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Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013  г.). 

Программа обеспечивает образование воспитанников по  образовательным  областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание программы направлено на развитие двигательной сферы детей и обеспечение их 

эмоционального благополучия. 

Цель: обеспечение разностороннего физического развития дошкольников старшего возраста 

посредством организации различных форм физического воспитания. 

Задачи: 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками. 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Форма  реализации  программы. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности 3 раза в неделю по 30 минут(2 часа обязательная часть + 1 час   

парциальная программа «Играйте на здоровье»), совместная деятельность, а также 

развивающие игры вне занятий, в свободной деятельности детей. Срок реализации 

Программы - 1 год. 

 

Результаты  освоения  программы. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров базируются на ФГОС ДО и 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 Двигательный опыт ребенка богат; выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные). 

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 



выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 
активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

 Владеет навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

 

Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А. и др. 

«Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТ- 

ВО-ПРЕСС», 2014 год 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно- 

методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

И.М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе 
«Детство». 

Волгоград: «Учитель», 2016 

г.  

Дополнительная литература 

А.В. Кенеман Детские народные подвижные игры. Москва: «Просвещение», 
1988г. 

Н.П. Недовесова Профилактика и коррекция 
плоскостопия у детей. 

Санкт-Петербург, «Детство- 
пресс», 2014.  

Н.И. Николаева Школа мяча. Санкт-Петербург, «Детство- 
пресс», 2008. 

Е.И. Подольская Необычные физкультурные занятия 
для дошкольников. 

Волгоград: «Учитель», 2008 
г.  

Е.И. Подольская Спортивные занятия на открытом 
воздухе для детей 3-7 лет. 

Волгоград: «Учитель», 2010 
г.  

Ж.Е. Фирилева, 
Е.Г. Сайкина 

СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально- 
игровая гимнастика для детей. 

Санкт-Петербург, «Детство- 
пресс», 2000.  

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема Цель 

1 «В любом месте 

веселее вместе» 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади, 

выполнять упражнения парами; закреплять умение прыгать через 

скакалку; совершенствовать умение подбрасывать и ловить мяч, не 

теряя его и не прижимая к груди; воспитывать чувство товарищества и 

взаимопомощи. 



2 «В любом месте 

веселее вместе»  

(повторение) 

 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади, 

выполнять упражнения парами; закреплять умение прыгать через 

скакалку; совершенствовать умение подбрасывать и ловить мяч, не 

теряя его и не прижимая к груди; воспитывать чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

3 Занятие на прогулке. Учить сохранять правильную осанку при ходьбе и беге, равновесие при 

ходьбе по ограниченной поверхности; упражнять в подбрасывании и 

ловле мяча двумя руками несколько раз подряд. 

4 «По тропинке в лес 

пойдём» 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек, в 

прыжках, отбивании мяча от пола. 

5 «По тропинке в лес 

пойдём» 

(повторение) 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек, в 

прыжках, отбивании мяча от пола. 

6 Занятие на прогулке. Упражнять в прыжках через скакалку; учить сохранять равновесие. 

7 «Вместе весело 

шагать по 

просторам!» 

Учить сохранять равновесие при ходьбе в полу приседе с мячом в 

руках; закреплять навыки и умения выполнения упражнений с 

гимнастическими палками; совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи. 

8 «Вместе весело 

шагать по 

просторам!» 

(повторение) 

Учить сохранять равновесие при ходьбе в полу приседе с мячом в 

руках; закреплять навыки и умения выполнения упражнений с 

гимнастическими палками; совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи. 

9 Занятие на прогулке. Учить быстрому разбегу в прыжках в длину; упражнять в 

перебрасывании мячей снизу и от груди двумя руками. 

