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№ п/п 

№ 

Тема  урока Колич

ество 

часов 

Образовательная область: Познавательное развитие 

 

формирование элементарных математических представлений 

И.А. Помораева, В .А. Позина – старшая группа 

И.А. Помораева, В .А. Позина – подготовительная группа 

1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

1 

2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

1 

3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

1 

4 Работа по закреплению пройденного материала. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и величины). 

• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

 Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

1 

5 Учить составлять множество из разных элементов, выделять 

его части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями. 

1 

6 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

1 

7 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 

6 и 7. 

1 

8 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7 знакомить с 

порядковым значением числа 6 -7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

1 

9 Учить считать в пределах 8; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

1 

10 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

1 

11 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 

1 
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наоборот). 

 

12    Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 -10, 

учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

   Закреплять представления о частях суток. 

1 

13    Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. 

   Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

1 

14  Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними (счет 

в пределах 10). 

1 

15   Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). 

   Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. Д.). 

1 

16   Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» 

1 

17   Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше, 

меньше и на сколько?».  

   Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу.  

  Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры. Развивать умение 

видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

1 

18 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. 

1 

19 Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и называть его 

одним числом. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

1 

20 Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать умение видеть в 

1 
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окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

21 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

1 

22 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

1 

23 Закреплять представления о количественном составе числа 5 

из единиц. 

Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

1 

24 Составление и решение арифметических задач на сложение и 

вычитание. Знакомство с последовательностью чисел в 

пределах 20. Деление целого на 8 равных частей и сравнение 

целого и его частей.стр.96-98.(подг. гр.) 

1 

25 Составление и решение арифметических задач на сложение и 

вычитание. Рисование геометрических фигур на листе бумаги. 

Называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. Стр.98-99. (подг. группа) 

1 

26 Составление и решение арифметических задач на сложение. 

Счет предметов по образцу. Измерение длины отрезков прямых 

линий по клеткам. Стр.101-103. (подг. гр.) 

1 

27 Составление и решение арифметических задач на сложение 

и вычитание. Последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. Определять отрезок прямых линий и измерять его длину 

по клеткам. • Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

• Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Дидактический наглядный материал 

Стр.106-108 . (подг. гр.) 

1 
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29  Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Стр.57 -58.(ст.гр.) 

1 

28 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. (стр. 58-60)( ст.гр.) 

1 

29 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 

и 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

(стр.60-62) ( ст. гр.) 

1 

30 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов 

по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

(стр.62-63) ( ст.гр.) 

1 

31     Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

   Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

    Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. (стр. 63) (ст. гр.) 

1 

32   Работа по закреплению пройденного материала.       

Совершенствование умения считать в пределах 10: «Считайте 

дальше». Совершенствование умения сравнивать до 10 

предметов по длине (ширине, высоте) и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке: «Наведи порядок» 

1 

33   Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах 10.Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Закрепление объемных и плоских геометрических фигур. 

(стр.149) (подг.гр.) 

1 

34 Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах 10.Ориентировка на листе бумаги в клетку. Счет в 

прямом и обратном по-рядке в пределах 20. Стр.151 

1 

35 Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах10. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в 

пространстве. 

(стр.153-155) (подг.гр.) 

1 

36 Мы, играя, повторяем, что умеем и что знаем! 1 

Итого:  36 

познавательно-исследовательская  деятельность 
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Н.Е.Веракса, О.Р.Голимов 

1 Тема: «Наоборот» 1 

2 Тема: «Большой - маленький» 1 

3 Тема: «Превращение» 1 

4 Тема: «Схема превращений» 1 

5 Тема: «Лед - вода» 1 

6 Тема: «Морозко» 1 

7 Тема: «Твердое - жидкое» 1 

8 Тема: «Сегурочка» 1 

9 Тема: «Жидкое - твердое» 1 

10 Тема: «Нагревание - охлаждение» 1 

11 Тема: «Испарение» 1 

12 Тема: «Золушка» 1 

13 Тема: «Выпаривание соли» 1 

14 Тема: «Стирка и глажение белья» 1 

15 Тема: «Конденсация» 1 

16 Тема: «Змей Горыныч о трех головах» 1 

17 Тема: «Лед – вода- пар» 1 

18 Тема: «Воздухи его свойства» 1 

Итого  18 

продуктивная  (конструктивная) деятельность 

Л.В. Куцакова - старшая группа 

И.А. Лыкова – старшая  группа 

1 Тема: «Дома» 1 

2 Тема: «Машины» 1 

3 Тема: «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции» 1 

4 Тема: «Роботы» 1 

5 Тема: «Микрорайон города» 1 

6 Тема: «Мосты» 1 

7 Тема: «Метро» 1 

8 Тема: «Суда» 1 

9 Тема: «Как семь лоскутков стали Северной Берегиней». 1 

10 Тема: «Как появилась Огневушка – Поскакушка».  1 

11 Тема: «Как мы построили "Кошкин дом"». 1 

12 Тема: «Что такое дом и зачем Десятиручка в нём». 1 

13 Тема: «Как Десятиручка помогла нам сплести красивые 

коврики». 

1 
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14 Тема: «Как мы обустроили игрушечный домик». 1 

15 Тема: «Какие бывают окна — «глаза» дома?» 1 

15 Тема: «Вода в природе. Куда бегут ручейки и плывут 

кораблики». 

1 

17 Тема: «Как Ловушка для снов стала куклой Дождя». 1 

18 Тема: «Где, как и зачем человек добывает воду». 1 

Итого: 18 

Формирование целостной картины мира 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

О.В.Дыбина 

1 Тема: «Предметы, облегчающие труд человека в быту» 1 

2 Тема: «Моя семья» 1 

3 Тема: «Что предмет расскажет о себе» 1 

4 Тема: «Мои друзья» 1 

5 Тема: «Коллекционер бумаги» 1 

6 Тема: «Детский сад» 1 

7 Тема: «Наряды куклы Тани» 1 

8 Тема: «Игры во дворе» 1 

9 Тема: «В мире металла» 1 

10 Тема: «В гостях у кастелянши» 1 

11 Тема: «Песня колокольчика» 1 

12 Тема: «Российская армия» 1 

13 Тема: «Путешествие в прошлое лампочки» 1 

14 Тема: «В гостях у художника» 1 

15 Тема: «Путешествие в прошлое пылесоса» 1 

16 Тема: «Россия — огромная страна» 1 

17 Тема: «Путешествие в прошлое телефона» 1 

18 Тема: Профессия — артист «» 1 

Итого  18 

Ознакомление с природой в детском саду 

О.А.Соломенникова 

19 Тема: «Во саду, ли в огороде» 1 

20 Тема: «Экологическая тропа осенью» 1 

21 Тема: «Берегите животных!» 1 

22 Тема: «Прогулка по лесу» 1 

23 Тема: «Осенины» 1 

24 Тема: «Пернатые друзья» 1 

25 Тема: «Покормим птиц» 1 
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26 Тема: «Как животные помогают человеку» 1 

27 Тема: «Зимние явления  в природе» 1 

28 Тема: «Экологическая тропа в здании детского сада» 1 

29 Тема: «Цветы для мамы» 1 

30 Тема: «Экскурсия в зоопарк» 1 

31 Тема: «Мир комнатных растений» 1 

32 Тема: «Водные ресурсы Земли» 1 

33 Тема: «Леса и луга нашей Родины» 1 

34 Тема: «Весенняя страда» 1 

35 Тема: «Природный материал – песок, камни, глина» 1 

36 Тема: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 1 

Итого 36 

Образовательная область: Речевое развитие 

В.В.Гербова 

1 Тема: «Мы – воспитанники старшей группы» 1 

2 Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» 

и присказки «Начинаются наши сказки…»» 

1 

3 Тема: «Пересказ сказки «Заяц-хвастун»» 1 

4 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с» 1 

5 Тема: «Обучение рассказыванию: составление рассказов на 

тему «Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней 

осени» 

1 

6 Тема: «Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень»» 1 

7 Тема: «Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней» 

1 

8 Тема: «Веселые рассказы Н. Носова» 1 

9 Тема: «Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель»» 

1 

10 Тема: «Учимся вежливости» 1 

11 Тема: «Обучение рассказыванию: описание кукол» 1 

12 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц» 1 

13 Тема: «Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа 

по ней» 

1 

14 Тема: «Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да масляный»» 

1 

15 Тема: «Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет»» 

1 

16 Тема: «Литературный калейдоскоп» 1 

17 Тема: «Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение»» 

1 

18 Тема: «Рассказывание по картине» 1 
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19 Тема: «Чтение русской народной сказки «Хаврошечка»» 1 

20 Тема: «Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш» 1 

21 Тема: «Обучение рассказыванию» 1 

22 Тема: «Завершение работы над сказкой «Айога»» 1 

23 Тема: «Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков»» 1 

24 Тема: «Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат»» 1 

25 Тема: «Чтение стихотворений о зиме» 1 

26 Тема: «Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе»» 1 

27 Тема: «Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка 

обидела»» 

1 

28 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш» 1 

29 Тема: «Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце»» 1 

30 Тема: «Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой»» 

1 

31 Тема: «Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…»» 

1 

32 Тема: «Дидактические игры со словами» 1 

33 Тема: «Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая игра 

«Подбери рифму»» 

1 

34 Тема: «Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза»» 1 

35 Тема: «Обучение рассказыванию» 1 

36 Тема: «Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово»» 

1 

37 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж» 1 

38 Тема: «Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок»» 1 

39 Тема: «Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Детство»» 

1 

40 Тема: «Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение 

«Что это?»» 

