
 

1 

 
 



 

2 

 

Содержание  

 

Пояснительная записка 3 

Учебный план 4 

Физическая культура: 4 

 Вторая младшая группа 4 

 Средняя группа 14 

 Старшая группа 28 

 Подготовительная группа 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по направлению  развития (образовательной области)   

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка: 

Программа разработана на основе образовательной Программы дошкольного образования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Детский сад общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей №74 «Лучик» (МДОУ «Детский сад №74). 

 

Цель программы: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

 

Краткая характеристика программы: содержание рабочей программы по физическому развитию 

направлено на приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильное, не наносящее 

ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

 

Срок реализации: 4 года       

Возраст детей: от 3 до 7 лет   

Формы организации обучения:   

Обучение по разделу «Физическая культура»  осуществляется в  совместной образовательной 

деятельности воспитателя и детей, и культурных практик в режимных моментах; в повседневной  

игровой  деятельности  детей,  в  процессе  проведения  утренней  гимнастики,  в  подвижных  играх, 

в самостоятельной деятельности детей под руководством воспитателя, а так же в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми 3-7 лет под руководством воспитателя:  

 Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) - 3 раза в неделю продолжительностью 15 минут;  

 Средняя группа  (дети 4-5 лет) - 3 раза в неделю продолжительностью 20 минут;  

 Старшая группа (дети 5-6 лет) - 3 раза в неделю продолжительностью 25 минут;  

 Подготовительная группа (дети 6-7 лет) - 3 раза в неделю продолжительностью 30 минут.   

 

Программно-методическое  обеспечение:    

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Л.И.Пензулаева  Физкультурные занятия  с детьми 3-4 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

 Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия  с детьми 4-5 лет  – М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия   в детском саду: старшая группа  –  М.: Мозаика-Синтез, 

2009; 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия   в детском саду: поготовительная группа  –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2012; 

 Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика  для детей дошкольного возраста (3-7лет) М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009; 



 

4 

 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – М.; 

Мозаика-Синтез, 2010; 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. – М., 2005; 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, –М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, –М.: 

Мозаика-Синтез; 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) –М.: Мозаика-Синтез; 

 

Учебный план: 
Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Вид 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки (НОД/время) 
Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Физическое   

развитие 

Физическая 

культура: 

 

3/ 

45мин 

108/ 

27ч 

3 / 

60ч 

108/ 

36ч 

3/  

1ч 

15мин 

108/ 

45ч 

3/  

1ч 

30мин 

108/ 

54ч 

 

 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

 

Учебный план: 

Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Место 

проведения 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  в помещении 2/30мин. 108/27ч 

на улице 1/15мин. 

Задачи:  

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2.Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.   

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, 

реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, 

силы, гибкости.  

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

6. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и признаках здоровья 

человека.  

7. Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения.  

8. Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение, картина здоровья).  

9. Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и назначении предметов, о 

правилах их безопасного использования.  

10. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  
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Режим двигательной активности 

Формы работы Особенности организации 

Организованная 

образовательная деятельность 

занятия по физической культуре 3 раза в неделю (два в 

помещении, 1 на улице) 15 мин. 

 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно, 5-6 мин., в теплый 

период на улице 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

ежедневно, неоднократно в 

течении дня 1-3 мин. 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно, 2 раза в день, 10-

15мин. 

двигательная разминка (во время 

перерыва между занятиями) 

ежедневно, 5-6 мин. 

гимнастика после дневного сна ежедневно, 5-6 мин. 

Активный отдых физкультурный досуг, 

развлечение 

1 раз в месяц, до 20мин. 

физкультурный праздник 2 раза в год (зимний и летний), 

20мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

 

Тематическое планирование физкультурных досугов и развлечений 

Сентябрь физкультурный досуг «Я и мои друзья» 

Октябрь Физкультурное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Ноябрь физкультурный досуг «Осеннее развлечение» 

Декабрь физкультурное развлечение «Поиграем со снежками» 

Январь физкультурно-музыкальный праздник «Зимние забавы» 

Февраль физкультурное развлечение «Бравые солдаты» 

Март физкультурный досуг «Путешествие в страну Неболеек» 

Апрель Физкультурное развлечение «Мы космонавты» 

Май физкультурный досуг «Путешествие в весенний лес» 

Июнь физкультурно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето!» 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

I. Основные упражнения: 

Ходьба: 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена в колонне по одному, по два (парами);  

Ходьба в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную; 

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии: 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой;  

Ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол; 

Ходьба   по наклонной доске (высота 30-35 см).  
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Медленное кружение в обе стороны. 

Бег: 

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне 

по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), 

по кругу,  змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное  место), бег с изменением темпа: в 

медленном темпе в течение 50 – 60 секунд,  в быстром темпе на расстояние 10 м. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см).  

Метание на дальность правой и левой рукой  (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2м)  правой  и левой рукой (расстояние 1-1,5 м); 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см); 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2 - 3 раза подряд). 

Прыжки: 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, 

вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через 

каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 

см); в длину с места на расстояние не менее 40см. 

Строевые упражнения: 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную;  

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика: 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 

II. Общеразвивающие упражнения: 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса; 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно);  

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой;  

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину;  

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед - назад, с поворотом в стороны (вправо - влево).  

Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 

как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать не (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед,  назад, в сторону. Приседать, 

держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни. 

 

III. Спортивные упражнения: 
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Катание на санках 

Катать на санках друг друга; кататься с невысокой  горки  

Скольжение 

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых 

Ходьба на лыжах 

Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием. 

 

IV. Подвижные игры: 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать 

игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, творчество и вы-

разительность движений. Вводить различные игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Примеры игр: 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите  к флажку!», «Найди свой 

цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес»,  «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки   и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,    «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг»,  «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 

спрятано». 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Вторая младшая группа  
№ Тема Задачи, программное содержание: УМК: 

1.  Занятие 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; 

Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  23 

2.  Занятие 2 Продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

Продолжать учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  23 

3.  Занятие 3 Продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

Продолжать учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  23 

4.  Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; 

Учить выполнять прыжки на двух ногах на месте. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  24 

5.  Занятие 5 Упражнять  в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; 

Учить выполнять прыжки на двух ногах на месте. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  24 

6.  Занятие 6 Упражнять  в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; 

Учить выполнять прыжки на двух ногах на месте. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  24 

7.  Занятие 7 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

Учить отталкивать мяч при прокатывании; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  25 

8.  Занятие 8 Продолжать развивать умение действовать по сигналу воспитателя; Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
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Продолжать учить отталкивать мяч при прокатывании занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  25 

9.  Занятие 9 Продолжать развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

Продолжать учить отталкивать мяч при прокатывании 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 25  

10.  Занятие 10 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 

Учить группироваться при лазании под шнур. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  26 

11.  Занятие 11 Продолжать развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; 

Продолжать учить группироваться при лазании под шнур. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  26 

12.  Занятие 12 Продолжать развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; 

Продолжать  учить группироваться при лазании под шнур. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  26 

13.  Занятие 13 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры; 

Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  28 

14.  Занятие 14 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры; 

Продолжать развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  28 

15.  Занятие 15 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры; 

Продолжать развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  28 

16.  Занятие 16 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

Упражнять в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  29 

17.  Занятие 17 Продолжать упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

Продолжать упражнять в энергичном отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  29 

18.  Занятие 18 Продолжать упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

Продолжать упражнять в энергичном отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 29  

19.  Занятие 19 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

Упражнять в  ползании; 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  30 

20.  Занятие 20 Продолжать упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

Упражнять в  ползании между предметами, не задевая их; 

Упражнять в прокатывании мяча вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  30 

21.  Занятие 21 Продолжать упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

Продолжать упражнять в  ползании между предметами, не задевая их; 

Продолжать упражнять в прокатывании мяча вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  30 

22.  Занятие 22 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; 

Развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  31 

23.  Занятие 23 Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; 

Развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  31 

24.  Занятие 24 Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; 

Развивать координацию движений при ползании на четвереньках; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге между 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  31 
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предметами, положенными в одну линию на расстоянии 50см друг от друга. 

25.  Занятие 25 Упражнять в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры; 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  33 

26.  Занятие 26 Продолжать упражнять в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; 

Продолжать упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  33 

27.  Занятие 27 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; 

Продолжать упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  33 

28.  Занятие 28 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

Учить выполнять прыжки из обруча в обруч; 

Учить  приземляться  на полусогнутые ноги; 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  34 

29.  Занятие 29 Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

Развивать умение выполнять прыжки из обруча в обруч; 

Продолжать учить  приземляться  на полусогнутые ноги; 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  34 

30.  Занятие 30 Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

 Совершенствовать умение выполнять прыжки из обруча в обруч; 

Продолжать учить  приземляться  на полусогнутые ноги; 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  34 

31.  Занятие 31 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

Развивать координацию движений и ловкость рук при прокатывании мяча 

между предметами; 

Упражнять в ползании. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  35 

32.  Занятие 32 Продолжать развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

Продолжать развивать координацию движений и ловкость рук при 

прокатывании мяча между предметами; 

Упражнять в ползании на четвереньках (с опорой на ладони и колени) между 

предметами, не задевая их. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  35 

33.  Занятие 33 Совершенствовать умение действовать по сигналу воспитателя; 

Продолжать развивать координацию движений и ловкость рук при 

прокатывании мяча между предметами; 

Упражнять в ползании на четвереньках (с опорой на ладони и колени) между 

предметами, не задевая их (змейкой). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  35 

34.  Занятие 34 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; 

Развивать внимание, реакцию на сигнал воспитателя; 

Упражнять в ползании, развивая координацию движений; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 37  

35.  Занятие 35 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; 

Развивать внимание, реакцию на сигнал воспитателя; 

Упражнять в ползании, развивая координацию движений; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 37  

36.  Занятие 36 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; 

Развивать внимание, реакцию на сигнал воспитателя; 

Упражнять в ползании с опорой на ладони и колени, развивая координацию 

движений; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  37 

37.  Занятие 37 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  38 

38.  Занятие 38 Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  38 

39.  Занятие 39 Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
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Продолжать упражнять в сохранении устойчивого равновесия в прыжках. занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  38 

40.  Занятие 40 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

Учить выполнять прыжки со скамейки; 

Упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  40 

41.  Занятие 41 Продолжать упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

 Упражнять  в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки 

(высота 20см); 

Упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  40 

42.  Занятие 42 Продолжать упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

Продолжать упражнять  в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки (высота 20см); 

Упражнять в прокатывании мячей друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  40 

43.  Занятие 43 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя:; 

Упражнять в прокатывании мяча между предметами; 

Развивать умение группироваться при лазании под дугу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  41 

44.  Занятие 44 Продолжать упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя:; 

Продолжать упражнять в прокатывании мяча между предметами; 

Совершенствовать умение группироваться при лазании под дугу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  41 

45.  Занятие 45 Развивать умение выполнять   ходьбу и бег с остановкой по сигналу 

воспитателя:; 

Развивать умение выполнять   прокатывание мяча между предметами; 

Продолжать развивать умение группироваться при лазании под дугу 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  41 

46.  Занятие 46 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; 

Упражнять в ползании на повышенной опоре; 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 42  

47.  Занятие 47 Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; 

Продолжать упражнять в ползании на повышенной опоре; 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.42   

48.  Занятие 48 Развивать умение выполнять   ходьбу и бег врассыпную, развивать 

ориентировку в пространстве; 

Развивать умение выполнять   ползание на повышенной опоре; 

Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  42 

49.  Занятие 49 Продолжать развивать умение выполнять   ходьбу и бег врассыпную, развивать 

ориентировку в пространстве; 

Продолжать развивать умение выполнять   ползание на повышенной опоре; 

Продолжать развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  42 

50.  Занятие 50 Упражнять в ходьбе с выполнением задания; 

Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

Развивать умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 43  

51.  Занятие 51 Продолжать упражнять в ходьбе с выполнением задания; 

Продолжать упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; 

Развивать умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  43 

52.  Занятие 52 Продолжать упражнять в ходьбе с выполнением задания; 

Продолжать упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; 

Развивать умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  43 

53.  Занятие 53 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; 

Упражнять в беге врассыпную; 

Упражнять в прыжках на двух ногах между предметами; 

Упражнять в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 45  

54.  Занятие 54 Закреплять умение выполнять  ходьбу в колонне по одному; 

Закреплять умение выполнять  бег врассыпную; 

Развивать умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением между 

предметами; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 45  
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Продолжать упражнять в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

55.  Занятие 55 Закреплять умение выполнять  ходьбу в колонне по одному; 

Закреплять умение выполнять  бег врассыпную; 

Развивать умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением между 

предметами; 

Продолжать упражнять в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 45  

56.  Занятие 56 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; 

Развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

Повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 46  

57.  Занятие 57 Продолжать упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; 