10 «Мы построим 

новый дом» 

Упражнять детей в ходьбе по уменьшенной опоре, удерживая мешочек 

с песком на голове; совершенствовать навыки лазанья по 

гимнастической стенке, используя одновременное движение рук и ног; 

тренировать детей в прыжках на двух ногах из обруча в обруч; 

закреплять знание названий строительных специальностей и 

строительных машин; развивать творческое воображение, воспитывать 

уважение и интерес к труду взрослых.  

11 «Мы построим 

новый дом» 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе по уменьшенной опоре, удерживая мешочек 

с песком на голове; совершенствовать навыки лазанья по 

гимнастической стенке, используя одновременное движение рук и ног; 

тренировать детей в прыжках на двух ногах из обруча в обруч; 

закреплять знание названий строительных специальностей и 

строительных машин; развивать творческое воображение, воспитывать 

уважение и интерес к труду взрослых. 

12 Занятие на прогулке Учить лазать по гимнастической стенке чередующимся шагом, 

перелезая с пролёта на пролёт; упражнять в прыжках через скакалку. 

13 «В лесу»  Учить детей лазанью по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

упражнять в прыжках, равновесии; воспитывать любовь к природе, 

чувство товарищества; развивать воображение и фантазию. 

14 «В лесу» 

(повторение) 

Учить детей лазанью по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

упражнять в прыжках, равновесии; воспитывать любовь к природе, 

чувство товарищества; развивать воображение и фантазию. 

15 Занятие на прогулке Учить попаданию ногой в место отталкивания при прыжках в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мячей снизу и от груди двумя 

руками. 

16 «Туристический 

поход» 

Совершенствовать навыки ходьбы и бега, ползания, прыжков; 

воспитывать чувство товарищества, уверенности в себе, желание дойти 

до намеченной цели. 

17 «Туристический 

поход» (повторение) 

Совершенствовать навыки ходьбы и бега, ползания, прыжков; 

воспитывать чувство товарищества, уверенности в себе, желание дойти 



до намеченной цели. 

18 Занятие на прогулке Учить отбивать мяч об землю несколько раз подряд, подбрасывать и 

ловить после хлопков; упражнять в ходьбе и беге. 

19 «В живом уголке» Учить подлезать под дугу, прогибая спину и не задевая за верхний край 

дуги; упражнять в равновесии, прыжках, ползании; расширять знания 

детей о животном мире; воспитывать бережное отношение к природе. 

20 «В живом уголке» 

(повторение) 

Учить подлезать под дугу, прогибая спину и не задевая за верхний край 

дуги; упражнять в равновесии, прыжках, ползании; расширять знания 

детей о животном мире; воспитывать бережное отношение к природе. 

21 Занятие на прогулке Учить прыжкам с разбега, отталкиваясь одной ногой и приземляясь на 

две ноги; упражнять в метании правой и левой рукой способ от плеча; 

развивать глазомер. 

22 «В магазине 

игрушек» 

Учить сохранять равновесие при кружении на месте; упражнять в 

пролезании в обруч, в прыжках; воспитывать желание достигать 

намеченной цели 

23 «В магазине 

игрушек» 

Учить сохранять равновесие при кружении на месте; упражнять в 

пролезании в обруч, в прыжках; воспитывать желание достигать 

намеченной цели 

24 Занятие на прогулке Упражнять в пролезании между рейками гимнастической стенки без 

задержки, в попадании ногой в место отталкивания при прыжках в 

длину с разбега. 

25 «Водоплавающие 

перелётные птицы» 

Развивать у детей глазомер при выполнении упражнений с мячами, 

добиваясь активного движения рук при бросании мяча вверх и об 

землю; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе с приседанием 

по гимнастической скамье; обобщать и уточнять знания детей о 

перелетных водоплавающих птицах; учить согласовывать речь с 

движением; способствовать развитию координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве; воспитывать коллективизм, 

дружеские взаимоотношения детей друг с другом. 

26 «Водоплавающие 

перелётные птицы» 

Развивать у детей глазомер при выполнении упражнений с мячами, 

добиваясь активного движения рук при бросании мяча вверх и об 

землю; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе с приседанием 

по гимнастической скамье; обобщать и уточнять знания детей о 

перелетных водоплавающих птицах; учить согласовывать речь с 

движением; способствовать развитию координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве; воспитывать коллективизм, 

дружеские взаимоотношения детей друг с другом. 

