваясь друг на друга.  

Развивающие: Развивать двигательные навыки, чувство равновесия, координацию 

движений, умения включаться в игры.  

Воспитательные: Воспитывать любовь к физической культуре и способность 

испытывать радость от совместных занятий. 

Пособия: Погремушки, мешочки с песком и мячи по количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки, 3—4 больших обруча или ящика для метания в цель, 

игрушка-  заяц (3 шт.), корзина, дерево.  

1 ч а с т ь. Дети заходят в группу и видят корзину с погремушками, рассматривают 

их. Воспитатель рассказал о своих знакомых зайчиках, которые с удовольствием 

поиграли погремушками. Предлагает детям пойти к зайчикам и подарить им 

погремушки.  Ходьба и бег за воспитателем. Ходить и бегать широким, свободным 

шагом. Воспитатель всегда показывает образец правильной ходьбы и бега. По 

указанию педагога взять погремушку и встать врассыпную или в шеренгу 

(ориентиром может служить ковровая дорожка), повернувшись к воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с погремушкой).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, держать погремушку в одной руке. Поднять погремушку 

вверх, погреметь ею, опустить (4 раза). То же выполнить другой рукой. 

Упражнение выполнять в быстром темпе.  

2. И. п.: стоя, погремушка в обеих руках впереди. Присесть, положить погремушку 

на пол, выпрямиться и показать пустые  

руки, присесть, взять погремушку и выпрямиться (4-6 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, погремушка в обеих руках, руки вдоль туловища Поднять 

ноги вверх (ноги могут быть согнуты в коленях), коснуться погремушкой стоп, 

опустить ноги (4-6 раз).                                                                

 4. Поскоки на месте на двух ногах. Ходьба друг за другом.  Положить погремушки 

в корзину. 

 Чтобы добраться до Зайки, нам надо перебраться через реку по этому мосту  на 

четвереньках.   

Основные виды движений. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Дети выполняют упражнение самостоятельно по одному друг за другом. Смотреть 
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вперед, не торопиться. 

Воспитатель предлагает детям поиграть на полянке и подождать зайчиков. Они 

услышат как нам весело и прибегут к нам. Бросание мешочков с песком в 

горизонтальную цель (расстояние 80—1ОО см) по 2—3 раза каждой рукой. 

Одновременно бросок выполняют 3—4 детей в 3—4 мишени. По сигналу педагога 

каждый ребенок бросает мешочек в свой обруч. Напоминать детям, что нужно 

стараться попасть в обруч. Следить, чтобы дети перед броском поднимали руку 

вверх, делали хороший замах, не переступали линию или веревку, за которой они 

стоят. После броска по сигналу воспитателя дети берут свои мешочки, 

возвращаются на место и вновь бросают, но уже другой рукой. Воспитатель 

обращает внимание детей на зайчиков, которые сидят под деревом. Дети дарят 

зайчикам погремушки и приглашают поиграть с ними. 

Подвижная игра «Догони меня» (2—3 раза). Воспитатель не должен слишком 

быстро бежать, детям интересно поймать зайчика..  

3 часть. Ходьба. Спокойная игра «Найди себе пару».  Ребенок сам выбирает себе 

друга, берет его за руку и ходит с ним в паре. Воспитатель помогает тем, кто не 

может самостоятельно справиться с заданием. А теперь нам пора возвращаться в 

группу. Давайте попрощаемся с  Зайкой. 

Заключительная часть. Куда мы ребята сегодня ходили, а зачем? Дорога была 

трудная или лёгкая? Вам понравилось путешествие? 

                              

Занятие 3 «Мишка косолапый в гости к нам идет» 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Задачи: Оздоровительные: Укрепление физического и психо-эмоционального 

здоровья детей, приобщение их к здоровому образу жизни. 

Образовательные: Учить детей ходить и бегать в колонне по одному.  

Совершенствовать прыжок в длину с места. Упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой.  В подвижной игре приучать детей 

бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, находить своё место.  

Развивающие: Развивать двигательные навыки, чувство равновесия, выносливости, 

координацию движений,  ловкости,  глазомер, быстроты реакции и ориентировку в 

пространстве. 

 Воспитательные: Воспитывать выдержку, дисциплинированность, 

доброжелательные отношения друг к другу и любовь к физической культуре. 

Пособия. По 2 кубика на каждого ребенка, 2 длинные веревки, 3—4 больших 

обруча для метания,1 маленький обруч, игрушка- мишка. 

1часть.  Воспитатель предлагает отгадать загадку: 

 «Косолапый и большой, спит в берлоге он зимой.  

Любит шишки, любит мед.   

Ну - ка, кто же назовет?» (мишка).   

Дети отгадывают загадку.  Воспитатель вносит в группу медведя с корзиной. 

Медведь предлагает детям поиграть с кубиками. Ходьба и бег в колонне по одному 
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за воспитателем (ходьба и бег чередуются). В каждой руке держать кубик. Во 

время ходьбы ритмично ударять кубик о кубик. Ходить и бегать, учитывая 

границы помещения. Остановиться и повернуться к воспитателю.  

2часть. Общеразвивающие упражнения (с кубиками)  

1. И. п.: стоя, руки опущены. Поднять руки в стороны - вверх, подняться на носки 

— «строим высокий дом», вернуться в исходное положение (4—5 раз).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, руки на коленях. Повернуться в одну сторону, постучать 

кубиками об пол, выпрямиться. То же выполнить в другую сторону. Стараться не 

отрывать ноги от пола (2—3 раза в каждую сторону).  

3. И. п.: стоя, руки опущены. Присесть (полное приседание), легко постучать 

кубиками об пол — «забиваем гвозди», выпрямиться (4—6 раз).  

4. И. п.: лежа на животе, прямые руки вытянуть. Развести руки в стороны, 

посмотреть вперед, стараться руки не сгибать, вернуться в исходное положение 

(3—4 раза).  

5. Поскоки на месте, кубики держать в руках. Прыгать легко, на носках (20—30 с) 

Ходьба.  

Воспитатель посадила мишку на стул и предложила посмотреть, как дети далеко 

бросают мешочки и ловко прыгают через канавку.   

Основные виды движений.   Прыжки в длину с места на двух ногах. Из веревок 

сделать канавку, в одном конце она может быть шириной 20—30 см, а в другом — 

10—15 см.  Дети которые, хорошо выполняют прыжок, становятся перед широкой 

канавкой, другие — перед узкой. Воспитатель предлагает всём перепрыгнуть 

канавку так, чтобы не замочить ноги. Дети прыгают одновременно по сигналу 

воспитателя 4—6 раз.  

Бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой. Упражнение 

выполняют одновременно 3—4 детей по 2—3 раза каждой рукой. Если они хорошо 

воспринимают показ и объяснение воспитателя, то упражнение можно провести со 

всей подгруппой одновременно. Дети становятся за веревкой или линией с обеих 

сторон обруча (по двое на один обруч) и по указанию воспитателя бросают 

мешочки в обруч. Затем все берут мешочки, возвращаются на место и вновь 

выполняют задание.  

Воспитатель, предлагает поиграть в любимую игру  мишки «У медведя во бору» 

(2—3 раза). Что- то наш мишка устал, давайте пойдем за ним на носочках и 

отдохнем. 

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне. Игра «Кто тише». Мишка тебе  понравилось играть с 

нами? Дети прощаются с  мишкой. 

Заключительная часть. А вам, ребята понравилось играть и учить мишку? Чему 

мы  его научили? Вы справились? Молодцы!  

 

Занятие 4 « Прогулка с белочкой» 
Цель: Укрепление физического и психологического здоровья, расширение 

функциональных возможностей развивающего организма. 
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Задачи: Образовательные: Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

упражнять в ползании на четвереньках и подлезании под рейку (веревку), 

закреплять умение ходить по гимнастической скамейке.  

Развивающие: Развивать двигательные навыки, чувство равновесия, координацию 

движений, быстроты реакции, ориентировку в пространстве.  

Воспитательные: Воспитывать любовь к физической культуре и способность 

испытывать радость от совместных занятий.  

Пособия: По 2 шишки на каждого ребенка, 1—2 гимнастические скамейки, 2 

стойки, веревка или рейка, маленький обруч для игры, ветви деревьев, игрушка - 

белочка и мяч. 

1часть.  Воспитатель вносит игрушку белочку, которая предлагает прогуляться по 

лесу. Ходьба чередуется с бегом в разные стороны (врассыпную). По сигналу идти 

в колонне по одному за воспитателем.  Белочка показывает детям корзину с 

шишками и предлагает с ними поиграть. Дети берут из корзины по две шишки и 

становятся перед воспитателем.   

2часть. Общеразвивающие упражнения (с шишками)  

1 И. п.: стоя, руки опустить. Поднять прямые руки в стороны - вверх, опустить (4—

6 раз).  

2. И. п.: лежа на животе, руки согнуты на груди. Выпрямить руки, показать шишки 

воспитателю, смотреть вперед, руки  прижать к плечам. Стараться сильно не 

прогибать верхнюю часть туловища (4—5 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища.  Поднять одновременно руки и ноги, 

коснуться шишками стоп, вернуться в исходное положение (3—4 раза). Если дети 

хорошо выполняют упражнение, то можно предложить им коснуться шишками 

стоп, отвести прямые руки за голову, а потом опустить ноги.  

4. Подскоки на месте. Шишки держать в обеих руках. Спокойная ходьба.  Дети 

положили шишки в корзинку и дальше идут гулять по лесу.   

Основные виды движений. «Пролезь в норку» Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. Дети выполняют упражнение друг за другом 2—З раза.  

На пути встречаются ручейки (рейки), давайте через них перепрыгнем. 

«Прыгаем как белочка». Прыжки в длину с места. Задание выполняет вся 

подгруппа одновремённо 4-6 раз. Воспитатель помогает тем детям, у которых 

прыжок тяжёлый, обращает внимание на мягкое  приземление, показывает образец 

правильного прыжка. 

 Воспитатель предлагает детям пройти по мостику, взять мяч и поиграть с ним. 

Ходьба по гимнастической скамейке. Дети выполняют  упражнение друг за другом 

2—З раза.  

Воспитатель предлагает поиграть в игру «Мой веселый звонкий мяч». Белочка 

прощается с ребятами и предлагает проводить её . 

3 ч а с т ь. Ходьба «змейкой» за воспитателем с белочкой.  Дети благодарят 

белочку за прогулку. 

Заключительная часть. Ребята,  а куда мы с вами ходили?  С кем ходили? Что мы 

делали? Было вам трудно?  
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                                     Занятие 5 «Птичка в гостях у детей» 

Цель:  Создать благоприятные условия для физического развития и укрепления 

организма детей раннего возраста. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Упражнять детей в метании на дальность правой и левой рукой,  

Учить ходьбе по наклонной доске. В подвижной игре учить прыгать на двух ногах 

с продвижением вперёд,  воспитывать умение играть в подвижную игру с простым 

содержанием и несложными движениями.  

Развивающие:  Развивать двигательные навыки, чувство равновесия, координацию 

движений, ловкости, быстроты реакции, выносливости, ориентировку в 

пространстве, умения включаться в игры.  

Воспитательные: Воспитывать выдержку, дисциплинированность, 

доброжелательные отношения друг к другу и любовь к физической культуре. 

Пособия: Цветные ленточки и мешочки с песком по количеству детей, 1—2 

наклонные доски, 3—5 больших обруча, игрушка-  птичка, коробка. 

1 ч а с т ь.    Звучит фонограмма пение птиц. Воспитатель обращает внимание на 

птичку, которая сидит на коробке. Воспитатель предлагает посмотреть, что же нам 

птичка принесла. Дети открывают коробку и видят много ленточек. Птичка очень 

хочет посмотреть,  умеем ли мы  играть с ленточками. 

Ходьба и бег в колонне по одному, ленту держать в одной руке. Стать врассыпную, 

повернувшись к воспитателю.  

2 ч а ст ь. Общеразвивающие упражнения (с лентой).  

1. И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу, лента в одной руке. Круговые 

движения одной рукой (6—8 раз)— «крутится мельница», затем взять ленту в 

другую руку и повторить то же упражнение .                                     

2. И. п.: сидя, ноги вместе, ленту держать обеими руками за концы. Наклониться 

вперед, стараться не сгибать колени, положить ленту на носки ног, выпрямиться и 

поднять руки вверх, по указанию воспитателя наклониться вперед, взять обеими 

руками ленту, выпрямиться показать её воспитателю (4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, ленту держать обеими руками впереди. Поднять одну ногу, 

коснуться ею ленты, опустить. Так же поднять другую ногу (2—3 раза каждой 

ногой).  

4. Поскоки на двух ногах с продвижением вперед друг за другом (20—ЗО с). 

Ходьба в колонне по одному.  Кладут ленточки в корзинки. Воспитатель 

предлагает поиграть с птичкой, и показать какие они ловкие. 

Основные виды движений. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз (достань до птички). Выполнять задание 

друг за другом 2—З раза. Не торопиться, руки держать свободно, смотреть вперед 

на доску.  

Бросание мешочков с песком на дальность правой и левой рукой. Дети выполняют 

упражнение всей группой одновременно по 3-4 раза каждой рукой. Воспитатель  

напоминает и показывает, как занять правильное исходное положение — ноги 

слегка расставить. Бросок выполнять сначала правой рукой, а затем левой.  
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Птичка предлагает детям поиграть с ним в игру «Птички в гнездышках» (2—3 

раза). Следить, чтобы дети играли дружно, помогали друг другу найти место в 

гнездышке.  

 3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой по сигналу воспитателя. Сигналом для остановки 

может служить удар в бубен или показ красного флажка. Птичка благодарит деток. 

Птичка улетает, дети прощаются с ней. 