Совершенствовать умение выполнять  прокатывание мяча друг другу; 

Упражнять в ползании, развивая координацию движений. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 46  

58.  Занятие 58 Повторить ходьбу с выполнение заданий; 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь пола руками; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 47 

59.  Занятие 59 Упражнять в ходьбе с выполнение заданий; 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 47  

60.  Занятие 60 Совершенствовать  умение выполнять ходьбу с выполнение заданий; 

Продолжать упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

Продолжать упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  47 

61.  Занятие 61 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

Развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

Повторить прыжки с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  50 

62.  Занятие 62 Продолжать упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

Продолжать развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

Упражнять выполнять прыжки с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  50 

63.  Занятие 63 Совершенствовать умение выполнять  ходьбу и бег вокруг предметов; 

Продолжать развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

Упражнять выполнять прыжки с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  50 

64.  Занятие 64 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

Упражнять в прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

Развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  51 

65.  Занятие 65 Продолжать упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

Продолжать развивать умение выполнять   прыжки с высоты; 

Закреплять умение выполнять  мягкое приземлении на полусогнутые ноги; 

Развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 51  

66.  Занятие 66 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

Совершенствовать умение выполнять  прыжок с высоты и мягкое приземление 

на полусогнутые ноги; 

Продолжать развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  51 

67.  Занятие 67 Упражнять в ходьбе переменным шагом (через шнур), развивая координацию 

движений; 

Учить выполнять бросание мяча через шнур, развивая глазомер; 

Повторить лазание под шнур, не касаясь руками пола. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 52  

68.  Занятие 68 Продолжать упражнять в ходьбе переменным шагом, развивая координацию 

движений; 

Продолжать учить выполнять бросание мяча через шнур, развивая глазомер; 

Повторить лазание под шнур, не касаясь руками пола. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  52 

69.  Занятие 69 Совершенствовать умение выполнять  ходьбу переменным шагом; 

Развивать умение выполнять бросание мяча через шнур, развивая глазомер; 

Повторить лазание под шнур, не касаясь руками пола. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 52  
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70.  Занятие 70 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

Упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; 

Повторить упражнение в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  53 

71.  Занятие 71 Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

Продолжать упражнять в умении группироваться при лазании под дугу; 

Продолжать упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 53  

72.  Занятие 72 Совершенствовать умение выполнять  ходьбу и бег врассыпную; 

Продолжать упражнять в умении группироваться при лазании под дугу; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при выполнении упражнения 

в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  53 

73.  Занятие 73 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; 

Повторить прыжки между предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  54 

74.  Занятие 74 Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

Развивать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

Упражнять в прыжках между предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 54  

75.  Занятие 75 Совершенствовать умение выполнять ходьбу и бег по кругу; 

Продолжать развивать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

Развивать умение выполнять прыжки между предметами «змейкой». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 54  

76.  Занятие 76 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

Учить выполнять прыжки в длину с  места; 

Учить занимать правильное исходное положение при прокатывании мяча друг 

другу (Стойка на коленях, сидя на пятках). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  56 

77.  Занятие 77 Совершенствовать умение выполнять  ходьбу и бег врассыпную; 

Учить выполнять прыжки в длину с места; 

Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  56 

78.  Занятие 78 Совершенствовать умение выполнять  ходьбу и бег врассыпную; 

Продолжать учить выполнять прыжки в длину с места; 

Развивать ловкость при прокатывании мячей друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  56 

79.  Занятие 79 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками; 

Упражнять в ползании на повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  57 

80.  Занятие 80 Продолжать развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

Продолжать упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками; 

Развивать умение выполнять  ползание на повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  57 

81.  Занятие 81 Совершенствовать  умение действовать по сигналу воспитателя; 

Продолжать упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками; 

Совершенствовать умение выполнять  ползание на повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  57 

82.  Занятие 82 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; 

Повторить упражнения в ползании («помедвежьи») на четвереньках в прямом 

направлении до ориентира; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  58 

83.  Занятие 83 Продолжать развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; 

Закреплять умение выполнять ползание («по-медвежьи») на четвереньках в 

прямом направлении до ориентира; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 58  

84.  Занятие 84 Совершенствовать умение выполнять  в ходьбу и бег между предметами; 

Продолжать закреплять умение выполнять ползание на четвереньках в прямом 

направлении до обозначенного предмета; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 58  



 

13 

 

опоре. 

85.  Занятие 85 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  60 

86.  Занятие 86 Совершенствовать умение выполнять  ходьбу и бег вокруг предметов; 

Упражнять в  прыжках через шнуры; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  60 

87.  Занятие 87 Совершенствовать умение выполнять  ходьбу и бег вокруг предметов; 

Упражнять в  прыжках через шнуры; 

Продолжать развивать умение  сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 60  

88.  Занятие 88 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания; 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  61 

89.  Занятие 89 Совершенствовать умение выполнять  ходьбу и бег с выполнением задания; 

Продолжать упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

Упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  61 

90.  Занятие 90 Совершенствовать умение выполнять  ходьбу и бег с выполнением задания; 

Продолжать упражнять в прыжках на двух ногах из кружка в кружок, в 

приземлении на полусогнутые ноги; 

Упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  61 

91.  Занятие 91 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

Развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

Упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  62 

92.  Занятие 92 Упражнять в выполнении  ходьбы и бега с выполнением заданий; 

Продолжать развивать ловкость и глазомер при бросании мяча вверх и ловле 

его двумя руками; 

Упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  62 

93.  Занятие 93 Совершенствовать умение выполнять    ходьбу и бег с выполнением заданий; 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловле его двумя руками; 

Продолжать упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  62 

94.  Занятие 94 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

Повторить ползание между предметами; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  63 

95.  Занятие 95 Продолжать упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

Продолжать развивать умение выполнять ползание между предметами; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 63  

96.  Занятие 96 Продолжать упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

Продолжать развивать умение выполнять ползание между предметами; 

Совершенствовать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  63 

97.  Занятие 97 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

Повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 65  

98.  Занятие 98 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

Совершенствовать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке (высота 30см). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  65 

99.  Занятие 99 Совершенствовать умение выполнять ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

Продолжать упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке (высота 30см). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  65 

100.  Занятие 100 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
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Упражнять в прыжках на полусогнутые ноги; 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  66 

101.  Занятие 101 Продолжать упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

Продолжать  упражнять в прыжках на полусогнутые ноги; 

Продолжать упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 66  

102.  Занятие 102 Совершенствовать умение выполнять ходьбу и бег между предметами; 

Совершенствовать умение выполнять прыжки на полусогнутые ноги; 

Продолжать упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 66  

103.  Занятие 103 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

Упражнять в бросании мяча вверх, ловле его двумя руками; 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  67 

104.  Занятие 104 Продолжать упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; 

Закреплять умение выполнять  бросание мяча вверх, ловлю его двумя руками; 

Продолжать упражнять в ползании по гимнастической скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  67 

105.  Занятие 105 Совершенствовать умение выполнять ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

Продолжать закреплять умение выполнять  бросание мяча вверх, ловлю его 

двумя руками; 

Совершенствовать умение выполнять ползание по гимнастической скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 67  

106.  Занятие 106 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; 

Упражнять в лазании по наклонной лесенке, правильном хвате рук; 

Повторить упражнения в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр.  68 

107.  Занятие 107 Совершенствовать умение выполнять ходьбу и бег по сигналу воспитателя; 

Закреплять умение выполнять  лазание по наклонной лесенке; 

Совершенствовать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке (высота 30см). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 68  

108.  Занятие 108 Совершенствовать умение выполнять ходьбу и бег по сигналу воспитателя; 

Закреплять умение выполнять  лазание по наклонной лесенке; 

Совершенствовать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке (высота 30см). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» стр. 68  

 

Достижения детей к концу четвертого года жизни:  

 имеют представление, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения, закаливание, сон 

полезны организму, понимают необходимость вести здоровый образ жизни, проявляют активное 

желание участвовать в подвижных играх; 

 интересуются разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями; 

 с большим желанием вступают в общение с другими детьми и с воспитателем при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх;  

 проявляют инициативность, с большим удовольствием участвуют в подвижных играх, строго 

соблюдают правила, стремятся к выполнению ведущих ролей в игре.    

 овладевают умениями строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место при совместных 

построениях и в играх; 

 уверенно, самостоятельно и точно выполняют задания, действуют в общем для всех темпе, 

начинают и заканчивают упражнения по сигналу; 

 умеют сохранять правильное положение тела, соблюдать заданное направление;  

 умеют ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног;  

 выполняют бег, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием 

воспитателя; 

 сохраняют равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы; 
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 умеют ползать на четвереньках, подлезать под дугу (40 см), не касаясь руками пола, лазать по 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкиваются двумя ногами и мягко приземляются в прыжках в длину с места 

(прыгают не менее чем на 40 см), при спрыгивании; 

 катают мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросают мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударяют мячом об пол, бросают его вверх 2-3 раза подряд и ловят;  

 метают предметы правой и левой рукой; 

 умеют сохранять равновесие при ходьбе по прямой дорожке, по гимнастической скамейке, 

бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой;  

 

 

Средняя группа  (дети 4-5 лет) 

Учебный план: 

Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Место 

проведения 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  в помещении 2/40мин.  

108/36ч на улице 1/20мин. 

 

Задачи:  

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  

 уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

 соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

 самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

 умению ориентироваться в пространстве; 

 восприятию показа, как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

 развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы.  

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Особенности организации 

Организованная 

образовательная деятельность 

занятия по физической культуре 3 раза в неделю (два в 

помещении, 1 на улице) 20 мин. 

 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно, 6-8 мин., в теплый 

период на улице 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

ежедневно, неоднократно в 

течении дня 1-3 мин. 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно, 2 раза в день, 10-

15мин. 

двигательная разминка (во время 

перерыва между занятиями) 

ежедневно, 5-6 мин. 

гимнастика после дневного сна ежедневно, 6-8 мин. 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20мин. 

физкультурный праздник 2 раза в год (зимний и летний), 45 

мин. 
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день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

 

Тематическое планирование физкультурных досугов и развлечений 

Сентябрь физкультурный досуг «Я и мои друзья» 

Октябрь Физкультурное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Ноябрь физкультурный досуг «Осеннее развлечение» 

Декабрь физкультурное развлечение «Поиграем со снежками» 

Январь физкультурно-музыкальный праздник «Зимние забавы» 

Февраль физкультурное развлечение «Бравые солдаты» 

Март физкультурный досуг «Путешествие в страну Неболеек» 

Апрель Физкультурное развлечение «Мы космонавты» 

Май физкультурный досуг «Путешествие в весенний лес» 

Июнь физкультурно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето!» 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

I. Основные упражнения: 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего 

Упражнения в равновесии 

Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на 

голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через   набивной мяч (через 

5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом.  

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную.  

Бег с изменением темпа, со сменой ведущего.  

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты.  

Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10м; бег на 20 м (5,5-6 

секунд; к концу года). 

Катание, бросание, ловля, метание 

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами.  

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча 

двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м).  
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Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3 - 4 раза подряд), отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Прыжки 

Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2-3 м), с поворотом кругом; 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно);  

Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми — 40-50 см.;  

Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см.; 

Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не  менее 70 см).; 

Прыжки с короткой скакалкой. 

Строевые упражнения 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение 

по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

II. Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед — назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить 

их в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 

поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти 

рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать 

обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по канату), опираясь носками о 

пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения 

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

 

III. Спортивные упражнения: 

Катание на санках 

Скатываться на санках с горки, подниматься с санками на гору, тормозить при спуске с нее.  