1 

41 Тема: «Беседа на тему «О друзьях и дружбе»» 1 

42 Тема: «Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение «Подскажи слово»» 

1 

43 Тема: «Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка»» 1 

44 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ» 1 

45 Тема: «Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж»» 1 

46 Тема: «Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки»» 1 

47 Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Зайцы»» 1 

48 Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой 

мамочки…»» 

1 

49 Тема: «Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном»» 

1 

50 Тема: «Составление рассказа по картинкам «Купили щенка»» 1 
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51 Тема: «Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным женским днем». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем…» 

1 

52 Тема: «Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов». Дидактическая игра «Закончи предложение»» 

1 

53 Тема: «Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов»» 

1 

54 Тема: «Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства»» 1 

55 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах»» 

1 

56 Тема: «Чтение сказки «Сивка-Бурка»» 1 

57 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р» 1 

58 Тема: «Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово»» 

1 

59 Тема: «Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый 

мультфильм»» 

1 

60 Тема: «Повторение программных стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…»» 

1 

61 Тема: «Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову)» 1 

62 Тема: «Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга»» 1 

63 Тема: «Дидактические игры со словами. Чтение небылиц» 1 

64 Тема: «Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик»» 1 

65 Тема: «Литературный калейдоскоп» 1 

66 Тема: «Обучение рассказыванию по картинкам» 1 

67 Тема: «Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические упражнения» 

1 

68 Тема: «Лексические упражнения Цель. Проверить, насколько 

богат словарный запас детей.» 

1 

69 Тема: «Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный 

сокол»» 

1 

70 Тема: «Звуковая культура речи (проверочное)» 1 

71 Тема: Рассказывание на тему «Забавные истории из моей 

жизни» «» 

1 

72 Повторение пройденного материала 1 

Итого  72 

Первоначальные основы грамоты 

М.Д.Маханева, Н.А.Гоголева., Л.В.Цыбирева 

1 Тема: «Обследование фонематического слуха» 1 

2 Тема: «Мир звуков. Звуки речи» 1 

3 Тема: «Гласный звук {а}, буква А, а.» 1 

4 Тема: «Буква А:» 1 

5 Тема: «Звук и буква У. Звук У» 1 
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6 Тема: «Звук и буква О. Звук О» 1 

7 Тема: «Звук и буква О. Звук О» 1 

8 Тема: «Звук и буква Ы» 1 

9 Тема: «»Звук и буква Ы 1 

10 Тема: «Звук и буква И» 1 

11 Тема: «Звук и буква И» 1 

12 Тема: «Звук и буква У. Звук У» 1 

13 Тема: «Звук и буква У. Звук У» 1 

14 Тема: «Согласные звуки  Н, Нь, буква Н, н» 1 

15 Тема: «Согласные звуки  Н, Нь, буква Н, н» 1 

16 Тема: «Согласные звуки  М, Мь, буква М, м» 1 

17 Тема: «Согласные звуки  М, Мь, буква М, м» 1 

18 Тема: «Согласные звуки  т, ть, буква Т, т» 1 

19 Тема: «Согласные звуки  т, ть, буква Т, т» 1 

20 Тема: «Согласные звуки  к, кь, буква К, к» 1 

21 Тема: «Согласные звуки  к, кь, буква К,к» 1 

22 Тема: «Согласные звуки  р, рь, буква Р, р» 1 

23 Тема: «Согласные звуки  р, рь, буква Р, р» 1 

24 Тема: «Согласные звуки  л, ль, буква Л, л» 1 

25 Тема: «Согласные звуки  л, ль, буква Л, л» 1 

26 Тема: «Согласные звуки  в, вь, буква В, в» 1 

27 Тема: «Согласные звуки  в, вь, буква В, в» 1 

28 Тема: «Согласные звуки  с, сь, буква С, с» 1 

29 Тема: «Согласные звуки  с, сь, буква С, с» 1 

30 Тема: «Согласные звуки  п, пь, буква П, п» 1 

31 Тема: «Согласные звуки  п, пь, буква П, п» 1 

32 Тема: «Согласные звуки  з, зь, буква З, з» 1 

33 Тема: «Согласные звуки  з, зь, буква З, з» 1 

34 Тема: «Согласные звуки  б, бь, буква Б, б» 1 

35 Тема: «Согласные звуки  д, дь, буква Д, д» 

 

1 

36 Тема: «Согласный мягкий звук й, буква Й, й» 

 

1 

Итого  

 
36 

Образовательная область: Художественно эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 

М.Б. Зацепина 
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1 Слушание «Марш», муз. Д. Шостаковича 1 

2 Слушание «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова 1 

3 Слушание «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко 1 

4 Слушание «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» 1 

5 Слушание «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского) 

1 

6 Пение «Зайка» 1 

7 Пение «Паровоз», русские народные песенки и попевки 1 

8 Пение«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 1 

9 Пение«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 1 

10 Пение«Андрей-Воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова 1 

11 Пение «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 1 

12 Музыкально-ритмические движения «Маленький марш», муз. 

Т. Ломовой 

1 

13 Музыкально-ритмические движения «Росинки», муз. С. 

Майкапара 

1 

14 Музыкально-ритмические движения «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); 

1 

15 Музыкально-ритмические движения «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко 

1 

16 Музыкально-ритмические движения «Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра («Вальс», фрагмент); 

1 

17 Музыкально-ритмические движения «Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова 

1 

18 Музыкально-ритмические движения «Кто лучше скачет», муз. 

Т. Ломовой 

1 

19 Музыкально-ритмические движения. «Учись плясать по-

русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию 

«Из-под дуба, из-под вяза»).  

1 

20 Этюды. «Ау!» («Игра в лесу»), муз. Т. Ломовой;;  1 

21 Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций, муз. В. Моцарта) 1 

22 Этюды. «Полька», нем. нар. танец 1 

23 Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. 

Ломовой 

1 

24 Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька») 1 

25 Танцы и пляски. «Парный танец», муз. Ан. Александрова 

(«Полька») 

1 

26 Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева 1 

27 Танцы и пляски. «Приглашение», рус. нар. мелодия 1 

28 Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду 

ли, в огороде») 

1 

29 Танцы и пляски. «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова 

1 

30 Танцы и пляски. пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. 1 
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мелодия 

31 Танцы и пляски. «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Туманяна. 

1 

32 Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой;;;;;;  1 

33 Характерные танцы «Пляска петрушек», хорват. нар. мелодия 1 

34 Характерные танцы «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер 1 

35 Характерные танцы «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 

Глиэра 

1 

36 Характерные танцы «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля 1 

37 Характерные танцы «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова 

1 

38 Характерные танцы «Танец цирковых лошадок», муз. М. 

Красева. 

1 

39 Хороводы. «Березка», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой;;;;;;, , , «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова.  

1 

40 Хороводы. «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой 

1 

41 Хороводы. «Веснянка», укр. нар. мелодия, обр. С. Полонского 1 

42 Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар 1 

43 Хороводы. «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко 1 

44 Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова 1 

45 Хороводы. «Возле речки, возле моста» 1 

46 Хороводы. «Как пошли наши подружки» 1 

47 Хороводы. «Со вьюном я хожу» 1 

48 Хороводы. «А я по лугу» 1 

49 Хороводы. «Земелюшка-чернозем», 1 

50 Хороводы. Знакомство с древнейшей символикой хороводных 

движений. 

1 

51 Музыкальные игры 

 «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина 

1 

52 Музыкальные игры «Не выпустим», муз. Т. Ломовой 1 

53 Музыкальные игры «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обр. 

Т. Попатенко 

1 

54 Музыкальные игры «Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова 

1 

55 Музыкальные игры «Игра с бубном», муз. М. Красева 1 

56 Музыкальные игры «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской 1 

57 Музыкальные игры «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 1 

58 Музыкальные игры «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской 1 

59 Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой 1 

60 Игры с пением. «Ежик», муз. А. Аверина 1 
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61 Игры с пением. «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского 1 

62 Игры с пением. «Две тетери», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова 

1 

63 Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова 

1 

64 Игры с пением. «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель 

1 

65 Игры с пением. «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; 

1 

66 Игры с пением. «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 1 

67 Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», 

«Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

1 

68 Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

1 

69 Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», 

«Времена года», «Наши песни». 

1 

70 Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», 

«Звенящие колокольчики». 

1 

71 Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные 

загадки», «Музыкальный домик». 

1 

72 Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, 

отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые петрушки». 

