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1.  Планируемые результаты  освоения Программы 

Достижения ребенка к концу учебного года: 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

 Координация движений не нарушена. 

 Может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами. 

 Умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками. 

 Может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие. 

 Может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку. 

 У ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте. 

 В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно. 

 Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Содержание образовательной деятельности Программы 

Задачи образовательной деятельности  

 напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

движения товарищей.  

ния и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

ские качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу.  

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

ать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности  

      Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

     Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании 

с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и 

лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 



 
 

пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы.  

        Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 102 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м).  

        Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

          Строевые упражнения Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.     

Общеразвивающие упражнения.  Осуществлять дальнейшее совершенствование движений 

рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 



 
 

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и 

укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

     Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, 

кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке 

с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево.  

       Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

      Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

Формы Способы Методы Средства 

Физкультурные 

занятия, игровые 

упражнения, 

подвижные игры,  

гимнастика после 

дневного сна, 

утренняя 

гимнастика, 

корригирующие 

упражнения, 

физкультурный 

досуг, 

физкультурный 

праздник, День 

здоровья, 

физминутки, 

прогулки, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

упражнения на 

релаксацию, игры-

Игровая, 

практическая, 

соревновательная 

деятельность  и др. 

 

Наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры),  

рассматривание 

физкультурных пособий, 

картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов,  

компьютерных 

презентаций о 

физических 

упражнениях, видах 

спорта, спортсменах,  

словесные (объяснения,  

пояснения, указания; 

анализ, оценка движений 

ребенка, команды,  

распоряжения, вопросы, 

обсуждение, беседа), 

практические(повторение 

Стихи, песни, 

пословицы,  

физкультминутки, 

атрибуты, картины,  

схемы- символы, 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь и др.  

 



 
 

аттракционы,  

мимические 

разминки, 

психогимнастика и 

др. 

 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой и 

соревновательной форме) 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Тематическое планирование  

 

№  ОД Тема занятия Цель 

1 Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия – 

ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча.  

 
2 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия – 

ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи; в прыжках на двух ногах, продвигаясь 

вперед между предметами; в бросках мяча о пол между 

шеренгами одной рукой и ловля его двумя после отскока 

о пол.  

 3 Тренировочное Упражнять детей в построении в колонны; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

 
4 Тренировочно- 

сюжетное 

Повторить 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.  

  Тренировочное Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; Развивать координацию движений в 

прыжках в высоту с места, ловкость в бросках мяча вверх 

и ловля его двумя руками, с хлопком в ладоши; 

упражнять в ползании на четвереньках между 

предметами.  

 
5 Тренировочное, 

с элементами 

игрового 

стретчинга 

Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, 

с остановкой по сигналу, упражнения в прыжках. 

Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения 

с мячом. 

 6 Тренировочное Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, 

в непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

 

7 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, 

в непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

предплечья и колени; в перебрасывании мячей друг другу 

в шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от другой (способ 

выполнения – стойка ноги на ширине плеч, двумя руками 

из-за головы). Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры – 

ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком 

на голове. 

 



 
 

8 Тренировочное Повторить бег, продолжительностью до 1 минуты, 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

 9 Тренировочно- 

игровое 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу; разучить пролезание в обруч боком, не задевая 

за его край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.  

 10 Тренировочное Повторить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу; повторить пролезание в обруч боком в 

группировке; повторить упражнения в равновесии- 

ходьба, перешагивая через бруски, с мешочком на голове; 

повторить прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

 
11 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, развивая ловкость и глазомер. 

12 Тренировочное Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках на двух ногах через короткие шнуры 

и перебрасывании мяча двумя руками, стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м друг от друга (способ от груди).  

 

 

 

13 Тренировочно - 

сюжетное 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом боком перешагивая 

через набивные мячи; в прыжках на двух ногах через 

шнуры справа и слева, продвигаясь вперед; и передачи 

мяча двумя руками от груди.  

 
14 Тренировочное Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

 15 Тренировочно- 

игровое 

Разучить поворот по сигналу во время ходьбы в колонне 

по одному; повторить бег с преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча.  

16 Тренировочное Упражнять в повороте по сигналу во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; развивать координацию движений 

при перебрасывании мячей друг другу, двумя руками от 

груди; упражнять в ползании на четвереньках с 

переползанием через препятствие.  

17 Тренировочно - 

игровое 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения 

с мячом; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

 



 
 

18 Тренировочное Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии  - ходьба с 

перешагиванием через набивные мячи; упражнять в 

лазанье – подлезание под дугу прямо и боком в 

группировке, не касаясь руками пола. 

 
19 Тренировочно- 

сюжетное 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в горизонтальную цель; упражнять в равновесии 

– ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; упражнять в ползании на четвереньках между 

предметами. 

