
Апрель 

Основные виды движений. 

Равновесие. Ходьба боком, приставным шагом, по гимнастической скамейке (высота 

25 см), руки на поясе, на середине присесть, руки вынести вперед; выпрямиться и пройти 

дальше. В конце скамейки сделать шаг вперед вниз, то есть сойти не прыгая. Задание 

выполняется поточным способом – колонной по одному. Воспитатель в случае 

необходимости помогает детям и осуществляет страховку. Задание выполняется 2–3 раза. 

Прыжки «Через канавку». На полу на противоположных сторонах зала из шнуров 

выложено по 4–5 «канавок» (ширина «канавки» 30 см), одна параллельно другой. Дети 

двумя колоннами выполняют прыжки на двух ногах из «канавки» в «канавку», энергично 

отталкиваются ногами от пола, используя взмах рук, и приземляются на полусогнутые 

ноги. Упражнение повторяется 2–3 раза. 

Прыжки из кружка в кружок. По всему залу разложены в произвольном порядке обручи 

(диаметр 50 см) (по количеству детей в группе). Можно использовать косички, с 

которыми выполняли общеразвивающие упражнения, свернув их в кружок. Воспитатель 

предлагает детям подойти к обручам и выполнить задание: слегка расставить ноги, 

прыгнуть в обруч, затем из обруча и повернуться кругом. Дети выполняют задание 

несколько раз подряд. Основное внимание – на полусогнутые ноги перед прыжком и 

приземление на полусогнутые ноги. Упражнения с мячом. «Точный пас». Дети становятся 

в две шеренги напротив друг друга, затем садятся на пол – ноги скрестно. Расстояние 

между детьми 2 м. Воспитатель раздает мячи детям одной группы (мячи можно заранее 

положить в плоские обручи, определив тем самым расстояние между детьми). 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. Воспитатель показывает упражнение и 

объясняет, что бросать надо перед собой невысоко и при этом смотреть на мяч. 

Предлагается занять исходное положение: ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках 

перед собой. По сигналу: «Бросили!» – дети подбрасывают мяч вверх и ловят его каждый 

в своем темпе. Упавший мяч не поднимают, пока не будет дана команда взять его. 

Построение для упражнений с мячом может быть различным. 

Ползание по гимнастической скамейке «Медвежата». Воспитатель предлагает детям-

«медвежатам» отправиться в лес за малиной. Дети становятся на четвереньки с опорой на 

ладони и ступни у исходной черты. По сигналу: «В лес!» – «медвежата» быстро 

передвигаются на четвереньках до «леса» (кубики, кегли, набивные мячи). Дистанция 3 м. 

На исходную линию дети возвращаются шагом.  

Ползание «Проползи – не задень». В две линии поставлены кубики или набивные мячи (4–

5 штук), расстояние между ними примерно 1 м. По заданию воспитателя дети становятся в 

две шеренги. На примере двух детей дается показ и объяснение задания – проползти на 

ладонях и коленях между предметами, не задевая их, затем подняться, шагнуть в обруч 

(находится в 1 метре от последнего предмета) и хлопнуть в ладоши над головой. 

Перестроение в колонны и выполнение задания (2–3 раза). 

Равновесие «По мостику». По гимнастической скамейке как по «мостику» – ходьба 

колонной по одному, свободно балансируя руками, в конце скамейки выполняют шаг 

вперед вниз (не прыгать). Затем ходьба в конец своей колонны, обходя скамейку с 

внешней стороны.  



Май  

Основные виды движений. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 30 см). Прыжки через шнуры 

(расстояние между ними 30–40 см) Воспитатель ставит две скамейки и на расстоянии 2 м 

от них кладет параллельно друг другу шнуры (по 4–5 штук). 

Дети становятся в две шеренги перед скамейками и после показа (на примере двух детей) 

выполняют ходьбу по скамейке, руки на поясе, в умеренном темпе. Воспитатель 

напоминает, что спину и голову надо держать прямо, сохраняя при этом равновесие. 

Педагог находится между скамейками и осуществляет страховку, дает указания. Затем 

дети приступают к выполнению прыжков – перепрыгивание на двух ногах через шнуры. 

Выполнив упражнение, дети обходят пособия с внешней стороны и становятся в свою 

колонну. 

Прыжки «Парашютисты». Дети-«парашютисты» распределяются на две шеренги. Одна 

шеренга становится на гимнастические скамейки – это «самолет». Дети другой шеренги 

располагают ноги за условной чертой – «на аэродроме» сидя ноги скрестно. По команде: 

«Приготовились!» – дети на скамейках занимают исходное положение – ноги слегка 

расставлены, колени чуть согнуты, руки отведены назад. По сигналу: «Прыгнули!» – 

выполняют прыжок с приземлением на полусогнутые ноги. Игровое задание повторяется 

4–5 раз подряд. Затем дети меняются местами. 

Дети распределяются на небольшие группы по 4–5 человек, на всех дается один мяч. 

Вначале подается сигнал воспитателя, а затем дети в произвольном порядке прокатывают 

мяч друг другу (исходное положение – сидя ноги врозь или в стойке на коленях, сидя на 

пятках). Время упражнений в прокатывании мяча определяется воспитателем. 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Основное внимание направлено на то, чтобы 

малыши при ловле мяча не прижимали его к туловищу. Построение в две шеренги на 

расстоянии примерно 3 м лицом одна к другой. Броски выполняются 10–12 раз по сигналу 

воспитателя. Дети кладут мячи в короб. 

Ползание по скамейке. Воспитатель ставит две гимнастические скамейки, предлагает 

детям проползти, как «жучки», с опорой на ладони и колени. Задание выполняется двумя 

колоннами, в умеренном темпе. Воспитатель оказывает помощь детям и страховку в 

случае необходимости. 

 