1 

Итого  72 

Рисование 

Т.С.Комарова 

1 Тема: «Картинка про лето» 1 

2 Тема: «Знакомство с акварелью» 1 

3 Тема: «Космея» 1 

4 Тема: «Укрась платочек ромашками» 1 

5 Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 1 

6 Тема: «Чебурашка» 1 

7 Тема: «Что ты больше всего любишь рисовать» 1 

8 Тема: «Осенний лес» 1 

9 Тема: «Идет дождь» 1 

10 Тема: «Веселые игрушки» 1 

11 Тема: «Дымковская слобода» 1 

12 Тема: «Девочка в нарядном платье» 1 

13 Тема: «Знакомство с городецкой росписью» 1 

14 Тема: «Городецкая роспись» 1 

15 Тема: «Как мы играли в подвижную игру „Медведь и пчелы“» 1 

16 Тема: «Создание дидактической игры „Что нам осень 

принесла“» 

1 
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17 Тема: «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 1 

18 Тема: «Сказочные домики» 1 

19 Тема: «Закладка для книги» («Городецкий цветок»)» 1 

20 Тема: «Моя любимая сказка» 1 

21 Тема: «Грузовая машина» 1 

22 Тема: «Машины едут по улице» 1 

23 Тема: «Роспись олешка» 1 

24 Тема:  Рисование по замыслу 1 

25 Тема: «Зима» 1 

26 Тема: «Большие и маленькие ели» 1 

27 Тема: «Птицы синие и красные» 1 

28 Тема: «Городецкая роспись деревянной доски» 1 

29 Тема: Рисование по замыслу 1 

30 Тема: Рисование «Снежинка» 1 

31 Тема: «Наша нарядная елка» 1 

32 Тема: «Усатый-полосатый» 1 

33 Тема: «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике» 

1 

34 Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 1 

35 Тема: «Городецкая роспись» 1 

36 Тема: «Машины нашего города (села)» 1 

37 Тема: «Как мы играли в подвижную игру „Охотники и зайцы“» 1 

38 Тема: «По мотивам городецкой росписи» 1 

39 Тема: «Нарисуй своих любимых животных» 1 

40 Тема: «Красивое развесистое дерево зимой» 1 

41 Тема: «По мотивам хохломской росписи» 1 

42 Тема: «Солдат на посту» 1 

43 Тема: «Деревья в инее» 1 

44 Тема: «Золотая хохлома» 1 

45 Тема: «Пограничник с собакой» 1 

46 Тема: «Домики трех поросят» 1 

47 Тема: Рисование по желанию 1 

48 Тема: «Дети делают зарядку» 1 

49 Тема: «Картинка маме к празднику 8 Марта» 1 

50 Тема: «Роспись кувшинчиков» 1 

51 Тема: Панно «Красивые цветы»  1 
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52 Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная» 

(по сказке «Лиса и заяц») 

1 

53 Тема: Рисование по замыслу 1 

54 Тема: «Знакомство с искусством гжельской росписи» 1 

55 Тема: «Нарисуй какой хочешь узор» 1 

56 Тема: «Это он, это он, ленинградский почтальон» 1 

57 Тема: «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 1 

58 Тема: «Роспись петуха» 1 

59 Тема: «Роспись петуха» 1 

60 Тема: «Спасская башня Кремля» 1 

61 Тема: «Гжельские узоры» 1 

62 Тема: «Гжельские узоры» 1 

63 Тема: «Красивые цветы» 1 

64 Тема: «Красивые цветы» 1 

65 Тема: «Дети танцуют на празднике в детском саду» 1 

66 Тема: « Салют над городом в честь праздника Победы» 1 

67 Тема: «Роспись силуэтов гжельской посуды» 1 

68 Тема: «Роспись силуэтов гжельской посуды» 1 

69 Тема: «Цветут сады» 1 

70 Тема: «Цветут сады» 1 

71 Тема: «Бабочки летают над лугом» 1 

72 Тема: «Бабочки летают над лугом» 1 

Итого  72 

Лепка 

Т.С.Комарова 

1 Тема: «Грибы» 1 

2 Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в 

магазин» 

1 

3 Тема: «Красивые птички» (по мотивам народных дымковских 

игрушек) 

1 

4 Тема: « Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки 

все съедено» 

1 

5 Тема: «Козлик» (по мотивам дымковской игрушки) 1 

6 Тема: «Вылепи свою любимую игрушку» 1 

7 Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все 

съедено» 

1 

8 Тема: «Олешек» 1 

9 Тема: «Котенок» 1 

10 Тема: «Девочка в зимней шубке» 1 
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11 Тема: «Снегурочка» 1 

12 Тема: «Зайчик» 1 

13 Тема: «Щенок» 1 

14 Тема: Лепка по замыслу 1 

15 Тема: «Кувшинчик» 1 

16 Тема: «Птицы на кормушке» 1 

17 Тема: «Петух» 1 

18 Тема: «Белочка грызет орешки» 1 

Итого  18 

Аппликация 

Т.С.Комарова 

1 Тема: «На лесной полянке выросли грибы»  1 

2 Тема: «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 1 

3 Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» (Коллективная работа) 1 

4 Тема: «Осенний ковер» (Коллективная работа) 1 

5 Тема: «Наш любимый мишка и его друзья» 1 

6 Тема: «Троллейбус» 1 

7 Тема: «Дома на нашей улице» (Коллективная работа) 1 

8 Тема: «Машины едут по улице» (Коллективная работа) 1 

9 Тема: «Большой и маленький бокальчики» 1 

10 Тема: «Новогодняя поздравительная открытка» 1 

11 Тема: «Петрушка на елке» 1 

12 Тема: «Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная 

композиция) 

1 

13 Тема: «Матрос с сигнальными флажками» 1 

14 Тема: «Пароход» 1 

15 Тема: «Сказочная птица» 1 

16 Тема: «Вырежи и наклей какую хочешь картинку» 1 

17 Тема: «Наша новая кукла» 1 

18 Тема: «Поезд» 1 

Итого  18 

Образовательная область: Физическое развитие 

Л.И.Пензулаева 

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

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках 

с продвижением вперед и перебрасывании мяча. 

без предметов 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, ходьба 

на носках, пятках. Бег врассыпную. 

1 
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1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка, руки на пояс (3-4 раза). 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, энергично 

отталкиваясь от пола (дистанция 4 м), повторить 2—3 раза. 

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми 2 м), бросая мяч двумя руками снизу 

(10-12 раз). 

Игра малой подвижности «У кого мяч?» 

2 Упражнять детей в сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и бросках мяча о пол. 

без предметов 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, ходьба 

на носках, пятках; бег врассыпную 

ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через 

набивные мячи, руки за головой; 

- прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 

4м) между предметами (змейкой); 

- броски мяса о пол между шеренгами одной рукой и ловля его 

двумя руками после отскока о пол. Подвижные 

игры «Мышеловка», «Ловишки». 

1 

3 Упражнять детей в построении в колонны; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, на носках, пятках. Упражнение на 

внимание (по сигналу присесть). Бег между предметами, не 

задевая их. Ходьба и бег врассыпную. 

прыжки на двух ногах; 

- перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах; 

- ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

«У кого мяч?». 

1 

4 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в прыжках 

в высоту и ловкость в бросании мяча вверх 

ОРУ с мячом 

ходьба в колонне по одному на носках, пятках; ходьба и бег 

между предметами (расстояние между кубиками 40 см); 

ходьба и бег врассыпную. 

1. Прыжки на двух ногах — упражнение «Достань до 

предмета». 

2. Броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх двумя руками. 

3. Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

«Фигуры». 

Найди и промолчи». 

1 

5 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. 

ОРУ с мячом 

ходьба в колонне по одному на носках, пятках; ходьба и бег 

между предметами (расстояние между кубиками 40 см); 

ходьба и бег врассыпную. 

1 
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1. Прыжки в высоту с места — упражнение «Достань до 

предмета». 

2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, с хлопком в 

ладоши (15-20 раз). 

3. Ползание на четвереньках между предметами (2—3 раза). 

6 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. 

Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с 

мячом. 

ОРУ с мячом 

Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки. 

Ходьба в колонне по одному, затем переход на ходьбу между 

предметами, затем бег. 

Игровые упражнения: «Передай мяч»; 

1 

7 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. 

ОРУ без предметов 

Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, 

руки на поясе, непрерывный бег в чередовании с ходьбой. 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени (2-3 раза). 

2. Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком приставным 

шагом, руки на пояс, голову и спину держать прямо (2-3 раза) 

3. Броски мяча вверх двумя руками и ловля его, броски мяча 

вверх и ловля его с хлопком в ладоши (10-15 раз). 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

8 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. 

ОРУ без предметов 

Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, 

руки на поясе, непрерывный бег в чередовании с ходьбой. 

1. Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах на расстоянии 

2,5 м одна от другой. 

2. Ползание по гимнастической скамейке (доске) с опорой на 

предплечья и колени. 

3. Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на пояс. 

1 

9 Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость и глазомер, координацию 

движений. 

ОРУ без предметов 

 Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс, переход 

на бег продолжительностью до 1 минуты; переход на обычную 

ходьбу 

1 
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. Игровые упражнения: 

«Не попадись». 

«Мяч о стенку». 

10 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках 

ОРУ с палкой 

ходьба в колонне по одному. По сигналу переход на ходьбу в 

медленном темпе. Ходьба в различном темпе в чередовании с 

обычной ходьбой. 

1. Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний край, в 

плотной группировке (5—6 раз). 

