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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по физической культуре для детей второй группы раннего возраста
(Далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой МБДОУ – детского сада № 347, с Федеральными государственными
стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО, приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155), приказом Минобрнауки России
от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038),
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ №26от 15
мая 2013 г.).
I.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа формируется как программа развития детей дошкольного возраста по
физической культуре и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Цель:
1) гармоничное физическое развитие;
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
3) формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1) Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
формирование двигательных умений и навыков;
развитие физических качеств;
овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
3) Воспитательные:

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
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Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями
личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать
поставленные цели и задачи.
Основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ГБДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы организации образовательного процесса:
Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных,
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;
Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурноисторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
Принцип
вариативности обеспечивает возможность выбора содержания
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и
возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир
и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок
наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему
хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником»
(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то
создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания,
самовыражения, самостоятельной деятельности. Принцип индивидуализации предполагает
предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на
инициативность, самостоятельность и личностную активность;
Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в
процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми;
Принцип свободной самостоятельной деятельности детей, где позиция, которую
занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды, когда взрослый
непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в
которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно;
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Принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать
равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, принимающими решения
во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и безопасности их детей.
При разработке концепции и содержания образовательной программы использованы
фундаментальные достижения отечественной науки в области педагогики и психологии:
- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.);
- научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей
дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и др.);
- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения

1.3.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ
ВОЗРАСТА

ГРУППЫ РАННЕГО

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития
замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорнодвигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой,
движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления
неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет самостоятельно
регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при
организации работы по физическому воспитанию.
Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на
основе подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе
проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и
объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в
игровой форме.
Во второй группе раннего возраста строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг,
врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. Построение происходит с
помощью воспитателя по зрительным ориентирам.
Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу.
Основные движения:
Ходьба.
В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не
наталкиваясь друг на друга, формировать умение сохранять устойчивое положение тела
и правильную осанку.
Бег.
На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и
заданное направление, не наталкиваясь на предметы.
Прыжки.
В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением, а так же в длину и высоту с места. Основное внимание должно
быть
направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому
приземлению на
носки при прыжках вверх и в высоту с места.
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Катание,
бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить
одной
и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в
заданном
направлении.
Ползание
и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе,
постепенно переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и
ладони. Это
упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на
выпрямление
туловища. Аналогично организуются упражнения в подлезании.
Упражнения
в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в
процессе выполнения всех физических упражнений, а так же специальных занятий.
Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка
концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха.
Подвижные
игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он
подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых.
Малыши
выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии
повторяют дватри раза.
Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе
является многократное повторение одних и тех же движений.
Со второй группы раннего возраста в режим дня включается утренняя гимнастика
длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, ходьба, бег,
подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно,
чтобы дети делали гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от
движений. Недопустимо принуждать их заниматься утренней гимнастикой.
Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя
самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство самостоятельной
двигательной деятельностью детей осуществляется с учётом их индивидуальных
особенностей.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
К концу года дети 2 группы раннего возраста должны уметь:
Ходить и бегать в прямом направлении, по кругу, врассыпную, между двумя шнурами
(линиями), в колонне по одному, с остановкой по сигналу; ходить по кругу, взявшись за
руки, с изменением темпа, с изменением направления, с Кружится в медленном темпе с
предметом в руках; ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы, по
гимнастической скамейке.
Метать мяч правой и левой рукой; катать мяч 2-мя руками стоя, сидя; метать набивные
мешочки правой и левой рукой; бросать мяч через шнур (натянутый на уровне груди
ребёнка); метать предметы в горизонтальную цель 2-мя руками (разными способами);
прокатывать мяч одной рукой.
Ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени; по доске; подлезать под дугу,
воротца; ползать по наклонной доске; лазать по лестнице-стремянке вверх- вниз; ползать
на четвереньках по гимнастической скамейке.
II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
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Задачи работы по формированию физических качеств детей решаются интегративно в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов –
как в совместной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей
Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ
Современные здоровьесберегающие технологии используемые в системе дошкольного
образования отражают две линии оздоровительно-развивающей работы:
приобщение детей к физической культуре
использование развивающих форм оздоровительной работы.
Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней на укрепление здоровья
как самостоятельно культивируемой ценности, необходим комплекс эффективных лечебнопрофилактических мер, система надежных средств коррекции психофизического развития
на протяжении всего дошкольного детства.
Стремление к комплексности понятно и оправдано, т.к. здоровый ребенок рассматривается
в качестве целостного телесно-духовного организма, требующего индивидуальнодифференцированного подхода.
Принципы, лежащие в формировании единства:
- принцип развития творческого воображения – внутреннее условие оздоровительной
работы, здесь ребенок условно предстает объектом тех или иных педагогических и
медицинских воздействий. И, как показала статистика, благодаря включению ребенком
воображения, можно добиться существенных результатов в профилактике и лечении ряда
заболеваний: ОРЗ, диатеза, энуреза, отдельных нарушений сердечнососудистой системы и
ЖКТ;
- принцип формирования осмысленной моторики – движение может стать произвольным и
управляемым только тогда, когда оно будет осмысленным и ощущаемым. Ребенку предстоит
научиться слушать, понимать, уважать и любить свое тело;
- принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического состояния
при
различных
видах
деятельности,
который
реализуется
благодаря
многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы;
- принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию.
Формы организации здоровьесберегающей работы:
- физкультурные занятия;
- самостоятельная деятельность детей;
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- подвижные игры;
- утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая);
- двигательно-оздоровительные физкультминутки;
- физические упражнения после дневного сна;
- физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами;
- физкультурные прогулки (в парк, на стадион);
- физкультурные досуги;
- спортивные праздники;
- оздоровительные процедуры в водной среде (лето).
Здоровьесберегающие образовательные технологии:
Организационно-педагогические технологии, определяющие структуру воспитательнообразовательного процесса, способствующие предотвращению состояния переутомления,
гиподинамии и других дезадаптационных состояний;
Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с
детьми;
Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о
своем здоровье и формированию культуры здоровья.
Здоровьсберегающие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья:
1.Динамические паузы - во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей.
Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя
элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида
занятия.
2.Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке, в
групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности Ежедневно для всех
возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и
временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр.
3. Гимнастика пальчиковая – с раннего возраста индивидуально либо с подгруппой
ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в
любой удобный отрезок времени (в любое удобное время).
4.Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости
от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать
наглядный материал, показ педагога.
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5.Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной
работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об
обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.
6.Бодрящая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.
7.Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной
работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей.
8.Корректирующая гимнастика – в различных формах физкультурнооздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики
болезней опорного свода стопы
9.Физкультурное занятие – 3 раза в неделю в спортивно - музыкальном залах. Не более
10 минут. Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение.
Коррекционные технологии
1.Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурнооздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от
поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других
технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Закаливание, важное звено в системе физического воспитания детей. Оно обеспечивает
тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к воздействию
постоянно изменяющихся условий внешней среды. Закаливание дает оздоровительный
эффект только при условии его грамотного осуществления и обязательного соблюдения
следующих принципов:
закаливающие мероприятия гармонично вписываются во все режимные моменты;
проводятся систематически на фоне оптимального теплового состояния детей, на фоне их
положительного эмоционального настроя;
проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей, состояния здоровья,
уровня закаленности;
сила воздействия и длительность закаливающих процедур увеличивается постепенно.
Любая закаливающая процедура дает положительный результат только в комплексе
закаливающих мероприятий, проводимых в повседневной жизни ДОУ. Необходимо
составить программу закаливания по каждой группе с учетом возраста, группы здоровья
детей, разработать схему индивидуальных программ заливания на год, где отражается
перечень закаливающих мероприятий, проводимых в течение дня. Программа
согласовывается с врачом дошкольного учреждения и утверждается заведующим ДОУ.
Формы закаливания:
1.Нахождение детей в групповой комнате в облегченной одежде в течение дня;
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2.Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе летом;
3.Прогулки на свежем воздухе. При правильной организации прогулка является одним из
важных моментов закаливания. Летом, когда температура воздуха достигает в тени 18 -20
градусов, вся жизнь детей переносится на участок. В холодное время года длительность
пребывания детей на воздухе 3.5-4 часа в любую погоду в одежде, не стесняющей
активную деятельность ребенка;
При карантинном режиме применение полоскания горла: водой комнатной температуры 3
раза в день
Использование специальных форм здоровьесберегающих технологий с применением
развивающей программы оздоровления, приводит не только к сохранению, но и к развитию
здоровья воспитанников.
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он
жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог
успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Вся работа по физическому воспитанию детей должна строиться с учетом их физической
подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья.
Поэтому главная задача педагогов и специалистов ДОУ знать состояние здоровья,
физическое развитие, особенности поведения, характер, интересы, эмоциональные
проявления воспитанников, т. е. провести диагностику (мониторинг).
Комплекс диагностических мероприятий в нашем дошкольном учреждении,
осуществляется целым коллективом специалистов (воспитателями, медиками,
узкими специалистами).
1.медицинский персонал (оценка физического развития и здоровья);
2.инструктор по физической культуре и воспитатели (оценка уровня двигательной
активности и физической подготовленности
3.музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей)
Взаимодействие с медицинским персоналом
В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно
только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности
дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и
медицинского персонала.
Основными проблемами, требующими совместной деятельности являются:
1.Физическое состояние детей посещающих детский сад.
2.Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем.
3.Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной
деятельности
4.2 раза в год осуществляем медико-педагогический контроль над физкультурными
занятиями.
5.Проводя работу по формированию у детей начальных представлений о ЗОЖ, привлекаем
