
                 МЛАДШАЯ ГРУППА  

 

                               ОКТЯБРЬ 

                                      Занятие 1 

 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему залу. По 

сигналу педагога: «Стрекозы»-бег, помахивая руками, как «крылышками»; 

переход на обычную ходьбу. На следующий сигнал: «Кузнечики»-прыжки на 

двух ногах – «кто выше». Упражнение повторяется. 

 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И.п.- ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 

Выпрямляя руки, поднять мяч вверх, опустить мяч, вернуться в 

исх.пол. (4-5 раз). 

2. И.п.-ноги слегка расставлены, мяч внизу. Присесть, мяч в согнутых 

руках к груди. Выпрямиться, вернуться в исх.пол. (5 раз). 

3. И.п.-сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывание мяча кругом в обе 

стороны попеременно (по 3 раза). 

4. И.п.-ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мяч на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг мяча в обе стороны (2-3 раза). 

5. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

 

Основные виды движений. 

 

     Прокатывание мячей в прямом направлении. 

Игровое упражнение «Быстрый мяч». Дети становятся на исходную линию, 

обозначенную чертой или шнуром. В руках у каждого ребёнка мяч (большой 

диаметр). По сигналу воспитателя дети занимают исх.пол.(после показа)-

ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. По следующей команде 

дети наклоняются и, энергичным движением оттолкнув мяч, прокатывают 

его вперёд, а затем бегут за ним. На исходную линию возвращаются шагом. 

Упражнение повторяется 2-3 раза.  

     Ползание между предметами, не задевая их. 

Игровое упражнение «Проползи – не задень». На полу в две линии на 

расстоянии 1,5 м друг от друга выложены набивные мячи (по 4-5 штук). Дети 

двумя колоннами выполняют ползание между мячами на четвереньках с 

опорой на ладони и колени («змейкой»). Поднимаются, подходят к обручу – 

шаг в обруч и хлопок в ладоши над головой. Для повторения упражнения 

дети обходят мячи с внешней стороны. 

 

     Подвижная игра «Зайка серый умывается». Дети становятся перед 

воспитателем полукругом и все вместе произносят: 

 

 



                    Зайка серый умывается, 

                    Зайка в гости собирается. 

                    Вымыл носик, вымыл хвостик, 

                    Вымыл ухо, вытер сухо. 

 

В соответствии с текстом стихотворения дети выполняют движения, прыгают 

на двух ногах, продвигаясь вперёд – «направляются в гости». 

 

III часть. Игра «Найдём зайку». 
 

 

                                                                Занятие 2 

 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; бег по кругу также с поворотом. Ходьба и 

бег проводятся в чередовании, темп упражнения умеренный. 

 

II часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

1. И.п.-сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки в 

стороны, к плечам; в стороны и в исх.пол.(4-5 раз). 

2. И.п.-сидя на стуле, ноги врозь, руки на поясе. Руки в стороны; наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться носка ноги: выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исх.пол. (по 3 раза в каждую сторону). 

3. И.п.- сидя на стуле, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вправо 

(влево),выпрямиться; вернуться в исх.пол. (по 3 раза в каждую 

сторону). 

4. И.п.-стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

вокруг стула в обе стороны (между сериями прыжков небольшая 

пауза). 

 

Основные виды движений. 

 

     Ползание «Крокодильчик». Лазание под шнур (высота – 50 см от линии 

пола). Стойка со шнуром (вместо стойки можно поставить стулья) ставить 

так, чтобы все дети могли участвовать в вылнении упражнения. Линия старта 

располагается на расстоянии 1,5 м от шнура. Дети-«крокодильчики» должны 

преодолеть препятствие, чтобы попасть к себе домой (в реку). На исходной 

линии дети встают на четвереньки с опорой на ладони и колени и 

проползают под шнуром, стараясь не задеть его. Затем поднимаются и 

хлопают в ладоши над головой. Упражнение повторяется 2-3 раза. 

     Равновесие «пробеги – не задень». Ходьба и бег между предметами (5-6 

шт.), положенными в одну линию на расстоянии 50 см друг от друга. Дети 

становятся в две колонны и после показа и объяснения воспитателем 



выполняют упражнение: ходьба между предметами, затем бег. Упражнение 

повторяется 2-3 раза. 

     Подвижная игра «Кот и воробышки». 

 

III часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом».  

 

                                               Занятие 3 

 

Задачи:  Приучать детей ходить по краям площадки.  