 
20 Тренировочное Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге продолжительностью до 

1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить 

игровое упражнение с прыжками. 

 21 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках.  

22 Тренировочное Упражнять в ходьбе парами; повторить ползание на 

четвереньках с преодолением препятствий; упражнять в 

равновесии и прыжках.  

 
23 Тренировочно- 

игровое 

Развивать выносливость в беге продолжительностью до 

1,5 минуты; упражнять в прыжках, развивать внимание в 

игре «Затейники». 

 
24 Тренировочное Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнять в равновесии – ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг вперед передавая малый мяч 

перед собой и за спиной, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах двумя 

руками снизу; упражнять в прыжках на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед. Разучить п/и «Пожарные на 

учении». 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнять в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах двумя 

руками из-за головы; упражнять в прыжках на правой и 

левой ноге, продвигаясь вперед. Повторить п/и 

«Пожарные на учении». 

 

25 Тренировочно- 

игровое 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

 
26 Тренировочное Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами.  

 



 
 

27 Тренировочно- 

сюжетное 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге; упражнять в 

ползании на четвереньках, подталкивая мяч головой; 

упражнять в ведении мяча в ходьбе. 

 
28 Тренировочное Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

 29 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии – ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

упражнять в пролезании в обруч прямо и боком в 

группировке, не касаясь верхнего обода; повторить 

упражнения с мячом – ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом (расстояние 6м). 

 
30 Тренировочное Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии – ходьба на носках, 

руки за головой, между набивными мячами; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке на четвереньках, с 

опорой на предплечья и колени; упражнять в ведении 

мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на расстояние 6м. 

 
31 Тренировочно- 

сюжетное 

Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

 
32 Тренировочное Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу; 

упражнять в равновесии – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; в прыжках на правой и 

левой ноге до предмета; упражнять в лазанье – 

подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь 

руками пола. 

 

33 Тренировочно- 

сюжетное 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу; 

упражнять в равновесии – ходьба между предметами на 

носках; в прыжках попеременно на правой и левой ноге; 

упражнять в подлезании под шнур прямо и боком. 

 34 Тренировочное Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, бегом и мячом. 

 35 Тренировочное 

с элементами 

игрового 

стретчинга 

Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; повторить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого равновесия с переходом 

на гимнастическую скамейку, ходьба по скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи; повторить 

перебрасывание мяча и прыжки на двух ногах, между 

набивными мячами. 

 

Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 



 
 

36 Тренировочное Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков на дальность. 

 
37 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять в ходьбе  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. 

 
38 Тренировочное 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 по прямой, подталкивая мяч 

головой; в прокатывании набивного мяча. 

 
39 Тренировочно- 

сюжетное 

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в 

бросании снежков в цель. 

 40 Тренировочное Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

 41 Тренировочно- 

сюжетное 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч после хлопка, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

 
42 Тренировочное Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросанием снежков в горизонтальную цель. 

 43 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и прыжках. 

 
44 Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую 

стенку разноименным способом; в равновесии – ходьба 

по гимнастической скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове; в прыжках на двух ногах между 

кеглями с мешочком, зажатым между колен. 

 45 Тренировочно- 

игровое 

Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

 46 Тренировочное 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. В забрасывании 

мяча в кольцо. 

 



 
 

47 Тренировочно- 

сюжетное 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в 

прыжках на двух ногах между набивными мячами и 

перебрасывании мячей друг другу в шеренгах. 

 
48 Тренировочное Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые упражнения. 

 
49 Тренировочно- 

игровое 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

 
50 Тренировочное Повторить ходьбу и бег по кругу; повторить прыжки в 

длину с места; упражнять в переползании через предметы 

и подлезание под дугу в группировке; упражнять в 

перебрасывании мячей друг другу, двумя руками снизу. 

 51 Тренировочно- 

сюжетное 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

 
52 Тренировочное Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. 

 
53 Тренировочно- 

игровое 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мячей друг другу и ловля их после 

отскока; повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи с мешочком на голове; упражнять в 

пролезании в обруч правым и левым боком, не касаясь 

руками пола. 

 
54 Тренировочное Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 

 
55 Тренировочно- 

сюжетное 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

 56 Тренировочное Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии – ходьба по гимнастической скамейке; 

упражнения в прыжках через шнуры на двух ногах; 

упражнять в лазанье на гимнастическую стенку и ходьба 

по четвертой рейки стенки. 

 
57 Тренировочно- 

игровое 

Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

 



 
 

58 Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках через бруски (6-

8 штук, высота бруска 10 см) и забрасывании мяча в 

корзину с расстояния 2м двумя руками из-за головы. 

 59 Тренировочно- 

сюжетное 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге  

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при беге по гимнастической 

скамейке; повторить упражнения в прыжках через бруски 

правым и левым боком и забрасывании мяча в корзину 

двумя руками от груди. 