медиков к проведению интегрированных занятий по валеологии, развлечений,
консультаций для педагогов и родителей.
Взаимодействие с воспитателями
За успешное выполнение всех задач образовательной программы отвечает воспитатель, а
инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю по различным
вопросам физического развития детей.
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Одной из основных форм работы по физическому воспитанию являются
физкультурные занятия.
Чтобы физкультурные занятия были действительно развивающими, интересными,
увлекательными и познавательными, использую разные формы их проведения
(традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, игровые, тематические,
сюжетные и интегрированные).
Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная методику
проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих
упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки
на каждого ребенка. .
Воспитатель, как бы, является связующим звеном между мной и родителями (проводит с
ними беседы по моим рекомендациям, дает консультации, предлагает разнообразные
домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). В свою очередь инструктор
проводит консультации, беседы, выступаю на родительских собраниях, оформляет
наглядный материал. Вместе с воспитателями привлекаем родителей к совместным
мероприятиям – праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья
детей, их полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться
только при единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует
тесного взаимодействия педагогов и родителей.
Взаимодействие с музыкальным руководителем
Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она
положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает
активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует
увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или
воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и
необходима помощь музыкального руководителя.
Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, она
должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. Поэтому если на утренней
гимнастике, занятии или развлечении мне необходимо музыкальное сопровождение мы
вместе подбираем музыкальные произведения к различным упражнениям и играм.
Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – полька,
галоп. Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них подбираем
произведения определенного строения. И самое главное сначала попробовать самой
выполнить эти упражнения под музыку. При необходимости можно подбирать музыку и к
ОВД
Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи, в подвижных и хороводных
играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной части
занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное
снижение физической нагрузки средство. В этой части использую звуки природы и
звучание лирических произведений.
Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные праздники и
развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-тематическому
планированию.
Программа предполагает проведение трех занятий в неделю, в первую половину дня.
Продолжительность занятий составляет не более 10 минут. Общее (примерное) количество
учебных занятий в год 112.
1.
ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
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Методы и приемы обучения физическим упражнениям
Эффективность формирования двигательных навыков во многом зависит от правильного
подбора методов и приемов обучения. Различают три группы методов: наглядные,
словесные и практические.
К этой группе методов относятся показ физических упражнений, использование наглядных
пособий (рисунки, фотографии, кинограммы, диафильмы, кинофильмы, кинокольцовки),
имитации (подражания), зрительных ориентиров, звуковых сигналов, помощи.
Показ физических упражнений. При показе у детей через органы зрения создается
зрительное представление о физических упражнениях.
Показ применяется, когда детей знакомят с новыми движениями. Упражнение
демонстрируется несколько раз. Чтобы создать у ребенка правильное зрительное
представление о физическом упражнении и побудить к его наилучшему выполнению,
нужно показывать движение на высоком техническом уровне, т. е. в полную силу, в
нормальном темпе, с подчеркнутой легкостью. После этого упражнение объясняют в целом
и еще раз показывают.
В дальнейшем показ используется для создания зрительных представлений об отдельных
элементах техники упражнения. И перед показом детям сообщают, на какой элемент им
следует обратить внимание. По мере усвоения упражнения (если это возможно) прибегают
к частичному показу, т. е. к показу того элемента техники, который осваивается на данном
занятии. Когда у детей уже создалось правильное зрительное и мышечно-двигательное
представление о движении, целесообразно вызывать словом его образ, активизируя при
этом мышление ребенка.
К показу воспитатель тщательно готовится. Важно правильно выбрать место, чтобы
показываемое упражнение было видно всем детям. Например, общеразвивающие
упражнения целесообразно показывать стоя на возвышении и в некотором отдалении от
группы, впереди ставить детей маленького роста. Наиболее сложные упражнения (метание,
прыжки и др.) следует показывать в разных плоскостях, чтобы создать правильное
представление о положении туловища, ног, рук.
В процессе обучения полезно давать детям задание наблюдать за своими товарищами и
отмечать качество выполнения упражнений.
К показу упражнений следует привлекать и детей: когда движение выполняется их
сверстниками, дети могут лучше рассмотреть положение отдельных частей тела; кроме
того, у детей возникает интерес к разучиваемому движению, появляется уверенность,
желание самим выполнить упражнение как можно лучше. Детей привлекают к показу
физических упражнений также из-за несоответствия размеров пособий росту воспитателя
(упражнения на гимнастической стенке, подлезание под веревку, пролезание в обруч и др.)
Использование наглядных пособий. Для уточнения техники физических упражнений
используются наглядные пособия в виде плоскостных изображений (картины, рисунки,
фотографии, кинограммы, диафильмы), а также кинофильмы, кинокольцовки.
Наглядные пособия целесообразно показывать в свободное от занятий время. Рассматривая
их, дети уточняют свои зрительные представления о физических упражнениях, правильнее
выполняют их на физкультурных занятиях и точнее изображают в своих рисунках.
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Имитация. Подражание действиям животных, птиц, насекомых, явлениям природы и
общественной жизни занимает большое место при обучении детей физическим
упражнениям. Известно, что дошкольнику свойственна подражательность, стремление
копировать то, что он наблюдает, о чем ему рассказывают, читают. Подражая, например,
действиям зайчика, мышки, дети входят в образ и с большим удовольствием выполняют
упражнения. Возникающие при этом положительные эмоции побуждают много раз
повторять одно и то же движение, что способствует закреплению двигательного навыка,
улучшению его качества, развитию выносливости.
Образы, соответствующие характеру разучиваемого движения, помогают создавать о нем
правильное зрительное представление. Например, для выполнения прыжков на двух ногах,
продвигаясь вперед, педагог использует образ воробышка. Образы, которые не полностью
соответствуют характеру разучиваемого движения (прыгать как зайчики), применяются для
того, чтобы дети с большим интересом выполняли физические упражнения. Такие образы
используются после того, как движение в основном освоено, т. е. при закреплении
двигательных навыков.
Имитация широко используется при освоении общеразвивающих упражнений и таких
движений, как ходьба, бег и др. Дети могут подражать движениям, повадкам животных
(медведь, лиса, зайчик и др.), птицам (гусь, петух, курица-наседка, воробышек, цапля),
насекомым (бабочка, жук, муха, комар, пчела, гусеница), растениям (цветок, трава и др.),
различным видам транспорта (поезд, трамвай, автомобиль, самолет), трудовым операциям
(колка дров, полоскание белья, резание ножницами и др.). Имитация используется во всех
возрастных группах. Но чаще она применяется в работе с младшими детьми. Это связано с
наглядно-образным характером мышления детей этого возраста и использованием
несложных упражнений, для которых легко подобрать образы.
Зрительные ориентиры (предметы, разметка пола) побуждают детей к деятельности,
помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее
трудными элементами техники, а также способствуют более энергичному выполнению
упражнений. Например, яркие игрушки стимулируют детей к ходьбе, ползанию. Задание
коснуться предмета, подвешенного выше поднятых рук, побуждает ребенка увеличить силу
толчка и подпрыгнуть на соответствующую высоту; задание при наклонах достать руками
носки ног способствует увеличению амплитуды движения. Зрительные ориентиры
используют обычно после того, как у детей уже создано общее представление о
разучиваемых движениях.
Звуковые ориентиры применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений,
а также как сигнал для начала и окончания действия, для фиксирования правильного
выполнения упражнения (подлезая под веревку, к которой прикреплен колокольчик,
ребенок, чтобы не задеть его, наклоняется ниже). В качестве звуковых ориентиров
используются музыкальные аккорды, удары в бубен и барабан, хлопки в ладоши и пр.
Помощь при обучении физическим упражнениям используется для уточнения положения
отдельных частей тела, для создания правильных мышечных ощущении, На первом году
жизни перемещение отдельных частей тела и всего тела ребенка сначала выполняется
полностью воспитателем, а в дальнейшем с небольшой его помощью, например; при
обучении ползанию. Более старшим воспитатель помогает выпрямить спину при
приседании, преодолеть неуверенность при ходьбе по скамейке, взяв ребенка за руку.
Каталки, коляски побуждают к ходьбе и бегу, а стул-кресло на полозьях к передвижению
на коньках по льду.
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При лазанье по гимнастической стенке и при прыжках в длину и в высоту воспитатель
оказывает помощь детям в виде страховки. Словесные методы. Данной группе методов
относятся название упражнения, описание, объяснения, указания, распоряжения, команды,
вопросы к детям, рассказ, беседа и др. Словесные методы активизируют мышление ребенка,
помогают целенаправленно воспринимать технику упражнений, способствуют созданию
более точных зрительных представлений о движении.
Известно, что временные связи устанавливаются в коре головного мозга быстрее и прочнее,
когда мышечно-двигательный раздражитель сочетается с речедвигательным. Благодаря
такому сочетанию в дальнейшем легко удается оживить след зрительного образа движения
путем оживления следа словесного обозначения (название упражнения вызывает
отчетливое представление о нем). И наоборот, при наблюдении за выполнением
физических упражнений оживляется след словесного обозначения. Таким образом,
словесные обозначения могут быть такими же раздражителями, как и физические
упражнения.
С помощью слова детям сообщают знания, дают задания, повышают интерес к их
выполнению, анализируют и оценивают достигнутые результаты.
Название упражнения. Многие физические упражнения имеют условные названия,
которые в известной мере отражают характер движения, например: «растягивание
резинки», «накачивание насоса», «паровоз», «гуси шипят» и т. д. Воспитатель, показывая
и объясняя упражнение, одновременно указывает, на какое действие оно похоже, и
называет его. После того как упражнение будет в основном освоено, воспитатель только
называет его.
Название вызывает зрительное представление о движении, и дети правильно его
выполняют. Названия сокращают время, которое тратится на те, чтобы объяснить
упражнение или напомнить, как надо его выполнять.
Описание — это подробное и последовательное изложение особенностей техники
выполнения разучиваемого движения. Описание, необходимое для создания общего
представления о движении, используется обычно при обучении детей старшего
дошкольного возраста. Словесное описание нередко дополняется показом упражнения.
Например, показывая в замедленном темпе, как надо метать мешочки на дальность правой
рукой, воспитатель говорит: «Дети, посмотрите, как я буду метать мешочек с песком. Вот
я взяла мешочек в правую руку и крепко держу его. Встаю около веревки. Правую ногу
отставляю назад, немного поворачиваюсь вправо, руку с мешочком опускаю вниз. А теперь
смотрю вперед, прицеливаюсь. Затем замахиваюсь, отвожу руку с мешочком и отставляю
ногу как можно дальше назад, бросаю мешочек изо всех сил, а чтобы не упасть, приставляю