Скольжение 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
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Ходьба на лыжах 

Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и 

налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и 

наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

 

IV. Подвижные игры: 

Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Примеры игр 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема Задачи, программное содержание: УМК 

  Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 

Учить  сохранять устойчивое  равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; 

Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании на месте; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.  20 

  Занятие 2 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег между двумя линиями (ширина 15 

см); 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

до флажка на расстояние 3м. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.21 

  Занятие 3 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег колонной по одному и врассыпную; 

Развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками; 

Упражнять в умении  действовать точно по сигналу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.22 

  Занятие 4 Учить детей энергичному отталкиванию от пола и приземлению на 

полусогнутые  ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр. 22 

  Занятие 5 Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах вверх; 

Закреплять умение выполнять прокатывание мячей друг другу; 

Закреплять умение выполнять ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

5м) до обозначенного места. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.24 

  Занятие 6 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег колонной по одному, на носках; 

Учить прокатывать  обруч друг другу; 

Закреплять умение выполнять  прыжок на двух ногах с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.24 

  Занятие 7 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег колонной по одному, беге 

врассыпную; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
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Учить подбрасывать мяч вверх и  ловить его двумя руками; 

Упражнять  в подлезании под шнур. 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.25 

  Занятие 8 Закреплять умение выполнять  подбрасывание мяча вверх и ловлю его двумя 

руками; 

Упражнять  в подлезании под дугу; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах между кеглями 

(кубиками), поставленными в один ряд длиной 3м (расстояние между 

предметами  0,5м) 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.27 

  Занятие 9 Закреплять умение огибать предметы, поставленные по углам площадки; 

Упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя руками; 

Упражнять в прыжках из кружка в кружок. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.27 

  Занятие 10 Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время 

ходьбы и бега; 

Учить умению группироваться при подлезании под шнур; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И.Пенззулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 4-5 

лет» стр.28 

  Занятие 11 Упражнять  в сохранении равновесия – ходьба по доске, положенной на пол с 

перешагивание через кубики, руки на поясе; 

Упражнять  в подлезании под шнур (дугу) на ладонях и коленях (2-3 дуги на 

расстоянии 1м одна от другой); 

Упражнять  выполнять прыжки на двух ногах до кубика на расстояние 2,5м. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр. 29 

  Занятие 12 Учить перебрасывать мяч друг другу, развивая ловкость и глазомер; 

Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Л.И.Пенззулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 4-5 

лет» стр.30 

  Занятие 13 Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.31 

  Занятие 14 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия – ходьба по гимнастической 

скамейке (высота 35см) с мешочком на голове, руки на поясе; 

Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед (до косички – 

расстояние 3м). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.33 

  Занятие 15 Упражнять в перебрасывании мяча через шнур двумя руками; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.33 

  Занятие 16 Учить находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги при перепрыгивании из 

обруча в обруч; 

Закреплять умение прокатывать мяч друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.34 

  Занятие 17 Упражнять в выполнении прыжков на двух ногах  из обруча, в обруч, 

расположенных на расстоянии 0,5м один от другого; 

Упражнять в прокатывании мяча   между 5-6 предметами, поставленными в 

один ряд на расстоянии 1м один от другого. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.35 

  Занятие 18 Упражнять в ходьбе с выполнение различных заданий для рук; 

Закреплять умение действовать по сигналу, упражнять в прыжках с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.35 

  Занятие 19 Закреплять умение ходить в колонне по одному; 

Развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски; 

Упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении и подлезании под дугу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.36 

  Занятие 20 Упражнять в подлезании по дугу (высота 50см); 

Упражнять в прыжках на двух ногах через 4-5 линий; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
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Упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками. занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.36 

  Занятие 21 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег между предметами, поставленными 

врассыпную; 

Упражнять в прокатывании обручей, прыжках, подбрасывании и ловле мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.37 

  Занятие 22 Учить находить свое место в колонне после ходьбы и бега; 

Упражнять в подлезании под дугу, не касаясь руками пола и сохранении 

устойчивого равновесия; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.37 

  Занятие 23 Упражнять в подлезании под шнур (высота 40см) с мячом в руках; 

Упражнять в прокатывании мяча по дорожке (ширина 25см) в прямом 

направлении. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.38 

  Занятие 24 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; 

Учить забрасывать мяч в корзину. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.39 

  Занятие 25 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, ходьбе и беге 

между предметами; 

Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе  на 

повышенной опоре; 

Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.40 

  Занятие 26 Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе   по 

гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе; 

Упражнять в прыжках на двух ногах через линии (5-6 шнуров), расстояние 3м; 

Закреплять умение подбрасывать и ловить большой мяч (диаметр 20-25см). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.41 

  Занятие 27 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, ходьбе и беге 

змейкой между предметами; 

Учит  сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; 

Упражнять в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.41 

  Занятие 28 Учить ходить и бегать по кругу, взявшись за руки; 

Упражнять в ходьбе и беге на носках; 

Продолжать учить приземляться на полусогнутые ноги; 

Упражнять в перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр. 42 

  Занятие 29 Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

перепрыгивание через шнуры, положенные на расстоянии 40см; 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, стоя в двух шеренгах на 

расстоянии 2м, способом – двумя руками из-за головы; 

Упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.43 

  Занятие 30 Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задания для рук; 

Упражнять в беге с перешагиванием через шнуры; 

Закреплять умение действовать с мячом по сигналу воспитателя. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.44 

  Занятие 31 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; 

Учить бросать мяч о землю и ловить его двумя руками после отскока; 

Закреплять умение ползать на четвереньках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.44 

  Занятие 32 Продолжать учить бросать мяч о землю и ловить его двумя руками после 

отскока; 

Закреплять умение ползать на ладонях и ступнях, как медвежата; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах между предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.45 

  Занятие 33 Закреплять умение выполнять  ходьбу и бег между предметами, не задевая их; 

Упражнять в прыжках и беге с ускорением; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
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саду. Средняя 

группа» стр.46 

  Занятие 34 Упражнять в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки; 

Закреплять умение выполнять   ходьбу и бег с остановкой по сигналу 

воспитателя; 

Учить ползать на животе; 

Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие и правильную осанку в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.46 

  Занятие 35 Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие при выполнении ходьбы 

по гимнастической скамейке с поворотом на середине; 

Закреплять умение выполнять ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками (хват рук с боков скамейки); 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах до кубиков, расстояние 

3м. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.47 

  Занятие 36 Упражнять в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки; 

Развивать глазомер и силу броска в метании на дальность; 

Упражнять в выполнении прыжков с продвижением вперед на двух ногах с 

мешочком зажатым между колен. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.48 

  Занятие 37 Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие и правильную осанку в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

Упражнять в перепрыгивании через препятствия. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.49 

  Занятие 38 Упражнять в ходьбе по шнуру, положенному по кругу; 

Закреплять умение выполнять прыжки через бруски (высота 6-10см); 

Закреплять умение выполнять прокатывание мяча между предметами, 

расположенными в одну линию на расстоянии1м. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.50 

  Занятие 39 Упражнять в кружении вокруг себя вправо и влево; 

Закреплять умение действовать по сигналу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.50 

  Занятие 40 Учить перестраиваться в пар на месте; 

Упражнять в мягком приземлении на полусогнутые ноги при спрыгивании со 

скамейки4 

 Закреплять умение прокатывать мяч, развивая глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.51 

  Занятие 41 Закреплять умение выполнять прыжки со скамейки; 

Закреплять умение выполнять прокатывание мячей между предметами; 

Закреплять умение выполнять бег по дорожке (ширина 20см). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.52 

  Занятие 42 Закреплять умение выполнять прыжки со скамейки; 

Закреплять умение выполнять прокатывание мячей между предметами; 

Закреплять умение выполнять бег по дорожке (ширина 20см). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.52 

(занятие 41) 

  Занятие 43 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; 

Учить ловить мяч, брошенный товарищем; 

Упражнять в ползании на четвереньках на повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.53 

  Занятие 44 Закреплять умение выполнять перебрасывание мяча друг другу  с расстояния 

2м, способом – двумя руками из-за головы, ноги на ширине плеч; 

Закреплять умение выполнять ползание в прямом направлении (расстояние 

10м), как медвежата (на ладонях и ступнях). 

Упражнять в перешагивании через 5-6 набивных мячей; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.55 

  Занятие 45 Закреплять умение выполнять перебрасывание мяча друг другу  с расстояния 

2м, способом – двумя руками из-за головы, ноги на ширине плеч; 

Закреплять умение выполнять ползание в прямом направлении (расстояние 

10м), как медвежата (на ладонях и ступнях). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.55 
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Упражнять в перешагивании через 5-6 набивных мячей; 

  Занятие 46 Продолжать учить перестраиваться в пары из колонны по одному; 

Продолжать учить находить свое место в колонне; 

Учить правильному хвату за края доски при ползании на четвереньках; 

Упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие в ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.55 

  Занятие 47 Продолжать учить выполнять ползание по наклонной доске на четвереньках 

вверх и вниз (на ладонях и коленях); 

Упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах до обруча, прыжок в 

обруч и из обруча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.57 

  Занятие 48 Закреплять умение выполнять ползание по наклонной доске на четвереньках 

вверх и вниз (на ладонях и коленях); 

Упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

Продолжать учить выполнять прыжки на двух ногах до обруча, прыжок в обруч 

и из обруча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.57 

  Занятие 49 Упражнять ходить и бегать между предметами не задевая их; 

Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед  

вдоль каната и перепрыгиванием справа и слева через него. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.58 

  Занятие 50 Продолжать упражнять ходить и бегать между предметами не задевая их; 

Продолжать формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед  

вдоль каната и перепрыгиванием справа и слева через него. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.59 

  Занятие 51 Закреплять умение выполнять ходьбу по канату (носки на канате, пятки на 

полу, руки за головой); 

Продолжать учить выполнять прыжки на двух ногах  с перепрыгиванием через 

шнур справа и слева (руки произвольно; 

Закреплять умение выполнять подбрасывание мяча вверх и ловлю его двумя 

руками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.59 

  Занятие 52 Закреплять умение выполнять ходьбу по канату (носки на канате, пятки на 

полу, руки за головой); 

Продолжать учить выполнять прыжки на двух ногах  с перепрыгиванием через 

шнур справа и слева (руки произвольно; 

Закреплять умение выполнять подбрасывание мяча вверх и ловлю его двумя 

руками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.59 

  Занятие 53 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; 

Закреплять умение ходить и бегать врассыпную; 

Упражнять в прыжках с гимнастической скамейки (высота 25-3см); 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.60 

  Занятие 54 Закреплять умение выполнять отбивание малого мяча одной рукой (правой) об 

пол 4-5 раз подряд и ловлю его руками; 

Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед (ноги врозь – ноги 

вместе) на расстояние 3м; 

Упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе между 

предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.61 

  Занятие 55 Упражнять в  ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

Закреплять умение отбивать мяч об пол; 

Упражнять в ползании по скамейке на четвереньках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.62 

  Занятие 56 Закреплять умение выполнять прокатывание мячей друг другу в парах (или в 

двух шеренгах) на расстоянии 2,5м (8-10 раз); 

Закреплять умение выполнять ползание в прямом направлении на четвереньках 

на ладонях и ступнях (медвежата); 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах справа и слева от шнура. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.63 
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  Занятие 57 Закреплять умение выполнять прокатывание мячей друг другу в парах (или в 

двух шеренгах) на расстоянии 2,5м (8-10 раз); 

Закреплять умение выполнять ползание в прямом направлении на четвереньках 

на ладонях и ступнях (медвежата); 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах справа и слева от шнура. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.63 

  Занятие 58 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен; 

Закреплять умение правильно подлезать под шнур; 

Продолжать учить сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.64 

  Занятие 59 Закреплять умение подлезать под шнур боком – не касаясь руками пола; 

Продолжать учить сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; 

Закреплять умение выполнять прыжки в высоту с места. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.65 

  Занятие 60 Продолжать учить  подлезать под шнур боком – не касаясь руками пола; 

Продолжать учить сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; 

Продолжать закреплять умение выполнять прыжки в высоту с места. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.65 

  Занятие 61 Упражнять в ходьбе и беге между расставленными предметами; 

Закреплять умение действовать по сигналу воспитателя; 

Учить ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на середине вокруг 

себя; 

Упражнять в перепрыгивании через бруски. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.66 

  Занятие 62 Продолжать учить  выполнять ходьбу с перешагиванием через рейки; 

Продолжать учить   выполнять перепрыгивание через бруски на двух ногах 

(высота 10см); 

Продолжать учить   выполнять перебрасывание мяча друг другу стоя в 

шеренгах на расстоянии 2м, двумя руками снизу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.66 

  Занятие 63 Упражнять  в ходьбе с перешагиванием через рейки; 

Упражнять в перепрыгивании через бруски на двух ногах (высота 10см); 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу стоя в шеренгах на расстоянии 

2м, двумя руками снизу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.67 

  Занятие 64 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

Закреплять умение выполнять  перепрыгивание из обруча в обруч; 

Упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.68 

  Занятие 65 Продолжать учить  выполнять прыжки на двух ногах через 5-6 коротких 

шнуров; 

Продолжать учить  выполнять прокатывание мячей между предметами друг 

другу с расстояния 2,5см способом – стоя на коленях; 

Продолжать учить  выполнять ходьбе на носках, руки на поясе. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр. 69 

  Занятие 66 Упражнять в прыжках на двух ногах через 5-6 коротких шнуров; 

Упражнять в прокатывании мячей между предметами друг другу с расстояния 

2,5см способом – стоя на коленях; 

Упражнять в ходьбе на носках, руки на поясе. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.69 

  Занятие 67 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами; 

 Продолжать учить ловле мяча двумя руками; 

Закреплять навык ползания на четвереньках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.70 

  Занятие 68 Продолжать учить  выполнять метание мешочков в вертикальную цель, правой 

и левой рукой, способом «от плеча»; 

Продолжать учить  выполнять ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; 

Продолжать учить  выполнять прыжки на двух ногах между кеглями, 

поставленными в шахматном порядке. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.71 

  Занятие 69 Упражнять в метании мешочков в вертикальную цель, правой и левой рукой, 

способом «от плеча»; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
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Упражнять в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; 

Упражнять в прыжках на двух ногах между предметами, поставленными в 

шахматном порядке. 