2. Равновесие — ходьба, перешагивая через препятствие — 

бруски или кубики, сохраняя правильную осанку (2—3 раза). 

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

— как пингвины (дистанция 3—4 м). 

Ходьба в колонне по одному, выполняя задания для рук 

1 

11 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках 

ОРУ с палкой 

ходьба в колонне по одному. По сигналу переход на ходьбу в 

медленном темпе. Ходьба в различном темпе в чередовании с 

обычной ходьбой. 

1. Пролезание в обруч прямо и боком в группировке (5—6 раз). 

2. Равновесие —ходьба, перешагивая через бруски (кубики), с 

мешочком на голове, свободно балансируя руками (2—3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, дистанция 4 м 

(повторить 2—3 раза). 

Ходьба в колонне по одному, выполняя задания для рук 

1 

12 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, развивая ловкость и глазомер. 

ОРУ с палкой 

Ходьба в колонне по одному, переход на 

бег (продолжительность до 1 минуты) в умеренном темпе; 

ходьба врассыпную. 
 

Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». «Будь ловким». 

Ходьба в колонне по одному; между кеглями, не задевая их 

1 

13 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

ОРУ без предметов 

Ходьба в колонне по одному, бег колонной по 

одному (продолжительность до 1 минуты); переход на 

ходьбу. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, руки на пояс (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, положенные 

1 
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на расстоянии 50 см один от другого (4-5 штук); повторить 2-3 

раза. 

3. Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на расстоянии 

2,5 м друг от друга (способ —от груди 

«Найди и промолчи». 

14 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

ОРУ без предметов 

Ходьба в колонне по одному, бег колонной по 

одному (продолжительность до 1 минуты); переход на ходьбу 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через набивные мячи (расстояние между 

мячами 2—3 шага). Повторить 2—3 раза. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (канат) справа и слева, 

продвигаясь вперед. Повторить 2—3 раза. 

3. Передача мяча двумя руками от груди. Исходное положение 

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

«Найди и промолчи». 

1 

15 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с 

ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

ОРУ без предметов 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба с высоким подниманием бедра, бег 

продолжительностью до 1 минуты; переход на ходьбу 

отбивание мяча правой и левой рукой на месте 

ведение мяча на месте и в движении попеременно правой и 

левой рукой; 

Ходьба в колонне по одному 

1 

16 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

ОРУ с палкой 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроения в колонну по одному, по 

сигналу «поворот» колонна поворачивает в другую сторону. 

Бег с перешагиванием через бруски. 
 

1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз). 

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

за головы (10—12 раз). 

3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. Дети 

строятся перед гимнастическими скамейками в шеренгу на 

расстоянии одного шага 

Игра «У кого мяч». 

1 

17 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

ОРУ с палкой 

1 
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Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроения в колонну по одному, по 

сигналу «поворот» колонна поворачивает в другую сторону. 

Бег с перешагиванием через бруски. 

1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз). 

2. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя 

руками от груди (расстояние 2,5 м). 

3. Ползание на четвереньках с переползанием через 

препятствие (скамейка). 

Игра «У кого мяч». 

18 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками 

ОРУ с палкой 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному; на сигнал воспитателя ходьба на 

носках, руки на поясе, на другой сигнал бег до 1,5 мин, затем 

ходьба обычная, на пятках и снова бег до 30 с. 

Игровые упражнения. «Проведи мяч» (баскетбольный вариант). 

«Мяч водящему». «Не попадись». Игровое упражнение с 

прыжками. 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

19 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; 

упражнять в равновесии. 

ОРУ с мячом 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба в 

медленном темпе (на редкие удары в бубен) и в быстром (на 

частые удары в бубен), в чередовании. Бег врассыпную с 

остановками по сигналу воспитателя: при слове «Аист!» дети 

должны встать на одну ногу, подогнув вторую, при слове 

«Зайцы!» — выполнить три прыжка подряд. 

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

расстояния 2 м (4—5 раз). 

2. Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком в 

группировке, не касаясь руками пола (3—4 раза). 

3. Равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки на пояс, голову и спину держать прямо (2—3 раза). 

Ходьба в колонне по одному 

1 

20 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; 

упражнять в равновесии. 
 

ОРУ с мячом 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба в 

медленном темпе (на редкие удары в бубен) и в быстром (на 

частые удары в бубен), в чередовании. Бег врассыпную с 

остановками по сигналу воспитателя: при слове «Аист!» дети 

должны встать на одну ногу, подогнув вторую, при слове 

«Зайцы!» — выполнить три прыжка подряд. 
 
 
 

Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

1 
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расстояния 2,5 м (4-5 раз). 

2. Ползание на четвереньках между предметами (набивные 

мячи, кубики), поставленными на расстоянии 1 м один от 

другого («змейкой»), 2-3 раза. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом (2—3 раза). 

Ходьба в колонне по одному 

21 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. 

ОРУ с мячом 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с 

перешагиванием через шнуры, положенные на расстоянии 

одного шага ребенка (5—6 шт.); бег (по другой стороне 

площадки поставлены бруски -— высота 10 см) с 

перешагиванием через предметы (расстояние между 

предметами 70—80 см); ходьба обычная, переход на 

непрерывный бег до 2 мин в медленном темпе. 

Игровые упражнения: 

«Пас друг другу». «Отбей волан». «Будь ловким» (эстафета). 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

22 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

ОРУ с обручем 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. 

Построение в колонну по два. Ходьба в колонне по два, на 

сигнал воспитателя: «Поворот!» — дети поворачиваются через 

левое плечо и продолжают ходьбу. Бег в колонне по два, на 

сигнал воспитателя также выполнить поворот, не изменяя 

темпа бега. Бег и ходьба проводятся в чередовании 

1. Ползание — пролезание в обруч боком, не касаясь руками 

пола, в группировке. Подряд через три обруча, поставленные 

на расстоянии 1 метра один от другого (2—3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет и пройти дальше. Сойти со 

скамейки, не спрыгивая. 

3. Прыжки на двух ногах на препятствие (мат) высотой 20 см, с 

трех шагов (4—5 раз). 

Подвижная игра « Гуси-лебеди» 

Игра малой подвижности « Летает -не летает» 

1 

23 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках 

ОРУ с обручем 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. 

Построение в колонну по два. Ходьба в колонне по два, на 

сигнал воспитателя: «Поворот!» — дети поворачиваются через 

левое плечо и продолжают ходьбу. Бег в колонне по два, на 

сигнал воспитателя также выполнить поворот, не изменяя 

темпа бега. Бег и ходьба проводятся в чередовании 

1. Ползание на четвереньках с преодолением препятствий 

(через гимнастическую скамейку). 

1 



 24 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, 

хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше (руки на пояс или 

за голову). 

3. Прыжки на препятствие (высота 20 см), 2—3 раза. 

Игра малой подвижности « Летает -не летает» 

24 Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 

минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в 

прыжках, развивать внимание в игре «Затейники». 

ОРУ с обручем 

Ходьба «змейкой» в колонне по одному между предметами, бег 

в медленном темпе до 1,5 мин, ходьба врассыпную, бег 

«змейкой» между предметами (в чередовании). 

Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». 

«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). 

«Проведи мяч» (ведение мяча одной рукой на расстояние 4—5 

метров). 

Игра «Затейники». 

1 

25 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения 

в равновесии, развивая координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах. 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, проверка осанки, объяснение задания, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу воспитателя ходьба с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную, бег между кеглями, 

поставленными в одну линию (расстояние 40 см); обычная 

ходьба в колонне по одному. 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг вперед передавая малый мяч перед собой и за 

спиной. 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, по 

прямой, вначале на правой, затем на левой ноге (расстояние 

3—4 метра). Повторить два раза. 

3. Переброска мяча двумя руками снизу, стоя в шеренгах, 

расстояние между ними 2—2,5 м. 

Подвижная игра «Пожарные на учении» 

Игра «Найди и промолчи?» 

1 

26 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения 

в равновесии, развивая координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах. 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, проверка осанки, объяснение задания, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу воспитателя ходьба с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную, бег между кеглями, 

поставленными в одну линию (расстояние 40 см); обычная 

ходьба в колонне по одному 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перекладывая мяч из одной руки в другую перед собой и за 

спиной на каждый шаг (2—3 раза). 

2. Прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два прыжка на 

1 
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правой и два на левой ноге попеременно, и так до конца 

дистанции. В свою колонну вернуться шагом (2—3 раза). 

3. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах на расстоянии 3 метров одна от другой 

Игра «Найди и промолчи?» 

27 Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; 

ходьба колонной по одному, по сигналу воспитателя «Стоп 2-

остановиться; бег в среднем темпе до 1 минуты, переход на 

ходьбу в рассыпную 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку 

«Поймай мяч». 

«Не задень». 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

1 

28 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. 

ОРУ без предметов 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя изменить 

направление движения (к окну, к двери, к флажку или кегле и т. 

д.). Бег между кеглями, поставленными в один ряд. Ходьба и 

бег чередуются. 

Перестроение в колонну по два, а затем в колонну по три. 

1. Прыжки с продвижением вперед на правой и левой ноге 

попеременно, на расстояние 4—5 метров. Повторить 2—3 раза. 