27 Занятие на прогулке Учить прыгать через скакалку на двух ногах с продвижением вперед; 

упражнять в сохранении равновесия  

28 «Если с другом 

вышел в путь» 

Учить выполнять упражнения в парах синхронно; закреплять умение 

катить обруч, не теряя его; совершенствовать умения и навыки ходьбы 

и бега; воспитывать чувства товарищества и взаимопомощи; закреплять 

знание правил дорожного движения 

29 «Если с другом 

вышел в путь» 

(повторение) 

Учить выполнять упражнения в парах синхронно; закреплять умение 

катить обруч, не теряя его; совершенствовать умения и навыки ходьбы 

и бега; воспитывать чувства товарищества и взаимопомощи; закреплять 

знание правил дорожного движения 

30 Занятие на прогулке Учить сохранять равновесие при прыжках на одной ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в прыжках с разбега; учить попадать ногой в место 

отталкивания 

31 «День мяча» Учить отбивать мяч рукой, передвигаясь разными способами; 

закреплять умение бросать мяч в горизонтальную цель двумя руками от 

груди с расстояния 2 м; совершенствовать навыки выполнения 

упражнений с мячами 

32 «День мяча» Учить отбивать мяч рукой, передвигаясь разными способами; 



(повторение) закреплять умение бросать мяч в горизонтальную цель двумя руками от 

груди с расстояния 2 м; совершенствовать навыки выполнения 

упражнений с мячами 

33 Занятие на прогулке Учить метанию правой и левой рукой способом стоя на коленях; 

упражнять в прыжках на одной ноге с продвижением вперед 

34 «Весёлый стадион» Учить выполнять упражнения на ограниченной площади, сохраняя 

равновесие; закреплять умения выполнять упражнения с лентами; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега  

35 «Весёлый стадион» 

(повторение) 

Учить выполнять упражнения на ограниченной площади, сохраняя 

равновесие; закреплять умения выполнять упражнения с лентами; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега 

36 Занятие на прогулке Учить передавать мяч над головой, стоя в колоннах; упражнять в 

метании шишек правой и левой рукой способом стоя на коленях 

37 «Зима» Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной опоре, 

тренировать в прыжках вверх из глубокого приседа; обобщать и 

систематизировать знания детей о характерных признаках зимы, 

знакомить с природными особенностями зимних месяцев, приобщать к 

русской национальной культуре; развивать познавательные интересы, 

воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность 

38 «Зима» 

(повторение) 

Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной опоре, 

тренировать в прыжках вверх из глубокого приседа; обобщать и 

систематизировать знания детей о характерных признаках зимы, 

знакомить с природными особенностями зимних месяцев, приобщать к 

русской национальной культуре; развивать познавательные интересы, 

воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность 

39 Занятие на прогулке Упражнять в прыжках в высоту на двух ногах; в замахе и метании на 

дальность способом снизу 

40 «Мир аквариума» Учить прыжкам в высоту; упражнять в сохранении равновесия, 

пролезании, лазанье; продолжить знакомить детей с окружающим 

миром; воспитывать настойчивость в достижении цели  

41 «Мир аквариума» 

(повторение) 

Учить прыжкам в высоту; упражнять в сохранении равновесия, 

пролезании, лазанье; продолжить знакомить детей с окружающим 

миром; воспитывать настойчивость в достижении цели 

42 Занятие на прогулке Учить перепрыгивать через препятствие; упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, без пропуска реек 

43 «Поход в зимний 

лес» 

Учить перепрыгивать предметы высотой 15см на двух ногах, 

переносить согнутые ноги над предметом; закреплять умение ползать 

под дугами разной высоты, не дотрагиваясь руками до пола и не 

задевая край дуги спиной; совершенствовать навыки ходьбы и бега 

44 «Поход в зимний 

лес» 