саду. Средняя 

группа» стр.71 

  Занятие 70 Закреплять умение выполнять ходьбу с изменением направления движения; 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

Упражнять в ползании  в прямом направлении. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.71 

  Занятие 71 Продолжать учить  выполнять ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени; 

Продолжать учить  выполнять ходьбу с перешагиванием через рейки лестницы, 

приподнятой на высоту 25см; 

Продолжать учить  выполнять прыжки на правой и левой ноге до кубика 

(расстояние 2м). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.74 

  Занятие 72 Упражнять в ползании по гимнастической скамейке  с опорой на  ладони и 

ступни – «по медвежьи»; 

Упражнять в  ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

Упражнять в прыжках на правой и левой ноге до ориентира (расстояние 2м). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.72 

  Занятие 73 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с изменением направления, в беге 

врассыпную; 

Учить ходьбе и бегу по наклонной доске; 

Упражнять в перепрыгивании через шнуры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.73 

  Занятие 74 Упражнять в ходьбе и беге по наклонной доске; 

Упражнять выполнять прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.74 

  Занятие 75 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; 

Упражнять в прыжках в длину с места; 

Учить правильно занимать исходное положение в прыжках в длину с места; 

Упражнять в бросании мяча через сетку; 

Повторить ходьбу и бег врассыпную 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.75 

  Занятие 76 Продолжать упражнять в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя; 

Продолжать упражнять в прыжках в длину с места; 

Продолжать учить правильно занимать исходное положение в прыжках в длину 

с места; 

Продолжать упражнять в бросании мяча через сетку; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.75 

  Занятие 77 Упражнять в прыжках в длину с места; 

Упражнять в перебрасывании мяча через шнур двумя руками из-за головы; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.76 

  Занятие 78 Упражнять в ходьбе, чередующейся с прыжками; 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; 

Упражнять в беге в медленном темпе до 1м в чередовании с ходьбой; 

Закреплять умение подбрасывать и ловить мяч; 

Закреплять умение перебрасывать  мяч в парах. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.77 

  Занятие 79 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания; 

Закреплять умение прокатывать мяч вокруг предметов; 

Упражнять в ползании на животе по гимнастической скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.77 

  Занятие 80 Закреплять умение прокатывать мячи между предметами; 

Закреплять умение выполнять ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине; 

Упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в стороны; 

Л.И.Пенззулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 4-5 

лет» стр.78 

  Занятие 81 Упражнять в спокойном, ритмичном беге в чередовании с ходьбой; 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

Закреплять умение прыгать на одной ноге (правой и левой попеременно). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 
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группа» стр.78 

  Занятие 82 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя; 

Упражнять в ползании по скамейке №по-медвежьи; 

Закреплять умение сохранять равновесие; 

Закреплять умение выполнять прыжки вверх, через 5-6 шнуров, положенных в 

одну линию. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.79 

  Занятие 83 Упражнять в лазанье по гимнастической скамейке и передвижении по третьей 

рейке вправо (влево), в спуске; 

Упражнять в ходьбе по доске, положенной на пол (на носках, руки на поясе); 

Упражнять в пролезании в обруч; 

Упражнять в прыжках на двух ногах через бруски; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.80 

  Занятие 84 Упражнять в ходьбе и беге мелким и широким шагом; 

Упражнять в прыжках в длину с места; 

Закреплять умение сохранять равновесие в беге по дорожке. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.80 

  Занятие 85 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную; 

Повторить задания в равновесии и прыжках; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр. 81 

  Занятие 86 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке (боком) приставным шагом 

(руки на поясе); 

Упражнять в прыжках на двух ногах через 5-6 шнуров; 

Упражнять в метании в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние 

2,5м). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.82 

  Занятие 87 Продолжать учить ходьбе и бегу с нахождением своего места в колонне; 

Упражнять в прокатывании обручей; 

Повторить упражнения с мячами; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.83 

  Занятие 88 Упражнять в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки; 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину с места; 

Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.83 

  Занятие 89 Упражнять в прыжках в длину с места; 

Упражнять в метании мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5м способом 

«от плеча»; 

Упражнять в отбивании мяча об пол одной рукой несколько раз подряд стоя 

врассыпную. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.84 

  Занятие 90 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании:  

Упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.85 

  Занятие 91 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя;  

Развивать ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить ползание 

на четвереньках. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.85 

  Занятие 92 Упражнять в метании на дальность правой и левой рукой; 

Закреплять умение выполнять ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и ступни; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах на расстояние 3м; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.86 

  Занятие 93 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; 

Закреплять умение перебрасывать мяч друг другу; 

Закреплять умение отбивать мяч о землю 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.86 

  Занятие 94 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

Повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
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саду. Средняя 

группа» стр.87 

  Занятие 95 Упражнять в умении сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке приставным шагом (руки на поясе); 

Упражнять в прыжках на двух ногах между предметами, поставленными в один 

ряд на расстоянии 40см один от другого; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.88 

  Занятие 96 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен; 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

Учить набрасывать кольца на неподвижную цель; 

Упражнять в перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.88 

  Занятие 97 Упражнять в ходьбе парами; 

Упражнять в беге врассыпную; 

Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной и повышенной площади опоры; 

Упражнять в прыжках в длину с места. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.89 

  Занятие 98 Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

Закреплять умение выполнять прыжки в длину с места; 

Упражнять в прокатывании мяча (большого диаметра) вокруг кегли двумя 

руками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.90 

  Занятие 99 Упражнять в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; 

Повторить игровые упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.90 

  Занятие 100 Развивать умение ходить и бегать со сменой ведущего; 

Упражнять в прыжках в длину с места, приземляясь на полусогнутые ноги; 

Повторить перебрасывание мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.90 

  Занятие 101 Упражнять в прыжках через короткую скакалку на двух ногах на месте; 

Упражнять в перебрасывании мяча стоя в двух шеренгах (двумя руками из-за 

головы); 

Упражнять в метании мяча правой и левой рукой. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.91 

  Занятие 102 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.91 

  Занятие 103 Упражнять в ходьбе  с высоким подниманием колен; 

Упражнять в  беге врассыпную; 

Закреплять умение метать в вертикальную цель; 

Упражнять в ползании по скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.92 

  Занятие 104 Упражнять в метании в горизонтальную цель; 

Закреплять умение выполнять ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях («по-медвежьи»); 

Продолжать учить выполнять прыжки через короткую скакалку. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.93 

  Занятие 105 Упражнять в ходьбе и беге парами; 

Упражнять в прыжках через короткую скакалку; 

Упражнять в прыжках змейкой между предметами; 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.93 

  Занятие 106 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с выполнением заданий; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре в прыжках 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.93 

  Занятие 107 Упражнять выполнять влезание на гимнастическую стенку и спуск вниз; 

Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске, 

лежащей на полу, на носках, руки за головой; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 
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группа» стр.94 

  Занятие 108 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; 

Упражнять в ходьбе и беге со сменой ведущего; 

Повторить игры с прыжками, бегом, с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа» стр.94 

 

Для оценки двигательных качеств используются возрастно - половые показатели 

разработанные Санкт-Петербургским государственным педагогическим университетом им 

А.И.Герцена (Н.А.Ноткина)  
Возраст, 

пол 

Бег 

на 10 м, 

сек 

Бег 

на 30 м, сек 

Метание мешочка с песком 

вдаль, м 

Метание 

набивного 

мяча, м 

Прыжок 

в длину 

с места, см 

Статическое 

равновесие, 

сек правая рука левая рука 

4 года        

Мальчики 3.3-2.4 10.5-8.8 2.50-4.10 2.00-3.40 1.17-1.85 60-90 3.3-5.1 

Девочки 3.4-2.6 10.7- 8.7 2.40-3.40 1.80-2.80 0.97-1.78 55-93 5.2-8.1 

 

Достижения детей к концу пятого года жизни: 

 проявляют интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности;  

 уверенно и активно выполняют основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений;  

 выполняют упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 принимают правильное исходное положение при метании;  

 метают предметы разными способами правой и левой рукой;  

 отбивают мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  

 умеют ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  

 умеют строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;  

 могут скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 ходят на лыжах скользящим шагом, выполняют поворот переступанием, поднимаются на горку; 

 ориентируются в пространстве, находят левую и правую стороны; 

 сохраняют правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, умеренный, 

медленный); 

 сохраняют равновесие при кружении, ходьбе между линиями, по линии, по веревке, по гимнасти-

ческой скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны;  

 энергично отталкиваются, мягко приземляются с сохранением равновесия;  

 подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек;  

 осуществляют элементарный контроль за действиями сверстников: оценивают их движения, 

замечают их ошибки, нарушения правил в играх;  

 переносят освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; способны внимательно 

воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнять физическое упражнение; 

 самостоятельно играют в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, 

проявляют инициативность, контролируют и соблюдают правила;  

 проявляют элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяют физические 

упражнения, создают комбинации из знакомых упражнений, передают образы персонажей в 

подвижных играх. 
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Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Учебный план: 

Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Место 

проведения 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  в помещении 2/50мин.  

108/45ч на улице 1/25мин. 

Задачи: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

 добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений); 

 формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

 учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 

побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

 воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость.  

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

  

Режим двигательной активности 

Формы работы Особенности организации 

Организованная 

образовательная деятельность 

занятия по физической культуре 3 раза в неделю (два в 

помещении, 1 на улице) 25 мин. 

 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно, 8-10 мин., в теплый 

период на улице 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

ежедневно, неоднократно в 

течении дня 3-5 мин. 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно, 2 раза в день, 20-25 

мин. 

двигательная разминка (во время 

перерыва между занятиями) 

ежедневно, 7-10 мин. 

гимнастика после дневного сна ежедневно, 8-10 мин. 

оздоровительный бег 2 раза в неделю, во время 

прогулки 3-7 мин. 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц, 25-30 мин. 

физкультурный праздник 2 раза в год (зимний и летний), до 

60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

 

Тематическое планирование физкультурных досугов и развлечений 
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Сентябрь физкультурный досуг «Осенняя олимпиада» 

Октябрь физкультурное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Ноябрь физкультурный досуг «Подвижные игры народов России, 

Карелии» 

Декабрь физкультурное развлечение «По следам Деда Мороза» 

Январь физкультурно-музыкальный праздник «Зимние забавы» 

Февраль физкультурное развлечение «Папа и я – со спортом друзья» 

Март физкультурный досуг «Путешествие в страну Неболеек» 

Апрель физкультурное развлечение «День космонавтики» 

Май физкультурный досуг «Путешествие в весенний лес» 

Июнь физкультурно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето!» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

I. Основные упражнения: 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево; 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске 

прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед   

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове; 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, дер-

жась за руки. 

Бег 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями; Непрерывный бег в течение 1,5-

2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м.  

Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом; Кружение парами, держась за 

руки. 

Катание, бросание, ловля, метание 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой 

(правой, левой не менее 4-6 раз);  

Бросание мяча вверх и ловля его с хлопками; Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от земли).  Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг).  Метание предметов на дальность (не 

менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 

м. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на 

расстояние 3-4 м).  

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 

через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см).   Прыжки на мягкое покрытие 
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высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 

см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см).  

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Строевые упражнения 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге - на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным произведением. 

 

II. Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) 

вперед - вверх; поднимать руки вверх - назад попеременно, одновременно; 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя 

лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову.  

Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться); подтягиваться 

на руках на гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 

место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

 

III. Спортивные упражнения: 

Катание на санках 

Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение 

Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах 

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 

1-2 км. Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
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Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч 

вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о 

стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

IV. Подвижные игры: 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до 

конца, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Примеры игр 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», 

«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое 

место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», 

«Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 

выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Карельские игры. «Яной да хукка» (заяц и волк),  «Варой Пелдолла» (ворона на поле), «Куккот» 

(петухи); «Догонялка», «Сиди, сиди, Яша», «Печка», «Кислый круг», «Гули-гули, раз!» 