Заключительная часть. Кто к нам сегодня прилетел? Вам понравилось играть  с 

птичкой? Молодцы! 

 

Занятие 6 «Красивая машина в гостях у ребят» 
Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Упражнять детей в бросании  в горизонтальную цель,  учить 

прыгать в длину с места, учить детей быть внимательными друг к другу и при 

необходимости оказывать помощь. В подвижной игре учить прыгать на двух ногах, 

бегать, не наталкиваясь друг на друга,  воспитывать умение играть в подвижную 

игру с простым содержанием и несложными движениями.  

Развивающие: Развивать двигательные навыки, чувство равновесия, координацию 

движений, ловкости, способствовать развитию глазомера, быстроты реакции, 

выносливости, ориентировку в пространстве.  

Воспитательные: Воспитывать любовь к физической культуре и способность 

испытывать радость от совместных занятий.  

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, длинная веревка, 3—4 больших 

обруча, кукла Ваня, игрушка- грузовой автомобиль. 

1 ч а с т ь.  Дети заходят в группу и видят грузовой  в кузове, которого мешочки с 

песком. Раздается стук в дверь. Воспитатель вносит в группу куклу Ваню. Он 

интересуется, не видели ли его автомобиль с песком? Дети показывают автомобиль 

с песком. Ваня благодарит детей  и предлагает поиграть с мешочками. Дети берут 

мешочек и выполняют упражнения.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мешочком).  

1. И. п.: стоя, ноги слегка расставить, мешочек на голове, придержать его обеими 

руками. Поднять мешочек вверх над головой, потянуться, положить на голову (4—

5 раз).  

2. И. п.: лежа на животе, мешочек в обеих прямых руках. Приподнять мешочек 

вверх, стараться не сгибать руки, смотреть на мешочек, опустить его на пол (4—5 

раз). Движение выполняется в довольно быстром темпе.  

3. И. п.: стоя, мешочек держать обеими руками внизу. Присесть, положить 

мешочек на пол, выпрямиться, поднять руки вверх, присесть, взять мешочек, 

выпрямиться. Упражнение выполнять в темпе 4—6 раз.  

4. Поскоки на месте на двух ногах. Мешочек держать в одной руке. Ходьба в 

колонне по одному. По указанию воспитателя встать в отведенное для метания 

место.  

Основные виды движений. Бросание мешочков с песком в горизонтальную цель 
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правой и левой рукой. Упражнение одновременно выполняют 3—4 детей. Каждый 

ребенок бросает в свой обруч. Если на предыдущих занятиях дети бросали в цель 

всей подгруппой одновременно, то и на этом занятии они становятся с обеих 

сторон обруча за линиями и по сигналу воспитателя выполняют бросок. 

Воспитатель напоминает, что надо стараться бросить мешочек в обруч правой и 

левой рукой.  

Прыжки в длину с места на двух ногах. Дети прыгают все одновременно 4-6раз. 

Следить, чтобы они прыгали через верёвку как можно дальше. Напоминать, что 

приземляться надо легко и тихо.  

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» (2-3 раза). Ваня прощается с детьми 

и увозит автомобиль. 

3 ч а с т ь.  Ходьба. Идти по кругу взявшись за руки. 

Заключительная часть. Кто у нас был в гостях? Ребята, вам понравилось играть? 

Вы все большие молодцы! 

 

Занятие 7 «В гости к колобку» 

Цель:  Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей для 

использования их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 
Образовательные: Учить детей прыгать с высоты, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в ползании подлезании, В подвижной игре учить 

согласовывать действия с поэтическим текстом под музыку,  не наталкиваться друг 

на друга, быстро реагировать на сигнал.  

Развивающие: Способствовать развитию чувства равновесия, ориентировки в 

пространстве, умению быстро реагировать на сигнал.  

Воспитательные: Воспитывать выдержку, дисциплинированность, 

доброжелательные отношения друг к другу и любовь к физической культуре. 

 Пособия: Маленькие обручи по количеству детей, 1—2  гимнастические 

скамейки, 2 стойки, рейка, игрушки – колобок, лиса. 

1 ч а с т ь. Воспитатель читает детям письмо, в котором говорится, что с ними 

хочет встретиться колобок, потому что ему скучно и одиноко, ему нужны друзья. 

Воспитатель интересуется у детей, на чем они хотят поехать к колобку. Маша 

предлагает поехать на машине. Дети берут обручи и держат их обеими руками 

перед грудью. Ходьба и бег в быстром и медленном темпе — «машины едут 

быстро и медленно». Если дети хорошо усвоили ходьбу друг за другом, можно 

предложить им идти друг за другом, учитывая границы комнаты, а бегать 

врассыпную по всей площади, выделенной для занятия. Остановиться в разных 

местах комнаты.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с обручем).  

1. И. п.: стоя, ноги врозь, обруч держать обеими руками впереди. Поднять руки 

вверх — «посмотреть в окошко», опустить руки (4—6 раз).  

2. И. п.: лежа на спине, обруч в обеих руках вертикально полу.  Поднять 

одновременно обе ноги к обручу, опустить вниз (4-6) раз.  

3. И. п.: стоя, держать обруч обеими руками внизу. Присесть, поднять руки вперед 
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— «посмотрим в другое окошко», выпрямиться, опустить руки (4-6раз).  

4. Бег врассыпную по всему помещению — «машины едут быстро-быстро». 

Следить, чтобы дети не наталкивались друг на друга, а использовали все 

помещение. Ходьба друг за другом.  Положить обруч. Дальше нам придется идти 

пешком и преодолеть препятствия. 

Основные виды движений. Ходьба по гимнастической скамейке. В конце скамейки 

спрыгнуть. Для спрыгивания должен быть подготовлен мягкий коврик или мат.                     

 Воспитатель обращает внимание детей, что спрыгивать надо легко и мягко, сгибая 

ноги в коленях. Воспитатель становится у конца скамейки и помогает тем, кто 

боится или затрудняется выполнить задание. Упражнение дети выполняют друг за 

другом 3—4 раза.  

Ползание на четвереньках и подлезание под рейку (3—4 раза).  Дети ползут 

гурьбой к рейке и подлезают под нее, встают, проходят по одной какой-либо 

стороне комнаты для повторения упражнения.  Дети пришли к домику, в котором  

живет колобок. Колобок приглашает детей поиграть  с ним.  

Подвижная игра  «Лиса и колобки». (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом. Игра «Найди, где спрятан колобок». 

Воспитатель предлагает детям отвернуться и закрыть глаза. В это время прячет 

колобка так, чтобы он был виден, и предлагает его найти. Дети находят колобка и 

прощаются с ним. 

Заключительная часть. Понравилось вам путешествие? Подружились вы с 

колобком? 

 

Занятие 8 «В гостях у деток Кошечка» 

Цель: Развитие физических способностей детей, и укрепление их здоровья. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 
Образовательные: Учить детей катать мяч друг другу, совершенствовать бросание 

на дальность из-за головы. 

 Развивающие: Закреплять умение быстро реагировать на сигнал, учить  дружно, 

действовать в коллективе. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к физической культуре и способность 

испытывать радость от совместных занятий.    

Пособия: Средние мячи по количеству детей, 2 длинные веревки, игрушка 

(кошечка). 

1 ч а с т ь.  Воспитатель предлагает отгадать, кто к ним сегодня придет в гости и 

загадывает загадку:  

Мордочка усатая, шубка полосатая, 

Часто умывается, но с водой не знается. 

Отгадка (ответ): Кошка  

Воспитатель вносит игрушки кошечку, которая просит их научить ее играть с 

мячом. Ходьба и бег в колонне по одному. Воспитатель напоминает, что бегать и 

ходить надо так, чтобы не наталкиваться друг на друга, не обгонять впереди 

идущего. По указанию воспитателя взять мячи и повернуться к нему.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мячом).  

http://zagadochki.ru/zagadki-pro-koshku-s-otvetami.html
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1. И. п.: стоя, мяч держать обеими руками внизу. Поднять руки вверх, опустить 

(4—5 раз).  

2. И. п.: сидя, ноги широко расставить, мяч держать обеими руками. Наклониться 

вперед, стараться не сгибать ноги, коснуться  

мячом пола, выпрямиться (3—4 раза).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в обеих руках на коленях. Повернуться в одну 

сторону, коснуться мячом пола, выпрямиться. То же выполнить в другую сторону 

(4—6 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах (мяч лежит на 4полу у ног ребенка) — «прыгать 

легко, как мяч» (20—25 с). Взять мяч. Ходьба друг за другом. Перейти к месту для 

выполнения метания.  

Основные виды движений.  
1. « Бросание мяча на дальность из-за головы».  Дети выполняют упражнение все 

вместе 4—6 раз. Следить, чтобы во время броска дети слегка расставили ноги, мяч 

держали обеими руками, делали энергичный замах и бросок вперед как можно 

дальше. После броска дети бегут за мячами, берут любой мяч и возвращаются на 

место для повторения упражнения. Воспитатель: «Вы, ребята, не устали, тогда 

давайте покажем кошке, что еще мы умеем делать». 

2. «Катание мяча друг другу сидя, ноги врозь». Упражнение выполняют все дети 

одновременно 10—12 раз. Малыши садятся друг против друга на расстоянии 1—

1,5 м. Воспитатель напоминает «Катать мяч надо прямо», он обращает внимание 

детей на энергичный толчок обеими руками одновременно.  

Ходьба на четвереньках между двумя параллельными веревками, расстояние 

между ними 35—30 см   

«Кошка идет по дорожке». Упражнение дети выполняют друг за другом 2 -3 раза. 

Воспитатель предлагает  Кошечке поиграть в игру «Догони» (2—3 раза). Кошечка 

благодарит детей и прощается с ними. 

 3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по одному, на носках и обычным шагом.  

Заключительная часть. Ребята,  как вы думаете, получилось нам научить  

кошечку  играть с мячиками?  Воспитатель каждого ребенка хвалит и гладит по 

головке. 

 

Февраль 

 

                                         Занятие 1 «Путешествие на корабле» 

Цель: Формирование двигательных умений, навыков и развитие физических 

качеств. 

Задачи:  Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать бросание на 

дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями товарищей.  

Развивающие: Быстро реагировать на сигнал, глазомер, координацию движения. 

Воспитательные: Воспитывать выдержку внимание, доброжелательное отношение 

к сверстникам и совместной двигательной деятельности. 

Пособия: Стулья и средней величины; мячи по количеству детей, 2—4 дуги 
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(воротца), маленький обруч, игрушка капитан. 

1 ч а с т ь.  В шахматном порядке расставляют стулья. Впереди большой стул для 

воспитателя. Звучит фонограмма - гудок парохода. Воспитатель вносит в группу 

куклу в морской форме (Капитан). Он приглашает детей в морское путешествие на 

корабле. 

Ходьба и бег в колонне по одному между стульями. Стараться использовать все 

помещение и не наталкиваться на стулья. По сигналу воспитателя сесть на 

ближайший стул и повернуться к воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (на стуле).  

1. И. п.: сидя на стуле, руки спрятать за спину. Показать руки воспитателю, 

протянуть их вперед и снова спрятать (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя за спинкой стула, поднять руки вверх, наклониться вперед через 

спинку стула, коснуться ладонями сиденья, выпрямиться (4—6 раз). Если спинка 

стула высокая и дети не могут достать руками сиденье, то можно стоять со 

стороны сиденья.  

3. И. п.: сидя на стуле, держаться обеими руками за сиденье. Поднять ноги вперед, 

опустить (4—6 раз). Упражнение выполнять в относительно быстром темпе, чтобы 

дети долго не держали поднятые ноги.  

4. Поскоки на двух ногах с продвижением вперед вокруг стула (20—25 с). Ходьба 

между стульями. Капитан сообщи детям об окончании путешествия и высадке на 

остров под названием «Веселые мячи». Воспитатель предлагает детям показать 

Капитану как они умеют играть с мячами.  

Основные виды движений.  

1.«Метание вдаль двумя руками из-за  головы».  Дети выполняют упражнение 

одновременно всей подгруппой вместе с воспитателем 3—4 раза.  

2. «Катание мяча в воротца». Катание мяча в воротца на расстоянии 1—1,5 м (3—4 

раза). 2—4 дуги расставляются посередине комнаты. Отмечается место, с которого 

дети должны катать мяч. Воспитатель напоминает, что катать надо сильно, 

стараться точно попасть в воротца. Упражнение одновременно выполняют 2—4 

детей. Каждый ребенок катит мяч в свои воротца, затем бежит за мячом по какой-

либо определенной стороне комнаты. В это время задание выполняют следующие 

дети. Педагог следит, чтобы все дети катали мяч предусмотренное количество раз. 

Подвижная игра «Брось и догони» (2—3 раза). 

 3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой по сигналу. Капитан прощается с детьми и 

отправляется в дальнее плавание.  

 Заключительная часть. Кто к нам приходил в гости? Вам понравилось 

путешествие на корабле.  

  

                                               Занятие 2 «Зайка – попрыгай-ка» 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 
Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные:  Упражнять детей в ползании и подлезании  под рейку,  

прыжках в длину с места.  
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Развивающие: Развитие основных видов движений, координации движений, 

выносливости, равновесия.  

Воспитательные: Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание помогать 

друг другу. 

Пособия: Цветные флажки по количеству детей, 2 стойки и рейка (или веревка), 

маленький обруч, игрушка Зайка, маска лисы, муляжи моркови, корзина. 

1 ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба и бег чередуются. Следить, 

чтобы дети быстро  реагировали на смену движений. Обращает внимание на Зайку, 

который сидит на скамейке и  держит  флажки. Дети здороваются с Зайкой. 

Воспитатель говорит, что Зайка ждал детей, принес им флажки и хотел бы, чтобы 

дети поиграли с флажками. Выполняют упражнения с флажками. 