(повторение) 

Учить перепрыгивать предметы высотой 15см на двух ногах, 

переносить согнутые ноги над предметом; закреплять умение ползать 

под дугами разной высоты, не дотрагиваясь руками до пола и не 

задевая край дуги спиной; совершенствовать навыки ходьбы и бега 

45 Занятие на прогулке Учить пролезать через пролёты гимнастической стенки; упражнять в 

прыжках с разбега, отталкиваясь одной ногой, приземляться на обе 

ноги 

46 «Новогодняя ёлка» Учить прокатывать мяч над головой; упражнять в бросании мяча 

способом снизу, сохранение равновесия и перепрыгивании; 

воспитывать выносливость 

47 «Новогодняя ёлка» 

(повторение) 

Учить прокатывать мяч над головой; упражнять в бросании мяча 

способом снизу, сохранение равновесия и перепрыгивании; 

воспитывать выносливость 

48 Занятие на прогулке Учить прыжкам в высоту с разбега со сгибанием ног во время прыжка; 

упражнять в перебрасывании мяча одной рукой способом от плеча 

49 «Зимние игры» Учить прыжкам с продвижением вперед; закреплять навыки и умения 



действий с клюшкой и шайбой; совершенствовать навыки ходьбы и 

бега; воспитывать командные качества, чувство товарищества и 

взаимовыручки 

50 «Зимние игры» 

(повторение) 

Учить прыжкам с продвижением вперед; закреплять навыки и умения 

действий с клюшкой и шайбой; совершенствовать навыки ходьбы и 

бега; воспитывать командные качества, чувство товарищества и 

взаимовыручки 

51 Занятие на прогулке Учить проводить эстафеты; бегать вперед спиной; формировать 

командные качества, выносливость 

52 «На арене цирка» Учить сохранять равновесие, стоя на кубе, руки в стороны с закрытыми 

глазами; закреплять навыки перепрыгивания через предметы, перенося 

ноги над предметом; совершенствовать навыки выполнения 

упражнений с веревками 

53 «На арене цирка» 

(повторение) 

Учить сохранять равновесие, стоя на кубе, руки в стороны с закрытыми 

глазами; закреплять навыки перепрыгивания через предметы, перенося 

ноги над предметом; совершенствовать навыки выполнения 

упражнений с веревками 

54 Занятие на прогулке Учить детей лазать по гимнастической стенке чередующимся шагом, не 

пропуская реек; упражнять в бросании мяча из-за головы 

55 «Морские жители» Закреплять навыки лазанья по гимнастической стенке, тренировать 

детей в ведении мяча в различных направлениях; упражнять в 

подлезании под дуги правым и левым боком; содействовать развитию 

моторики и координации движений; уточнять знания детей о морских 

обитателях; вызывать интерес к обитателям подводного мира 

56 «Морские жители» 

(повторение) 

Закреплять навыки лазанья по гимнастической стенке, тренировать 

детей в ведении мяча в различных направлениях; упражнять в 

подлезании под дуги правым и левым боком; содействовать развитию 

моторики и координации движений; уточнять знания детей о морских 

обитателях; вызывать интерес к обитателям подводного мира 

57 Занятие на прогулке Упражнять в прыжках на одной ноге с сохранением равновесия; в 

лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек 

58 «В зоопарке» Учить ползанию по-пластунски; упражнять в прыжках, равновесии, 

метании; развивать глазомер; закреплять знания об обитателях 

зоопарка 

59 «В зоопарке» 

(повторение) 

Учить ползанию по-пластунски; упражнять в прыжках, равновесии, 

метании; развивать глазомер; закреплять знания об обитателях 

зоопарка 

60 Занятие на прогулке Упражнять прыжкам в длину с разбега, стараясь попасть вместо 

отталкивания; упражнять в перебрасывании мяча друг другу способом 

снизу; формировать выносливость 

61 «Путешествие в 

Африку» 