    Упражнять в умении ходить и бегать в колонне, огибая препятствия (лужи, 

ветки и тд.) 

     Закреплять умение мягко приземляться в обычной обуви при спрыгивании 

с бордюрного камня. 

     В подвижной игры «Автомобили» закреплять умение бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу. 
 

 

 

                                       СРЕДНЯЯ ГРУППА 

                                               ОКТЯБРЬ 
 

                                                Занятие 1 

 

Задачи: Закреплять у детей умение ходить в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении и подлезании под дугу. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с 

перешагиванием через бруски, положенные на расстоянии двух шагов 

ребёнка, шаг попеременный (правой и левой ногой), не приставной. После 

того как последний в колонне ребёнок выполнит перешагивание, подаётся 

сигнал к бегу врассыпную по всему залу. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. Построение в круг. 

 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И.п.-стоя ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вперёд, 

вверх, опустить, вернуться в исх.пол. (6 раз).2. 

2. И.п.-ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках перед собой. 

Наклониться, прокатить мяч от правой ноги к левой, встать, вернуться 

в исх.пол. (5-6 раз). 

3. И.п.-сидя ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Наклониться, 

коснуться мячом пола как можно дальше, выпрямиться, вернуться в 

исх.пол.(5-6 раз). 

4. И.п.-стоя на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 

Прокатить мяч вокруг себя в правую и левую сторону (по 3 раза). 

5. И.п.-ноги на ширине ступни, руки внизу. Прыжки на двух ногах вокруг 

мяча в чередовании с ходьбой (3-4 раза). 



 

Основные виды движений. 

 

1. Прокатывание мяча в прямом направлении (3 раза). 

2. Подлезание под шнур – не касаться руками пола (3-4 раза). 

Воспитатель ставит две стойки и натягивает шнур (на высоте 50 см). Дети 

располагаются одной шеренгой (или двумя – одна за другой), в руках 

каждого по одному мячу. Предлагается подойти к шнуру, сгруппироваться в 

«комочек» и, не касаясь пола, с мячом в руках выполнить подлезание подряд 

3 раза. Затем по сигналу воспитателя дети занимают исх.пол. (ноги на 

ширине плеч), наклоняются, катят мяч вперёд и бегут за ним. 

 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

 

Ш часть. Игра малой подвижности «Угадай, где спрятано». 

 

                                              Занятие 2 

 

Задачи: Закреплять у детей умение ходить в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении и подлезании под дугу. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с 

перешагиванием через бруски, положенные на расстоянии двух шагов 

ребёнка, шаг попеременный (правой и левой ногой), не приставной. После 

того как последний в колонне ребёнок выполнит перешагивание, подаётся 

сигнал к бегу врассыпную по всему залу. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. Построение в круг. 

 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И.п.-стоя ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вперёд, 

вверх, опустить, вернуться в исх.пол. (6 раз).2. 

2. И.п.-ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках перед собой. 

Наклониться, прокатить мяч от правой ноги к левой, встать, вернуться 

в исх.пол. (5-6 раз). 

3. И.п.-сидя ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Наклониться, 

коснуться мячом пола как можно дальше, выпрямиться, вернуться в 

исх.пол.(5-6 раз). 

4. И.п.-стоя на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 

Прокатить мяч вокруг себя в правую и левую сторону (по 3 раза). 

5. И.п.-ноги на ширине ступни, руки внизу. Прыжки на двух ногах вокруг 

мяча в чередовании с ходьбой (3-4 раза). 

 

Основные виды движений. 

 

1. Подлезание под 4-5 дугами (высота 50 см) двумя колоннаит поточно 

(3-4 раза). 



2. Прыжки на двух ногах через 4-5 линий (3-4 раза). 

3. Подбрасывание мяча вверх двумя руками (мячи лежат в 2-3 обручах 

большого диаметра). Дети подходят, встают вокругобруча, по сигналу 

воспитателя берут мячи и подбрасывают их. 

 

Подвижная игра «Лошадки». 

 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

 

                                                 Занятие 3 

 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными 

врассыпную; упражнять в прокатывании обручей, прыжках и подбрасывании 

и ловле мяча. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, выполнять поворот на углах площадки 

(по ориентирам), по сигналу воспитателя ходьба и бег между предметами. 

 

II часть. Игровые упражнения. 