правую ногу к левой. Теперь посмотрите еще раз.
Такое описание позволяет словесно обозначить основные элементы техники движений и
создать четкое представление о них. Объяснение используется при разучивании
упражнении. В объяснении подчеркивается существенное в упражнении и выделяется тот
элемент техники, к которому нужно привлечь внимание на данном занятии. Постепенно у
детей создается представление о каждом элементе.
Объяснение должно быть кратким, точным, понятым, образным, эмоциональным.
Содержание объяснений изменяется в зависимости от конкретных задач обучения,
подготовленности детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. При объяснении
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следует ссылаться на уже известные упражнения. Так, обучая метанию в цель, воспитатель
при объяснении опирается на знания о метании на дальность, делает сравнения, указывая
на одинаковое исходное положение, сходство в замахе. Это активизирует мышление
ребенка, и он быстрее, точнее воспринимает изучаемое движение. Дети привлекаются к
объяснению физических упражнений, как правило, при закреплении двигательных
навыков.
Пояснения применяются с целью направить на что-то внимание или углубить восприятие
детей, подчеркнуть те или иные стороны разучиваемого движения. Пояснение
сопровождает показ или выполнение физических упражнений. Слово в данном случае
играет дополнительную роль.
Указания. При разучивании движений, закреплении двигательных навыков и умений
слово применяется и в виде коротких указаний, которые могут быть использованы для
уточнения задания; напоминания, как действовать; для предупреждения и исправления
ошибок у детей; оценки выполнения упражнений (одобрение и неодобрение); поощрения.
Указания могут даваться как до выполнения упражнения, так и во время его. В первом
случае они применяются как способ предварительного инструктирования. Во втором
случае воспитатель оценивает правильность выполнения заданий. Оценка качества
выполнения способствует уточнению представлений детей о движении, помогает
формированию умения замечать ошибки у себя и у сверстников.
Команды. Распоряжения. Под командой понимается произносимый воспитателем устный
приказ, который имеет определенную форму и точное содержание («Смирно!», «Кругом!»
и т. д.). Эта форма речевого воздействия отличается наибольшей лаконичностью и
повелительным тоном. Команда относится к числу основных способов прямого
руководства (экстренного управления) деятельностью детей. Цель команды — обеспечить
одновременное начало и конец действия, определенный темп и направление движения.
Команда состоит из двух частей: предварительной и исполнительной. В предварительной
части указывается, что надо делать и каким способом, в исполнительной — заключен
сигнал к немедленному выполнению действия.
Важно научиться правильно подавать команду, т. е. умело акцентировать слова,
варьировать силу и интонацию голоса. Так, подавая команду «На месте шагом марш!»,
сначала произносят слова «На месте шагом...» (предварительная команда), а затем —
«Марш!» (исполнительная). Предварительная часть команды подается протяжно, затем
делается пауза, и после нее громко, отрывисто, энергично произносится исполнительная
часть.
При подаче команды воспитатель обязан стоять в положении «смирно». Его уверенный тон,
подтянутость, отчетливость команды дисциплинируют, организуют детей, заставляют их
быстро и четко выполнять задание.
Распоряжения отличаются от команды тем, что их формулирует сам воспитатель («К
окну — поворот!»). Но подаются они также в повелительной форме. Распоряжения
используются и для выполнения заданий, связанных с подготовкой места для занятий,
раздачей и сбором физкультурного инвентаря.
В младших группах при проведении физических упражнений используются распоряжения;
постепенно детей приучают к пониманию и выполнению команд, принятых в гимнастике.
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Сила голоса при подаче команд и распоряжений должна соответствовать размерам
помещения, где проводится занятие. Главное, чтобы дети услышали и поняли воспитателя,
правильно и своевременно начали действовать.
Если упражнение проводится под музыку, то предварительная часть команды
(распоряжения) называется словами, а исполнительную часть (сигнал к исполнению)
заменяет первый музыкальный аккорд.
Вопросы к детям побуждают к наблюдательности, активизируют мышление и речь,
помогают уточнить представления о движении, вызывают интерес к ним.
В начале занятия целесообразно, например, спросить у детей, кто умеет выполнять данное
упражнение, кто помнит правила подвижной игры. В процессе занятия можно спросить,
правильно ли выполняются упражнения. Эти вопросы помогают замечать ошибки. При
ответах дети называют элементы техники, определяют характер усилий, отмечают ошибки
и т. д.
Рассказ, придуманный воспитателем или взятый из книги, используется для
возбуждения у детей интереса к занятиям физическими упражнениями, желания
ознакомиться с техникой их выполнения.
Сюжетный (тематический) рассказ можно применять непосредственно на занятии.
Например, воспитатель рассказывает о поездке на дачу, о прогулке в лес и т. д., а дети
выполняют соответствующие упражнения. На занятиях используются также стихи,
считалки, загадки.
Беседа. Чаще всего она имеет вопросно-ответную форму. Беседа помогает воспитателю
выяснить интересы детей, их знания, степень усвоения движений, правил подвижной игры;
детям же — осознать, осмыслить свой чувственный опыт. Кроме того, беседа способствует
уточнению, расширению, обобщению знаний, представлений о технике физических
упражнений.
Беседа может быть связана с чтением книги, рассматриванием рисунков, картин, с
экскурсией на стадион, с прогулкой на лыжах и т. д. Беседу проводят как до занятий,
прогулок, экскурсий, так и после них. Например, беседа после лыжной прогулки поможет
уточнить технику передвижения на лыжах, поворотов, подъемов на горку и спусков с нее,
а также обобщить знания о подготовке к такой прогулке (смазать лыжи с учетом свойств
снега при различной температуре, одеться соответственно погоде). Беседа проводится со
всей группой или с подгруппой. Воспитатель заранее подбирает темы, намечает вопросы и
продумывает методику проведения беседы (приемы активизации детей и т д.). К
практическим методам относят повторение упражнений без изменения и с изменениями, а
также проведение их в игровой и соревновательной формах.
Практические методы. Применяются для создания мышечно-двигательных
представлений о физических упражнениях и закрепления двигательных навыков и умений.
У детей легко образуются временные связи, но без повторения они быстро угасают, поэтому
важно уметь рационально распределять повторение упражнений во времени, чтобы не
утомлять детей на одном занятии.
Повторение упражнений. Вначале, чтобы создать мышечные ощущения, целесообразно
повторять упражнения без изменения и в целом. На фоне такого целостного выполнения
идет освоение элементов техники. Наиболее сложные движения можно расчленить на
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относительно самостоятельные элементы и, осваивая их в облегченных условиях,
постепенно подойти к овладению движением в целом. Так, сначала обычно выполняются
упражнения в подпрыгивании и доставании подвешенных предметов, в спрыгивании с
возвышения, а затем уже прыжки в высоту с разбега.
После того как дети в основном освоили физическое упражнение, следует увеличивать
расстояние, массу пособий, а также изменять условия (помещение, участок, лес и т. д.). С
целью закрепления двигательных навыков упражнения следует проводить в игровой и
соревновательной формах.
Проведение упражнений в игровой форме. Этот метод применяется для закрепления
двигательных навыков и развития физических качеств в изменяющихся условиях.
Игровая деятельность носит комплексный характер и строится на сочетании различных
двигательных действий (бег, прыжки и пр.). В игре детям предоставляется возможность
творческого решения возникающих задач, проявления самостоятельности, находчивости в
выборе способа действия. Внезапные изменения ситуаций по ходу игры побуждают
действовать быстрее, более ловко. Выполнение движений в игровой форме приводит к
динамичности сформировавшихся двигательных стереотипов.
Проведение упражнений в соревновательной форме. При выполнении физических
упражнений в соревновательной форме возникает особый физиологический и
эмоциональный фон, что усиливает воздействие упражнений на организм, способствует
проявлению максимальных функциональных возможностей и психических сил. При этом
предъявляются более высокие требования к физическим и морально-волевым качествам
(решительность, честность, благородство и т. д.) Соревновательный метод повышает
интерес к физическим упражнениям, содействует лучшему их выполнению. Кроме того, у
детей развивается способность применять двигательные навыки и умения в усложненныхусловиях.
Пользоваться соревновательным методом надо осторожно. При неправильной методике он
может вызвать сильное нервное возбуждение, отрицательно сказаться на самочувствии и
поведении детей дошкольного возраста. Не следует злоупотреблять, в частности,
эстафетами: длительное пребывание в качестве зрителей-болельщиков, поочередное
выполнение упражнений в напряженной обстановке перевозбуждает нервную систему
детей.
Соревновательный метод применяется в том случае, когда дети хорошо освоили движения.
Проводить соревнования нужно быстро и со всей группой одновременно. Вначале они
организуются на правильность выполнения упражнений: кто лучше прыгнет, кто
правильнее пройдет по гимнастической скамейке и т. д. В дальнейшем, по мере закрепления
двигательного навыка, критериями оценки становятся дальность броска, высота прыжка,
быстрота выполнения упражнения: кто дальше прыгнет, кто больше раз попадет мячом в
цель, кто быстрее добежит до флажка и т. д. В соревнованиях подводятся индивидуальные
и коллективные результаты: кто раньше дойдет до середины, чей отряд, звено скорее
соберется.
Методы обучения выбираются в зависимости методов от поставленных задач, возрастных
особенностей детей, их подготовленности, а также сложности и характера упражнений.
На первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание упражнения, чтобы
создать у детей правильное представление о движении в целом. С этой целью используются
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показ, объяснение и практическое опробование. У детей образуется связь между
зрительным образом, словами, обозначающими технику, и мышечными ощущениями. Чем
дети младше, тем меньшим запасом двигательных представлений обладают , тем большее
место в создании этих представлений занимает показ. С увеличением двигательного опыта
у детей шире используются объяснения.
На втором этапе углубленного разучивания движения большее место занимают имитация,
зрительные, звуковые ориентиры. Словесные методы используются в виде коротких
указаний. Хороший эффект при отработке отдельных элементов техники дают упражнения,
выполняемые без контроля зрения, на основе мышечных ощущений.
Задача третьего этапа — закрепление навыка и совершенствование техники его, а также
выработка умения применять изученное движение в различных условиях. При этом
упражнения проводят в игровой и соревновательной форме.
В разных возрастных группах соотношение приемов обучения физическим упражнениям
изменяется. В начале первого года жизни упражнения выполняются с помощью
воспитателя. Постепенно самостоятельность детей возрастает, и они выполняют
упражнения с небольшой помощью воспитателя или с поддержкой за предметы. В этом
возрасте большое место занимают зрительные ориентиры, которые стимулируют детей к
выполнению движений. Слово применяется главным образом для создания у детей
положительного отношения к выполнению упражнений.
В младшем дошкольном возрасте при обучении физическим упражнениям в большей мере
используют показ, имитации, зрительные, звуковые ориентиры. Словесные приемы
сочетаются с показом и помогают уточнить технику упражнений.
III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
Направление «Физическое развитие».
Материально-техническое обеспечение программы.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группе соответствует
государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс организуется в соответствии с:
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
- правилами пожарной безопасности;
- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания
детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
- требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной
средой;
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- требованиями к материально-техническому обеспечению
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