 

Тематическое планирование 

Старшая группа: 
№ Тема Задачи, программное содержание: УМК 

  Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную;  

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия;  

Упражнять в прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 14 

  Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную;  

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия;  

Упражнять в прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 16 

  Занятие 3 Упражнять детей в построении в колонны;  

Закреплять умение сохранять равновесие; 

Закреплять умение выполнять  прыжки с продвижением вперед; 

Закреплять умение выполнять  перебрасывание мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 16 

  Занятие 4 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег между предметами;  

Упражнять в ходьбе на носках;  

Развивать координацию движений в прыжках в высоту (достань до 

предмета) и ловкость в бросках мяча вверх. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 18 

  Занятие 5 Закреплять умение выполнять прыжки в высоту с места; 

Закреплять умение выполнять броски мяча вверх и ловлю его двумя 

руками, с хлопком в ладони; 

Закреплять умение выполнять ползание на четвереньках между 

предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 19 
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  Занятие 6 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 

Закреплять умение выполнять  прыжки с продвижением вперед; 

Развивать ловкость в беге;  

Разучить игровые упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 19 

  Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном 

беге продолжительностью до 1 минуты;  

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

ладони;  

Упражнять в подбрасывании мяча вверх.  

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 20 

  Занятие 8 Закреплять умение выполнять перебрасывание мячей друг другу в 

шеренгах на расстоянии2,5 м одна от другой. (Способ выполнения — 

стойка ноги на ширинеплеч, двумя руками из-за головы); 

Закреплять умение выполнять ползание по гимнастической скамейке (доске) 

с опорой на предплечья и колени; 

Закреплять умение сохранять равновесие (ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на пояс). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 22 

  Занятие 9 Закреплять умение выполнять бег (продолжительность до 1 минуты); 

Упражнение в прыжках; 

Развивать ловкость и глазомер, координацию движений. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 23 

  Занятие 10 Учить выполнять ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; 

Учить выполнять  пролезание в обруч боком, не задевая за его край;  

Закреплять умение выполнять упражнения в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 23 

  Занятие 11 Закреплять умение выполнять пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке (5—6 раз); 

Закреплять умение сохранять равновесие в ходьбе, с перешагиванием через 

бруски (кубики), с мешочком на голове, свободно балансируя руками (2—3 

раза); 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, 

дистанция 4 м (повторить 2-3 раза). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 25 

  Занятие 12 Упражнять в беге на длинную дистанцию; 

Упражнять в прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед; 

Закреплять умение выполнять упражнения с мячом; 

Развивать ловкость и глазомер; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 25 

  Занятие 13 Закреплять умение выполнять  бег продолжительностью до 1 минуты;  

Закреплять умение выполнять ходьбу приставным шагом по 

гимнастической скамейке;  

Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 27 

  Занятие 14 Закреплять умение выполнять  ходьбу по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, перешагивая через набивные мячи (расстояние между 

мячами 2—3 шага); 

Закреплять умение выполнять  прыжки на двух ногах через шнуры (канат) 

справа и слева, продвигаясь вперед; 

Закреплять умение выполнять  передачу мяча двумя руками от груди из 

исходного положения: стойка ноги на ширине плеч (10—12 раз). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 28 

  Занятие 15 Закреплять умение выполнять  ходьбу с высоким подниманием колен;  

Познакомить с ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола)4 

 Упражнять в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 28 

  Занятие 16 Учить выполнять  поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному;  

Закреплять умение выполнять  бег с преодолением препятствий;  

Упражнять в прыжках с высоты;  

Развивать координацию движений при перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 29 

  Занятие 17 Закреплять умение выполнять  прыжки со скамейки на полусогнутые ноги 

(8—10 раз); 

Закреплять умение выполнять  перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр.31 
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шеренгах, двумя руками от груди (расстояние 2,5 м); 

Закреплять умение выполнять  ползание на четвереньках с переползанием 

через препятствие (скамейка). 

  Занятие 18 Упражнять в ходьбе и беге;  

Разучить игровые упражнения с мячом;  

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 31 

  Занятие 19 Закреплять умение выполнять  ходьбу с изменением темпа движения;  

Развивать координацию движений и глазомер при метании в цель;  

Упражнять в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 32 

  Занятие 20 Закреплять умение выполнять  метание мяча в горизонтальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 2,5 м (4-5 раз); 

Закреплять умение выполнять  ползание на четвереньках между 

предметами (набивные мячи, кубики), поставленными на расстоянии 1 м 

один от другого («змейкой»); 

Закреплять умение выполнять  ходьбу по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 34 

  Занятие 21 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия; 

Упражнять в непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты;  

Познакомить с игрой в бадминтон;  

Повторить игровое упражнение с прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 34 

  Занятие 22 Упражнять в ходьбе парами;  

Закреплять умение выполнять  лазанье в обруч;  

Упражнять сохранять  равновесие; 

Закреплять умение выполнять   прыжок на мат с трех шагов, используя 

взмах рук. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 34 

  Занятие 23 Закреплять умение выполнять  ползание на четвереньках с преодолением 

препятствий (через гимнастическую скамейку); 

Закреплять умение выполнять  ходьбу по гимнастической скамейке, на 

середине присесть, хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше (руки на 

пояс или за голову); 

Закреплять умение выполнять  прыжки на препятствие (высота 20 см), 2-

3 раза. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 36 

  Занятие 24 Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты;  

Разучить игру «Посадка картофеля»;  

Упражнять в прыжках; 

Развивать внимание в игре «Затейники». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 36 

  Занятие 25 Закреплять умение выполнять   ходьбу с высоким подниманием колен; 

Упражнять в равновесии; 

Развивать координацию; 

Закреплять умение выполнять   перебрасывание  мячей в шеренгах. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 38 

  Занятие 26 Закреплять умение сохранять равновесие –ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая мяч из одной руки в другую перед собой и за 

спиной на каждый шаг; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 40 

  Занятие 27 Закреплять умение выполнять    прыжки по прямой (расстояние 2м) – два 

прыжка на правой и два прыжка на левой ноге попеременно (до конца 

дистанции); 

Закреплять умение выполнять    перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками из-за головы, стоя в шеренгах на расстоянии 3 метров одна от другой; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 40 

  Занятие 28 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; 

Упражнять в беге между предметами; 

Закреплять умение выполнять   прыжки попеременно на правой и левой ноге 

с продвижением вперед; 

Закреплять умение выполнять     ползание по гимнастической скамейке; 

Закреплять умение выполнять     ведение мяча между предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 41 

  Занятие 29 Закреплять умение выполнять    прыжки на правой и левой ноге 

попеременно (расстояние 4 метра); 

Закреплять умение выполнять     ползание на четвереньках, подталкивая мяч 

головой (вес мяча 0,5 кг); 

Закреплять умение выполнять    ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6-8см). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 42 
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  Занятие 30 Закреплять умение выполнять бег с перешагивание через предметы; 

Развивать координацию движений; 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом; 

Упражнять в беге. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 42 

  Занятие 31 Упражнять в беге с изменением темпа движения; 

Закреплять умение выполнять    бег между предметами; 

Повторить упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 43 

  Занятие 32 Закреплять умение выполнять  ведение мяча в ходьбе (баскетбольный 

вариант) на расстояние  6м; 

Закреплять умение выполнять     ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, с опорой на предплечья и колени; 

Закреплять умение выполнять  ходьбу на носках, руки за голову; между 

набивными мячами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 44 

  Занятие 33 Упражнять в беге; 

Закреплять умение перебрасывать мяч в шеренгах; 

Повторить игровое упражнение с прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 44 

  Занятие 34 Закреплять умение выполнять  ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; 

Упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 45 

  Занятие 35 Закреплять умение выполнять  подлезание под шнур прямо и боком; 

Закреплять умение выполнять     прыжки на правой и левой ноге 

попеременно (два или три прыжка на одной ноге и два на другой); 

Закреплять умение выполнять     ходьбу между предметами на носках, руки 

за голову. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 46 

  Занятие 36 Закреплять умение выполнять  бег с преодолением препятствий; 

Повторить игровые упражнения с прыжками, бегом и мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 46 

  Занятие 37 Упражнять детей в умении сохранять в беге правильную осанку и 

дистанцию друг от друга; 

Учить ходьбе по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия; 

Закреплять умение выполнять перебрасывание мячей друг другу стоя в две 

шеренги; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 47 

  Занятие 38 Закреплять умение выполнять ходьбу по наклонной доске, прямо, руки в 

стороны, переход на гимнастическую скамейку; 

Закреплять умение выполнять ходьбу по скамейке с перешагивание через 

набивные мячи, положенные на расстоянии двух шагов ребенка; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах, между набивными 

мячами (общая дистанция 4м); 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 48 

  Занятие 39 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

Упражнять в метании  на дальность. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 49 

  Занятие 40 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с  поворотом в 

другую сторону; 

Повторить прыжки попеременно  на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; 

Упражнять в ползании и переброске мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 50 

  Занятие 41 Закреплять умение выполнять прыжки попеременно  на правой и левой 

ноге на расстояние 5м; 

Закреплять умение выполнять ползание по прямой, подталкивая  мяч головой 

(расстояние 3-4м); 

Закреплять умение выполнять прокатывание набивного мяча (или обычного 

мяча большого диаметра); 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 51 

  Занятие 42 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег между предметами; 

Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

Закреплять умение выполнять бросок в цель; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 51 

  Занятие 43 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

Закреплять умение ловить мяч, развивать ловкость, глазомер; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 
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Закреплять умение выполнять ползание по гимнастической скамейке; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 52 

  Занятие 44 Закреплять умение выполнять перебрасывание мячей (большого диаметра) 

друг другу руками снизу и ловлю с хлопком в ладоши; 

Закреплять умение выполнять ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине; 

Закреплять умение сохранять равновесие (ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, с мешочком на голове; 

Закреплять умение сохранять правильную осанку; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 53 

  Занятие 45 Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах; 

Повторить игровые упражнения с бегом и бросанием  в горизонтальную цель; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 53 

  Занятие 46 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; 

Закреплять умение выполнять лазанье на гимнастическую стенку; 

Закреплять умение сохранять равновесие; 

Упражнять в прыжках; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 53 

  Занятие 47 Закреплять умение выполнять лазанье до верха  гимнастической стенки 

разноименным способом, не пропуская реек; 

 Закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове; 

Закреплять умение выполнять прыжки между кеглями на двух ногах с 

мешочком. Зажатым между колен; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 56 

  Занятие 48 Учить игровым упражнениям с клюшкой и шайбой; 

Развивать координацию движений и устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной дорожке; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 56 

  Занятие 49 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

Продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске;  

Упражнять в прыжках с ноги на ногу; 

Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 58 

  Занятие 50 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

Продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске;  

Упражнять в прыжках с ноги на ногу; 

Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 58 

  Занятие 51 Закреплять умение выполнять ходьбу по наклонной доске, балансируя 

руками, спуск шагом; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах между набивными 

мячами (расстояние между мячам 40см), дистанция 4м; 

Закреплять умение выполнять перебрасывание мячей друг другу в шеренгах 

(двумя руками), расстояние между шеренгами 2,5м. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 59 

  Занятие 52 Закреплять умение выполнять ходьбу по наклонной доске, балансируя 

руками, спуск шагом; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах между набивными 

мячами (расстояние между мячам 40см), дистанция 4м; 

Закреплять умение выполнять перебрасывание мячей друг другу в шеренгах 

(двумя руками), расстояние между шеренгами 2,5м. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 59 

  Занятие 53 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег по кругу; 

Закреплять умение выполнять прыжок в  длину с места; 

Упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 60 

  Занятие 54 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег по кругу; 

Закреплять умение выполнять прыжок в  длину с места; 

Упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 60 

  Занятие 55 Закреплять умение выполнять прыжок в длину с места (расстояние 50см); 

Закреплять умение выполнять переползание через предметы (гимнастическая 

скамейка): 

Закреплять умение выполнять  подлезание под дугу в группировке; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 62 
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 Закреплять умение выполнять перебрасывание мячей 9большого диаметра 

друг другу,  двумя руками снизу (расстояние между детьми 2,5м); 

  Занятие 56 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег между предметами; 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

Закреплять умение сохранять равновесие. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 62 

  Занятие 57 Закреплять умение выполнять перебрасывание мячей (диаметр 10-12см) друг 

другу и ловля их после отскока о пол; 

Закреплять умение выполнять пролезание в обруч правым и левым боком, не 

касаясь руками пола; 

Закреплять умение выполнять ходьбу с перешагиванием через набивные мячи 

с мешочком на голове, руки в стороны; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 63 

  Занятие 58 Закреплять умение выполнять ходьбу по кругу, с поворотом в одну и другую 

сторону; 

Закреплять умение выполнять  ходьбу по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед; 

Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 64 

  Занятие 59 Закреплять умение выполнять лазанье на гимнастическую стенку и ходьбу по 

четвертой рейке стенки, спуск вниз; 

Закреплять умение выполнять ходьбу по гимнастической скамейке, руки за 

головой; 

Упражнять в выполнении прыжков через шнуры (6-9штук) на двух ногах без 

паузы (расстояние между шнурами 5см; 

Упражнять в ведении мяча до обозначенного места. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 65 

  Занятие 60 Закреплять умение выполнять лазанье на гимнастическую стенку и ходьбу по 

четвертой рейке стенки, спуск вниз; 

Закреплять умение выполнять ходьбу по гимнастической скамейке, руки за 

головой; 

Упражнять в выполнении прыжков через шнуры (6-9штук) на двух ногах без 

паузы (расстояние между шнурами 5см; 

Упражнять в ведении мяча до обозначенного места. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 65 

  Занятие 61 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1минуты;  

Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

Закреплять умение выполнять прыжки через  бруски; 

Закреплять умение выполнять забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди (баскетбольный вариант). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 67 

  Занятие 62 Закреплять умение сохранять равновесие (бег по гимнастической 

скамейке); 

Закреплять умение выполнять прыжки через бруски правым и левым 

боком; 

Закреплять умение выполнять забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди (баскетбольный вариант). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 68 

  Занятие 63 Закреплять умение сохранять равновесие (бег по гимнастической 

скамейке); 

Закреплять умение выполнять прыжки через бруски правым и левым 

боком; 

Закреплять умение выполнять забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди (баскетбольный вариант). 