«Прокати и не урони». Дети выстраиваются в две шеренги одна против 

другой. В руках у детей первой шеренги обручи. По сигналу воспитателя 

(после показа и объяснения) они катят обручи в противоположную сторону, 

дети второй шеренги подхватывают их, не давая упасть. Упражнение 

повторяется. 

«Вдоль дорожки». Воспитатель чертит на земле или выкладывает из шнуров 

две дорожки (ширина 20 см) и предлагает детям двумя колоннами попрыгать 

по дорожке на двух ногах, затем пройти шагом в конец своей колонны. 

Упражнение повторяется 3-4 раза. 

«Подбрось - поймай». Дети произвольно играют с мячами, упражняясь в 

подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками. 

 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

 

III часть. Малоподвижная игра «Угадай, где спрятано?» 

 

 

                                       СТАРШАЯ ГРУППА 

 

                                                       Занятие 1 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 



I часть. 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. Построение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 

1. И.п.-основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1-руки в стороны; 2-руки 

вверх, переложить мяч в другую руку; 3-руки в стороны; 4-вернуться в 

исх.пол.  

2. И.п.-ноги врозь, мяч в правой руке внизу.1-наклон к правой ноге; 2-3-

прокатить мяч к левой ноге, затем к правой; 4-вернуться в исх.пол.  

3. И.п.-стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1-2-садясь на пятки и 

поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола; 3-4-вернуться в 

исх.пол. То же влево. 

4. И.п.-сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 1-2-

поднять прямые ноги вверх, стараясь не уронить мяч; 3-4-вернуться в 

исх.пол. 

5. И.п.-лёжа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2-поднять вперёд 

прямые руки и правую ногу, коснуться её мячом; 3-4-вернуться в исх.пол. То 

же левой ногой . 

6. И.п.-ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1-ударить мячом о пол и 

поймать двумя руками (8-10 раз подряд). 

7. И.п.-основная стойка, мяч в правой руке. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его . 

8. И.п.-основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд (на счёт 1-8), поворот кругом и снова прыжки 

(повторить 3-4 раза). 

Основные виды движений. 

1. Равновесие – ходьба по каналу боком приставным шагом с мешочком 

на голове, руки на поясе (2-3 раза). 

2. Прыжки из обруча в обруч, положенные на расстоянии 40 см один от 

другого (6-8 обручей) -2-3 раза. 

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола 

посредине между шеренгами. Бросание одной рукой, а ловля двумя 

(10-12 раз). 

      Одна подгруппа детей под наблюдением воспитателя выполняет 

 упражнение в равновесии; основное внимание уделяется правильной осанке: 

голову и спину держать прямо, удерживая мешочек на голове, чтобы он не 

упал. Вторая подгруппа выполняет прыжки из обруча в обруч; при этом 



воспитатель указывает на темп упражнения, способ выполнения и на 

организационные моменты. 

      После выполнения упражнений в равновесии и прыжках дети  

перестраиваются в две шеренги и встают на расстоянии 3 м одна от другой. 

Следует показ упражнения воспитателем в паре с ребёнком (так, чтобы всем 

было видно) и даются указания: бросать мяч согнутой в локте рукой от плеча 

точно в середину между шеренгами; ловить после отскока от пола двумя 

руками, не прижимая его к груди; следить за полётом мяча. 

      По сигналу воспитателя: «Бросили!» - дети перебрасывают мяч, а ловят 

произвольно. Прежде чем подать команду, воспитатель проверяет 

правильность исх.пол. ног – стойка ноги врозь. 

 

     Подвижная игра «Пожарные на учении». 

 

III часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему». 

 

 

                                                Занятие 2 

 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

I часть. 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. Построение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 

1. И.п.-основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1-руки в стороны; 2-руки 

вверх, переложить мяч в другую руку; 3-руки в стороны; 4-вернуться в 

исх.пол. 

2. И.п.-ноги врозь, мяч в правой руке внизу.1-наклон к правой ноге; 2-3-

прокатить мяч к левой ноге, затем к правой; 4-вернуться в исх.пол. (5-6 раз). 

3. И.п.-стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1-2-садясь на пятки и 

поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола; 3-4-вернуться в 

исх.пол. То же влево . 

4. И.п.-сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 1-2-

поднять прямые ноги вверх, стараясь не уронить мяч; 3-4-вернуться в 

исх.пол. 