Совершенствовать навыки лазанья по гимнастической стенке, 

упражнять в ползании на животе по гимнастической скамейке, в 

метании мешочков с песком на дальность. Развивать гибкость 

позвоночника и координацию движений; обобщать и уточнять знания 

детей об экзотических животных 

62 «Путешествие в 

Африку» 

(повторение) 

Совершенствовать навыки лазанья по гимнастической стенке, 

упражнять в ползании на животе по гимнастической скамейке, в 

метании мешочков с песком на дальность. Развивать гибкость 

позвоночника и координацию движений; обобщать и уточнять знания 

детей об экзотических животных 

63 Занятие на прогулке Учить пролезать через пролёты гимнастической стенки, не задевая за 

край; упражнять в прыжках в длину с разбега  

64 «Спасатели» Учить разным способам ползанья; закреплять навыки бросания и ловли 

мяча; совершенствовать синхронность в выполнении упражнений 

парами; продолжать знакомить детей с окружающим миром 



65 «Спасатели» Учить разным способам ползанья; закреплять навыки бросания и ловли 

мяча; совершенствовать синхронность в выполнении упражнений 

парами; продолжать знакомить детей с окружающим миром 

66 Занятие на прогулке Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности; 

упражнять в пролезании через пролёты гимнастической стенки, не 

задевая за край 

67 «Палочка-

помогалочка» 

Учить перепрыгивать через препятствия, опираясь на палку; закреплять 

умение сохранять равновесие при ходьбе по шесту; совершенствовать 

навыки выполнения упражнений с гимнастическими палками 

68 «Палочка-

помагалочка» 

Учить перепрыгивать через препятствия, опираясь на палку; закреплять 

умение сохранять равновесие при ходьбе по шесту; совершенствовать 

навыки выполнения упражнений с гимнастическими палками 

69 Занятие на прогулке Учить сохранять равновесие при прыжках на одной ноге и при ходьбе 

по ограниченной поверхности 

70 «Весна пришла» Упражнять детей в прыжках через короткую и длинную скакалки, 

тренировать в ходьбе по уменьшенной опоре; обобщать знания детей о 

временах года; развивать внимание, творческое воображение, 

координацию речи и движений, моторику 

71 «Весна пришла» Упражнять детей в прыжках через короткую и длинную скакалки, 

тренировать в ходьбе по уменьшенной опоре; обобщать знания детей о 

временах года; развивать внимание, творческое воображение, 

координацию речи и движений, моторику 

72 Занятие на прогулке Учить бросать мяч способом от плеча в парах и ловить его, не теряя; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке, пролезая с пролёта на 

пролёт; формировать выносливость 

73 «Прогулка в 

весенний лес» 

Учить сохранять равновесие при ходьбе с правильной осанкой по 

ребристым доскам; закреплять умение ползать по-пластунски под 

дугой; совершенствовать умение прыгать на одной ноге, продвигаясь 

вперёд; продолжать знакомить с явлениями природы; развивать 

фантазию 

74 «Прогулка в 

весенний лес» 

Учить сохранять равновесие при ходьбе с правильной осанкой по 

ребристым доскам; закреплять умение ползать по-пластунски под 

дугой; совершенствовать умение прыгать на одной ноге, продвигаясь 

вперёд; продолжать знакомить с явлениями природы; развивать 

фантазию 

75 Занятия на прогулке Упражнять в прыжках в высоту с разбега со сгибанием ног в прыжке, в 

лазанье по гимнастической стенке, чередующимся шагом, не пропуская 

реек 

76 «Времена года» Учить лёгкому спрыгиванию на мягкое покрытие; упражнять в 

ползании, сохранении равновесия, лазанье по гимнастической стенке 

77 «Времена года» Учить лёгкому спрыгиванию на мягкое покрытие; упражнять в 

ползании, сохранении равновесия, лазанье по гимнастической стенке 

78 Занятие на прогулке Упражнять в прыжках на двух ногах и метании; развивать глазомер 