Повторить игровые упражнения с шайбой и клюшкой. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 68 

  Занятие 64 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

Закреплять умение выполнять ходьбу и бег врассыпную; 

Закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; 

Упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 69 

  Занятие 65 Закреплять умение выполнять прыжки в длину с места (расстояние 6см); 

Закреплять умение выполнять ползание на четвереньках между набивными 

мячами; 

Закреплять умение выполнять перебрасывание малого мяча одной рукой и 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 70 
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ловля его после отскока о пол двумя руками в шеренгах на дистанции 2м. 

  Занятие 66 Закреплять умение выполнять прыжки в длину с места (расстояние 6см); 

Закреплять умение выполнять ползание на четвереньках между набивными 

мячами; 

Закреплять умение выполнять перебрасывание малого мяча одной рукой и 

ловля его после отскока о пол двумя руками в шеренгах на дистанции 2м. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 70 

  Занятие 67 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

Закреплять умение выполнять метание мешочков в вертикальную цель; 

Упражнять в лазанье под  полку и перешагивании через нее. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 70 

  Занятие 68 Закреплять умение выполнять метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 3м; 

Закреплять умение выполнять ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине; 

Закреплять умение выполнять ходьбу на носках между кеглями, 

поставленными  в один ряд (расстояние между кеглями 30см); 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах  через шнуры, 

положенные на расстоянии 50см друг от друга. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 71 

  Занятие 69 Закрепление умения выполнять игровые упражнения с бегом и прыжками; 

Закреплять умение выполнять метание в цель и на дальность. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 72 

  Занятие 70 Упражнять детей в непрерывном беге; 

Закреплять умение выполнять лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

Повторить упражнения с прыжками, мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 72 

  Занятие 71 Закреплять умение выполнять лазанье на гимнастическую стенку 

одноименным способом, спуск вниз, не пропуская реек; 

Закреплять умение выполнять ходьбу по гимнастической скамейке, руки за 

головой; 

Закреплять умение выполнять прыжки с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в ряд (дистанция 4м). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 73 

  Занятие 72 Закреплять умение выполнять построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному; 

Закреплять умение выполнять ходьбу с выполнением заданий по команде 

воспитателя; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 74 

  Занятие 73 Закреплять умение выполнять ходьбу в колонне по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; 

Учить  ходьбе по канату (шнуру) с мешочком на  голове; 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч; 

Упражнять в  перебрасывании мяча друг другу и ловле его после отскока 

от пола посредине между шеренгами; 

Упражнять в умении  сохранять равновесие  и удерживать мешочек на 

голове. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 75 

  Занятие 74 Закреплять умение сохранять равновесие (ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове); 

Закреплять умение выполнять  прыжки на двух ногах через набивные мячи 

(5-6 штук), положенные в ряд; 

Закреплять умение выполнять перебрасывание мяча друг другу, ловля его 

с хлопком в ладоши после отскока от пола; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 76 

  Занятие 75 Закреплять умение выполнять игровые упражнения с бегом; 

Закреплять умение выполнять перебрасывать шайбу друг другу; 

Развивать ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 77 

  Занятие 76 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; 

Учить прыжку в высоту с разбега; 

Упражнять в метании мешочков в цель; 

Упражнять в ползании между  предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 78 

  Занятие 77 Закреплять умение выполнять прыжки в высоту с разбега (высота 30см); 

Закреплять умение выполнять метание мешочков в вертикальную цель 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 
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(расстояние до цели 3м); 

Закреплять умение выполнять ползание на четвереньках по прямой, 

дистанция 5м; 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 79 

  Занятие 78 Закреплять умение выполнять бег в чередовании с ходьбой; 

Закреплять умение выполнять игровые упражнении с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 79 

  Занятие 79 Закреплять умение выполнять ходьбу со сменой темпа движения; 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 80 

  Занятие 80 Закреплять умение выполнять ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках; 

Закреплять умение сохранять равновесие (ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине медленно повернуться кругом и пойти дальше); 

Закреплять умение выполнять прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на 

правой и левой ноге. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 81 

  Занятие 81 Закреплять умение выполнять бег и ходьбу в чередовании; 

Повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках, с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 82 

  Занятие 82 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в 

движении; 

Упражнять в метании в горизонтальную цель; 

Закреплять умение выполнять лазанье, сохранять равновесие. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр.  82 

  Занятие 83 Закреплять умение выполнять метание мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния 3м, способом от плеча; 

Закреплять умение выполнять ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами; 

Закреплять умение сохранять равновесие (ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи попеременно правой и левой ногой, руки произвольно). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 83 

  Занятие 84 Упражнять в беге на скорость; 

Упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении; 

Повторить игровые упражнения  с прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 84 

  Занятие 85 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег по кругу; 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; 

Закреплять умение выполнять прыжки через бруски; 

Закреплять умение выполнять бросок мяча двумя руками из-за головы; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 85 

  Занятие 86 Закреплять умение выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с 

передачей  мяча на каждый шаг перед собой и за спиной; 

Упражнять  выполнять прыжки на двух ногах на расстояние 2м, затем 

перепрыгивание через предмет, далее прыжки на двух ногах и снова 

перепрыгивание через предмет; 

Закреплять умение выполнять броски малого мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 86 

  Занятие 87 Закреплять умение выполнять чередование ходьбы и бега; 

Закреплять умение  участвовать в эстафете. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 86 

  Занятие 88 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег между предметами; 

Учить  выполнять прыжки с короткой скакалкой; 

Упражнять в прокатывании обруча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 87 

  Занятие 89 Закреплять умение выполнять прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед на расстояние 8-10м; 

Закреплять умение выполнять прокатывание обручей друг другу с 

расстояния 3м; 

Закреплять умение выполнять пролезание в обруч; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 88 

  Занятие 90 Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; 

Упражнять в прокатывании обруча; 

Повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 88 
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  Занятие 91 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде 

воспитателя; 

Закреплять умение выполнять метание в вертикальную цель, развивая  

ловкость и глазомер; 

Упражнять в ползании и сохранении устойчивого равновесия. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 88 

  Занятие 92 Закреплять умение выполнять метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния 3м (правой и левой рукой); 

Закреплять умение выполнять ходьбу по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны; 

Закреплять умение выполнять ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях («по-медвежьи»). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 90 

  Занятие 93 Закреплять умение выполнять бег на скорость; 

Повторить игровые упражнения с мячом и бегом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 90 

  Занятие 94 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

Закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

Закреплять умение выполнять прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед (расстояние 8-10м). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 90 

  Занятие 95 Закреплять умение выполнять лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом, ходьба по гимнастической рейке приставным 

шагом, спуск вниз, не пропуская реек; 

Закреплять умение выполнять прыжки – перепрыгивание через шнур 

вправо и влево, продвигаясь вперед; 

Закреплять умение выполнять ходьбу на носках между набивными 

мячами, руки на пояс. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 92 

  Занятие 96 Упражнять в беге на скорость; 

Упражнять в  прокатывании мяча вперед; 

Закреплять умение выполнять  прыжки на двух ногах  из обруча в обруч; 

Закреплять умение сохранять равновесие. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 92 

  Занятие 97 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; 

Закреплять умение сохранять равновесие на повышенной опоре; 

Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед; 

Закреплять умение выполнять бросок мяча (диаметр 8-10см)  о стену с 

расстояния 2м одной рукой,  ловлю мяча двумя руками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 93 

  Занятие 98 Закреплять умение выполнять ходьбу по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине скамейки присесть, встать и пройти 

дальше; 

Закреплять умение выполнять прыжки попеременно на правой и левой 

ноге. Продвигаясь вперед (дистанция 5м). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 94 

  Занятие 99 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

Развивать ловкость и глазомер  в упражнениях с мячом и воланом 

(бадминтон). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 95 

  Занятие 100 Закреплять умение выполнять  ходьбу и бег в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

Закреплять умение выполнять прыжок в длину с разбега  (5-6м),  способом 

«согнув ноги»; 

Упражнять  в перебрасывании мяча (диаметр 20см) друг другу руками от 

груди; 

Упражнять в ползании по прямой на ладонях и ступнях («по медвежьи»). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 95 

  Занятие 101 Закреплять умение выполнять прыжки в длину с разбега; 

Закреплять умение выполнять забрасывание мяча в корзину (кольцо) с 

расстояния 1м; 

Упражнять в лазанье под дугу (обруч). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 96 

  Занятие 102 Развивать  выносливость в непрерывном беге; 

Упражнять в прокатывании обруча, развивая  ловкость и глазомер; 

Закреплять умение выполнять  бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 96 
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Закреплять умение выполнять прыжок на двух ногах с продвижением 

парами вперед. 

  Занятие 103 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег между предметами колонной 

по одному и врассыпную; 

Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом (бросок мяча о пол 

одной рукой и ловля его двумя руками); 

Закреплять умение выполнять пролезание в обруч в плотной группировке, 

не касаясь верхнего края обода. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 97 

  Занятие 104 Закреплять умение выполнять бросок мяча о пол одной рукой и ловля его 

двумя руками; 

Закреплять умение выполнять бросок мяча вверх  одной рукой и ловля его 

двумя руками; 

Закреплять умение выполнять лазанье в обруч прямо и боком парами 

(один ребенок  держит обруч, другой выполняет задание, затем ребята 

меняются местами); 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 98 

  Занятие 105 Закреплять умение выполнять бег на скорость; 

Закреплять умение выполнять прыжки вправо и влево  на двух ногах (в 

обручи расположенные на полу в шахматном порядке, плотно один к 

другому); 

Упражнять    выполнять  броски мяча о землю; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 99 

  Занятие 106 Закреплять умение выполнять ходьбу с изменением темпа движения; 

Развивать навык ползания  по гимнастической скамейке на животе;  

Закреплять умение выполнять прыжки  между предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 99 

  Занятие 107 Закреплять умение выполнять ползание  по гимнастической скамейке на 

животе подтягиваясь двумя руками; 

Закреплять умение выполнять ходьбу с перешагиванием  через бруски 

(высота бруска 10см); 

Закреплять умение выполнять прыжки на  правой и левой ноге 

попеременно (дистанция 5м);  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр.  100 

  Занятие 108 Закреплять умение выполнять ходьбу и бег с изменением темпа движения; 

Закреплять умение выполнять передачу мяча  в колонне двумя руками 

назад; 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа» стр. 100 

 

Для оценки двигательных качеств используются возрастно - половые показатели 

разработанные Санкт-Петербургским государственным педагогическим университетом им 

А.И.Герцена (Н.А.Ноткина)  
Возраст, 

пол 

Бег 

на 10 м, сек 

Бег 

на 30 м, сек 

Метание мешочка с песком 

вдаль, м 

Метание 

набивного 

мяча, м 

Прыжок 

в длину 

с места, см 

Статическое 

равновесие, 

сек правая рука левая рука 

6 лет        

Мальчики 2.2-2.0 7.8-7.0 6.70 - 7.50 5.80-6.00 4.50 – 5.70 116-123 40-60 

Девочки 2.4-2.2 7.8-7.5 4.00-4.60 4.00-4.40 3.40 – 5.20 111-123 50-60 

 

Достижения детей к концу шестого года жизни:  

 имеют богатый двигательный опыт (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);  

 проявляют  хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость в двигательной 

деятельности; 

 имеют четко выраженную потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании;  

 проявляют высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений;  

 умеют уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполнять упражнения; 

 владеют навыками выполнения строевых упражнений: построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг;  
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 умеют выполнять перестроение в колонну по двое, по трое;  

 сохраняют дистанцию во время ходьбы и бега;  

 сохраняют равновесие при передвижении по ограниченной площади опоры;  

 умеют энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге;  

 выполнять упражнения  с мячом; 

 выполнять прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, одна нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед;  прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед; 

 свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке;  

 самостоятельно проводить подвижные игры;   

 передвигаться на лыжах переменным шагом;  

 способны творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 

 проявляют самоконтроль и самооценку;  

 стремятся к лучшему результату, осознают зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом; способны самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

 Красиво, грациозно выполняет знакомые физические упражнения под музыку.  