2  ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, флажок держать обеими руками впереди. 

Широко взмахнуть флажком в одну и другую сторону (6—8 раз в каждую).  

2. И. п.: стоя, держать флажок обеими руками. Присесть, положить флажок на пол, 

выпрямиться (4—5 раз).  

3. Поскоки на месте (20—3О с), флажок держать в одной руке. Ходьба.  

Основные виды движений.  

 Воспитатель предлагает детям помочь зайке собрать морковку на полянке, до 

которой трудно добраться. Ползание на четвереньках до рейки, подлезание под 

нее. Упражнение дети выполняют друг за другом (или гурьбой) — 2—З раза. 

Стараться ползать быстро, не наталкиваться друг на друга, смотреть вперед. После 

подлезания встать, выпрямиться, вернуться на исходное место для повторения 

упражнения.  

Прыжки в длину с места. Упражнение выполняет вся группа детей 5—6 раз.  

Подвижная игра «Лиса и заяц» (2—З раза). Дети собирают морковь в корзинку, 

дают ее зайке и прощаются с ним.  

3 ч а с т ь. Ходьба. Игра «Кто тише». Чередовать ходьбу на носках с ходьбой 

обычным шагом.   

Заключительная часть. С кем мы сегодня играли? Понравилось вам играть с 

Зайкой? 

                                           

                                                 Занятие 3 «Веселые зверюшки»  
Цель: Укрепление физического и психо- эмоционального здоровья детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни. 

Задачи:  Образовательные: Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 

бросании в цель, прыжках в длину с места.  

Развивающие:  Способствовать развитию глазомера, координации движений и 

чувства равновесия. 

 Воспитательные: Воспитывать выдержку, дисциплинированность, 

доброжелательные отношения друг к другу и любовь к физической культуре. 

Пособия: 1—2 наклонные доски, мешочки с песком по количеству детей, длинная 

веревка, 2—З обруча или ящики, игрушки разных животных (мышка, кошка, 

мишка, зайка, птичка), лавочка. 



43 

 

1 ч а с т ь.  Дети входят в группу и видят животных которые сидят на лавочке. 

Воспитатель предлагает детям поиграть с этими животными.  Ходьба и бег в 

колонне по одному. Воспитатель идет впереди колонны.  Воспитатель предлагает 

на каждое упражнение брать разных животных. 

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения.  

1. И п.: стоя, руки внизу. Поднять руки в стороны и опустить - “птички машут 

крыльями (6—8 раз).  

2. И. п.: лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища. Круговые движения 

ног — «езда медведя на велосипеде». После 4—5 движений опустить ноги, 

отдохнуть и повторить еще раз.  

3. И. п.: стоя, руки внизу. Поднять руки вверх, потянуться, присесть положить руки 

на колени — «большие и маленькие детки» (4_5 раз)  

4. Прыжки на двух ногах на месте, руки держать свободно, прыгать легко на 

носках - «прыгать, как зайки». После 6—8 прыжков походить на месте и еще раз 

попрыгать. Ходьба в колонне по одному (20—ЗО с).  

Основные виды движений.  

Воспитатель предлагает показать животным, какие мы ловкие и смелые. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз; Дети выполняют упражнение 

самостоятельно 2—3 раза. Воспитатель только по мере необходимости помогает 

им (подает руку)  

Бросание правой и левой рукой в горизонтальную цель (на уровне глаз ребенка). У 

каждого ящика или обруча дети по двое, по трое становятся за чертой на 

расстоянии 1 м от ящика и выполняют упражнение по сигналу воспитателя. 

Бросают мешочки 2—3 раза каждой рукой.  

 Прыжки в длину с места, стоя у веревки. Упражнение выполняет одновременно 

вся подгруппа 5—6 раз. Воспитатель следит, чтобы дети энергично отталкивались 

и легко прыгали как можно дальше. Воспитатель  предлагает детям поиграть. 

Подвижная игра «Кошки – мышки».     

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом.  

Заключительная часть. Понравилось  вам играть?  Мне тоже понравилось с вами 

играть! Какие же вы молодцы! 

                                          

                                        Занятие 4 «Платочки» 

Цель: Укрепление физического и психологического здоровья, расширение 

функциональных возможностей развивающего организма. 

Задачи:  Образовательные: Продолжать учить детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить мяч.  

 Развивающие: Развивать сдержанность, ловкость и умению дружно играть. 

Воспитательные: Воспитывать выдержку, дисциплинированность, 

доброжелательные отношения друг к другу и любовь к физической культуре. 

Пособия: Платочки по количеству детей, 1—2 гимнастические скамейки, мяч 

(средней величины). 

1 ч а с т ь. Воспитатель, заходит в группу с платочками в руках и предлагает детям 

поиграть с ними. Воспитатель раздает платочки, выстраивая детей за ней. 



44 

 

Чередовать ходьбу и бег в колонне по одному и врассыпную.  Платочек держать в 

одной руке. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (с платочком).  

1 И. п.: стоя, держать платочек обеими руками за углы. Взмахнуть платочком и 

поднять его над головой, опустить вниз  

(4-6 раз)  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек держать обеими руками впереди. Наклониться 

вперед, положить платочек между ног, выпрямиться, поднять руки вверх, 

наклониться вперед, взять платочек за уголки, выпрямиться (3—4 раза). 

Упражнение выполнять  в спокойном темпе так, чтобы дети успели положить и 

взять платочек.  

3. И. п.: лежи на спине, платочек держать обеими руками над головой на полу. 

Поднять одну ногу (можно полусогнутую), опустить на пол, затем поднять другую 

ногу (по 3—4 раза каждой ногой).  

4. Поскоки на двух ногах с продвижением вперед (20—30 с). Платочек держать 

свободно в одной руке. 

Спокойная ходьба. Воспитатель показывает корзинку, в которой лежит мяч, но 

чтобы его взять, надо пройти по скамейке. 

Основные виды движений.  

Ходьба по гимнастической скамейке друг за другом 2—3 раза. Предлагать детям 

самостоятельно подниматься и сходить со скамейки. Идти свободным шагом.  

Матрешка – воспитатель берет мяч и бросает детям по очереди. 

Бросание мяча воспитателю и ловля мяча. Задание выполняется индивидуально 

2—3 раза. Напомнить детям, что надо стоять свободно, выносить согнутые руки 

вперед, когда воспитатель бросает мяч. Стараться ловить и бросать его ладонями. 

Подвижная игра «Быстрый мячик»(2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба на носках и обычным шагом.   

Заключительная часть. Ребята, понравилось вам играть? Что я вам принесла? 

Мне было очень весело с вам!  

                                       

                                    Занятие 5 «Петрушка в гостях у ребят» 
Цель: Побуждать детей к двигательной активности, содействовать развитию 

основных движений.  

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке, 

учить подпрыгивать.  

Развивающие: Способствовать развитию координации движений, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам в 

совместной двигательной деятельности.  

Пособия: Погремушки по количеству детей, палка с прикрепленным на ниточке 

шаром, 4—6 кубиков, игрушка - Петрушка. 

1 ч а с т ь.  Воспитатель вносит  Петрушку с коробкой. Спрашивает детей, что же 

может быть у него в коробке и предлагает детям отгадать загадку: 
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 «В ней горошинки звенят, карапузов веселят. Это первая игрушка, под 

названием… Погремушка». Воспитатель  предлагает поиграть с погремушками. 

Ходьба с бегом чередуются. Во время ходьбы ритмично греметь погремушкой.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с погремушкой).  

1. И. п.: стоя, немного расставив ноги, погремушка в одной руке, руки подняты 

вверх. Наклониться в одну и другую сторону  -  « часы идут». После 2—3 наклонов 

переложить погремушку в другую руку и повторить упражнение.  

2. И. п.: сиди на ковровой дорожке, ноги врозь, погремушка в обеих руках впереди. 

Поднять погремушку над головой, погреметь ею и опустить (3—4 раза).  

3. И. п.: лежа на спине, погремушка в одной руке (или в обеих). Одновременно 

поднять ноги и руки, погреметь погремушкой и опустить (4—5 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах, погремушка в одной руке (15—20 с). Ходьба. 

Положить погремушку.  

Воспитатель предлагает детям  показать Петрушке, как мы умеем ползать, прыгать  

и переступать  кубики.  

Основные виды движения. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. Выполнить задание друг 

за другом 2—3 раза. Напомнить детям, что надо смотреть вперед на скамейку, 

чтобы спина была прямая.  При повторении упражнения можно ползти по полу до 

определенного места.  

Подпрыгнуть вверх и коснуться рукой шара, который находится выше поднятой 

руки ребенка на 10—12 см.  Дети выполняют задание по одному. Прыгают 1—2 

раза, стараясь достать шар одной и другой рукой.  

Ходить, переступая кубики, расставленные на расстоянии 1—2 м один от другого. 

Дети выполняют упражнение друг за другом 2—3 раза. Обратить внимание на то, 

чтобы малыши переступали кубики, а не обходили их. Петрушка предлагает 

поиграть в игру «Догоните меня»  (2—3 раза). После игры дети прощаются с 

Петрушкой. 

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по одному.  

Заключительная часть. Ребята, кто к нам приходил в гости? Вам понравилось 

играть с Петрушкой ? Молодцы! 

                                           

                                        Занятие 6 «Коробка с сюрпризом» 

Цель: Развитие физических способностей детей, и укрепление их здоровья. 

Задачи: Образовательные: Упражнять детей в катании мяча, ползании на 

четвереньках.   

Развивающие:  Способствовать развитию глазомера и координации движений. 

Воспитательные:  Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам в 

совместной двигательной деятельности. 

Пособия: По 2 кубика на каждого ребенка, 2 стойки, длинная  

веревка или рейка, на двоих детей 1 мяч, коробка с кубиками. 

1 ч а с т ь.  Воспитатель обращает внимание на коробку, гремит ей и спрашивает, 

Что  стучит в коробке? Воспитатель загадывает загадку:  
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 Я достану их скорей, 

Дом построю для зверей, 

В доме будут стол и стул, 

Чтоб уютней было в нем. 

Для машинки я гараж с мостиком построю… 

С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья? (кубики) 

Воспитатель предлагает детям взять кубики по одному в каждую руку. Ходьба и 

бег с кубиками в руках.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с кубиками).  

1. И. п.: стоя, ноги вместе, в каждой руке кубик. Поднять руки вверх, ударить 

кубик о кубик и опустить руки в стороны - вниз (4—5 раз).  

2. И. п.: лежа на животе, руки прямые вдоль  туловища на полу. Поднять руки от 

пола, развести их в стороны, кратковременно фиксировать это положение (верхняя 

часть туловища  приподнята) и вернуться в исходное положение (3—4 раза).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, руки с кубиками на коленях. Повернуться в одну 

сторону, коснуться кубиками пола (у колен или бедра), вернуться в исходное 

положение. То же выполнить в другую сторону (3—4 раза).  

4. Поскоки на месте на двух ногах, кубики в руках. После 6—8 прыжков походить 

и повторить поскоки. Ходьба в колонне по одному. Положить кубики.  

 Воспитатель обращает внимание еще на одну коробку, но чтобы до неё добраться, 

нужно проползти на четвереньках под веревкой. 

Основные виды движений 

Ползание на четвереньках и подлезание под рейку (или веревку). Упражнение дети 

выполняют гурьбой 2—3 раза. Напомнить, что при ползании следует смотреть 

вперед.  

Открывают коробку, а там мячики. Воспитатель предлагает  с ними поиграть. 

Катание мяча друг другу.  Дети сидят друг против друга на расстоянии 1 м, ноги 

широко разведены. Упражнение выполняет вся подгруппа одновременно. Через 

20—3О с.  Дети отдыхают и вновь выполняют упражнение.  

Подвижная игра «Догоните меня»  (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом и на носках.  

Заключительная часть. Что мы сегодня, ребята нашли? Вам понравилось сегодня 

играть? Молодцы!  

  

                                         Занятие 7 « В гостях у птичек» 
Цель: Формирование двигательных умений, развитие физических способностей 

детей, и укрепление их здоровья. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать 

с нее, упражнять в катании мяча в цель.  

Развивающие:  Развивать чувство равновесия и глазомер.  

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам в 

совместной двигательной деятельности. 

Пособия: Шишки и мячи по количеству детей, 1—2 гимнастические скамейки, 2—
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З дуги, игрушки – птички, корзинка. 

1 ч а с т ь.   Дети ходят по кругу, чередуя ходьбу и бег в колонне по одному. 

Воспитатель обращает внимание детей на корзину с  шишками и предлагает детям 

отнести угощения птичка в лес.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с шишкой).  

1. И. п.: сидя, ноги вместе, шишку держать обеими руками впереди. Положить 

руки за спину — «спрятать шишку» и показать ее воспитателю (4—5 раз).  

2. И. п.: стоя, держать шишку в одной руке. Присесть, положить шишку на пол, 

выпрямиться, руки спрятать за спину, по указанию воспитателя присесть, взять 

шишку, выпрямиться и показать ее воспитателю. То же выполнить другой рукой 

(4—5 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, руки согнуты, ладони с шишкой у подбородка. Вытянуть 

руки вперед, смотреть вперед и подтянуть руки к подбородку (4—6 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах, шишка в одной руке (10—15 с). Следить, чтобы 

дети прыгали легко, на носках. Ходьба друг за другом.  Воспитатель просит детей 

собрать шишки в корзину и угостить птичек. Птички предложили детям поиграть 

на лесной полянке. 

Основные виды движений.  

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, в конце выпрямиться и 

спрыгнуть на коврик или мат. дети выполняют задание друг за другом 2—3 раза. 