программы

(учебно-

«Физическое воспитание в детском саду»,Э Я.Степаненкова. М., 2006.
«Физкультура для всей семьи», Козлова Т.В., Рябухина Т.А.:изд-во «Физкультура и спорт»,
1989.
«Подвижные игры для детей», Т.Н.Образцова «Гамма Пресс 2000», 2004.
«Творим здоровье души и тела», Л.Лахонина, Т.Андрус изд. «Пионер» 2000
Оценка физического и нервно – психического развития детей раннего и дошкольного
возраста. Ноткина Н.А. –СПб.,1995.
«Физкульт-Ура! Физическая культура дошкольников», Москва «Школьная Пресса» 2003.
«Творим здоровье души и тела», Л.И.Латохина- Спб., 1997.
«Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», В.Г.Фролова Москва
«Просвещение» 1986.
«Физическое воспитание детей дошкольного возраста», В.А.Андерсон.,-М.:Просвещение,
1991.
«Укрепляйте здоровье детей.Е.Н.Вавилова», Москва-Просвещение 1986
«Спортивные праздники и развлечения для дошкольников», В.Я.Лысова,Т.С.Яковлева
Москва Аркти 1999.
«Здоровый малыш», под редакцией З.И.Бересневой. М., ТЦ Сфера, 2003.
«Формируем у детей правильное отношение к своему здоровью», Л.Ф. Тихомирова,
Ярославль, 1997.
«Укрепляйте здоровье детей. Пособие для воспитателей детских садов», Е.Н.Вавилова.
М.,Просвещение.
«Беседа о здоровье: Методическое пособие», М.:ТЦ Сфера, 2005.
«Уроки Айболита», Г.Зайцев. СПб, Издательство Акцидент,1996.
«Уроки Мойдодыра», Г.Зайцев. СПб, Издательство Акцидент, 1998.
Предметно-развивающая среда

групповой комнаты

Развивающая среда построена на следующих принципах:
1)
2)
3)
4)

насыщенность;
трансформируемость;
полифункциональность;
вариативной;
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5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы,
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Анализ предметно-развивающей среды МБДОУ №16 показал, что
в учреждении
выполняются требования ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной
программы
дошкольного
воспитания по образовательной области «Физическая
развитие», а также требования к созданию здоровьесберегающего пространства
дошкольного образовательного учреждения.