2. Переползание на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков), повторить 2—3 

раза. 

3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом (расстояние 4—5 

метров), повторить 2—3 раза. 

Подвижная игра «не оставайся на полу» 

Игра малой подвижности по выбору детей 

1 

29 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. 

ОРУ без предметов 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя изменить 

направление движения (к окну, к двери, к флажку или кегле и т. 

д.). Бег между кеглями, поставленными в один ряд. Ходьба и 

бег чередуются. 

Перестроение в колонну по два, а затем в колонну по три. 

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно (расстояние 4 

метра), повторить 2 раза. 

2. Ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой (вес 

мяча 0,5 кг). 

3. Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8 см), повторить 2 

1 
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раза. 

Игра малой подвижности по выбору детей 

30 Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 

координацию движений; развивать ловкость в игровом задании 

с мячом, упражнять в беге. 

ОРУ без предметов 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя бег с 

перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой 

ногой, без паузы; ходьба врассыпную, на сигнал воспитателя: 

«Стоп» — остановиться и встать на одной ноге, руки на поясе. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». «По мостику». 

1 

31 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии; повторить упражнения с 

мячом 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба по сигналу воспитателя с ускорением и замедлением 

темпа движения; бег между предметами; ходьба врассыпную. 

1. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 6 м), 2-3 раза. 

2. Пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не касаясь 

верхнего обода, 3 раза. 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, 2—3 раза. 

Подвижная игра « Удочка» 

Ходьба в колонне по одному 

1 

32 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии; повторить упражнения с 

мячом 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба по сигналу воспитателя с ускорением и замедлением 

темпа движения; бег между предметами; ходьба врассыпную. 

1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на 

расстояние 6 м, 2-3 раза. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, с 

опорой на предплечья и колени, 2—3 раза. 

Ходьба в колонне по одному 

1 

33 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

ОРУ с мячом 

Ходьба в колонне по одному, медленный непрерывный бег до 

1,5 мин; ходьба врассыпную. 

Игровые упражнения: 

«Перебрось и поймай». «Перепрыгни — не задень». 

Игра малой подвижности « Летает- не летает» 

1 

34 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

ОРУ без предметов 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения;. 

1 
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Перестроение в колонну по одному, ходьба , на команду 

воспитателя «Фигуры»-дети останавливаются и изображают 

кого-либо 

1. Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не 

касаясь руками пола, 5—6 раз. 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс, 2—3 раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге до предмета, расстояние 5 м, 

2-3 раза. 

Подвижная игра «Пожарные на учении» 

Игра малой подвижности «У кого мяч». 

35 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

ОРУ без предметов 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения;. 

Перестроение в колонну по одному, ходьба , на команду 

воспитателя «Фигуры»-дети останавливаются и изображают 

кого-либо 

1. Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза). 

2. Прыжки на правой и левой ноге попеременно (два или три 

прыжка на одной ноге и два на другой). 

3. Ходьба между предметами на носках, руки за головой 

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

1 

36 Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд (на одной стороне площадки), и бег 

с преодолением препятствий (через бруски, высота 15 см); 

ходьба и бег в чередовании. 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». 

«Ловишки-перебежки». 

Ходьба в колонне по одному 

1 

37 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске 

с сохранением устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

ОРУ с обручем 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по 

одному, бег между предметами (мячами). 

1. Равновесие — ходьба по наклонной доске боком, руки в 

стороны, свободно балансируют; переход на гимнастическую 

скамейку, ходьба боком, приставным шагом, руки на пояс. 

2. Прыжки на двух ногах через бруски (бруски лежат на полу 

на расстоянии 50 см один от другого), 2—3 раза. 

3. Броски мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в 

двух шеренгах (расстояние между шеренгами 2,5 м), 10—12 

раз. 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 

Игра «Сделай фигуру» 

1 

38 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске 

с сохранением устойчивого равновесия; повторить 
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перебрасывание мяча. 

ОРУ с обручем 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по 

одному, бег между предметами (мячами). 

1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, переход 

на гимнастическую скамейку. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием 

через набивные мячи, положенные на расстоянии двух шагов 

ребенка. 

2. Прыжки на двух ногах, между набивными мячами (общая 

дистанция 4 м). 

3. Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг другу в парах 

произвольным способом (по выбору детей) 

Игра «Сделай фигуру» 

39 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять 

в метании снежков на дальность. 

ОРУ с обручем 

Ходьба и бег между снежными постройками за воспитателем в 

умеренном темпе; ходьба и бег врассыпную. 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит 

«Не задень» 

Подвижная игра «Мороз красный нос» 

Ходьба в колонне по одному между снежными постройками за 

самым ловким дедом морозом 

1 

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 

ОРУ с флажками 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ведущий по сигналу 

воспитателя ведет колонну и, приближаясь к ребенку, идущему 

в колонне последним, образует круг, предлагая детям взяться за 

руки. Взявшись за руки, дети находятся на таком расстоянии 

друг от друга, чтобы круг не растягивался и не сужался, т. е. 

его форма выдерживалась при ходьбе. Подается сигнал к 

остановке, повороту в другую сторону, и ходьба продолжается; 

затем дети переходят на бег в обе. стороны поочередно. 

Перестроение в колонны. 
 

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

левой ноге (расстояние 5 м); повторить 2—3 раза. 

2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руки. 

3. Ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра « Не оставайся на полу» 

Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

1 

41 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 
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ОРУ с флажками 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ведущий по сигналу 

воспитателя ведет колонну и, приближаясь к ребенку, идущему 

в колонне последним, образует круг, предлагая детям взяться за 

руки. Взявшись за руки, дети находятся на таком расстоянии 

друг от друга, чтобы круг не растягивался и не сужался, т. е. 

его форма выдерживалась при ходьбе. Подается сигнал к 

остановке, повороту в другую сторону, и ходьба продолжается; 

затем дети переходят на бег в обе. стороны поочередно. 

Перестроение в колонны. 

1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на расстояние 

5 м, 

2 раза. 

2. Ползание по прямой, подталкивая мяч головой (расстояние 

3-4 м), повторить 2 раза. 

3. Прокатывание набивного мяча (или обычного мяча большого 

диаметра), 2—3 раза. 

Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

42 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании 

снежков в цель. 

ОРУ с флажками 

Построение в колонну, ходьба и бег за воспитателем между 

снежными постройками; темп ходьбы и бега задает 

воспитатель 

Игровые упражнения. 

«Метко в цель». 

«Кто быстрее до снеговика». «Пройдем по мосточку» 

Подвижная игра « Мороз Красный нос» 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найди 

предмет» 

1 

43 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

ОРУ без предметов 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении 

равновесия. 
 

1. Перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в шеренгах 

(двумя руками снизу), с расстояния 2,5 м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками за края скамейки (хват рук с 

боков), 2—3 раза. 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны (или на пояс), 2—3 раза. 

Подвижная игра « Охотники изайцы» 

Игра малой подвижности «Летает –не летает». 

 

1 
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44 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

ОРУ без предметов 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении 

равновесия. 

1. Перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу двумя 

руками снизу и ловля с хлопком в ладоши. Повторить 10—12 

раз. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине, темп упражнения средний (не уронив 

мешочек). 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, с мешочком на голове (2—3 раза). 

Основное внимание уделяется сохранению правильной осанки 

и удержанию мешочка на голове. 

Игра малой подвижности «Летает –не летает» 

1 

45 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с" 

бегом и бросание снежков в горизонтальную цель 

ОРУ без предметов 

Одна подгруппа детей занимается с воспитателем, отрабатывая 

скользящий шаг в сочетании с энергичной работой рук 

(дистанция до 50 м). 

Вторая подгруппа в это время лепит снежки и выкладывает их 

горками вдоль обозначенной воспитателем линии (шнуром, 

веревкой и т. д.) с таким расчетом, чтобы на каждого пришлось 

по 3—4 снежка. После того как первая подгруппа закончит 

ходьбу на лыжах, по сигналу воспитателя дети меняются: 

первая лепит снежки и выкладывает на другой линии, а вторая 

надевает лыжи и выполняет задание. 

Игровые упражнения. 

«Метко в цель». 

Игра « Смелые воробышки» 

Ходьба в колонне по одному между кеглями, поставленными 

на расстоянии 50 см. 

1 

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

беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 
 

ОРУ без предметов 

Построение в колонну по одному; ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки. По сигналу воспитателя поворот в правую и 

левую сторону. Основное внимание обращается на соблюдение 

дистанции друг от друга и форму круга. Это может быть 

обеспечено равномерностью и ритмичностью ходьбы и бега. 

Ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя 

1. Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек (2-3 

раза). 

1 
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2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы (кубики, набивные мячи) 

3. Прыжки на двух ногах между предметами (расстояние между 

предметами 40 см). 

Подвижная игра « Хитрая лиса» 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности 

47 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ без предметов 

Построение в колонну по одному; ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки. По сигналу воспитателя поворот в правую и 

левую сторону. Основное внимание обращается на соблюдение 

дистанции друг от друга и форму круга. Это может быть 

обеспечено равномерностью и ритмичностью ходьбы и бега. 

Ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя 

1. Лазанье до верха гимнастической стенки разноименным 

способом, не пропуская реек (2—3 р). 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове (2—3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями на двух ногах с 

мешочком, зажатым между колен (2—3 раз). 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности 

1 

48 Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной дорожке. 

ОРУ без предметов 

Ходьба в быстром темпе между ледяными постройками за 

воспитателем, не разрывая цепочку 

Игровые упражнения. 

Одна группа детей под руководством воспитателя выполняет 

ходьбу на лыжах скользящим шагом. Вторая группа детей 

(после показа и объяснения) выполняет игровое упражнение с 

шайбой и клюшкой. «По дорожке». 

Подвижная игра « Мы веселые ребята» 

Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе за 

воспитателем 

1 

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, в забрасывании мяча в кольцо. 

ОРУ с кубиком 

Построение в шеренгу, проверка Осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег между 

кубиками, расположены в шахматном порядке 

1. Равновесие — ходьба и бег по наклонной доске (высота 40 

см, ширина 20 см). 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кубиками (расстояние 

5 м) 

2-3 раза. 

3. Метание — броски мяча в шеренгах. 

1 
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Подвижная игра « Медведи и пчелы» 

Игра малой подвижности по выбору детей 

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, в забрасывании мяча в кольцо. 

ОРУ с кубиком 

 

Построение в шеренгу, проверка Осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег между 

кубиками, расположены в шахматном порядке 

1. Ходьба по наклонной доске, балансируя руками. Спуск 

шагом (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах между набивными мячами 

(расстояние Между мячами 40 см), дистанция 4 м. Повторить 2 

раза. 

3. Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах (двумя руками 

от груди), расстояние между шеренгами 2,5 м. Повторить 10—

15 раз 

Игра малой подвижности по выбору детей 

1 

51 Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; 

повторить игровые упражнения. 

ОРУ с кубиком 

Игровое упражнение «Между санками». По кругу ставят санки 

(расстояние между санками 1 м). Ходьба, затем бег в 

умеренном темпе между санками сначала вправо по кругу, 

затем влево. Соблюдать дистанцию друг от друга и не задевать 

санки (не сдвигать). 

Первая группа детей, разбившись на пары (катают друг друга 

на санках. 

Вторая группа выполняет шаги на лыжах вправо и влево «Сбей 

кеглю». «Бросили!» —дети метают снежки, 

Игра малой подвижности по выбору детей 

1 

52 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

ОРУ с веревкой 

Построение в шеренгу. Воспитатель обращает внимание детей 

на круг, сделанный из шнура. Перестроение в колонну по 

одному; ведущий, соединяясь с последним в колонне ребенком, 

образует круг. Воспитатель предлагает детям присесть и взять 

веревку в левую руку, повернуться вполоборота и 

приготовиться к ходьбе по кругу в правую сторону. Ходьба по 

кругу вправо, бег по кругу, затем остановка, перехват шнура в 

другую руку и повторение ходьбы и бега в левую сторону. 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см), повторить 6-8 

раз. 

2. Проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч. 

3. Броски мяча вверх. 

Подвижная игра « Совушка» 

Подвижная игра «Совушка». 

1 

53 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 1 
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места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

ОРУ с веревкой 

Построение в шеренгу. Воспитатель обращает внимание детей 

на круг, сделанный из шнура. Перестроение в колонну по 

одному; ведущий, соединяясь с последним в колонне ребенком, 

образует круг. Воспитатель предлагает детям присесть и взять 

веревку в левую руку, повернуться вполоборота и 

приготовиться к ходьбе по кругу в правую сторону. Ходьба по 

кругу вправо, бег по кругу, затем остановка, перехват шнура в 

другую руку и повторение ходьбы и бега в левую сторону. 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 раз. 

2. Переползание через предметы (гимнастическая скамейка) и 

под-лезание под дугу в группировке. 

3. Перебрасывание мячей (большого диаметра) друг другу, 

двумя руками снизу, расстояние между детьми 2,5 м. 

Подвижная игра «Совушка». 

54 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

ОРУ с веревкой 

Одна подгруппа детей (парами) катается со склона на .санках. 

При этом воспитатель напоминает, что садиться на санки надо 

вплотную друг к другу, ноги ставить на полозья. Сидящий 

первым держится за шнур, натягивая его на себя, а сидящий 

сзади держится руками за переднего примерно на уровне пояса. 

При повторном спуске дети меняются местами. 

Вторая подгруппа детей под руководством воспитателя 

выполняет подъем на склон ступающим шагом и спуск со 

склона в основной стойке. При этом воспитатель объясняет, 

что лыжи должны быть расставлены на ширину ступни, ноги в 

полуприседе, туловище наклонено немного вперед, руки 

свободно согнуты в локтях, опущены вниз и прижаты к 

туловищу. Вначале воспитатель предлагает всем детям 

поупражняться на месте: занять необходимую стойку, которая 

поможет выполнить спуск со склона, а затем они выполняют 

подъем и спуск. Через некоторое время дети меняются 

местами. 

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». 

«Пробеги —не задень». 

Игр малой подвижности «Найдем зайца» 

1 

55 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии 

ОРУ без предметов 

Построение в шеренгу, проверка равнения и осанки, 

перестроение в колонну. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде воспитателя; ходьба между 

предметами « змейкой» , бег врассыпную 

 

1. Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди), 

стоя в шеренгах, расстояние между детьми 3 м. 

1 
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2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в 

группировке. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на 

пояс. 

Подвижная игра « Не оставайся на полу» 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

56 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии 

ОРУ без предметов 

Построение в шеренгу, проверка равнения и осанки, 

перестроение в колонну. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде воспитателя; ходьба между 

предметами « змейкой» , бег врассыпную 

1. Перебрасывание мячей (диаметр 10—12 см) друг другу и 

ловля их после отскока о пол. 

2. Пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь 

руками Пола. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком 

на голове, руки в стороны. 

Игра малой подвижности по выбору детей 

1 

57 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием 

снежков на дальность 

ОРУ без предметов 

Построение в колонну по одному на лыжах; ходьба на лыжах 

скользящим шагом с соблюдением дистанции между детьми 

Игровые упражнения. 

«Пробеги —не задень» — «Кто дальше бросит». «Бросили!» 

Ходьба «змейкой 

Подвижная игра « Мороз Красный нос» 

Ходьба «змейкой» между ледяными постройками 

1 

58 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 
 

ОРУ с обручем 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, 

затем в круг; ходьба и бег по кругу с поворотом в одну и 

другую сторону 

1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным способом, 

затем спуск, не пропуская реек (2-3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки свободно балансируют (2—3 

раза). 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги 

врозь, затем прыжком ноги вместе и так до конца дистанции 

(расстояние 6 м). 

4. Ведение мяча в прямом направлении 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

59 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 

1 
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пропуская реек. 

ОРУ с обручем 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, 

затем в круг; ходьба и бег по кругу с поворотом в одну и 

другую сторону 

1. Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой 

рейке стенки, спуск вниз (2 раза); 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой (2 

раза). 

3. Прыжки через шнуры (6—8 штук) на двух ногах без паузы; 

расстояние между шнурами 50 см (2—3р). 

4. Ведение мяча до обозначенного места. 

Ходьба в колонне по одному 

60 Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

ОРУ с обручем 

Построение в шеренгу, объяснение задания. Повороты на 

лыжах напрво и налево 

Игровые упражнения. 

«По местам». «С горки». 

Ходьба в колонне по одному». 

1 

61 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

ОРУ с палкой 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя ходьба 

врассыпную, построение в колонну по одному, бег до 1,5 мин в 

умеренном темпе с изменением направления движения; ходьба 

в колонне по одному 

. Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота 30 

см), руки в стороны (2-3 раза). 

2. Прыжки через бруски (6—8 шт., высота бруска до 10 см) без 

па-Узы (2-3 раза). 

3. Бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя 

руками из-за головы (5—6 раз). 

Игра малой подвижности 

1 

62 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

ОРУ с палкой 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя ходьба 

врассыпную, построение в колонну по одному, бег до 1,5 мин в 

умеренном темпе с изменением направления движения; ходьба 

в колонне по одному 

1. Равновесие —бег по гимнастической скамейке (2—3 раза). 

2. Прыжки через бруски правым и левым боком (3—4 раза). 

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди 

(баскетбольный вариант). 

Игра малой подвижности 

1 

63 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 1 
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повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с шайбой, 

скольжение по ледяной дорожке. 

ОРУ с палкой 

Построение: одна подгруппа детей на санках, вторая на лыжах, 

Дети первой подгруппы катают друг друга поочередно на 

санках и съезжают с горки парами. Предварительно им 

напоминаются правила: во избежание травм подниматься на 

горку в том месте, где ребята не спускаются на санках. 

Вторая подгруппа выстраивается в одну шеренгу и выполняет 

шаги на лыжах вправо и влево — упражнение «пружинка» 

(сгибание разгибание колен, как бы приседая); подъем на 

пологий склон «лесенкой» и спуск в основной стойке. Ходьба 

по лыжне до 100 м. 

 Игровые упражнения. 