Напомнить, что, перед тем как спрыгнуть, надо немного присесть, согнуть колени 

и во время приземления опять согнуть колени, стараться приземлиться на носочки. 

По необходимости воспитатель поддерживает ребенка за руку.  

Катание мяча под дугу на расстоянии 1 м (2—3 раза). Воспитатель отмечает место 

чертой (веревкой), откуда дети должны катать мяч. Напомнить, что, для того чтобы 

мяч докатился до ворот, надо энергично оттолкнуть мяч, после прокатывания взять 

его и вернуться по какой-либо одной стороне площадки, чтобы не мешать тем, кто 

выполняет упражнение. Одновременно катают 2—3 детей.  

Подвижная игра « Птички в гнездышках». После игры дети прощаются с птичками 

и возвращаются домой. 

3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой по сигналу воспитателя.  

Заключительная часть. Куда мы ходили? Ребята, кого мы угощали? Вам 

понравилось играть с птичками? 

 

                                                 Занятие 8 «Солнышко лучистое» 
Цель: Формирование двигательных умений и  развитие физических способностей 

детей. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках в длину с места на двух ногах.  

Развивающие: Развивать умение быстро реагировать  на сигнал, способствовать 

развитию равновесия и координации движений.  

Воспитательные: Воспитывать выдержку, дисциплинированность, 

доброжелательные отношения друг к другу и любовь к физической культуре. 
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Пособия: Ленточки по количеству детей, 1—2 гимнастические скамейки, маска 

солнышка. 

1 ч а с т ь.   Воспитатель одевает маску солнышка и держит в руках ленточки. 

Предлагает детям поиграть его лучиками (ленточки). Дети берут лучики (ленточки) 

и выполняют движения за солнышком. Ходьба и бег (35 с).  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с лентой).  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, ленту держать за концы обеими руками. 

Поднять ленту вверх, потянуться, опустить (4-6 раз).  

2. И. п.: стоя, ноги вместе, ленту держать обеими руками концы. Наклониться 

вперед как можно дальше, стараться сгибать ноги, коснуться лентой носков ног, 

выпрямиться (4—6 раз).  

3. И. п.: стоя на коленях, ленту держать обеими руками за концы перед собой. 

Сесть на пятки, опустить руки, вернуться в исходное положение (3—4 раза).  

4. Поскоки на двух ногах на месте (20—ЗО с), лента в  одной руке. Ходить друг за 

другом, учитывая границы помещения. Убрали ленты.  Воспитатель предлагает 

детям еще поиграть, пройти по мостику и попрыгать. 

Основные виды движений  

1. Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. Выполнять задание друг за 

другом 2—3 раза. Следить, чтобы дети шли уверенно, не торопились. В конце 

скамейки спокойно сойти.  

2.Прыжки в длину с места.  Дети выполняют задание одновременно 4—6 раз. 

Прыжки выполнять на ковре (или ковровой дорожке). Обращать внимание на 

легкое приземление. Напомнить, что при отталкивании ноги надо сгибать в 

коленях и стараться прыгать как можно дальше.  

Подвижная игра «Солнышко и дождик» (2—3 раза).   

3 ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному. Игра «Кто тише». 

Заключительная часть. Понравилось ли вам играть с солнышком и лучиками?  

 

Март  

 

                               Занятие 1 «Колобок в гостях у ребят» 

Цель: Формирование двигательных умений и  развитие физических способностей 

детей.  

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

 Образовательные: Учить детей метанию на дальность двумя руками из-за головы 

и катанию мяча в воротца.  

Развивающие: Развивать двигательные навыки, чувство равновесия, координацию 

движений, ловкости, быстроты реакции, выносливости, ориентировку в 

пространстве.   

Воспитательные: Воспитывать выдержку, дисциплинированность, 

доброжелательные отношения друг к другу и любовь к физической культуре. 

 Пособия: Мячи по количеству детей, 3—4 дуги, игрушка – колобок, коробка. 

1 ч а с т ь. Воспитатель вносит колобка. Колобок загадывает загадку:  

«Не обижен, а надут, его по полю ведут. 
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 А ударят – нипочем, не угнаться за ….. (мячом) ».  

Дети отгадывают загадку, колобок их хвалит и открывает коробку с мячами и 

предлагает с ними поиграть. Ходьба и бег (чередуются). По указанию воспитателя 

взять мяч.  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с мячом).  

1. И. п.: стоя, держать мяч обеими руками. Поднять мяч вверх, потянуться, 

опустить (3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч держать обеими руками. Наклониться вперед, 

коснуться мячом пола между ног, выпрямиться (4-5 раз).  

3. И. п.: стоя, держать мяч обеими руками, руки внизу. Присесть, коснуться мячом 

пола, выпрямиться (4—5 раз). Упражнение выполнять в бодром темпе,  

4. Поскоки на месте на двух ногах (15—20 с). Мяч положить на пол и прыгать 

рядом с ним. Спокойная ходьба друг за другом вокруг комнаты.  

Основные виды движений.  

Бросание мяча на дальность из-за головы.  Дети выполняют упражнение все вместе 

4—5 раз. После броска дети сами бегут за мячом и возвращаются на место. Бросок 

выполняется только по сигналу воспитателя.  

Катание мяча в воротца на расстоянии 1 м (3—4 раза). Напоминать детям, чтобы 

они точно прокатывали мяч. Тех детей, у кого толчок получается слабо, надо 

поставить ближе, на расстоянии 80 см от дуги.  

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч»  (2—3 раза). Колобок прощается с 

ребятами и благодарит за веселые игры. 

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом и на носках.  

Заключительная часть. Ребята, кто к нам приходил? Вам понравилось играть с 

мячами? Вам было весело? Вы все молодцы! 

 
Занятие 2 «Путешествие на автомобилях» 

Цель: Укрепление физического и психо - эмоционального здоровья детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни. 

Задачи: Образовательные: Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить спрыгивать с нее, закреплять умение бросать на дальность из-за 

головы, учить ходить парами.   

Развивающие: Развивать чувства равновесия.  

Воспитательные: Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам в 

совместной двигательной деятельности. 

Пособия: Маленькие обручи и мячи по количеству детей, 1—2 гимнастические 

скамейки.  

I. 1 ч а с т ь. Воспитатель предлагает детям, отправится в путешествие и 

интересуется, на чем мы можем поехать. Дети предлагают разные виды 

транспорта и решают поехать на автобусе. Ходьба и бег между обручами, 

положенными на пол в разных местах комнаты.  

обруч на пол (у бедра), выпрямиться, показать воспитателю руки. По указанию 

педагога  
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2 ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с обручем).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках. Поднять обруч вверх, не сгибая 

руки в локтях, положить его (через голову) на плечи , вернуться  

в исходное положение (4—5 раз). 

2. И. п.: стоя, держать обруч обеими руками, руки внизу. Присесть, вынести 

согнутые руки с обручем вперед — «посмотреть в окошко», выпрямиться, 

опустить обруч (3—4 раза).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, обруч в обеих руках на коленях. Повернуться в одну 

сторону, положить взять обруч и выполнить упражнение в другую сторону (З—4 

раза). Если дети теряют равновесие, можно предложить им развести ноги.  

4. Бег с обручем в руках «машины едут быстро-быстро»  

(35 с). Следить, чтобы дети бегали свободно, в одном направлении и не 

наталкивались друг на друга, учитывали границы помещения. Ходьба с 

замедлением темпа — «машины едут домой». Положить обруч. Воспитатель 

предлагает детям выйти из автобуса и поиграть. 

Основные виды движений.  

Ходьба по гимнастической скамейке, в конце скамейки спрыгнуть.  Дети 

выполняют упражнение самостоятельно друг за другом 2—З раза. Там, где дети 

спрыгивают, должен быть коврик или мат. Воспитатель стоит у места соскока и 

следит за мягким приземлением детей.  

Бросание мяча на дальность из-за головы. Выполнять задание всем вместе 4—6 

раз. Воспитатель следит, чтобы дети перед броском расставляли ноги, что облегчит 

бросок, а также старались бросать мяч энергично и как можно дальше.  

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» (2—З раза).  

3 ч а с т ь.  Сегодняшнее путешествие подошло к концу. Нам пора возвращаться 

назад. Ходьба в колонне по одному по краям помещения. Ходить парами. 

Заключительная часть. Куда мы сегодня отправлялись? А на чем? Вам 

понравилось наше путешествие? 

 

Занятие 3 «У бабушки в деревне» 
Цель: Развитие физических способностей у детей; укрепление здоровья детей. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

Задачи: Образовательные:  Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в 

метании на дальность правой и левой рукой.  

Развивающие: Способствовать развитию ловкости, преодолению робости. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение. 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, 1—2 наклонные доски. Макет 

деревни с домашними животными. 

1 ч а с т ь. Воспитатель заранее готовит предметную среду – «деревню»: домик, 

деревья, забор и домашних животных . В деревне воспитатель радуется встрече с 

обитателями бабушкиного двора. Спрашивает детей, хотят ли они покормить 

животных и предлагает пойти за кормом для них. Ходьба и бег в колонне по 

одному. Взять корм (мешочек с песком) .  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мешочком)  
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1. И. п.: стоя, немного расставить ноги, мешочек в обеих руках.  

Поднять руки вперед, показать мешочек воспитателю, опустить руки (4—5 раз).  

2. И. п.: стоя, держать мешочек в одной руке. Присесть положить мешочек на пол, 

выпрямиться, поднять руки присесть, взять мешочек и выпрямиться (4—5 раз).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, мешочек на полу между ног, рукам опереться об пол 

сзади. Развести ноги, снова соединить вместе, стараться не сгибать ноги в коленях 

(3—4 раза).  

4. Бег врассыпную за воспитателем. Спокойная ходьба. По указанию воспитателя 

встать за чертой, веревкой или гимнастической скамейкой. Воспитатель 

предупреждает детей, что к животным близко подходить опасно, поэтому мы 

будем бросать корм издалека. 

Основные виды движений. Бросание мешочков на дальность правой и левой рукой. 

Дети выполняют упражнения одновременно всей подгруппой по 3-4 раза каждой 

рукой. Перед броском воспитатель проверяет, удобно ли они держат мешочек. 

Малыши выполняют бросок вместе, с воспитателем по его сигналу. Можно указать 

ориентир (линию, веревку), до которого надо бросить мешочки. Воспитатель 

обращает внимание детей на домик для птиц и предлагает посмотреть, кто там 

живет. Кормят животных и отдают угощение. 

 Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. Дети выполняют упражнение 

самостоятельно по одному друг за другом 2—3 раза.  

Подвижная игра «Куры в огороде» (вариант с бегом врассыпную) — 2—3 раза.  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по одному с остановкой на сигнал.  

Заключительная часть. Куда мы ходили? Кого мы  там видели? Вам понравилось 

кормить животных? Вот какие вы молодцы! 

 

Занятие 4 «Прокатим лисичку в автобусе» 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой. 

Задачи: Образовательные:  Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, ползании на четвереньках и подлезании под веревку (рейку), учить 

становиться в круг, взявшись за руки, 

Развивающие: способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение. 

Пособия: Стулья по количеству детей, 1—2 гимнастические скамейки,  

2 стойки, рейка или веревка. Игрушка лисичка. 

1 ч а с т ь. Воспитатель приносит лисичку. Лисичка рассказала, что собралась в 

путешествие, но не знает на чем поехать. Воспитатель спрашивает у детей, на чем 

можно поехать? Дети предлагают разные виды транспорта и лисичка выбирает 

автобус. Воспитатель интересуется у детей, хотят ли они поехать в путешествие 

вместе с лисичкой. Ходьба и бег «змейкой» между стульями.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (на стуле).  

1. И. п.: стоя за стулом, взять его за края спинки. Приподнять вверх, опустить (3-

4раза).  

2. И. п.: стоя за стулом, держаться обеими руками за спинку (сверху).  
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Присесть, не отпуская рук, стараться не сгибать спину, выпрямиться (4-6раз).  

3. И. п.: сидя на стуле, ноги вместе, руки на коленях. Наклониться вперед,  

коснуться ладонями носков ног, вернуться в исходное положение (3-4 раза).  

4 Поскоки на двух ногах вокруг стула (20—ЗО с), руки держать свободно. Ходьба 

между стульями. Поставить стулья на место. Автобус остановился  и воспитатель 

обращает внимание детей на мостик, по которому можно пройти. 

 Основные виды движений. Ходьба по гимнастической скамейке (2—3 раза). По 

скамейке дети идут друг за другом, не торопясь и не мешая друг другу. Можно 

организовать одновременно ходьбу по двум скамейкам. Воспитатель стоит между 

ними. Воспитатель обращает внимание детей, что впереди красивая поляна, но 

чтобы на нее попасть нужно пройти препятствие. Ползание на четвереньках до 

рейки, подлезание под нее. Дети выполняют задание по одному друг за другом или 

гурьбой 3—4 раза. Следить, чтобы малыши во время ползания смотрели вперед, 

держали спину прямо и не торопились. Для повторения упражнения они 

возвращаются по какой-либо одной стороне помещения. Лисичка предлагает 

поиграть на полянке. 

Подвижная игра «Солнечные зайчики» (2—З раза). Лисичка благодарит детей за 

приведённое с ней время. Прощается с детьми. 

3 ч а с т ь. Ходьба. Ритмично хлопать в ладоши.  

Заключительная часть. Кто к нам приходил? Вам понравилось путешествовать с 

лисичкой? Пригласим мы ее еще в гости? 

 

Занятие 5 «Котик в гостях у детей» 

Цели:  Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи:  
Образовательные:  Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, 

повторить прыжки в длину с места. 

Развивающие:  Развивать координацию движений. 

Воспитательные: Воспитывать внимание и умение сдерживать себя.  