Особенности организации физкультурного уголка в группе
Главная цель физкультурного уголка:
Физкультурный уголок служит удовлетворению потребности дошкольника в движении и
приобщению его к здоровому образу жизни.
Задачи физкультурного уголка:
- развитие движений и совершенствование двигательных функций;
- достижение необходимой для возраста физической подготовленности;
- предупреждение нарушений опорно – двигательного аппарата;
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- создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной содержательной
деятельности в коллективных играх и развлечениях;
- приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту.
Задача воспитателя:
Научить детей самостоятельной двигательной активности в условиях ограниченного
пространства и правильному использованию физкультурного оборудования.
Требования к спортивному уголку
1. Безопасность размещения: спортивный уголок не следует размещать рядом с окнами,
уголком природы и зоной самостоятельной художественной деятельности детей. Он может
быть размещен: в приемной, групповой или спальной комнате.
2. Отвечать гигиеническим и педагогическим требованиям, а расположение принципу
целесообразности.
3. Уголок должен логично вписываться в интерьер комнаты и быть эстетически оформлен.
4. Уголок должен быть доступным в использовании каждым ребенком.
5. Уголок должен соответствовать возрасту детей и требованиям программы, учитывать
интересы, как мальчиков, так и девочек.
6. Наличие символик физкультуры и спорта.
Физкультурные пособия в младшем дошкольном возрасте важно разместить таким образом,
чтобы они способствовали проявлению двигательной активности детей. Все имеющиеся
пособия лучше вносить постепенно, чередуя их. В младших группах целесообразно
создавать специальный физкультурный уголок, который должен представлять единое
двигательное пространство, на котором каждый ребенок может удовлетворить потребность
в движении и познании, действуя с разнообразными физкультурно - игровыми пособиями.
Комплектация уголка:
1. Теоретический материал:
- картотека подвижных игр в соответствии с возрастом детей;
- картотека малоподвижных игр в соответствии с возрастом детей;
- картотека физкультминуток в соответствии с возрастом детей;
- картотека утренней гимнастики в соответствии с возрастом детей;
3. Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: эмблемы, маски, оборудование
(например – ленточки, для всех возрастных групп.
4. Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук:
- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для ходьбы;
- коврики и массажные дорожки с рельефами, «ребрами», резиновыми шипами и т. д. ;
- бросовый материал (шишки, яйца от киндер сюрпризов и т. д.) для захвата и
перекладывания с места на место стопами и пальцами ног.
- нестандартное оборудование, сделанное своими руками;
- мячики – ежики;
5. Для игр и упражнений с прыжками:
- скакалки;
- обручи;
- шнуры;
- бруски.
6. Для перешагивания, подъема и спуска:
- бруски деревянные.
7. Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием:
- кольцеброс; мячи резиновые разных размеров;
- кегли;
- нестандартное оборудование.
8. Выносной материал :
- мячи резиновые;
- скакалки;
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- обручи;
- лыжи;
9. Наличие бубна для проведения утренней гимнастики
В физкультурном зале имеется:
разнообразное спортивное оборудование для развития основных видов движений—
ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания), предупреждения нарушений осанки и
плоскостопия, формирования пространственной орентировки: шведская стенка, дуги,
гимнастичекие скамейки, маты, дорожки, индивидуальные коврики, цели и мешочки для
метания, бруски, зрительные орентиры, канаты, веревки,
спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики.
Атрибуты и игрушки для подвижных игр.
Пианино, магнитофон, подборка
дисков с комплексами утренней
гимнастики,
пальчиковой гимнастики, музыкальные произведения.
Подборка методической литературы и пособий.
Нестандартное физическое оборудование.
Расписание организованной образовательной деятельности
День недели
Понедельник

Непрерывная образовательная деятельность
9.00-9.10 (1п)
Развитие речи
9.10-9.20 (2п)
9.30-9.40 (1п)
9.40-9.50 (2п)

Физическая культура

9.00-9.10

Музыка

9.20-9.30 (1п)
9.40-9.50 (2п)
9.00-9.10 (1п)
9.10-9.20 (2п)

Ознакомление с окружающим миром/ФЭМП
(через неделю)
Рисование
Физическая культура

Четверг

9.30-9.40 (1п)
9.40-9.50 (2п)
9.00-9.10

Физическая культура

Пятница

9.50-10.00 (1п)
10.00-10.10 (2п)
9.00-9.10
9.20-9.30 (1п)
9.40-9.50 (2п)

Лепка

Вторник

Среда

Развитие речи

Музыка

Перспективно - тематическое планирование занятий по физическому развитию для
детей 2-3 лет
№

1

Название темы
занятия
«Ходьба по
сигналу»

Задачи занятия
Сентябрь
Учить детей начинать ходьбу по сигналу развивать равновесие ходить по ограниченной поверхности (между двух линий)
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2

«Ходьба по
сигналу»

Учить детей начинать ходьбу по сигналу развивать равновесие ходить по ограниченной поверхности (между двух линий)

3

Ходьба по
сигналу»

Учить детей начинать ходьбу по сигналу развивать равновесие ходить по ограниченной поверхности (между двух линий)

4

Ходьба и бег со
сменой
направления
Ходьба и бег со
сменой
направления
Ходьба и бег со
сменой
направления
Направление
движения

Учить детей ходить и бегать, меняя
направление на определенный сигнал, развивать умение ползать.

5

6

7

8

Направление
движения

9

Направление
движения

10

Ходьба по
ограниченной
поверхности,
подлезание под
веревку
Ходьба по
ограниченной
поверхности,
подлезание под
веревку
Ходьба по
ограниченной
поверхности,
подлезание под
веревку
Бросание на
дальность

11

12

13

14

Бросание на
дальность

Учить детей ходить и бегать, меняя
направление на определенный сигнал, развивать умение ползать.
Учить детей ходить и бегать, меняя
направление на определенный сигнал, развивать умение ползать.
Учить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и
бега, приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг
другу, развивать внимание.
Учить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и
бега, приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг
другу, развивать внимание.
Учить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и
бега, приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг
другу, развивать внимание.
Учить детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под
веревку и бросать предмет на дальность правой и левой рукой,
развивать умение бегать в определенном направлении.
Учить детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под
веревку и бросать предмет на дальность правой и левой рукой,
развивать умение бегать в определенном направлении.
Учить детей бросать предмет на дальность правой и левой рукой,
развивать умение бегать в определенном направлении.

Учить детей бросать предмет на дальность правой и левой рукой,
развивать умение бегать в определенном направлении.
Учить детей бросать предмет на дальность правой и левой рукой,
развивать умение бегать в определенном направлении.
Октябрь

1

Лазание по
гимнастической
скамье

Учить детей лазать по гимнастической стенке, развивать чувство
равновесия, совершенствовать бег в определенном направлении,
умение реагировать на сигнал
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2

Хождение по
ограниченной
поверхности

3

Прыжки вперед
на двух ногах

4

Ходьба по
гимнастической
скамейке

5

Прыжки в длину с
места

6

Ходьба парами в
определенном
направлении

7

Ходьба по
наклонной доске

8

Бросание и ловля
мяча

9

Ходьба по
гимнастической
скамейке

10

Бросание и ловля
мяча

11

Прыжки в длину с
места

12

Бросание на
дальность
Ходьба по
наклонной доске

13

1

Прыжки в длину с
места

Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и
катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать
преодолеть робость, способствовать развитию умений
действовать по сигналу.
Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед на двух ногах,
учить бросать в горизонтальную цель, совершенствовать умение
реагировать на сигнал.
Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию из-за
головы двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках,
развивать чувство равновесия, совершенствовать умение
передвигаться в определенном направлении.
Учить детей прыгать в длину с места, закреплять метание на
дальность из-за головы, способствовать развитию чувства
равновесия и координации движений.
Учить детей ходить парами в определенном направлении,
бросать мяч на дальность от груди, упражнять в катании мяча,
приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала
движений.
Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании на
дальность от груди, приучать детей
согласовывать движения с движениями других детей,
действовать
по сигналу.
Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по
наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер,
воспитывать выдержку
Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию из-за
головы двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках,
развивать чувство равновесия, совершенствовать умение
передвигаться в определенном направлении
Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по
наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер,
воспитывать выдержку
Учить детей прыгать в длину с места, закреплять метание на
дальность из-за головы, способствовать развитию чувства
равновесия и координации движений
Учить детей бросать предмет на дальность правой и левой рукой,
развивать умение бегать в определенном направлении.
Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании на
дальность от груди, приучать детей
согласовывать движения с движениями других детей,
действовать
по сигналу.
Ноябрь
Упражнять детей в прыжках в длину с места, бросании
мешочков на дальность правой и левой рукой, в переступании
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2

