
Апрель 

Основные виды движений 

Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком на голове, руки в стороны (2-

3 раза). 

Прыжки на двух ногах через препятствия (высота брусков 6 см), поставленных на 

расстоянии 40 см один от другого, 5-6 брусков. Повторить 2-3 раза. 

Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком 

на голове (2-3 раза); страховка воспитателем обязательна. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, лежащих на полу на расстоянии 0,5 м один от 

другого; повторить 2-3 раза. 

Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние до цели 2,5 

м). 

Прыжки в длину с места (5-6 раз). 

 Метание мешочков в горизонтальную цель (3-4 раз). 

Дети строятся в две шеренги, воспитатель кладет шнур (ориентир исходная линия) и 

раскатывает резиновую дорожку. После показа и объяснения дети первой шеренги 

выполняют прыжки в длину с места. Основное внимание уделяется правильному 

исходному положению рук и ног, приземлению на полусогнутые ноги. Сделав несколько 

прыжков подряд, дети первой шеренги отходят на 2-3 м и садятся в положение ноги 

скрестно. Вторая группа детей при ступает к выполнению задания. Потом они идут 

отдыхать, а первая шеренга детей повторяет задание в прыжках. Таким образом, каждая 

группа выполняет несколько серий прыжков. (Если группа малочисленна, то все дети 

упражняются в прыжках одновременно.) Педагог отмечает тех ребят, у кого прыжок 

получился дальше всех (можно поставить несколько предметов В качестве ориентиров). 

Воспитатель ставит несколько корзин или кладет обручи большого диаметра, предлагает 

каждому ребенку взять 2-3 мешочка, подойти на обозначенное место и способом от плеча 

по сигналу: «Бросили!» - метать мешочки в цель. Затем дети идут и подбирают мешочки.  

Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки на пояс (2-3 раза). 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (5-6 плоских обручей; можно вьложить круги из 

косичек: к одному концу пришита пуговица, к другому петелька) (2-3 раза). 

 

Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, руки на пояс; на 

середине скамейки присесть, вынести руки вперед, подняться и пройти дальше (2-3 раза) 

(рис. 12). 

 Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в ряд на расстоянии 40 см 

один от другого. 



Май 

Прыжки в длину с места через шнур (ширина 40-50 см) (6-8 раз). 

 Перебрасывание мячей друг другу  

Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью диаметром 50 см, нижний край 

щита располагается на уровне глаз ребенка), с расстояния 1,5-2 м правой и левой рукой 

(способ - от плеча) (3-4 раза). 

Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 раза). 

Равновесие-ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки в стороны (2-3 раза). 

 Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м) (2-

3 раза).  

 