Пособия: Флажки и мешочки с песком по количеству детей длинная веревка (8—

10 м). Игрушка кот. 

1 ч а с т ь. Ходить по кругу взявшись за руки. Бег врассыпную. Воспитатель 

обращает внимание  детей на шорох за дверью и предлагает угадать кто это, 

загадывая загадку:  

Я умею чисто мыться 

Не водой, а языком. 

Мяу! Как мне часто снится 

Блюдце с теплым молочком!  (Кот) 

Дети отгадывают загадку и воспитатель вносить кота. Воспитатель предлагает коту 

посмотреть как дети умеют заниматься с флажками. 

2 ч а ст ь. Общеразвивающие упражнения (с флажком).  

1. И. п.: лежа на спине, флажок держать в одной руке, руки вдоль туловища. 

Поднять руки вперед, переложить флажок другую руку и опустить (3—4 раза).  

2. И. п.: стоя, ноги несколько расставить, флажок держат в одной руке. Присесть, 
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коснуться флажком пола (можно коснуться несколько раз палочкой), выпрямиться 

(3—4 раза). То выполнить другой рукой.  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, руками опереться сзади, флажок на коленях. Подтянуть 

согнутые ноги к туловищу — «спрятать флажок», выпрямить ноги (4—5 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах или бег с флажок в руке друг за другом (20—25 

с). Ходьба в колонне по одному. Положить флажок. Воспитатель предлагает коту 

посмотреть, что дети еще умеют. 

Основные виды движений. Прыжки в длину с места на двух ногах. Выполнять 

прыжки всей подгруппой одновременно 6—7 раз и только по сигналу воспитателя. 

Следить, чтобы дети стали у линии (на краю ковровой дорожки или веревки), 

несколько расставили ноги, это облегчает прыжок.  

Ходьба по шнуру, положенному на пол (2-3 раза). Дети идут друг за другом, 

следить, чтобы они не сходили со шнура.  

Метание на дальность правой и левой рукой. Дети берут мешочки с песком и 

выполняют упражнение все одновременно (3—4 раза каждой рукой). Кот 

благодарит детей, говорит, что ему очень понравилось у нас, но пора идти домой. 

Прощается с детьми.  

Подвижная игра «Найди флажок» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом и на носках.  

Заключительная часть. Кто мяукал за дверью? С чем мы занимались? 

Понравилось котику у нас? Позовём его еще раз в гости?  

 

Занятие 6 «Зоопарк» 
Цели: Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи:  
Образовательные:  Учить детей бросать и ловить упражнять ходьбе по наклонной 

доске и ползании на четвереньках. 

Развивающие: Развивать координацию движений, ловкость. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Пособия: 1—2 наклонные доски, мяч средней величины. Игрушка Петрушка. 

1 ч а с т ь. Воспитатель вносит в группу Петрушку. Петрушка спросил у детей, 

были ли они в зоопарке и кого они там видели. Воспитатель предлагает показать 

Петрушке, кого вы видели в зоопарке. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения.  

1. И. п.: стоя, руки внизу. Поднять руки в стороны и одну ногу — петушок, 

вернуться в исходное положение. Выполнить движение на другой ноге (3—4 раза). 

2. И. п.: лежа на животе, руки согнуты, ладони под подбородком. Вытянуть руки 

вперед, развести в стороны, приподнять верхнюю часть туловища — «рыбки 

плавают», вернуться в исходное положение (3—4 раза)  

3. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Подтянуть согнутые ноги к 

туловищу, обхватить их руками — «мишка играет» вернуться в исходное 

положение (3—4 раза).  

4. Поскоки на двух ногах на месте и с продвижением вперед. Руки держать 

свободно — зайки прыгают (20—25 с). Ходьба друг за другом. Петрушка 
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благодарит детей и говорит, что обязательно сам сходит в зоопарк. Воспитатель 

предлагает Петрушке поиграть с детьми.  

Основные виды движений Бросание и ловля мяча Воспитатель бросает мяч 

каждому ребенку 1—2 раза обеими руками снизу. Дети стоят полукругом. Во 

время броска воспитатель называет имя ребенка. 

Ходьба по наклонной доске с последующим заданием — доползти на четвереньках 

до определенного места (до флажка, куклы, скамейки и т. д.). Дети выполняют 

упражнение по одному друг за другом 2—3 раза. Предлагать детям выполнять 

упражнение самостоятельно.  

Подвижная игра «Догони Петрушку»(2—3 раза).  

3 часть. Ходьба гурьбой за воспитателем. Петрушка прощается с детьми. 

Заключительная часть. Кто к нам сегодня приходил? Вам понравилось играть с 

Петрушкой? Мне тоже очень понравилось, молодцы ребята! 

                                                       

Занятие 7 «Платочки» 

Цели: Создать благоприятные условия для физического развития и укрепления 

организма ребёнка раннего возраста. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Упражнять детей в прыжках в длину с места, повторить 

ползание по гимнастической скамейке, учить быстро, реагировать на сигнал. 

Развивающие: Развивать координацию движения, ловкость. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к занятиям по физической культуре. 

Пособия: Цветные платочки (20Х-20 см) по количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки, 2 длинные (8—10 м) веревки. Кукла Маша. 

1 часть. Дети заходят в группу и видят разбросанные платочки. Воспитатель 

интересуется, чьи это платочки?  Предлагает детям поиграть с ними и аккуратно 

сложить. Ходьба и бег в колонне по одному с платочком в руке.  

2 часть. Общеразвивающие упражнения (с платочком).  

1. И. п.: сидя, платочек держать за угол одной рукой. Поднять платочек над 

головой, смотреть на него, помахать, опустить на колени. То же выполнить другой 

рукой (по 3—4 раза каждой).  

2. И. п.: стоя, держать платочек обеими руками за углы. Присесть, поднять 

платочек перед лицом — «дети спрятались, нет никого», выпрямится, опустить 

платочек — «вот наши детки» (4—5 раз).  

3. И. п.: сидя, ноги немного расставить, накрыть платочком носок одной ноги, 

руками опереться сзади. Поднять (невысоко) ногу с платочком и опустить. После 

3—4 движений переложить платочек на другую ногу и повторить упражнение. 

Стараться ногу поднимать вверх, а не подтягивать к туловищу.  

4. Положить платочек на пол. Поскоки на двух ногах вокруг платочка (15—20 с). 

Ходьба за воспитателем. Положить платочки на место. Раздается стук в дверь. 

Воспитатель вносит куклу Машу, которая потеряла платки. Кукла благодарит 

детей за найденные платочки и спрашивает  можно ли остаться с ними поиграть. 

Основные виды движений. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

(2—3 раза). Задание выполнять друг за другом в бодром темпе, смотреть вперед. В 
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конце скамейки спокойно сойти.  

Прыжки в длину с места через веревки, положенные параллельно на коврик на 

расстоянии 20—25 см. Выполнять задание всей подгруппой одновременно 6—7 

раз. Веревки лежат на ковровой дорожке. Тем детям, которые легко справляются с 

заданием, можно с одной стороны увеличить расстояние между веревками (30—40 

см). Обращать внимание детей на мягкое приземление.  

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (вариант с поскоками и бегом) (2—3) 

раза.  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по одному или гурьбой с остановкой по сигналу 

воспитателя. Кукла Маша говорит, что ей очень понравилось играть с детьми, но 

пора домой. Говорит «До свидания!». 

Заключительная часть. Что мы сегодня нашли? Чьи были платочки? Вам 

понравилось играть с куклой Машей? Молодцы ребята! С платочками мы можем 

сегодня потанцевать. 

 

Занятие 8 «Поиграй с котиком» 
Цели: Формирование стремления к двигательной активности детей раннего 

возраста. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей прыгать с высоты, упражнять в метании в 

горизонтальную цель, повторить ходьбу на четвереньках. Учить сохранять 

определенное направление при броске предметов.  

Развивающие: Развивать координацию движений. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к занятиям по физической культуре. 

Пособия: Погремушки и мешочки с песком по количеству детей,  

1—2 гимнастические скамейки (высота 20—25 см), 3—4 больших обруча. Игрушки 

машина, кот. 

 1 ч а с т ь. Слышен шум машины. Воспитатель открывает дверь и завозит машину,   

в которой сидит котик с погремушками. Котик предлагает детям поиграть с 

погремушками. Ходьба и бег врассыпную с погремушкой в руке.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с погремушкой).  

1. И. п.: стоя, погремушки в одной руке внизу. Поднять руку вверх, погреметь 

погремушкой, присесть, положить погремушку на пол, выпрямиться и показать 

воспитателю руки взять погремушки другой рукой и повторить упражнение (2—3 

раза)  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, погремушка между ног, руками опереться сзади. 

Развести ноги в стороны — «есть погремушка», свести ноги вместе — «нет 

погремушки» (2—3 раза).  

3. И. п.: лежа на животе, погремушку держать обеими руками у подбородка. 

Выпрямить руки вперед, положить погремушку на пол, подтянуть ладони под 

подбородок и отдохнуть, затем взять погремушку, вернуться в исходное положение 

(3—4 раза).  

4. И. п.: сидя, ноги вместе, держать погремушку в одной руке. Наклониться вперед, 

коснуться погремушкой носков ног, выпрямиться (2—3 раза одной и другой 
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рукой).  

5. Поскоки на двух ногах (погремушка в руке) с продвижением вперед за 

воспитателем (15—20 с). Ходьба. Положить погремушку. Воспитатель предлагает 

детям позаниматься с котиком. 

Основные виды движений. Ходьба на четвереньках друг за другом — «кошечки 

идут». Идти в произвольном темпе (20—30 с). В 

Прыжки с гимнастической скамейки. Выполнять упражнение всей подгруппой 

одновременно 3—4 раза. Прыгают дети на коврик по сигналу воспитателя. 

Следить, чтобы они перед прыжком присели и мягко приземлились.  

Бросание мешочков с песком в горизонтальную цель правой и левой рукой (2—3 

раза каждой) на расстояние 1 м от обруча.  

Упражнение можно выполнять одновременно всей подгруппой.  

Дети становятся вокруг обруча и по сигналу воспитателя бросают в него мешочки. 

Следить, чтобы они перед броском хорошо замахнулись и старались попасть в 

обруч.  

Подвижная игра «Кот и мыши» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по одному обычным шагом и на носках. Прощаемся с 

котиком. 

Заключительная часть. Кто к нам приехал? Что он нам привез? Понравилось вам 

играть с котиком?  

 

                                          Апрель  

 

Занятие 1 «Котенок ищет друзей» 
Цель. Укрепление физического и психо - эмоционального здоровья детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни. 

Задачи: Образовательные: Закреплять у детей умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с нее, учить бросать и ловить мяч.  

Развивающие: Развивать  чувства равновесия и координации движений. 

Воспитательные: Воспитывать у детей активность, инициативность. 

 Пособия: 1—2 гимнастические скамейки и мяч средней величины, игрушка – 

котенок, игрушка - мышка. 

1 ч а с т ь. Воспитатель вносит в группу  котенка и рассказывает детям о том что 

котёнку очень грустно у него нет друзей и  не с кем играть. Воспитатель, 

спрашивает детей, хотят ли они подружиться и поиграть с котенком? (Ответы 

детей) Ходьба и бег друг за другом со сменой направления за котенком. 

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения.  

1. «Наматывание нитки на клубок» - И. п.: стоя, ноги слегка расставить, руки 

согнуть в локтях перед грудью. Круговые движения рук (одна вокруг другой) — 

(5—6 раз) в одну сторону (от себя), а затем в другую сторону (к себе).  

2. «Вот как мы растем» - И п.; лежа на животе руки, согнуты, ладони под 

подбородком. Вытянуть руки вперед как можно дальше — вернуться в исходное 

положение (3—4 раза). Тянуться вперед, но не прогибать верхнюю часть туловища.  

3. «Длинные и короткие ноги» - И. п.: сидя, ноги вместе, руками опереться сзади. 
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Согнуть ноги, подтянуть их к туловищу как можно ближе к груди, выпрямиться — 

(4—5 раз).  

4. «Котятки прыгают» - Подскоки на месте на двух ногах, руки держать свободно 

—(20—30 с). Ходьба в колонне по одному по краям комнаты.  

Основные виды движений. Ребята, давайте покажем котенку, как мы умеем ходить 

по гимнастической скамейке и прыгать с нее. Ходьба по гимнастической скамейке, 

прыжки с нее (3—4 раза). Дети идут по гимнастической скамейке друг за другом. 

Воспитатель стоит у конца скамейки и следит, чтобы они не торопились, спокойно 

присели перед прыжком и мягко приземлились, по необходимости подает ребенку 

руку.  Воспитатель показывает детям мяч и предлагает с ним поиграть.  

Бросание мяча воспитателю и ловля мяча. Упражнение дети выполняют по одному 

2—3 раза. Воспитатель регулирует дальность броска, подходит ближе к тем, у кого 

бросок слабый, отходит подальше от тех, кто бросает лучше. Следить, чтобы все 

выполняли бросок снизу. Котенок говорит вам, что очень хочет поиграть с вами в 

игру «Кошки- мышки». 

Подвижная игра «Кошки - мышки» — 2—3 раза. После игры воспитатель 

обращает внимание детей на котенка. Какой котенок стал? А какой пришел? Да, он 

стал веселым, ему очень понравилось играть с ребятами, но ему пора идти домой к 

маме. Дети прощаются с ним. 

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба друг за другом. Игра «Кто тише».  

Заключительная часть. Ребята, кто сегодня к нам приходил? Понравилось вам 

играть с котенком?  А как мы играли с котенком? Молодцы! 

 

Занятие 2 «Кукла Катя» 

Цель: создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу, чувство 

радости, удовольствие от занятий физкультурой.  