5. И.п.-лёжа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2-поднять вперёд 

прямые руки и правую ногу, коснуться её мячом; 3-4-вернуться в исх.пол. То 

же левой ногой . 

6. И.п.-ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1-ударить мячом о пол и 

поймать двумя руками (8-10 раз подряд). 

7. И.п.-основная стойка, мяч в правой руке. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его. 

8. И.п.-основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд (на счёт 1-8), поворот кругом и снова прыжки 

(повторить 3-4 раза). 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по канату боком приставным  шагом с мешочком на голове, 

руки на поясе (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5-6 шт.), положенные в 

один ряд (3-4 раза). 

3. Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля их двумя руками с 

хлопком в ладоши (10-12 раз). 

III часть.  Игра  «Пастух и стадо». 

Малоподвижная игра «Массаж » 

 

                                                 Занятие 3 

Задачи.  Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и ловкость. 

I часть. Построение в колонну по одному; непрерывный бег за воспитателем 

(до 2 мин) между ледяными постройками; переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. 

     «Пас точно на клюшку». Дети разбиваются на пары, в руках у каждого по 

клюшке и у одного шайба. Играющий несильным движением подаёт шайбу 

партнёру на клюшку, а он, поймав её, тем же движением возвращает обратно. 

Воспитатель следит, чтобы дети не подбрасывали шайбу, как мяч, а 

передавали её скользящим движением друг другу, свободно расположившись 

по всей площадке. 

     «Проведи – не задень». Играющие выстраиваются в три-четыре колонны, 

в руках у каждого клюшка и шайба. Воспитатель даёт задание: провести 

шайбу между кеглями, поставленными в один ряд (расстояние между ними 1 



м). По сигналу воспитателя начинают игроки, стоящие в колоннах первыми. 

Как только они пересекут условную линию и встанут лицом к играющим, в 

игру вступает следующий игрок. Таким образом надо провести шайбу с 

одной стороны площадки на другую и встать в свою колонну. Побеждает 

команда (колонна), правильно и быстро выполнившая задание. 

     Подвижная игра «Горелки». Играющие встают в две колонны, взявшись за 

руки, вперёди – водящий. Дети хором произносят:  

          «Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо: птички летят, 

            Колокольчики звенят!  Раз, два, три – беги!» 

    С последним словом стоящие в последней паре опускают руки и бегут в 

начало колонны – один справа, другой слева от неё. Водящий пытается 

поймать одного из детей, прежде чем он успеет опять взяться за руки со 

своим партнёром. Если водящему удаётся это сделать, то он берётся за руки с 

пойманным и они становятся впереди колонны. Оставшийся без пары 

становится водящим. Для увеличения двигательной активности детей можно 

построить парами в две-три колонны.  

III часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг, игра малой 

подвижности «Кто ушёл?». 

 

                              ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

                                                  Занятие 1 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; 

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

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

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба на 

носках, руки на пояс; переход на обычную ходьбу, затем с хлопками на 

каждый шаг перед собой и за спиной. Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 

1. И.п.-основная стойка, палка на грудь, хватом сверху. 1-палка вверх; 2-палка 

за голову, на плечи; 3-палка вверх; 4-исх.пол.(6 раз). 

2. И.п.-стойка ноги на ширине плеч, палка внизу. 1-палка вверх; 2-наклон 

вправо (влево); 3-выпрямиться, палка вверх; 4-исх.пол.(6-8 раз). 

3. И.п.-основная стойка, палка вниз. 1-присесть, палка вперёд; 2-исх.пол.(6 

раз). 



4. И.п.-сидя, ноги врозь, палка на коленях. 1-палка вверх; 2-наклон вперёд, 

коснуться пола; 3-выпрямиться, палка вверх; 4-исх.пол.(6 раз). 

5. И.п.-лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1-2-прогнуться, 

палка вверх-вперёд; 3-4-исх.пол.(6 раз). 

6. И.п.-основная стойка, палка на полу. Прыжки вокруг палки в обе стороны 

(2-3 раза). 

Основные виды движений. 

1. Прыжки-подскоки на правой и левой ноге попеременно, продвигаясь 

вперёд. 

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя руками от груди 

(баскетбольный вариант). 

3. Лазанье под дугу (шнур) прямо и боком. 