1.«Точный пас». Играющие распределяются на пары, в руках у 

каждого по клюшке и у одного шайба. Дети встают на 

расстояние 2—2,5 м один от другого и перебрасывают шайбу 

плавными, несильными движениями, чтобы она точно попадала 

на клюшку партнеру. 

2.«По дорожке». Вторая подгруппа детей под наблюдением 

воспитателя выполняет скольжение по ледяной дорожке (двум-

трем дорожкам), разбежавшись по снегу. Пока один ребенок не 

сойдет с дорожки, второй не начинает разбега; каждый, 

выполнивший задание, должен быстро отойти в сторону. 

Подвижная игра «Мороз-Красный нос». 

Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками 

64 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 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. 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, объяснение задания. Перестроение в 

колонну по одному, затем в круг; ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 раз. 

2. Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза. 

3. Лазанье — подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь 

руками пола, в группировке, 2—3 раза. 

Подвижная игра « Не оставайся на полу 

Ходьба в колонне по одном 

1 

65 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 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. 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, объяснение задания. Перестроение в 

колонну по одному, затем в круг; ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя 

. Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), 8—10 раз. 

1 
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2. Ползание на четвереньках между набивными мячами (2—3 

раза). 

3. Перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками в шеренгах на дистанции 2 м, (10-

12 раз). 

Ходьба в колонне по одном 

66 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу (вся группа) на лыжах. выполнение 

приставных шагов на лыжах вправо и влево; повороты вправо и 

влево; ходьба по лыжне скользящим шагом за воспитателем 

(дистанция до 150—200 м), затем самостоятельно под его 

наблюдением. 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше». 

«Кто быстрее». 

Игра малой подвижности «Найдем следы зайца». 

1 

67 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

ОРУ без предметов 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и 

бег между предметами, скамейками. Перестроение в три 

колонны справа от скамеек. 

1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой 

рукой (от плеча) с расстояния 2,5 м (5-6 раз). 

2. Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 2-3 подряд. 

3. Перешагивание через шнур (высота 40 см). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

Ходьба в колонне по одному. Эстафета с передачей мяча в 

колонне. 

1 

68 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

ОРУ без предметов 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и 

бег между предметами, скамейками. Перестроение в три 

колонны справа от скамеек. 

Игровые упражнения. 

«Точно в круг». «Кто дальше». 

Ходьба за самым ловким и быстрым ловишкой 

1 

69 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 

ОРУ без предметов 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по 

одному; переход на бег за воспитателем между предметами и с 

изменением направления движения до 2 мин; ходьба 

врассыпную 

1 
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1. Лазанье на гимнастическую стенку разноименным способом 

и передвижение по четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская 

реек. 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки на 

пояс (или за голову), приставляя пятку одной ноги к носку 

другой в среднем темпе (2—3 раза). 

3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до 

обозначенного места (дистанция 6 м), 2—3 раза. 

4. Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант, большого 

диаметра) на расстояние 8 м. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

Ходьба в колонне по одному 

70 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 

без предметов 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по 

одному; переход на бег за воспитателем между предметами и с 

изменением направления движения до 2 мин; ходьба 

врассыпную 

1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным способом и 

спуск вниз, не пропуская реек (2 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой (2—3 

раза). 

3. Прыжки с ноги на ногу между предметами, поставленными в 

ряд (дистанция 4 м). 

4. Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (правой и 

левой), мячи малого диаметра. 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

71 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному: 

ходьба с выполнением различных заданий по сигналу 

воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы; помахать 

крыльями, как птицы; постоять на одной ноге, как аист; 

покружиться). 

Игровые упражнения. 

«Гонки санок». «Марш!» — 

«Не попадись 

«По мостику» 

Подвижная игра «Ловишки парами» 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

72 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. 

ОРУ с мячом 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя выполнить 

поворот в другую сторону; бег с поворотами в другую сторону; 

упражнения для рук во время ходьбы; бег врассыпную 

1. Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на пояс (2—3 раза). • 

1 
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2. Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на полу на 

расстоянии 40 см один от другого), 2—3 раза. 

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока 

от пола посредине между шеренгами 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

Эстафета с большим мячом «Мяч водящему». 

73 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. 

ОРУ с мячом 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя выполнить 

поворот в другую сторону; бег с поворотами в другую сторону; 

упражнения для рук во время ходьбы; бег врассыпную 

1. Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на пояс, 2—3 раза. 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 штук), 

положенные в ряд, 3 раза. 

3. Переброска мяча друг другу и ловля его с хлопком в ладоши 

после отскока о пол (10-12 раз). 

Эстафета с большим мячом «Мяч водящему 

1 

74 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

ОРУ с мячом 

Построение в колонну по одному; непрерывный бег за 

воспитателем (до 2 мин) между ледяными постройками; 

переход на ходьбу 

Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку». 

«Проведи —не задень». 

Подвижная игра «Горелки 

Ходьба в колонне по одному, построение в круг, игра малой 

подвижности «Летает — не летает». 

1 

75 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. 

ОРУ без предметов 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному и в круг. Ходьба и бег в 

кругу с изменением направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их. 
 

Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз с 

приземлением на мат. 

2. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой 

рукой, способом от плеча, 5—6 раз. 

3. Ползание на четвереньках между предметами 

«Медведи и пчелы» 

Ходьба в колонне по одному 

1 
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76 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. 

ОРУ без предметов 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному и в круг. Ходьба и бег в 

кругу с изменением направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их. 

1. Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз. 

2. Метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до цели 

3 м), 4-6 раз. 

3. Ползание на четвереньках по прямой, дистанция 5 м. 

Выполняется шеренгами — «Кто быстрее доползет до кегли». 

Ходьба в колонне по одному 

1 

77 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и прыжками 

ОРУ без предметов 

Построение в Шеренгу, проверка осанки и равнения, 

объяснение задания. Воспитатель встает впереди колонны и 

идет вместе с детьми, затем переходит на бег. Через некоторое 

время (15—20 с) отходит в сторону, предлагая детям 

продолжать бег (до 2 мин), и Внимательно следит за внешними 

признаками утомления. для некоторых он делает знак рукой к 

остановке, остальные продолжают. После бега и ходьбы 

врассыпную перестроение в колонну по одному. 

Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята». 

«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). 

Подвижная игра «Карусель». 

Игра малой подвижности 

1 

78  Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках 

ОРУ с кубиком 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; на 

сигнал воспитателя ходьба со сменой темпа движения: на 

частые удары бубна (музыкальное сопровождение) дети 

выполняют короткие, семенящие шаги, на редкие удары 

широкие шаги; ходьба и бег врассыпную. 

1 Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни («по-медвежьи»), 2-3 раза. 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на середине присесть, 

встать и пройти дальше. 

3. Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед; 

дистанция 3 м. Повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Стоп» 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

79 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по 

1 
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гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках 

ОРУ с кубиком 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; на 

сигнал воспитателя ходьба со сменой темпа движения: на 

частые удары бубна (музыкальное сопровождение) дети 

выполняют короткие, семенящие шаги, на редкие удары 

широкие шаги; ходьба и бег врассыпную 

1. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 2-3 

раза. 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине медленно повернуться крутом и пройти дальше. 

3. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой 

ноге, 2-3 раза 

Ходьба в колонне по одному. 

80 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить 

игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

ОРУ с кубиком 

Ходьба в колонне по одному — 10 м, переход на бег — 20 м, и 

так повторить 4 раза 

Игровые упражнения. 

«Канатоходец». «Удочка» — игровое упражнение с прыжками. 

Эстафета с большим мячом — «быстро передай». 

«Угадай по голосу 

1 

81 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии 

ОРУ с обручем 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, 

затем перестроение в пары в ходьбе; Ходьба парами, 

перестроение в колонну по одному в движении; ходьба и бег 

врассыпную 

1 Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз. 

2 Метание мешочков в горизонтальную цель (расстояние 3 м). 

3 Равновесие —ходьба на носках между набивными мячами, 

руки 

за головой 

Подвижная игра « Не оставайся на полу» 

Ходьба в колонне по одному 

1 

82 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии 

ОРУ с обручем 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, 

затем перестроение в пары в ходьбе; Ходьба парами, 

перестроение в колонну по одному в движении; ходьба и бег 

врассыпную 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м, 

способом от плеча, 6—8 раз. 

2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами, 2 раза. 

3. Равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи попеременно правой и левой ногой, руки произвольно, 2 

1 
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раза 

Ходьба в колонне по одному 

83 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с прыжками. 

ОРУ с обручем 

Построение в шеренгу, перестроение в две шеренги по сигналу 

воспитателя дети первой шеренги бегут в быстром темпе до 

обозначенной линии (расстояние 10 м), обратно возвращаются 

шагом. На исходную линию выходит вторая группа детей и по 

сигналу выполняет такое же задание. Упражнение в беге на 

скорость повторяется 2—З раза. 

Игровые упражнения. 

«Прокати —сбей». 

«Пробеги —не задень». 

Подвижная игра Удочка 

Игра малой подвижности 

1 

84 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

ОРУ с палкой 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег по кругу, 

врассыпную (в чередовании); ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и левой ногой (шнуры положены 

на расстоянии 30—40 см один от другого). 

1. Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке, руки в 

стороны. 

2. Прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 см), 2-

3 раза. 

3. Броски мяча двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах, Ю—15 раз. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы». 

Ходьба в колонне по одному 

1 

85 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

ОРУ с палкой 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег по кругу, 

врассыпную (в чередовании); ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и левой ногой (шнуры положены 

на расстоянии 30—40 см один от другого). 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на 

каждый шаг перед собой и за спиной (2—3 раз). 

2. Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем 

перепрыгивание через предмет, далее прыжки на двух ногах и 

снова перепрыгивание через предмет. 

3. Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя 

руками (8-10 раз). 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

86 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру 

с бегом «Ловишки — перебежки», эстафету с большим мячом. 

ОРУ с палкой 

Построение в колонну. Ходьба и бег в колонне по одному в 

1 



 43 

чередовании: 10 м—ходьба и 20 м—бег (2 раза). 

Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки». 

«Передача мяча в колонне 

Ходьба в колонне по одному 

87 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

ОРУ со скакалкой 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и 

бег в колонне по одному; ходьба и бег между предметами (в 

чередовании). 

1. Прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь 

вперед на расстояние 8-Ю м; 3 раза. 

2. Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м. 

3. Пролезание в обруч. 

Подвижная игра « Стой» 

Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра малой подвижности 

1 

88 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей 

ОРУ со скакалкой 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и 

бег в колонне по одному; ходьба и бег между предметами (в 

чередовании). 

1. Прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь 

вперед на расстояние 8-Ю м; 3 раза. 

2. Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м. 

3. Пролезание в обруч. 

Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра малой подвижности 

1 

89 Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

ОРУ со скакалкой 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну; бег в среднем 

темпе за воспитателем до 2 мин между предметами 

Игровые упражнения. 

«Пройди —не задень». 

«Догони обруч». 

«Перебрось и поймай». 

Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка» 

Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

1 

90 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой 

по команде воспитателя; повторить метание в вертикальную 

цель, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну. Ходьба в 

колонне по одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; ходьба с перешагиванием через кубики, бег с 

перепрыгиванием через кубики (по одной стороне кубики 

положены на расстоянии 40 см один от другого, по другой—на 
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70—80 см). 

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

одной рукой, способом от плеча (5-6 раз). 

2. Ползание по прямой, затем переползание через скамейку (2-3 

раза). 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы (кубики, набивные мячи). 

Подвижная игра « Удочка» 

Ходьба в колонне по одному. 

91 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой 

по команде воспитателя; повторить метание в вертикальную 

цель, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну. Ходьба в 

колонне по одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; ходьба с перешагиванием через кубики, бег с 

перепрыгиванием через кубики (по одной стороне кубики 

положены на расстоянии 40 см один от другого, по другой—на 

70—80 см). 

1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 3 м 

(правой и левой рукой). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки в стороны. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

92 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в две 

(три) шеренги. Воспитатель дает указание: как можно быстрее 

перебежать с одной стороны площадки на другую до 

обозначенной линии. Ориентиры (кубики, кегли или просто 

шнур) ставятся на два-три метра дальше линии, до которой 

следует добежать, чтобы дети не замедляли движения раньше 

пересечении линии финиша. Расстояние для перебежки 

составляет 20 м. 

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». 

«Мяч в кругу». 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

93 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять 

навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках 

ОРУ без предметов 

Ходьба в колонне по одному: бег до 1 мин в среднем темпе; 

ходьба и бег между предметами (в чередовании). 

1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом 

и спуск вниз, не пропуская реек. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед (расстояние 8-10 м). 

1 
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3. Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом, 

руки на пояс 

Подвижная игра «Горелки» 

Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?». 

94 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять 

навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках 

ОРУ без предметов 

Ходьба в колонне по одному: бег до 1 мин в среднем темпе; 

ходьба и бег между предметами (в чередовании). 

1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом, 

ходьба по гимнастической рейке приставным шагом, спуск 

вниз, не пропуская реек, 2 раза. 

2. Прыжки — перепрыгивание через шнур вправо и влево, 

продвигаясь вперед (расстояние 3-4 м), 2-3 раза. 

3. Ходьба на носках между набивными мячами, руки на пояс, 

2—3 раза. 

Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?». 

1 

95 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения 

с мячом, в прыжках и равновесии 

ОРУ без предметов 

Построение в колонну по одному, ходьба и бег между 

предметами; перестроение в две-три шеренги; пробегание 

отрезков (длина 20 м) на скорость до обозначенного места 

(повторит 2—3 раза). 

Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю». 

«Пробеги — не задень». 

Игра «С кочки на кочку» 

Ходьба в колонне по одному между обручами. 

1 

96 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону 

по команде воспитателя; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ без предметов 

Ходьба и бег парами, перестроение в колонну по одному в 

движении; ходьба и бег парами с поворотом в другую сторону 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, разложенные на расстоянии 

двух шагов ребенка, руки на пояс. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 4 м) 

до флажка (2—3 раза). 

3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 2 м 

одной рукой, ловля мяча двумя руками. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Игра «Что изменилось». 

1 

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

по команде воспитателя; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ без предметов 

Ходьба и бег парами, перестроение в колонну по одному в 
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движении; ходьба и бег парами с поворотом в другую сторону 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине скамейки присесть, встать и 

пройти дальше (2-3 раза). 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед, дистанция 5 м (2-3 раза). 

Игра «Что изменилось». 

98 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом 

(бадминтон). 

ОРУ без предметов 

Построение в колонну по одному, ходьба, высоко поднимая 

колени, бег в среднем темпе до 1 мин 

Игровые упражнения. 

«Проведи мяч». 

«Пас друг другу». 

«Отбей волан» 

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

99 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега 

ОРУ с флажком 

Построение в шеренгу, построение в колонну по одному; 

ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег с перешагиванием через 

шнуры (по другой стороне зала); ходьба и бег врассыпную. 

1. Прыжки в длину с разбега (5—б раз). 

2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя 

руками от груди (8—10 раз). 

3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-медвежьи» 

(расстояние 5 м) — 2 раза. 

После выполнения прыжков в длину с разбега по сигналу 

воспитателя дети перестраивают в две шеренги и начинают 

переброску мячей двумя руками от груди, а затем переходят к 

выполнению задания в ползании на четвереньках. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

1 

100 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега 

ОРУ с флажком 

Построение в шеренгу, построение в колонну по одному; 

ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег с перешагиванием через 

шнуры (по другой стороне зала); ходьба и бег врассыпную 

. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1 м; 5-6 

раз. 

3. Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

1 

101 Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в 1 
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прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

ОРУ с флажком 

 

Построение в колонну; бег в умеренном темпе за воспитателем 

между предметами до 2 мин (в чередовании с ходьбой) 

Игровые упражнения. 

«Прокати —не урони». 

«Кто быстрее». 

«Забрось в кольцо». 

Подвижная игра «Совушка» 

Ходьба в колонне по одному. 

102 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной 

по одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному; ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами; ходьба и бег врассыпную. 
 
 

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

(10-15 раз). 

2. Лазанье — пролезание в обруч правым и левым боком в 

группировке (5-6 раз). 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти 

дальше. 

Подвижная игра « Пожарные на учении» 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

103 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной 

по одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

ОРУ с мячом 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному; ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами; ходьба и бег врассыпную. 

1. Броски мяча о пол и ловля его двумя руками; броски мяча 

вверх одной рукой и ловля его двумя руками. 

2. Лазанье в обруч прямо и боком, выполняется в парах; один 

ребенок держит обруч, другой выполняет задание, затем ребята 

меняются местами. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

Ходьба в колонне по одному 

1 

104 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в 

прыжках 

ОРУ с мячом 

Построение в колонну; ходьба и бег в колонне по одному с 

перешагиванием через бруски 

Игровые упражнения. 

1 
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«Кто быстрее». 

«Ловкие ребята 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Игра малой подвижности или эстафета с мячом. 

105 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

навык ползания по гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами 

ОРУ обручем 

Построение в колонну по одному; ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в колонны» 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хватом рук с боков (2—3 раза). 

2. Равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, разложенные на расстоянии трех шагов ребенка, руки на 

пояс (2—3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2—3 раза). 

Подвижная игра «Караси и щука» 

Ходьба в колонне по одному за самым ловким водящим -щукой 

1 

106 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

навык ползания по гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами 

ОРУ обручем 

Построение в колонну по одному; ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в колонны» 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками (2 раза). 

2. Ходьба с перешагиванием через бруски (высота бруска 10 

см). 

3. Прыжки на правой и левой ноге попеременно (дистанция 5 

м), повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Караси и щука» 

Ходьба в колонне по одному за самым ловким водящим -щукой 

1 

107 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровых упражнениях с мячом 

ОРУ обручем 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя замедлять 

или ускорять темп движения; ходьба с остановкой на сигнал 

воспитателя: «Сделай фигуру!» 

Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». 

«Передача мяча в колонне» 

Подвижная игра «Не оставайся на земле» 

Ходьба в колонне по одному. 

1 

108 Повторение пройденного материала.  

Итого  108 

 

 