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Закреплять у детей умение прыгать в длину с места, бросать в 

горизонтальную цель, приучать соразмерять бросок с расстоянием до цели, ползти 

и подлезать.   

Развивающие: Побуждать к самостоятельному решению поставленной 

двигательной задачи; развивать чувство ритма.  

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

умение уступать, пропускать вперед, не толкаться. 

Пособия: Цветные платочки и мешочки с песком по количеству детей, 2—3 дуги 

(или 2 стойки и рейка), 3—4 больших обруча или ящики (50Х50 см), кукла Катя, 

коробка. 

1 ч а с т ь. Дети заходят в группу и видят куклу Катю сидящую на стульчике , 

около неё стоит красивая  коробка. Кукла здоровается с детьми и предлагает 

открыть коробку, в которой лежат платочки. Дети рассматривают платочки, и 

воспитатель предлагает с ними поиграть. Ходьба и бег в колонне по одному с 

платочком в руке.  

2 часть. Общеразвивающие упражнения (с платочком).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек держать обеими руками за углы. Поднять руки 
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вверх и опустить на колени (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, платочек держать обеими руками за углы. 

Наклониться вперед, коснуться платочком пола, выпрямиться (4—5 раз).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, платочек держать обеими руками за углы. Поднять одну 

ногу вверх, стараться не сгибать ноги в коленях, коснуться платочка, опустить, 

поднять другую ногу, коснуться платочка, опустить (3—4 раза каждой ногой).  

4. Бег друг за другом, платочек в одной руке (15—20 с). Спокойная ходьба в 

колонне по одному. Положить платочек.  

Основные виды движений. Воспитатель предлагает кукле Кате посмотреть, как 

дети умеют  играть. Ползание на четвереньках и подлезание под дугу.  Дети ползут 

гурьбой, по одному подлезают под дугу. Расстояние до дуги не менее 5—6 м. 

Желательно расставить 2—3 дуги так, чтобы дети не мешали друг другу ползти.   

«Кто дальше?» - Бросание мешочков с песком в горизонтальную цель правой и 

левой рукой. Дети выполняют упражнение небольшими группами или все вместе 

по 2—3 раза каждой рукой. Цель (обруч или ящик) может находиться на полу или 

на уровне глаз ребенка, следить, чтобы дети не подходили близко к цели, а стояли 

за чертой (веревкой и т. п.).  

«Перепрыгни лужу» - Прыжки в длину с места на двух ногах. Задание выполняют 

все одновременно 4—6 раз. Обратить внимание, чтобы дети заняли правильно 

исходное положение: несколько расставили ноги и присели перед толчком. 

Прыжок выполнять по сигналу воспитателя, прыгать как можно дальше. 

Подвижная игра «Пузырь» (2—4 раза).  

3 ч а с т ь.   Ходьба в колонне по одному с остановкой на сигнал воспитателя. 

Воспитатель  и дети поблагодарили  куклу Катю и предложили ей остаться. 

Заключительная часть. Вам понравилось играть с куклой Катей? Вы рады, что 

она остается? Похлопаем все в ладоши! 

                                                    

Занятие 3 «Волшебный сундучок» 

Цель:  Создать благоприятные условия для физического развития и укрепления 

организма детей раннего возраста. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Закреплять у детей умение бросать на дальность из-за головы, 

катать мяч друг другу.   

Развивающие: Развивать глазомер, координацию движений и ловкость. 

Воспитательные: Воспитывать умение дружно играть и быстро реагировать на 

сигнал. 

Пособия: Погремушки и мячи по количеству детей, маленький обруч, игрушка – 

заяц, сундучок. 

1 ч а с т ь. Воспитатель обращает внимание детей на сундучок и чтобы узнать чей 

сундучок надо отгадать загадку:  

Длинное ухо, комочек пуха.  

Прыгает ловко, любит морковку. (зайка) 

Воспитатель хвалит детей и вносит игрушку зайца. Воспитатель рассказывает 

детям, что заяц приготовил для них сюрприз. Открывает сундучок а там 
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погремушки. Педагог предлагает детям взять по погремушке. Ходьба в колонне по 

одному, ритмично греметь погремушкой. Бег врассыпную.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с погремушкой)  

1. И. п.: стоя, погремушка в одной руке внизу. Поднять руки вперед, погреметь 

погремушкой и спрятать за спину. После 2—3 повторений переложить погремушку 

в другую руку и повторить упражнение. 

2. И. п.: сидя, ноги вместе, погремушка в одной руке. Наклониться вперед, 

стараться не сгибать колени, коснуться погремушкой носков ног и выпрямиться. 

Переложить погремушку в другую руку (2—3 раза каждой рукой).  

3. И. п: стоя, погремушка в одной руке внизу. Присесть, постучать погремушкой об 

пол, выпрямиться (2—3 раза одной, и другой рукой).  

4. Потанцевать и попрыгать с погремушкой в руке, кто как умеет (20—30 с). Тихо-

тихо мы пойдем, погремушку уберем. Спокойная ходьба в колонне по одному. 

Положить погремушку в сундучок. 

Основные виды движений. Воспитатель предлагает детям научить Зайку играть с 

мячом .  

Бросание мяча в даль двумя руками из-за головы. Упражнение выполнять всем 

вместе 4—6 раз.  Бросать по сигналу воспитателя. После броска дети сами бегу за 

мячом и возвращаются для повторения упражнения.  

Катать мяч друг другу (8—12 раз).  Дети сидят друг против друга на расстоянии 

1,5—2 м, широко разведя ноги. Воспитатель регулирует расстояние между детьми, 

учитывая их умение катать мячи. У кого плохо, получается, сидят ближе. Можно 

разрешить детям катать мячи произвольно, без сигнала. Напоминать, что мяч надо 

отталкивать энергично. Зайка просит детей ещё с ним поиграть .  

Подвижная игра «Догони мяч (2—3 раза). Зайчик благодарит детей за весёлые 

игры ,прощается и уходит. 

3 ч а с т ь. Ходьба по кругу взявшись за руки.  

Заключительная часть. Ребята, кто оставил нам сундучок? Что было внутри? Вам 

понравилось играть с зайчиком?  

 

Занятие 4 «Незнайка в гости к нам пришёл» 

Цель: Создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Учить детей бросать мяч от груди, головы  и снизу, 

совершенствовать ходьбу по наклонной доске.  

Развивающие: Развивать чувства равновесия, ловкости и смелости. 

Воспитательные: Воспитывать смелость и самостоятельность. 

Пособия: По 2—3 кубика и по 1 мячу на каждого ребенка 1—2 наклонные доски, 

волейбольная сетка или лента и 2 стойки,  

1 ч а с т ь.  
Ходьба, во время которой ритмично ударять кубик о кубик. Бег в колонне по 

одному (40 с). Ходьба.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с кубиками).  

1. И. п.: стоя, ноги немного расставить, в каждой руке держать кубик. Поднять 
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руки в стороны-вверх, ударить кубик о кубик, опустить вниз (4—5 раз). 

Упражнение выполнять в спокойном темпе.  

2. И. п.: лежа на животе, руки с кубиками согнуты у плеч. Вытянуть руки вперед, 

смотреть вперед, несколько приподнять верхнюю часть туловища от пола — 

«показать кубик воспитателю», вернуться в исходное положение — спрятать кубик 

(4— 6раз).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, руки с кубиками на коленях. Повернуться в одну 

сторону, стараться не сгибать ноги в коленях постучать кубиками об пол у бедра, 

вернуться в исходное положение. То же выполнять в другую сторону (2—3 раза 

каждую).  

4. Подскоки на двух ногах на месте (20—ЗО с). Спокойная ходьба друг за другом. 

Положить кубики.  

Основные виды движений. Дети показывают Незнайке, какие они ловкие и смелые. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз.  Дети выполняют упражнение 

самостоятельно, по одному идут друг за другом. Во время ходьбы держать руки в 

стороны, идти смело, не торопиться. Бросание мяча вверх и вниз через сетку или 

ленту. Выполнять задание одновременно всей подгруппой 8—12 раз. Воспитатель 

помогает встать по одной или по обе стороны сетки, расположенной на уровне глаз 

ребенка. У каждого мяч.  Дети используют все усвоенные виды метания: от груди, 

головы, снизу. Бросок выполнять только по сигналу воспитателя, затем малыши 

догоняют мячи и возвращаются на место. Воспитатель рассказывает, что в нашем 

городе много машин, и чтобы не попасть под колеса нужно быть очень 

внимательными и осторожными.  Мы научим Незнайку  играть в игру «Воробышки 

и автомобиль» (2—3 раза). 

 3 ч а с т ь. Ходьба врассыпную и парами. Незнайка прощается с детьми и обещает 

прийти еще. 

 Заключительная часть. Ребята, а кто к нам сегодня приходил? Чему мы его 

научили? 

 

Занятие 5 «Мишка и зонтик» 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.   

Задачи: Образовательные: Продолжать учить детей бросать на дальность одной 

рукой и прыгать в длину с места.  

Развивающие: Развивать смелость и ловкость.  

Воспитательные: Воспитывать умение по сигналу прекращать движение. 

Пособия: По 2 шишки или по 2 маленьких мяча на каждого ребенка, 2 длинные 

веревки, 4—5 обручей большого размера, игрушка- мишка, корзинка, зонтик. 

1 ч а с т ь. Раздаётся стук в дверь. Воспитатель предлагает детям посмотреть, кто 

пришёл, открывает дверь и вносит Мишку с корзиной. Воспитатель рассказывает 

детям, что Мишка принёс шишки и хочет  поиграть с детьми Ходьба и бег в 

колонне по одному с шишками в руках.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с шишками).  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, в каждой руке шишка. Поднять руки в стороны, 

вверх и выпустить шишки из рук, чтобы они упали на пол, присесть, взять шишки 
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и выпрямиться, поднять прямые руки вверх, посмотреть на шишки (3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, руки на коленях. Поднять руки вперед, показать шишки, 

спрятать их за спину, стараться держать спину прямо (4—6 раз).  

3. И. п.: расставить ноги пошире, руки поднять вверх. Наклониться вперед, 

положить шишки на пол между ног, выпрямиться, по указанию воспитателя 

наклониться, взять шишки и поднять руки вверх (3—4 раза).  

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки и ноги, коснуться 

шишками носков ног, вернуться в исходное положение (3—4 раза).  

5. Подскоки на двух ногах на месте — «белочки прыгают» (20—30 с), шишки 

держать в руках. Ходьба друг за другом.  

Пройти к месту для метания.  

Основные виды движений. Метание шишек на дальность правой и левой рукой.  

Дети выполняют задание все одновременно 2—3 раза каждой рукой. Перед 

каждым броском воспитатель проверяет, правильно ли дети подняли руку, 

напоминает, что бросок должен быть энергичным.  

  Прыжки в длину с места на двух ногах через две параллельные веревки, 

положенные на расстоянии 25—ЗО см. Упражнение выполняют дети 

одновременно 6—8 раз только по сигналу воспитателя. Основное внимание 

обращается на отталкивание перед прыжком. Мишка говорит детям о том ,что в 

корзинке есть ещё что то и  загадывает загадку:  

«Он на гриб большой похож. 

 В дождик с ним не пропадешь» (Зонт).   

Достает зонт и предлагает с ним поиграть.  

Подвижная игра «Солнышко и дождик» Мишка благодарит детей и оставляет в 

подарок зонтик. Дети прощаются с ним. 

3 ч а с т ь.   Ходьба гурьбой за воспитателем с остановкой по сигналу.    

Заключительная часть. Ребята, а кто к нам сегодня приходил? А что он нам 

подарил?  Вам понравилось с ним играть? 

 

Занятие 6 «Лисичка в гостях у ребят» 

Цель: Создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу, чувство 

радости, удовольствие от занятий физкультурой.  
Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

 Образовательные: Закреплять у детей умение ходить по гимнастической 

скамейке, упражнять в прыжках с высоты, учить бросать и ловить мяч. 

Развивающие: Развивать чувства равновесия, ловкости и смелости. 

Воспитательные: Воспитывать умение дружно играть и действовать по сигналу 

воспитателя. 

Пособия: Ленточки по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, мяч 

средней величины, игрушка- лисичка. 

1 ч а с т ь. Воспитатель обращает внимание детей на лисичку, которая принесла 

ленточки. Лисичка просит детей поиграть с ней. Ходьба и бег с лентой в руке.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с лентой).  

1. И. п.: стоя, держать ленту рукой за один конец. Взмахнуть лентой вперед и 
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назад. После 4—6 взмахов переложить ленту в другую руку и повторить 

упражнение.  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, держать ленту обеими руками за концы. Наклониться 

вперед, положить ленту на носки ног, выпрямиться, поднять руки вверх, 

посмотреть на них, наклонить вперед, взять ленту (3—4 раза).  

3. И. п.: лежа на спине, держать ленту в вытянутых вперёд руках за концы перед 

грудью. Поднять одновременно обе ноги ленты, опустить вниз, можно поднимать 

прямые и согнутые но (3—4 раза).  

4. Бег врассыпную, по всему помещению (20—ЗО с).  Держать ленту попеременно 

в правой и левой руке. Спокойная ходьба друг за другом. Положить ленту на 

место.  

Основные виды движений. Воспитатель предлагает детям показать лисичке, как мы 

умеем ходить по гимнастической скамейке и играть мячом.  

Ходьба по гимнастической скамейке в конце спрыгнуть. Повторить упражнение 2 

— 3 раза. Предложить детям идти по скамейке самостоятельно, не торопиться, 

руки держать в стороны. Воспитатель поддерживает детей во время спрыгивания 

со скамейки.  

 Бросание и ловля мяча. Воспитатель бросает мяч каждому ребенку, называя его по 

имени, напоминает детям подготовить руки, чтобы поймать мяч, затем предлагает 

бросить мяч снизу вперед-вверх (2—3 раза).  