Ходьба по кругу
,взявшись за руки

3

Ходьба в разных
направлениях

4

Умение
организованно
перемещаться в
определенном
направлении
Прыжки в длину с
места

5

6

7

8

9

10

Ходьба по
гимнастической
скамейке
Прыжки в длину с
места
Прыжки в длину с
места на двух
ногах
Умение
организованно
перемещаться в
определенном
направлении
Ходьба в разных
направлениях

11

Прыжки в длину с
места

12

Ходьба по кругу
,взявшись за руки

1

Бросание на
дальность правой
и левой рукой.

через препятствия, закреплять умение реагировать на сигнал,
воспитывать умение действовать по сигналу.
Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, упражнять в
ползании на четвереньках, переступании через препятствия,
катании мяча, учить ходить на носочках, приучать соблюдать
определенное направление
Учить детей ходить в разных направлениях, не наталкиваясь,
упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на
дальность правой и левой рукой, воспитывать умение
сдерживать себя.
Развивать у детей умение организованно перемещаться в
определенном направлении, учить подлезать под рейку,
совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах,
упражнять в ползании, развивать ловкость и координацию
движений.
Учить детей бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с
места, закреплять умение ходить по кругу, взявшись за руки.

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, катании
мяча под дугу, закреплять умение не терять равновесие во время
ходьбы по гимнастической скамейке.
Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по
наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и
чувство равновесия.
Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах, в
ползании на четвереньках и подлезании, воспитывать умение
слышать сигналы и реагировать на них.
Развивать у детей умение организованно перемещаться в
определенном направлении, учить подлезать под рейку,
совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах,
упражнять в ползании, развивать ловкость и координацию
движений.
Учить детей ходить в разных направлениях, не наталкиваясь,
упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на
дальность правой и левой рукой, воспитывать умение
сдерживать себя.
Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по
наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и
чувство равновесия.
Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, упражнять в
ползании на четвереньках, переступании через препятствия,
катании мяча, учить ходить на носочках, приучать соблюдать
определенное направление
Декабрь
Учить детей бросать на дальность правой и левой рукой, ползать
на четвереньках по гимнастической скамейке, развивать
внимание и координацию движений.
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Ходьбе по
наклонной доске
вверх и вниз
Бросание на
дальность

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз,
учить бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться
выполнять упражнения вместе с другими детьми.
Учить детей бросанию на дальность совершенствовать ходьбу по
гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со
сменой направления, развивать чувств равновесия и
ориентировку в пространстве.

5

Лазание по
гимнастической
стенке

6

Ходьба, в колонне
по одному

7

Ползание и
подлезание под
веревку

8

Прыжки в длину с
места

9

Ползание
по
гимнастической
скамейке
Ходьба, в колонне
по одному

Учить детей лазать по гимнастической стенке, закреплять
умение ходить по гимнастической скамейке, совершенствовать
прыжок в длину с места, развивать чувство равновесия,
воспитывать смелость, выдержку и внимание.
Закреплять у детей умение ходить, в колонне по одному,
упражнять в бросании в горизонтальную цель правой и левой
рукой, совершенствовать прыжки в длину с места, учить во
время броска соблюдать указанное направление.
Закреплять у детей умение ползать и подлезать под веревку,
совершенствовать навык бросания на дальность из-за головы,
выполнять бросок только по сигналу, учить согласовывать свои
движения с движениями товарищей.
Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по
наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер,
ловкость и координацию движений, воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Закреплять у детей умение ползать
по гимнастической скамейке, бросать на дальность правой и
левой рукой, учить быстро реагировать на сигнал.

2

3

4

10

11

Ползание и
подлезание под
веревку

12

Прыжки в длину с
места

13

Лазание по
гимнастической
стенке

14

Бросание на
дальность правой
и левой рукой

Закреплять у детей умение ходить, в колонне по одному,
упражнять в бросании в горизонтальную цель правой и левой
рукой, совершенствовать прыжки в длину с места, учить во
время броска соблюдать указанное направление
Закреплять у детей умение ползать и подлезать под веревку,
совершенствовать навык бросания на дальность из-за головы,
выполнять бросок только по сигналу, учить согласовывать свои
движения с движениями товарищей.
Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по
наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер,
ловкость и координацию движений, воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Учить детей лазать по гимнастической стенке, закреплять
умение ходить по гимнастической скамейке, совершенствовать
прыжок в длину с места, развивать чувство равновесия,
воспитывать смелость, выдержку и внимание.
Учить детей лазать по гимнастической стенке, закреплять
умение ходить по гимнастической скамейке, совершенствовать
прыжок в длину с места, развивать чувство равновесия,
воспитывать смелость, выдержку и внимание.
Январь
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1

Катание мяча

2

Бросание в
горизонтальную
цель правой и
левой рукой
Ходьба и бег в
колонне по
одному

3

4

Прыжки в длину
с места

5

Метание
на дальность
правой и левой
рукой
Бросание в
горизонтальную
цель

6

Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической
стенке, приучать соблюдать направление при катании мяча,
учить дружно играть.
Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель
правой и левой рукой, учить ползать по гимнастической
скамейке, развивать чувство равновесия и координацию
движений, приучать детей выполнять задание самостоятельно.
Учить детей ходить и бегать в колонне по одному,
совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в метании
в горизонтальную цель правой и левой рукой, развивать
глазомер.
. Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползании на
четвереньках и подлезании под рейку (веревку), закреплять
умение ходить по гимнастической скамейке, способствовать
развитию чувства равновесия и ориентировки в пространстве.
Упражнять детей в метании на дальность правой и левой рукой,
учить ходьбе по наклонной доске, следить, чтобы дети были
внимательны, дружно играли.
Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель, учить
прыгать в длину с места, способствовать развитию глазомера,
координации движений, умению ориентироваться в
пространстве, учить детей быть внимательными друг к другу и
при необходимости оказывать помощь.
Учить детей прыгать с высоты, упражнять в ходьбе по
гимнастической скамейке, в ползании подлезании,
способствовать развитию чувства равновесия, ориентировки в
пространстве, умению быстро реагировать на сигнал.