 Согласовывает ритм движений с музыкальным сопровождением; 

 с удовольствием общаются со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

Учебный план: 

Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Место 

проведения 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  в помещении 2/60мин.  

108/54ч на улице 1/30мин. 

 

Задачи: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

 добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений;  

 закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях;  

 закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

 закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности;  

 развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений.  

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость — координацию движений.  

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Особенности организации 

Организованная 

образовательная деятельность 

занятия по физической культуре 3 раза в неделю (два в 

помещении, 1 на улице) 30 мин. 
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Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно, 10-12 мин., в теплый 

период на улице 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

ежедневно, неоднократно в 

течении дня 3-5 мин. 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно, 2 раза в день, 20-25 

мин. 

двигательная разминка (во время 

перерыва между занятиями) 

ежедневно, 7-10 мин. 

гимнастика после дневного сна ежедневно, 10-12 мин. 

оздоровительный бег 2 раза в неделю, во время 

прогулки 8-10 мин. 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц, до 40 мин. 

физкультурный праздник 2 раза в год (зимний и летний), до 

60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

 

Тематическое планирование физкультурных досугов и развлечений 

Сентябрь физкультурный досуг «Осенняя олимпиада» 

Октябрь физкультурное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Ноябрь физкультурный досуг «Подвижные игры народов России, 

Карелии» 

Декабрь физкультурное развлечение «По следам Деда Мороза» 

Январь физкультурно-музыкальный праздник «Зимние забавы» 

Февраль физкультурное развлечение «Папа и я – со спортом друзья» 

Март физкультурный досуг «Путешествие в страну Неболеек» 

Апрель физкультурное развлечение «День космонавтики» 

Май физкультурный досуг «Путешествие в весенний лес» 

Июнь физкультурно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето!» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

I. Основные упражнения: 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и 

назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по 

кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. 

Упражнения в равновесии 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 

приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 
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поворотом   кругом, с перепрыгиванием через ленточку; Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком;  

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом; Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в 

разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с 

мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа.  

Непрерывный бег в течение 2-3 минут; Бег со средней скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в чередовании 

с ходьбой; Челночный бег 3-5 раз по 10м; Бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу 

года. 

Катание, бросание, ловля, метание 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги 

скрестно, через сетку.  

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), 

с хлопками, поворотами; Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении; 

Ведение мяча в разных направлениях; Перебрасывание набивных мячей;    Метание на дальность 

(6-12 м) левой и правой рукой; Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между коленями мешочком с 

песком или мячом (диаметр 5-10 см). Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Строевые упражнения 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по 

двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3). Расчет на первый-второй и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом 

Ритмическая гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным произведением. 

 

II. Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, 

носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, 

на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв 

руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая 

ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую 

ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за 

опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); 

свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге 

и т. п. 

 

III. Спортивные упражнения: 

Катание на санках 

Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с 

невысокой горки. 

Ходьба на лыжах 

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным 

ходом (с палками).  

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе.  

Выполнять повороты переступанием в движении.  

Подниматься на горку лесенкой, елочкой.  

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто 

самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на 

разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в 

ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 
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IV. Подвижные игры: 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) 

Примеры игр: 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и 

звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта и др. 

Карельские игры. «Яной да хукка» (заяц и волк),  «Варой Пелдолла» (ворона на поле), «Куккот» 

(петухи); «Догонялка», «Сиди, сиди, Яша», «Печка», «Кислый круг», «Гули-гули, раз!» 

 

Тематическое планирование 

Подготовительная группа 

№ Тема Задачи, программное содержание: УМК 

  Занятие 1 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре.  

Развивать точность движений при переброске мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа   

стр. 10  Занятие №1 

  Занятие 2 Продолжать упражнять детей в беге колонной по одному, в умении пере-

ходить с бега на ходьбу;  

Упражнять в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре.  

Развивать точность движений при переброске мяча двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, перешагивая 

через набивные мячи; 

Упражнять в прыжках на двух ногах через набивные мячи (5- 6 шт.; 

расстояние между мячами 4 см). 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 11  Занятие №2 

  Занятие 3 Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность 

движений;  

Повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 12 Занятие №3 

  Занятие 4 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции;  

Развивать координацию движений в прыжках с доставанием до предмета;  

Повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 12 Занятие №4 

  Занятие 5 Продолжать упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дис-

танции;  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 
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Развивать координацию движений в прыжках с доставанием до предмета;  

Повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его; 

Упражнять детей в прыжках  на двух ногах между предметами, 

положенными в одну 

линию (мячи, кубики, кегли);  

Упражнять  в переброске мяча стоя в шеренгах (стойка ноги на ширине 

плеч, мяч внизу)  друг другу из положения двумя руками снизу; 

Упражнять  в ползании — «крокодил».  

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 14 Занятие №5 

  Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу;  

Развивать внимание и быстроту движений. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 15 Занятие №6 

  Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля);  

Развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие;  

Повторить упражнение на переползание по гимнастической скамейке 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 16 

Занятие №7 

  Занятие 8 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик или кегля);  

Развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие;  

Повторить упражнение на переползание по гимнастической скамейке; 

Упражнять  в бросании мяча правой и левой рукой попеременно, ловля 

его двумя руками; 

Упражнять  в  ползании по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи»);  

Упражнять  в ходьбе по гимнастической скамейке, на середине выполнять 

поворот в среднем темпе, затем ходьба дальше. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 17 Занятие №8 

  Занятие 9 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 17 Занятие №9 

  Занятие 10 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании 

по гимнастической скамейке на ладонях и коленях;  

Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с 

выполнением заданий;  

Повторить прыжки через шнуры. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 17 Занятие №10 

  Занятие 11 Упражнять в  лазанье в обруч, который держит партнер, правым и левым 

боком, 

стараясь не задеть верхний край обода; 

Учить сгруппироваться в «комочек»; 

Упражнять в ходьбе боком приставным шагом, перешагивая через набивные 

мячи; 

Упражнять в  прыжках на правой и левой ноге через шнуры: два прыжка на 

одной ноге, при втором прыжке выполняется перепрыгивание и далее 

прыжки на другой ноге; 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 19 Занятие №11 

  Занятие 12 Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя; 

Упражнять в прыжках и с мячом;  

Разучить игру «Круговая лапта». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 19 Занятие №12 

  Занятие 13 Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках;  

Развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 21 Занятие №13 

  Занятие 14 Упражнять в равновесии — ходьбе по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на пояс; 

Упражнять в  прыжках на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая через 

него справа и слева, продвигаясь вперед, используя взмах рук; 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 22 Занятие №14 
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Упражнять в переброске мячей (большой или средний диаметр) друг 

другу парами, стоя в шеренгах.  

  Занятие 15 Упражнять детей в беге с преодолением препятствий;  

Развивать ловкость в упражнениях с мячом;  

Повторить задание в прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 23 Занятие №15 

  Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу;  

Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки;  

Развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 23 Занятие №16 

  Занятие 17 Упражнять в прыжках с высоты 40 см с приземлением на полусогнутые 

ноги; 

Упражнять в  отбивании мяча одной рукой, продвигаясь вперед, и 

забрасывании мяча в корзину двумя руками. 

Упражнять в лазанье в обруч на четвереньках; лазанье в обруч прямо и 

боком, не касаясь руками пола, в группировке. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 24 Занятие №17 

  Занятие 18 Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); 

развивать точность броска;  

Упражнять в прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 25 Занятие №18 

  Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании;  

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 25 Занятие №19 

  Занятие 20 Упражнять детей в ведении мяча между предметами (6-8 кубиков или 

набивных мячей; расстояние между предметами 1 м); 

Упражнять детей в ползании на четвереньках по прямой, подталкивая 

вперед головой набивной мяч (вес мяча 0,5-1 кг); 

Упражнять детей в равновесии - ходьбе по рейке гимнастической 

скамейки, руки за 

голову. Темп умеренный, но не медленный. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 27 Занятие №20 

  Занятие 21 Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение 

действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с 

мячом. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 27 Занятие №21 

  Занятие 22 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения.  

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием;  

Повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 28 Занятие №22 

  Занятие 23 Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках 

с мешочком на спине; 

Упражнять детей в прыжках на двух ногах между предметами (мячи, 

кубики, кегли), в конце прыжок в обруч. 

Упражнять детей в  ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 29  Занятие №23 

  Занятие 24 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном 

темпе;  

Упражнять в прыжках и переброске мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 29 Занятие №24 

  Занятие 25 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу;  

Упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру);  

Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур;  

Повторить эстафету с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 30 Занятие №25 

  Занятие 26 Упражнять  в ходьбе по канату боком приставным шагом, руки за голову. 

Упражнять  в прыжках на правой и левой ноге, продвигаясь вперед вдоль 

каната (вначале только на правой ноге, а при повторении упражнения — 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  
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на левой, и так попеременно), руки произвольно. 

Упражнять  в бросках мяча в корзину двумя руками — баскетбольный 

вариант. 

подготовительная группа 

стр. 33 Занятие №26 

  Занятие 27 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы;  

Повторить игровые упражнения с мячом и прыжками 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 33  Занятие №27 

  Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения;  

Упражнять в прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг 

другу, ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 33 Занятие №28 

  Занятие 29 Упражнять  в прыжках через короткую скакалку, вращая ее вперед; 

Упражнять  в ползании в прямом направлении на четвереньках, 

подталкивая  мяч головой (вес мяча не более 1 кг); 

Упражнять  в передаче мяча в шеренгах;   

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 35 Занятие №29 

  Занятие 30 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу;  

Повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 35  Занятие №30 

  Занятие 31 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами;  

Повторить ведение мяча с продвижением вперед;  

Упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 35 Занятие №31 

  Занятие 32 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3-4 

м; 

Упражнять в ползании «по-медвежьи» на ладонях и ступнях в прямом 

направлении (дистанция не более 5 м), затем  подняться, потянуться 

вверх, руки прямые, хлопнуть в ладоши над головой;  

Упражнять в равновесии - ходьба по гимнастической скамейке боком пристав-

ным шагом с мешочком на голове. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 37 Занятие №32 

  Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен;  

Повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 37 Занятие №33 

  Занятие 34 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость;  

Разучить в лазанье на гимнастическую стенку переход с одного пролета 

на другой;  

Повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 38  Занятие №34 

  Занятие 35 Повторить лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет и спуск вниз (особое внимание при выполнении упражнения 

уделять положению рук); 

Упражнять в равновесии - ходьба на носках по уменьшенной площади 

опоры, руки на поясе или за головой; 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди (баскетбольный 

вариант). 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 39 Занятие №35 

  Занятие 36 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения;  

Упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы;  

Упражнять в выполнении заданий с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 40 Занятие №36 

  Занятие 37 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 

врассыпную;  

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием); 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 41 Занятие №37 

  Занятие 38 Упражнять в  ходьбе (равновесие) по гимнастической скамейке, руки на 

пояс (на середине присесть, вынести руки вперед, подняться и пройти 

Л.И. Пензулаева 
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дальше; в конце скамейки сойти, не прыгая); 

Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах двумя руками снизу, от 

груди и из-за головы; 

Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, продвигаясь вперед 

(попеременно то на одной, то на другой ноге).  

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 42 Занятие №38 

  Занятие 39 Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя;  

Упражнять детей в продолжительном беге (продолжительность до 1,5 

минуты);  

Повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева 
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детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 42 Занятие №39 

  Занятие 40 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением 

и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно;  

Повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 43 Занятие №40 

  Занятие 41 Упражнять в прыжках  между предметами: на двух ногах; на правой и левой 

поочередно (серия прыжков, пауза и продолжение упражнения); 

Прокатывание мяча между предметами, подталкивая его двумя руками, не 

отпуская далеко от себя;  

Ползание под шнур (дугу) правым и левым боком, не касаясь верхнего края 

шнура, группируясь в «комочек». 
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подготовительная группа 

стр. 44 Занятие №41 

  Занятие 42 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя;  

Повторить игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание. 
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подготовительная группа 

стр. 44 Занятие №42 

  Занятие 43 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением;  

Упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и глазомер;  

Упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 
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подготовительная группа 

стр. 46 Занятие №43 

  Занятие 44 Перебрасывание мячей в парах (расстояние между детьми 1,5 м).  

Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени между 

предметами (голову не опускать).  

Прыжки со скамейки на мат или коврик. 
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подготовительная группа 

стр. 47 Занятие №44 

  Занятие 45 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному;  

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя;  

Повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 47 Занятие №45 

  Занятие 46 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону;  

Упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»;  

Повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 48 Занятие №46 

  Занятие 47 Упражнять в лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет, спуске вниз, не пропуская реек. 