Подвижную игру «Лиса и зайцы» (2—3 раза). Лисичка прощается с детьми и 

уходит. 

3 ч а с т ь. Ходьба. Игра «Кто тише».  

Заключительная часть. Ребята, кто к нам сегодня приходил? А что нам лисичка 

принесла?  

 

Занятие 7 «Птички в гнездышках» 

Цель: Формировать положительное настроение от занятия физической культурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Продолжать учить детей ползать по гимнастической  скамейке 

и метать на дальность от груди. 

 Развивающие: Развивать чувства равновесия и координации движений.  

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение. 

Пособия: Маленькие обручи и мячи по количеству детей, 1—2 гимнастические 

скамейки, 3—4 больших обруча. 

1 ч а с т ь.  Воспитатель предлагает детям отправится в парк, интересуется у детей 

на чем можно поехать. Дети предлагают поехать на машине. Воспитатель раздает 

обручи на каждого ребенка. 

Ходьба и бег в медленном и быстром темпе с обручем в руках — «едут 

автомашины».  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с обручем).  

1. И. п.: стоя, в опущенных руках обруч. Поднять обруч вверх над головой, 

потянуться, опустить руки вниз (3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, обруч держать обеими руками. Наклониться вперед, 
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положить обруч на носки, выпрямиться, показать руки воспитателю, наклониться 

вперед, взять обруч, выпрямиться (3—4 раза).  

3. И. п.: стоя, руки внизу, обруч на полу. Зайти в обруч,  

присесть — у каждой птички свое гнездышко, выпрямиться, выйти из обруча (3—4 

раза).  

4. Бег врассыпную по всему помещению с обручем в руках со сменой темпа — 

«машины едут быстро и медленно» (20—ЗО с).  

Ходьба друг за другом. Положить обруч на место.  

Основные виды движений. Воспитатель сообщает детям, что уже приехали в парк и 

предлагает поиграть на спортивной площадке. 

 Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  Дети выполняют задание 

по одному друг за другом. Обратить внимание на то, что нельзя торопиться, а надо 

смотреть вперед. В конце скамейки спокойно сойти.  

Бросание мяча на дальность от груди. Упражнение выполняют все дети 

одновременно 4—6 раз. Воспитатель помогает каждому встать так, чтобы он не 

мешал товарищу, затем обращает внимание на то, как держать мяч обеими руками 

с боков и энергично его отталкивать, следит, чтобы дети занимали удобную позу 

для броска: ноги несколько расставили, одна нога впереди другой.   

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» (3—4 раза).Воспитатель говори 

детям , что пора возвращаться в группу. 

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по одному. 

Заключительная часть. Ребята, а вам понравилось путешествовать? А куда мы с 

вами сегодня ездили? Молодцы! 

 

Занятие 8 «На зайкиной полянке» 

Цель:  Воспитывать устойчивый интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, способствуя этим укреплению здоровья детей. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и 

ходить по наклонной доске. 

 Развивающие: Развивать чувства равновесия и ориентировки в пространстве. 

 Воспитательные: Воспитывать смелость и самостоятельность. 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, 2—З обруча или ящики, 1—2 

наклонные доски, игрушка-зайчик. 

1 ч а с т ь. Дети входят в группу и видят грустного поросенка  с мешочками песка. 

Поросенок просит детей помочь перенести песок для постройки дома. Воспитатель 

предлагает детям помочь поросенку. Ходьба и бег за воспитателем со сменой 

направления.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мешочком).                                                                                              

1. И. п.: стоя, положить мешочек с песком на голову, придерживать его обеими 

руками, локти развести в стороны. Поднять мешочек вверх, потянуться, опустить 

его на голову (3—4 раза).  

2. И. п.: так же. Присесть, стараться спину держать п0рямо; смотреть вперед, 

выпрямиться, не отпуская рук от мешочка (3—4 раза).  
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3. И. п.: лежа на спине, мешочек на голове, придерживать его обеими руками, 

локти прижать к полу, поднять ноги вверх, опустить (4—5 раз). 

4. Подскоки на месте на двух ногах чередовать с ходьбой на месте.  

Основные виды движений. Воспитатель предлагает детям бросить мешочки через 

канавку.  

Бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой. Дети выполняют 

упражнение все одновременно по 2—3 раза каждой рукой. Расстояние до цели 

100—120 см воспитатель регулирует в зависимости от возможностей каждого 

ребенка. Прощаются с поросенком и возвращаются в группу. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. Дети выполняю задание по одному друг 

за другом 2—3 раза. Воспитатель подбадривает детей, чтобы они шли уверенно, не 

торопились, руки держали в стороны. По необходимости воспитатель 

придерживает за руку тех, кто боится.  

Подвижная игра «Пузырь» (3—4 раза).  

3 ч а с т ь   Ходьба друг за другом обычным шагом и на носках. 

Заключительная часть. Кого мы сегодня видели? О чём он нас попросил? Вам 

понравилось помогать поросёнку? 

 

Май 

Занятие 1 «Мишка в гостях у ребят» 

Цель: Создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу, чувство 

радости, удовольствие от занятий физкультурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске, 

совершенствовать прыжок в длину с места и метание на дальность из-за головы. 

Развивающие: Развивать смелость, ловкость и  самостоятельность. 

Воспитательные: Воспитывать умение согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

Пособия: Мячи среднего размера по количеству детей, 1-2 наклонные доски, 

игрушка – Мишка, корзинка. 

1 ч а с т ь.  Воспитатель обращает внимание детей на плачь за дверью.  

Воспитатель вносит в группу куклу Таню и интересуется , что у нее случилось. 

Таня рассказала детям, что ее мяч упал в реку и уплыл. Воспитатель предлагает 

детям подарить мяч Тане и поиграть вместе с ней.  

Ходьба и бег в колонне по одному и врассыпную.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мячом).  

1. И. п.: стоя, мяч держать обеими руками впереди. Взмахом руки вправо (руки 

стараться не сгибать) повернуться вправо, вернуться в исходное положение. То же 

выполнять влево (3—4 раза в каждую сторону).  

2. И. п.: лежа на животе, мяч держать в прямых руках, поднять руки, слегка 

приподнять верхнюю часть туловища, опустить (4—5 раз).  

3. И. п.: ноги вместе, мяч держать обеими руками у груди. Подтянуть ноги к 

туловищу так, чтобы колени касались мяча, опустить их на пол (3—4 раза).  

4. Поскоки на двух и на одной ноге (20—30 с). Мяч положить на пол. Ходьба друг 
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за другом с мячом в руках. Перейти к месту, отведенному для метания.  

Основные виды движений. Бросание на дальность из-за головы обеими руками. 

Упражнение дети выполняют все одновременно 3—4 раза. Обозначить чертой или 

веревкой ориентир (примерно на расстоянии 2—3 м), за который надо забросить 

мяч. Напомнить детям, что бросать надо как можно дальше. Воспитатель 

предлагает детям научить Таню правильно ходить по наклонной доске. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз (2—3 раза). Задание дети выполняют по 

одному друг за другом. Следить, чтобы они не торопились и не наталкивались друг 

на друга.  

Прыжки в длину с места на двух ногах. Прыгают все дети одновременно 5-6 раз по 

сигналу воспитателя. На расстоянии 40—50 см лентой или веревкой отмечается 

место, до которого дети должны прыгнуть.  

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» — 3—4 раза.  Таня прощается с 

детьми.                             

 3 ч а с т ь.  Ходьба по круг взявшись за руки.  

Заключительная часть. Ребята, кто к нам сегодня приходил? Почему Кукла Таня 

плакала?  Что мы ей подарили?  

   

                                         Занятие 2 «Путешествие на автобусе» 

Цель: Создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу, чувство 

радости, удовольствие от занятий физкультурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

 Образовательные: Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой, 

ползанию и подлезанию под дугу.  

Развивающие: Развивать ловкость умение, ориентироваться  в пространстве.  

Воспитательные: Воспитывать умение быстро реагировать на сигнал. 

Пособия. Стулья и мешочки с песком по количеству детей, 2—3 дуги или 2 стойки, 

рейка или веревка.  

1 ч а с т ь. Ребята, мы с вами сегодня отправимся в путешествие. На чем можно 

поехать? (на автобусе). Но чтобы отправиться в путешествие нам надо дойти до 

остановки. Ходьба и бег змейкой за воспитателем между стульями.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (на стуле).  

1. И. п.: сидя на стуле, руки на коленях. Поднять руки в стороны-вверх, 

потянуться, опустить на колени (4-5 раз). 

2. И. п.; стоя за спинкой стула, ноги несколько расставить. Поднять руки вверх, 

наклониться вперёд через спинку стула, стараться коснуться руками сиденья (4-6 

раз). 

3. И. п.: стоя за спинкой стула, держаться за нее обеими руками. Присесть, 

смотреть вперед, стараться держать спину прямо, встать (4—6 раз).  

4. Подскоки на двух ногах вокруг стула или между стульев (20—30 с). Ходьба 

между стульев. Поставить стулья на место.  

Основные виды движений. Бросание мешочков на дальность правой и левой рукой.  

Дети выполняют задания все одновременно по 3—4 раза каждой рукой. Обратить 

внимание на то, чтобы они не мешали друг другу, занимали удобную позу и 
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старались бросать как можно дальше.  

Ползание на четвереньках и подлезание под дугу. Задание дети выполняют 

одновременно всей подгруппой. Ползти не мене 5—6 м. Дуги расставлены так, 

чтобы могли проползать сразу 2—3 детей (в зависимости от количества дуг).  Для 

повторения упражнения дети возвращаются по краям помещения, чтобы не мешать 

тем, кто продолжает ползти.  

Подвижная игра «Пузырь» (2—3 раза). Сегодняшнее путешествие подошло к 

концу. Нам пора возвращаться назад. 

3 ч а с т ь.   Ходьба в колонне по одному обычным шагом и на носках.   

Заключительная часть.  Куда мы сегодня отправлялись? А на чем? Что мы на них 

делали? Вам понравилось наше путешествие?  

 

Занятие 3 «Ежик в гостях у детей» 

Цель: Создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу, чувство 

радости, удовольствие от занятий физкультурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке.  

Развивающие: Развивать чувство равновесия и глазомер.  

Воспитательные: Воспитывать смелость и самостоятельность. 

Пособия: Цветные платочки и мешочки с песком по количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки, игрушка ежик, зонтик.  

1 ч а с т ь. Ребята, мне кажется, что кто-то тут спрятался под ёлочкой? Сердитый 

недотрога живет в глуши лесной. Иголок очень много, а нитки не одной (Ёж.) А 

этот ёжики совсем не сердитый, он хочет с вами поиграть и принес вам платочки 

(дети берут платочки). Ходьба и бег в колонне по одному с платочком в руке.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с платочком). 

1. И. п.: стоя, расставить ноги по шире, платочек держать обеими руками за углы. 

Наклониться вперед, помахать платочком несколько раз вправо и влево — 

«полощем бельё», затем выпрямиться, потянуться вверх (3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек держать обеими рукам за углы. Присесть, 

поднять руки с платочком вперед, выпрямиться, опустить руки (3—4 раза).  

3. И. п.: лежа на спине, платочек в обеих руках на груди, поднять ноги и руки 

вперед, опустить (3—5 раз).  

4. Подскоки на месте на двух ногах (20—30 с). Платочек держать в одной руке. 

Ходьба друг за другом. Положить платочек.  

Основные виды движений. Ежик просит нас проводить его домой на лесную 

опушку. Ходьба по гимнастической скамейке (2—3 раза).  Дети выполняют 

задание самостоятельно друг за другом по двум скамейкам, стоящим параллельно. 

Воспитатель помогает, подбадривает тех, кто неуверенно выполняет задание. 

Следит, чтобы дети не торопились.  

Бросание мешочков на дальность правой и левой рукой. Задание дети выполняют 

все одновременно по 3—4 раза каждой рукой. Основное внимание обращается на 

замах и энергичный бросок. Воспитатель вначале показывает, как бросить 
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мешочек, и выполняет упражнение вместе с детьми. Вот и добрались мы до лесной 

опушки. Ежик благодарит нас за помощь и обещает прийти к нам еще. Дети 

прощаются с ежиком. Мне кажется, начинает капать дождь! Хорошо, что мы взяли 

с собой зонт! Поиграем? (да). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» (3—4 раза). Весёлая получилась игра! Но 

нам пора возвращаться в детский сад. 

3 ч а с т ь.   Ходьба с остановкой по сигналу воспитателя.   

Заключительная часть. Ребята, а кто к нам сегодня приходил? Что он нам 

принес? А что мы делали с платочками? Что нас попросил ежик? У нас получилось 

ему помочь? В какую игру мы играли? 

 

Занятие 4 «В гости к ежику» 

Цель: Создание условий для развития двигательной активности детей раннего 

возраста. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

 Образовательные: Продолжать учить детей прыжкам в длину с места, упражнять 

в умении бросать на дальность из-за головы и катать мяч.  

Развивающие: Развивать координацию движений, умение ориентироваться в 

пространстве.  

Воспитательные: Воспитывать у детей активность, инициативность. 

Пособия: Мячи по количеству детей, игрушка ежик, цветная лента, зонтик. 

1 ч а с т ь.  Воспитатель: «На лесной опушке в маленькой избушке, жил весёлый 

Ёжик-крошка. Был наш Ёж не одинок. Есть у каждого дружок. А вы, дети, хотите 

пойти в гости к Ёжику? 

Ходьба и бег в колонне по одному. Вот мы с вами и в лесу. Чувствуете, какой 

свежий здесь воздух?  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения.  