79 «Мы-спортсмены» Учить выполнять действия с мячом в парах, бросать и ловить мяч, не 

теряя его; закреплять умение сохранять равновесие; совершенствовать 

координацию движений; развивать интерес к занятиям физической 

культурой 

80 «Мы-спортсмены» Учить выполнять действия с мячом в парах, бросать и ловить мяч, не 

теряя его; закреплять умение сохранять равновесие; совершенствовать 

координацию движений; развивать интерес к занятиям физической 

культурой 

81 Занятие на прогулке Учить прыжкам через скакалку на двух ногах на месте; упражнять в 

метании правой и левой рукой способом из-за головы 

82 «Полёт на Луну» Учить сохранять статическое равновесие; упражнять в прыжках, ходьбе 

по канату, метании; развивать глазомер; упражнять в лазанье по 



гимнастической стенке, не пропуская реек 

83 «Полёт на Луну» Учить сохранять статическое равновесие; упражнять в прыжках, ходьбе 

по канату, метании; развивать глазомер; упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, не пропуская реек 

84 Занятие на прогулке Учить прыжкам через скакалку с ноги на ногу с продвижением вперёд; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке до верхней рейки, 

спуску вниз без пропуска реек; формировать выносливость 

85 «На корабле» Учить детей выполнять правильный обхват руками перекладины 

(тыльная сторона кисти направлена от себя, четыре пальца сверху, 

большой снизу); закреплять навыки ползания на животе, подтягиваясь 

руками и не разводя ноги в стороны; совершенствовать навыки ходьбы 

и бега; развивать фантазию, четкость и выразительность действий, 

быстроту реакции 

86 «На корабле» Учить детей выполнять правильный обхват руками перекладины 

(тыльная сторона кисти направлена от себя, четыре пальца сверху, 

большой снизу); закреплять навыки ползания на животе, подтягиваясь 

руками и не разводя ноги в стороны; совершенствовать навыки ходьбы 

и бега; развивать фантазию, четкость и выразительность действий, 

быстроту реакции 

87 Занятие на прогулке Учить детей лазанью по гимнастической стенке переменным шагом; 

упражнять в прыжках в длину с разбега с приземлением на две ноги 

88 «Я люблю играть с 

мячом» 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади, 

выполняя упражнения с мячами; закреплять умение подбрасывать и 

ловить мяч, не теряя его и не прижимая к груди; совершенствовать 

навыки прыжков на двух ногах, подталкивания мяча ногой 

89 «Я люблю играть с 

мячом» 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади, 

выполняя упражнения с мячами; закреплять умение подбрасывать и 

ловить мяч, не теряя его и не прижимая к груди; совершенствовать 

навыки прыжков на двух ногах, подталкивания мяча ногой  

90 Занятие на прогулке Упражнять в метании правой и левой рукой, в подбрасывании и ловле 

мяча 

91 «День обруча» Учить прыжкам в длину с активным взмахом руками; закреплять 

умение пролезать в обруч снизу, не касаясь краёв; совершенствовать 

навыки выполнения упражнений с обручами 

92 «День обруча» Учить прыжкам в длину с активным взмахом руками; закреплять 

умение пролезать в обруч снизу, не касаясь краёв; совершенствовать 

навыки выполнения упражнений с обручами 

93 Занятие на прогулке Учить прыгать в высоту с разбега; упражнять в прыжках через 

вращающуюся скакалку друг за другом 

94 «Мой друг-волан» Учить умению действовать с воланом; закреплять и развивать 

координацию движений; совершенствовать навыки ходьбы и бега 

95 «Мой друг-волан» Учить умению действовать с воланом; закреплять и развивать 

координацию движений; совершенствовать навыки ходьбы и бега 

96 Занятие на прогулке Учить прыжкам через скакалку, вращающуюся вперед и назад; 

упражнять в прыжках в длину с разбега, приземляясь мягко на обе ноги 

 

 