Равновесие - ходьба с перешагиванием через набивные мячи, поднимая 

высоко колени, руки за голову; 

Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед.   

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 49 Занятие №47 

  Занятие 48 Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега;  

Разучить игровое задание «Точный пас»;  

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков на дальность. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 49 Занятие №48 

  Занятие 49 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

Упражнять в  равновесии при ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 50 Занятие №49 

  Занятие 50 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, на каждый шаг хлопок 

перед собой и за спиной;  
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Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (обручи лежат на полу в 

шахматном порядке на небольшом расстоянии один от другого);  

Прокатывание мяча между предметами, стараясь не задевать их; 

подготовительная группа 

стр. 52 Занятие №50 

  Занятие 51 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и беге 

врассыпную;  

Повторить игровые упражнения с прыжками, скольжение по дорожке;  

Подвижная игра «Два Мороза». 

Л.И. Пензулаева 
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подготовительная группа 

стр. 52 Занятие №51 

  Занятие 52 Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук;  

Упражнять в прыжках в длину с места;  

Развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

Л.И. Пензулаева 
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подготовительная группа 

стр. 53 Занятие №52 

  Занятие 53 Упражнять в прыжках в длину с места; 

Бросание мяча (малый и средний диаметр) о стенку и ловля его после 

отскока о пол с хлопком в ладоши (или с другими дополнительным 

заданием - приседание, поворот кругом и т. д.): 

Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с мешочком 

на спине. 

Л.И. Пензулаева 
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детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 54 Занятие №53 

  Занятие 54 Игровое упражнение «Снежная королева»;  

Упражнение с элементами хоккея;  

Игровое задание в метании снежков на дальность;  

Игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 55 Занятие №54 

  Занятие 55 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание 

через шнуры);  

Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом;  

Повторить лазанье под шнур. 
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подготовительная группа 

стр. 55 Занятие №55 

  Занятие 56 Упражнять в перебрасывании мячей друг другу.  

Ползание на ладонях и коленях в прямом направлении, под шнур;   

Упражнять в  ходьбе (равновесие) на носках, между предметами.   

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 57 Занятие №56 

  Занятие 57 Упражнять детей в ходьбе между снежками;  

Разучить ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки на другую;  

Повторить катание друг друга на санках. 
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стр. 57 Занятие №57 

  Занятие 58 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения;  

Упражнять в ползании на четвереньках;  

Повторить упражнения на сохранение равновесия и в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 
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детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 58 Занятие №58 

  Занятие 59 Упражнять в ползании на четвереньках между предметами, разложенными 

по двум сторонам  

Упражнять в  ходьбе (равновесие) по рейке гимнастической скамейки, руки 

за голову; 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (6-8 обручей лежат плотно друг 

к другу) без паузы.  
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  Занятие 60 Повторить ходьбу между постройками из снега;  

Упражнять в скольжении по ледяной дорожке;  

Разучить игру «По местам!». 
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подготовительная группа 

стр. 59 Занятие №60 

  Занятие 61 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 
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детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 60  Занятие №61 

  Занятие 62 Упражнять в  ходьбе (равновесие) по рейке гимнастической скамейки, при-

ставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову; 

Прыжки между предметами (кубики, мячи, кегли) на правой, за тем левой 

ноге;   
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Упражнять в передаче мяча друг другу по кругу вправо и влево. 

  Занятие 63 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 61 Занятие №63 

  Занятие 64 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук;  

Разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу);  

Упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 62 Занятие №64 

  Занятие 65 Упражнять в  прыжках на двух ногах между предметами, затем на правой и 

левой ноге, используя энергичный взмах рук; 

Ползание на ладонях и коленях между предметами (кубики, набивные 

мячи); 

Переброска мяча друг другу в парах (баскетбольный вариант).  
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подготовительная группа 

стр. 63 Занятие №65 

  Занятие 66 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий;  

Повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 
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подготовительная группа 

стр. 63 Занятие №66 

  Занятие 67 Повторить ходьбу со сменой темпа движения;  

Упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку;  

Повторить упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением дополнительного задания. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 64 Занятие № 67 

  Занятие 68 Упражнять  в лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет; 

Упражнять в  ходьбе (равновесие) по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, попеременно правой и левой ногой; 

Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 65 Занятие № 68 

  Занятие 69 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий;  

Повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 
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детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 65 Занятие № 69 

  Занятие 70 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между предметами;  

Повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 66 Занятие № 70 

  Занятие 71 Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой 

пролет (главное - правильный хват рук и постановка стопы серединой на 

рейку); 

Упражнять в  ходьбе (равновесие) по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс; 

Эстафета с мячом «Передал - садись». 

Л.И. Пензулаева 
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детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 67 Занятие № 71 

  Занятие 72 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»;  

Повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками. 
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детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 67 Занятие № 72 

  Занятие 73 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием;  

Повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 73 Занятие № 73 

  Занятие 74 Упражнять в  ходьбе (равновесие) в колонне по одному по гимнастической 

скамейке с передачей мяча перед собой и за спиной; 

Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; 

Эстафета с мячом.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 74 Занятие № 74 

  Занятие 75 Повторить упражнение в беге на скорость, игровые задания с прыжками и 

мячом. 
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подготовительная группа 

стр. 74 Занятие № 75 

  Занятие 76 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную;  

Повторить упражнение в прыжках, ползании; з 

Упражнение выполнения заданий с мячом. 
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детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 75 Занятие № 76 

  Занятие 77 Совершенствовать умение выполнять прыжки через шнуры; 

Упражнять детей в переброске мячей (большой диаметр) в парах; способ 

по выбору детей. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке (на ладонях и 

ступнях), «по-медвежьи». 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 76 Занятие № 77 

  Занятие 78 Упражнять детей в беге, в прыжках;  

Развивать ловкость в заданиях с мячом. 
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детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 76 Занятие № 78 

  Занятие 79 Повторить ходьбу с выполнением заданий;  

Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель;  

Повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 
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стр. 77 Занятие № 79 

  Занятие 80 Совершенствовать умение выполнять метание мешочков в 

горизонтальную цель; 

Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на 

ладони и колени с мешочком на спине; 

Упражнять в  ходьбе (равновесие)  между предметами  «змейкой» с 

мешочком на голове. 

Л.И. Пензулаева 
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детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 79 Занятие № 80 

  Занятие 81 Упражнять детей в беге на скорость;  

Повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 79 Занятие № 81 

  Занятие 82 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания;  

Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку;  

Повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 80 Занятие № 82 

  Занятие 83 Совершенствовать умение выполнять лазанье под шнур прямо и боком, не 

задевая шнур (высота от по 

ла 40 см). 

Эстафета «Передача мяча в шеренге». 

Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 81 Занятие № 83 

  Занятие 84 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 81 Занятие № 84 

  Занятие 85 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге;  

Упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 82 Занятие № 85 

  Занятие 86 Совершенствовать умение выполнять ходьбу по скамейке боком, 

приставным шагом с мешочком на голове; на середине присесть, руки 

вынести вперед, подняться, не уронив мешочек, и пройти дальше; 

Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед. 

Переброска мячей друг другу в парах (способ по выбору детей). 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 83 Занятие № 86 

  Занятие 87 Повторить игровое упражнение с бегом;  

Игровые задания с мячом, с прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 83 Занятие № 87 
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  Занятие 88 Повторить упражнения в ходьбе и беге;  

Упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча 

друг другу. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 84 Занятие № 88 

  Занятие 89 Совершенствовать умение выполнять прыжки в длину с разбега 

(энергичный разбег, приземление на обе ноги). 

Эстафета с мячом «Передал - садись». 

Лазанье под шнур в группировке, не касаясь руками пола и не задевая 

шнур. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 85 Занятие № 89 

  Занятие 90 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом;  

Игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 85 Занятие № 90 

  Занятие 91 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары 

(колонна по два);  

Упражнять в метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 85 Занятие № 91 

  Занятие 92 Совершенствовать умение выполнять метание мешочков на дальность; 

Ползание не четвереньках с опорой на ладони и колени между 

предметами; 

Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед, назад, 

скрестно (способ по выбору детей). 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 87 Занятие № 92 

  Занятие 93 Повторить бег на скорость;  

Упражнять детей в заданиях с прыжками, в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 87 Занятие № 93 

  Занятие 94 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;  

Упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 88 Занятие № 94 

  Занятие 95 Совершенствовать умение выполнять прыжки через шнуры на правой и 

левой ноге попеременно; 

Переброска мячей друг другу в парах (способ произвольный); и 

Игровое упражнение с бегом «Догони пару» 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 89 Занятие № 95 

  Занятие 96 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 89 Занятие № 96 

  Занятие 97 Повторить упражнения в ходьбе и беге;  

Упражнять в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 89 Занятие № 97 

  Занятие 98 Совершенствовать умение выполнять ходьбу по гимнастической скамейке 

навстречу друг другу, на середине скамьи разойтись, помогая друг другу; 

затем продолжить ходьбу по скамейке, сойти с нее в конце, не прыгая; 

Упражнять выполнять броски мяча верх одной рукой и ловля его двумя 

руками, стараясь не прижимать мяч к груди, следить за его полетом; 

Прыжки на двух ногах между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 90 Занятие № 98 

  Занятие 99 Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость;  

Развивать точность движений при переброске мяча друг другу в 

движении;  

Упражнять в прыжках через короткую скакалку;  

Повторить упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 91 Занятие № 99 

  Занятие 100 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места;  

Повторить упражнения с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 
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стр. 91 Занятие № 100 

  Занятие 101 Совершенствовать умение выполнять прыжки в длину с разбега;   

Упражнять в  ходьбе (равновесие) ходьбу между предметами с мешочком 

на голове 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 92 Занятие № 101 

  Занятие 102 Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий;  

Повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 93 Занятие № 102 

  Занятие 103 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу;  

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;  

Совершенствовать умение выполнять метание мешочков на дальность; 

Упражнять в прыжках, в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 93 Занятие № 103 

  Занятие 104 Метание мешочков на дальность правой и левой рукой - «Кто дальше 

бросит»; 

Лазанье под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола, в группировке - 

сложившись в «комочек»; 

Совершенствовать умение выполнять ходьбу между предметами на 

носках с мешочком на 

голове. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 94 Занятие № 104 

  Занятие 105 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную;  

Повторить задания с мячом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 94 Занятие № 105 

  Занятие 106 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу;  

Повторить упражнения в лазанье на гимнастическую стенку;  

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 96 Занятие № 106 

  Занятие 107 Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках - «по-медвежьи» 

(2 раза). 

Прыжки между предметами на правой и левой ноге; 

Упражнять в  ходьбе (равновесие)  с перешагиванием через предметы, 

боком приставным шагом, с мешочком на голове. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 97 Занятие № 107 

  Занятие 108 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом;  

Упражнять в заданиях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  

подготовительная группа 

стр. 97 Занятие № 108 

 

Для оценки двигательных качеств используются возрастно - половые показатели 

разработанные Санкт-Петербургским государственным педагогическим университетом им 

А.И.Герцена (Н.А.Ноткина)  
Возраст, 

пол 

Бег 

на 10 м, сек 

Бег 

на 30 м, сек 

Метание мешочка с песком 

вдаль, м 

Метание 

набивного 

мяча, м 

Прыжок 

в длину 

с места, см 

Статическое 

равновесие, 

сек правая рука левая рука 

6-7 лет        

Мальчики 2.2-2.0 7.8-7.0 6.70 - 7.50 5.80-6.00 4.50 – 5.70 116-123 40-60 

Девочки 2.4-2.2 7.8-7.5 4.00-4.60 4.00-4.40 3.40 – 5.20 111-123 50-60 

 

Достижения детей к концу седьмого года жизни:  

 проявляют интерес и осознают необходимость двигательной активности, занятий физической культуры, подвижных игр, 

спортивных соревнований;  

 умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 
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 умеют  выполнять упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следят за правильной осанкой; 

 правильно выполняют все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

 умеют прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через 

скакалку разными способами. 

 умеют метать набивной мяч (вес 1 кг), бросать предметы  в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12м; 

 ритмично выполняют прыжки, мягко приземляются, сохраняют равновесие после приземления;  

 отбивают, передают, подбрасывают мяч разными способами;  

 поражают цель (горизонтальную, вертикальную); 

 быстро и ритмично лазают по наклонной и вертикальной лестницам;  

 выполняют попеременный ход на лыжах;  

 принимает участие в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей); 

 проявляют элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляют 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передают 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремятся к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях;  

 умеют проявлять самоконтроль и самооценку; стремятся к лучшему результату, осознают 

зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, стремятся к 

физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.   
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