1. И. п.: стоя, несколько расставить ноги, руки внизу. Поднять руки вверх, 

наклониться в одну и другую сторону — «деревья качаются на ветру», опустить 

руки, немного отдохнуть и повторить упражнение.  

2. И. п.: лежа на животе, ладони под подбородком. Вытянуть руки вперед, в 

стороны-назад — «рыбки плавают», вернуться в исходное положение (3—4 раза).  

3. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки и ноги, передвигать 

ими — «жуки барахтаются». После нескольких движений вернуться в исходное 

положение (3— 4 раза).  

4. Поскоки на двух ногах на месте (20—25 с) — «зайки прыгают». Прыгать 

ритмично, легко отталкиваться от пола. Ходьба друг за другом.  

Основные виды движений. А вот и наш ежик. Он приготовил нам мячики, чтоб мы 

с ним поиграли. Бросание мяча на дальность из-за головы двумя руками. Задание 

выполнять всем вместе 4—5 раз. Учить детей быстро реагировать на сигнал 

воспитателя и бросать сразу же после него. Катание мяча.  Дети по двое сидят 

напротив друг друга на расстоянии 1,5—2 м и прокатывают мяч спокойно, каждый 

в своем темпе. Следить, чтобы дети старались энергично отталкивать мяч. 

Упражнение повторить 8—12 раз.  
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Прыжки в длину с места на двух ногах. Прыгают все одновременно 6—8 раз. На 

расстоянии 40—50 см на коврике кладут цветную ленту.  Детям дают задание 

допрыгнуть до ленты.  Подвижная игра «Солнышко и дождик» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Нам пора возвращаться в детский сад. Давайте попрощаемся с ежиком и 

поблагодарим его за гостеприимство.   А заодно и проверим, кто из вас умеет тихо 

ходить. Игра «Кто тише». Ходьба в колонне по одному. 

Заключительная часть. Ребята, а куда мы ходили? Что мы там видели? Как мы 

играли с ежиком? Вам понравилось?   Что интересного было для вас сегодня, что 

особенно понравилось и запомнилось? Молодцы! 

 

Занятие 5 «Котенок Сема и мячик» 

Цель: Создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу, чувство 

радости, удовольствие от занятий физкультурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыгать с высоты.  

Развивающие: Развивать чувство равновесия, смелость и координацию движений. 

Воспитательные: Воспитывать выдержку и внимание. 

Пособия. Мячи по количеству детей, 1—2 гимнастические скамейки, волейбольная 

сетка или 2 стойки с лентой, игрушка- котенок, письмо.  

1 ч а с т ь. Ребята, посмотрите, что это к нам закатилось? Мяч! Ой, какое-то 

письмо следом за мячом прилетело! Там написано, что котенок Сема потерял свой 

мячик. Поможем котенку? Котенок живет на полянке мячей, вы готовы, идти? 

Ходьба и бег за воспитателем со сменой направления. Вот мы с вами оказались на 

полянке, где живет киска (показывает игрушку). Сема благодарит нас за то, что мы 

вернули его мяч и предлагает нам сделать с ним разминку с мячом.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мячом).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч держать обеими руками впереди. Взмахнуть руками 

в одну, затем в другую сторону одновременно поворачивая корпус (3—4 раза в 

каждую сторону).  

2. И. п.: стоя, мяч держать обеими руками над головой. Присесть, коснуться мячом 

пола, выпрямиться, поднять мяч вверх (4—5 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, мяч держать обеими руками на локти развернуть в сторону. 

Подтянуть согнутые в коленях ноги к туловищу, выпрямиться (3—4 раза).  

4. Подскоки на месте на двух ногах. Мяч на полу у ног.  В колонне по одному. Мяч 

держать в руках.  

Основные виды движений. Ребята, да на этой полянке все играют с мячиками, 

присоединяйтесь! Бросание мяча на дальность - сетку вверх и двумя руками, затем 

бросать мяч в сетку. Выполняя задание всем одновременно 8—10 раз. Сетка 

располагается на уровне глаз ребенка. Бросок выполнять из-за головы и от груди. 

Показать и объяснить детям, что через сетку легче перебросит мяч, если бросить 

его из-за головы. В сетку удобнее бросать мяч от груди.  

«По мостику пойдем и мяч возьмем». Ходьба по гимнастической скамейке, в конце 

спрыгнуть.  Выполнять задание по одному друг за другом 2—3 раза. В конце 
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скамьи кладут коврик или мат. Воспитатель становится в том месте, где дети 

спрыгивают, и по необходимости помогает им. По скамейке дети идут 

самостоятельно. Ребята, а давайте мы с вами покажем котенку, как мы умеем 

играть с мячом. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (вариант поскоками и бегом) — 2—3 

раза.  

3 ч а с т ь. Ребятки, Сема говорит, что ему очень понравилось с вами сегодня 

играть. Но его мама не разрешает ему долго гулять.  Сема дарит детям на память 

мяч, чтобы играть в группе.  Дети благодарят. Давайте попрощаемся с Семой. 

(Дети прощаются) Ходьба за воспитателем с остановкой на сигнал. 

Заключительная часть. Ребята, куда мы с вами сегодня ходили? А кто нас 

пригласил? Что мы там делали? В какую игру играли? Что подарил Сема?   Вам 

понравилось? Похлопаем в ладоши. 

 

Занятие 6 «Как кукла Маша стала сильной и ловкой» 

Цель: Создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу, чувство 

радости, удовольствие от занятий физкультурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке в глубину. 

 Развивающие: Развивать чувства равновесия, силу, ловкость.  

Воспитательные: Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Пособия: Маленькие обручи по количеству детей, средней величины мячи (1 мяч 

на двоих), 1—2 гимнастические скамейки, кукла Маша, смайлики для рефлексии. 

1 часть. К нам в гости сегодня пришла кукла Маша, она нашла обруч и не знает, 

что с ним делать. Давайте мы ей покажем и научим ее. Ходьба и бег с обручем в 

руках со сменой темпа.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с обручем).  

1. И. п.: стоя, руки внизу, обруч на полу. Присесть, взять обруч, выпрямиться, 

поднять его над головой, потянуться вверх, по сигналу воспитателя положить 

обруч на пол (3—5 раз).  

2. И.п.: лежа на спине, обруч в обеих руках впереди. Поднять одну ногу, коснуться 

обруча, опустить, поднять другую ногу и также коснуться обруча (3—4 раза).  

3. И. п.: сидя, ноги развести по шире, обруч в обеих руках. Наклониться вперед, 

коснуться обручем пола между ног, выпрямиться (3—5 раз).  

4. Бег врассыпную с обручем в руках — «едут машины» (20—30 с). Ходьба в 

колонне по одному. Положить обручи.  

Основные виды движений. Кукла Маша хочет, чтобы мы научили ее быть сильной 

и ловкой. Давайте ее научим. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, в конце встать, выпрямиться и спрыгнуть. Задание выполнять по одному 

друг за другом 2—3 раза.  

Катание мяча. Дети по двое рассаживаются друг против друга на расстоянии 1,5—2 

м. Выполнять задание 8—12 раз. Обратить внимание, чтобы дети следили, как 

катится мяч от товарища, как отталкивать его. Кукле Маше очень понравилось, как 
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вы занимались, и теперь она хочет с вами поиграть в подвижную игру «Мой 

веселый звонкий мяч» (2—3 раза). Ну, вот пришло время кукле Маше, уходить. 

Мы сегодня научили ее, как надо заниматься, чтобы быть сильной и ловкой. 

Давайте с ней попрощаемся и проводим ее. 

3 ч а с т ь.   Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя.  

Заключительная часть. Кто к нам приходил? Чему мы ее научили? В какую игру 

мы играли?  Если вам понравилось учить куклу Машу,  выберете смайлик веселый, 

если нет то грустный. 

                     

Занятие 7 «Зайка обратился к ребятам за помощью» 
Цель: Создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу, чувство 

радости, удовольствие от занятий физкультурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Закреплять у детей умение бросать на дальность одной рукой, 

прыгать в длину с места. 

 Развивающие: Развивать ловкость и координацию движений.  

Воспитательные: Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, маленький обруч, мягкая 

игрушка «зайчик».  

1 ч а с т ь.  Воспитатель загадывает детям загадку: «У косого нет берлоги, не 

нужна ему нора. От врагов спасают ноги, а от голода – кора». Кто это? (Зайчик.) 
Показывает игрушку зайчика и говорит, что к нам сегодня в гости пришел зайчик. 

А это зайчик не простой, а волшебный. Он пришел к нам для того, чтобы мы все 

тоже стали зайчиками. Вы хотите быть зайчиками? Повернулись, повернулись и в 

зайчаток обернулись. Рассматривают зайчика: «Какие длинные ушки у зайки! А 

где наши длинные ушки? Дети вытягивают руки вверх и говорят: “Вот!”». 

Воспитатель обращает внимание детей, что зайка наш только что проснулся, 

открыл глазки, улыбнулся. А давайте вместе зайкой сделаем зарядку. Ходьба и бег 

в колонне по одному и врассыпную.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мешочком).  

1. И. п.: сидя, ноги вместе, мешочек в одной руке. Поднять руки в стороны-вверх, 

переложить мешочек в другую руку, отпустить руки вниз (4—5 раз).  

2. И. п.: стоя свободно, мешочек в обеих руках. Присесть, положить мешочек на 

пол, выпрямиться и показать руки, по сигналу воспитателя присесть, взять 

мешочек и выпрямиться (3—4 раза).  

3. И. п.: сидя, ноги врозь, мешочек держать одной рукой между ног. Наклоняясь 

вперед, скользить мешочком по полу между ног, вернуться в исходное положение 

(3—4 раза одной и другой рукой).  

4. Поскоки на двух ногах с продвижением вперед (20—ЗО с). Мешочек держать в 

одной руке. Спокойная ходьба в колонне по одному. Положить мешочки.  

Основные виды движений. Воспитатель хвалит детей и предлагает  поучить 

зайчика как  бросать мешочки на дальность правой и левой рукой. Стараться 

бросить на расстояние 2,5—3 м, выполнять задание всем одновременно по 3—4 

раза одной и другой рукой.  
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Перед каждым броском воспитатель проверяет, чтобы дети стояли удобно, не 

мешали друг другу. Бросать только по сигналу.  Воспитателя после того, когда он 

проверит, все ли дети правильно держат мешочек.  

Прыжки в длину с места на двух ногах. Выполнять задание всем одновременно 6—

8 раз. Обратить внимание на отталкивание и приземление на обе ноги. Напомнить, 

что прыгать надо как можно дальше. Зайчик хочет поиграть с нами в  

Подвижную игру «Веселые зайчата», а вы хотите?(2—3 раза). Зайчику  пора 

возвращаться в лес. Дети  

3 ч а с т ь.  Ходьба друг за другом в замедленном, спокойном темпе. 

Заключительная часть. Ребята, кто к нам сегодня приходил? А зачем? Чему мы 

его научили? В какую игру мы играли с зайчиком? Молодцы! Ребята, а наш зайка 

приготовил нам сюрприз. Посмотрите, что зайка собрал в эту корзиночку. 

Воспитатель показывает детям корзинку с морковкой. Мы корзиночку возьмем и 

на кухню понесем. Пусть нам сделают салат, съесть его каждый рад. 

                               

                              Занятие 8 «Воробышек в гостях у детей» 

Цель: Создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу, чувство 

радости, удовольствие от занятий физкультурой. 

Задачи: Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей. 

Образовательные: Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке 

и прыгать с нее, продолжать учить бросать вверх и вперед мяч. Развивающие: 

Развивать чувства равновесия, ловкости и смелости. Воспитательные: 

Воспитывать умение дружно играть и действовать по сигналу воспитателя.  

Пособия: Мячи по количеству детей, 1—2 гимнастические  

скамейки, волейбольная сетка или лента на 2 стойках, маленький обруч, игрушка- 

воробышек.  

1 ч а с т ь. Воспитатель: «Ребята, к нам в гости прилетел воробушек! Он хочет 

научиться делать зарядку с мячом, чтобы быть такими же сильными как вы. 

Давайте научим воробушка делать зарядку». Ходьба и бег друг за другом с мячом в 

руках  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мячом).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках над головой. Наклониться вперед, 

коснуться мячом пола, выпрямиться, потянуться вверх (3—4 раза).  

2 И. п.: лежа на животе, мяч в обеих руках. Поднять руки и верхнюю часть 

туловища от пола, вернуться в исходное положение (4—5 раз).  

3. И. п.: стоя, ноги вместе, мяч в обеих руках. Присесть коснуться мячом пола, 

выпрямиться (4—5 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах. Мяч положить на пол. Спокойная ходьба в 

колонне по одному. Мяч держать в руках.  

Основные виды движений.  Задание выполнять всем одновременно 6—8 раз. 

Расстояние до сетки 1,5—2 м. Обозначить чертой место, от которого дети должны 

бросать мячи. Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми и напоминает, 

что бросать надо энергично вперед и вверх.  

Ходьба по гимнастической скамейке, в конце спрыгнуть с нее. Дети выполняют 
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упражнение друг за другом 2—3 раза. Руки надо держать в стороны, смотреть 

вперед на скамейку. Основное внимание уделять мягкому приземлению при 

соскоке. Воспитатель от лица игрушки - Воробышка предлагает детям поиграть в 

подвижную игру «Воробышки и автомобиль» (2—3 раза). Воспитатель: « Ну, вот 

мы и научили нашего воробышка, тому, чтобы стать сильным, а теперь пора 

провожать нашего гостя домой к своим деткам. Давайте скажем ему до свидания». 

3 ч а с т ь.   Ходьба обыкновенным шагом и на носках.  

Заключительная часть. Ребята, кто к нам сегодня прилетал? А зачем? Чему мы 

его научили? Молодцы! 

 

 

 

 