     Упражнения в прыжках проводятся двумя колоннами, с соблюдением  

дистанции между детьми. Задание: выполнить два прыжка на одной ноге, два – 

на другой, и так попеременно то на правой, то на левой ноге-прыжки с 

подскоком. От исходной черты дети по очереди выполняют упражнение до 

линии финиша (дистанция 8-10 метров). Линию финиша перепрыгнуть на двух 

ногах и пройти с внешней стороны в конец своей колонны. Повторить 2-3 раза. 

     Дети строятся в две шеренги; расстояние между шеренгами 3 м; исходная 

линия для каждой шеренги обозначается шнуром. При переброске мяча 

(баскетбольный вариант) описать мячом небольшую дугу к туловищу вниз, 

затем на грудь и, разгибая руки вперед от себя, послать мяч активным 

движением кисти, одновременно разгибая ноги. Ловить мяч кистями рук, 

образуя пальцами как бы половину шара, в который мяч и должен попасть. В 

момент ловли мяча стараться не прижимать его к груди. 

    При бросках и ловле мяча важно занять правильное исх.пол.-ноги слегка 

расставлены на ширине плеч, одна нога выставлена на полшага вперёд, руки 

согнуты в локтях (по 8-10 бросков). 

     Лазанье под шнур прямо и боком в группировке, стараясь не задевать за край 

шнура (шнур на высоте 50 см от пола) (подряд 3-4 раза), затем выпрямиться и 

хлопнуть в ладоши над головой. Выполняется шеренгами. 

     Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

III часть. Малоподвижная игра «Тихо – громко». 

 

                                              Занятие 2 



Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; 

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

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

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба на 

носках, руки на пояс; переход на обычную ходьбу, затем с хлопками на 

каждый шаг перед собой и за спиной. Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 

1. И.п.-основная стойка, палка на грудь, хватом сверху. 1-палка вверх; 2-палка 

за голову, на плечи; 3-палка вверх; 4-исх.пол.(6 раз). 

2. И.п.-стойка ноги на ширине плеч, палка внизу. 1-палка вверх; 2-наклон 

вправо (влево); 3-выпрямиться, палка вверх; 4-исх.пол.(6-8 раз). 

3. И.п.-основная стойка, палка вниз. 1-присесть, палка вперёд; 2-исх.пол.(6 

раз). 

4. И.п.-сидя, ноги врозь, палка на коленях. 1-палка вверх; 2-наклон вперёд, 

коснуться пола; 3-выпрямиться, палка вверх; 4-исх.пол.(6 раз). 

5. И.п.-лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1-2-прогнуться, 

палка вверх-вперёд; 3-4-исх.пол.(6 раз). 

6. И.п.-основная стойка, палка на полу. Прыжки вокруг палки в обе стороны 

(2-3 раза). 

Основные виды движений. 

1. Прыжки на двух ногах между предметами, затем на правой и левой ноге, 

используя энергичный взмах рук (2 раза). 

2. Ползание на ладонях и коленях между предметами (кубики, набивные мячи-

5-6 шт.,) (2 раза). 

3. Переброска мяча друг другу в парах (баскетбольный вариант). Дети 

свободно располагаются по всему залу и выполняют упражнение. 

 

III часть. Игра «Кто самый быстрый». 

Малоподвижная игра  эстафета с мячом  «Передай мяч и садись». 

 

                                        Занятие 3 

 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

 

I часть.  Игра «Фигуры». Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе; бег 

по всей площадке, на сигнал «Фигуры!» остановиться и по казать какую-либо 



«фигуру»: птичку, зайчика, спортсмена и др. Игра повторяется, затем переход 

на ходьбу колонной по одному. 

 

II часть. Игровые упражнения. 

     «Гонки санок». Дети делятся на две группы. На исходную линию в одну 

шеренгу ставят санки, и дети садятся на санки верхом, ноги на земле, руки 

произвольно. По сигналу «Марш!» дети передвигаются на санках до линии 

финиша, отталкиваясь двумя ногами от снега (дистанция 10-15 м). Воспитатель 

отмечает первых трёх участников. Вторая группа детей занимает место на 

линии старта. Первая группа отдыхает (каждая группа выполняет задание 2 

раза). 

     «Пас на клюшку». Дети становятся парами, в руках у каждого ребёнка 

клюшка и одна шайба на пару. Ребёнок несильным движением подаёт шайбу 

партнёру на клюшку, тот поймав её, тем же движением возвращает обратно. 

Шайбу следует не подбрасывать как мяч, а передавать скользящим движением 

друг другу. 

 

III часть. Игра «Затейники». 

Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