 

60 Тренировочное Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча 

о пол. 

 
61 Тренировочно - 

игровое 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег врассыпную; упражнять в прыжках в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках между 

набивными мячами и перебрасывании малого мяча одной 

рукой и ловля его после отскока о пол двумя руками в 

шеренгах на дистанции 2м. 

 
62 Тренировочное Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

 
63 Тренировочное 

с элементами 

игрового 

стретчинга 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее. 

 64 Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

повторить метание в вертикальную цель правой и левой 

рукой с расстояния 3м; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на 

спине; упражнять в ходьбе на носках между кеглями и в 

прыжках на двух ногах через шнуры. 

 65 Тренировочно- 

игровое 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и на дальность. 

 66 Тренировочное Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с мячом. 

 
67 Тренировочно-

сюжетное 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с выполнением заданий. Упражнять в 

лазанье на гимнастическую стенку одноименным 

способом; в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

прыжках с ноги на ногу между предметами и в бросании 

мяча вверх и ловля его одной рукой. 

 



 
 

68 Тренировочное Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в 

беге и прыжках. 

 
69 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

 70 Тренировочное Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному с 

поворотом в другую сторону по сигналу; повторить 

ходьбу по канату боком приставным шагом с мешочком 

на голове; упражнять в прыжках на двух ногах через 

набивные мячи; упражнять в переброске мяча друг другу 

и ловля его с хлопком в ладоши после отскока о пол. 

 

71 Тренировочное 

с элементами 

игрового 

стретчинга 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, 

в ползании между предметами. 

 72 Тренировочное Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; повторить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

вертикальную цель, в ползании на четвереньках по 

прямой. 

 
73 Тренировочно- 

игровое 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

 
74 Тренировочное Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

 
75 Тренировочно- 

сюжетное 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках; 

в равновесии – ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине медленно повернуться кругом и пройти дальше; 

в прыжках из обруча в обруч на двух ногах, на правой и 

левой ноге. 

 
76 Тренировочное Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и 

с мячом. 

 77 Тренировочное Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; в метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 

 
78 Тренировочное Упражнять детей в ходьбе с перестоением в колонну по 

два (парами) в движении; в метании мешочков в 

горизонтальную цель с расстояния 3м, способом от плеча; 

в ползании на четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами; в равновесии – ходьба с 

перешагиванием через набивные мячи попеременно 

правой и левой ногой. 

 



 
 

79 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 

 

80 Тренировочное Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и метании. 

 
81 Тренировочно- 

игровое 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке с передачей мяча на каждый шаг перед собой и 

за спиной; упражнять в прыжках на двух ногах с 

перепрыгиванием через предмет; упражнять в бросках 

малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками. 

 
82 Тренировочное Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить 

игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим 

мячом. 

 83 Тренировочно- 

игровое 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей. 

 84 Тренировочное Повторить ходьбу и бег между предметами; повторить 

прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед; 

упражнять в прокатывании обручей и пролезании в обруч. 

 
85 Тренировочно - 

сюжетное 

Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

 
86 Тренировочное Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде; повторить метание в 

вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

 
87 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде; повторить метание мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях («по-медвежьи»). 

 
88 Тренировочное Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

 89 Тренировочно - 

игровое 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

 



 
 

90 Тренировочное Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку 

произвольным способом, ходьба по гимнастической рейке 

приставным шагом; упражнять в прыжках – 

перепрыгивание через шнур вправо и влево, продвигаясь 

вперед; упражнять в равновесии – ходьба на носках 

между набивными мячами. 

 
91 Тренировочно- 

сюжетное 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

 

 

92 Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с 

мячом. 

 

93 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде; в сохранении равновесия – ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше; повторить 

упражнения в прыжках попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед. 

 
94 Тренировочное Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). 

 
95-96 Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

 
97-98 Тренировочно- 

игровое 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; повторить прыжки в 

длину с разбега; упражнять в забрасывании мяча в 

корзину (кольцо) с расстояния 1 м; упражнять в лазанье 

под дугу. 

 99 Тренировочное Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

 
100-101 Тренировочно- 

сюжетное 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивая ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения 

в равновесии и с обручем. 

 102 Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивая ловкость и 

глазомер в бросках мяча о пол и ловля его двумя руками. 

 
103-104 Тренировочное Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом 

и в прыжках. 

 
105-106 Тренировочное Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки между предметами. 

 



 
 

107 Тренировочно- 

игровое 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками; повторить прыжки 

на правой и левой ноге попеременно; упражнять в ходьбе 

с перешагиванием через бруски (высота бруска 10см). 

 
108 Тренировочное Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 

игровых упражнениях с мячом. 

 

 

 