7

Прыжки с
высоты

8

9

Катание мяч друг Учить детей катать мяч друг другу, совершенствовать бросание
другу
на дальность из-за головы, закреплять умение быстро
реагировать на сигнал, учить дружно действовать в коллективе.
Прыжки с
Учить детей прыгать с высоты, упражнять в ходьбе по
высоты
гимнастической скамейке, в ползании подлезании,
способствовать развитию чувства равновесия, ориентировки в
пространстве, умению быстро реагировать на сигнал.
Февраль

1

Катание мяча в
цель

2

Ползание и
подлезание под
рейку
Ходьба по
наклонной доске

3

4

Ходьба по
гимнастической
скамейке

Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать бросание на
дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями
товарищей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать
выдержку внимание.
Упражнять детей в ползании и подлезании под рейку, прыжках
в длину с места учить быть дружными, помогать друг другу.
Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель,
прыжках в длину с места, способствовать развитию глазомера,
координации движений и чувства равновесия.
Продолжать учить детей в ходьбе по гимнастической скамейке,
бросать и ловить мяч, способствовать воспитанию
сдержанности, ловкости и умению дружно играть.
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5

6

Ползание по
гимнастической
скамейке
Катание мяча

7

Ползание по
гимнастической
скамейке и
спрыгивание с
нее

8

Ходьба по
гимнастической
скамейке и
прыжки в длину с
места на двух
ногах.
Катание мяча

9

10

Ходьба по
наклонной доске

11

Ползание по
гимнастической
скамейке и
спрыгивание с
нее
Катание мяча в
цель

12

1

2

Метание на
дальность двумя
руками из-за
головы и катание
мяча в воротца.
Ходьба по
гимнастической
скамейке

3

Ходьба по
наклонной доске

4

Ходьба по
гимнастической
скамейке

Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке, учить
подпрыгивать, способствовать развитию координации движений,
развивать умение быстро реагировать на сигнал, дружно играть.
Упражнять детей в катании мяча, ползании на четвереньках,
способствовать развитию глазомера и координации движений,
учить помогать друг другу.
Учить детей ползать по: гимнастической скамейке и спрыгивать
с нее, упражнять в катании мяча в цель, способствовать
воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства равновесия
и глазомера.

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и
прыжках в длину с места на двух ногах, развивать умение
быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию
равновесия и координации движений.
Упражнять детей в катании мяча, ползании на четвереньках,
способствовать развитию глазомера и координации движений,
учить помогать друг другу.
Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель,
прыжках в длину с места, способствовать развитию глазомера,
координации движений и чувства равновесия.
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и
прыжках в длину с места на двух ногах, развивать умение
быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию
равновесия и координации движений.
Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать бросание на
дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями
товарищей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать
выдержку внимание.
Март
Учить детей метанию на дальность двумя руками из-за головы и
катании мяча в воротца, приучать сохранять направление при
метании и катании мячей.
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить
спрыгивать с нее, закреплять умение бросать на дальность из-за
головы, учить ходить парами, способствовать преодолению
робости, развитию чувства равновесия.
Учить детей ходьбе по наклонной доске, в метании на
дальность правой и левой рукой, способствовать развитию
ловкости, преодолению робости, учить дружно играть.
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке,
ползании на четвереньках и подлезании под веревку (рейку),
учить становиться в круг, взявшись за руки,
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5

6

Метание на
дальность одной
рукой
Бросание и ловля
мяча

7

Прыжки в длину
с места

8

Прыжки с
высоты

9

Прыжки в длину
с места

10

Ходьба по
гимнастической
скамейке
Бросание и ловля
мяча

11

Упражнять детей в метании на дальность одной рукой,
повторить прыжки в длину с места развивать координацию
движений, воспитывать внимание и умение сдерживать себя
Учить детей бросать и ловить мяч ,упражнять ходьбе по
наклонной доске и ползании на четвереньках, учить дружно
играть, помогать друг другу
Упражнять детей в прыжках в длину с места, повторить
ползание по гимнастической скамейке, учить быстро
реагировать на сигнал.
Учить детей прыгать с высоты, упражнять в метании в
горизонтальную цель, повторить ходьбу на четвереньках,
способствовать развитию координации движений, умению
сохранять определенное направление при броске предметов.
Упражнять детей в прыжках в длину с места, повторить
ползание по гимнастической скамейке, учить быстро
реагировать на сигнал.
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке,
ползании на четвереньках и подлезании под веревку (рейку),
учить становиться в круг, взявшись за руки,
Учить детей бросать и ловить мяч ,упражнять ходьбе по
наклонной доске и ползании на четвереньках, учить дружно
играть, помогать друг другу
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить
спрыгивать с нее, закреплять умение бросать на дальность из-за
головы, учить ходить парами, способствовать преодолению
робости, развитию чувства равновесия.
Учить детей метанию на дальность двумя руками из-за головы и
катании мяча в воротца, приучать сохранять направление при
метании и катании мячей.

12

Ходьба по
гимнастической
скамейке

13

Метание на
дальность двумя
руками из-за
головы и катание
мяча в воротца.

14

Прыжки в длину
с места

Упражнять детей в прыжках в длину с места, повторить
ползание по гимнастической скамейке, учить быстро
реагировать на сигнал.
Апрель

1

Ходьба по
гимнастической
скамейке и
спрыгивание с нее
Прыжки в длину
с места

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке
и прыгать с нее, учить бросать и ловить мяч, способствовать
развитию чувства равновесия и координации движений.

2

3

Бросание на
дальность из-за
головы

Закреплять у детей умение прыгать в длину с места, бросать в
горизонтальную цель, приучать соразмерять бросок с
расстоянием до цели, ползти и подлезать , реагировать на сигнал
воспитателя.
Закреплять у детей умение бросать на дальность из-за головы,
катать мяч друг другу, способствовать развитию глазомера,
координации движений и ловкости, учить дружно играть и
быстро реагировать на сигнал.
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4

Бросание мяча
вверх и вперед

5

Бросание на
дальность одной
рукой и прыжки в
длину с места
Ходьба по
гимнастической
скамейке
Ползание по
гимнастической с
камейке и метание
на дальность от
груди
Бросание в
горизонтальную
цель
Ходьба по
гимнастической
скамейке
Бросание на
дальность одной
рукой и прыжки в
длину с места
Бросание на
дальность из-за
головы

6

7

8

9

10

11

12

13

Ходьба по
гимнастической
скамейке и
спрыгивание с нее
Бросание в
горизонтальную
цель

1

Ходьба по
наклонной доске

2

Бросание на
дальность одной
рукой

3

Метание на
дальность одной
рукой

Учить детей бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать
ходьбу по наклонной доске, способствовать развитию чувства
равновесия, ловкости и смелости
Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой и
прыгать в длину с места, способствовать развитию смелости,
ловкости, умению по сигналу прекращать движение.
Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке,
упражнять в прыжках с высоты, учить бросать и ловить мяч,
действовать по сигналу воспитателя.
Продолжать учить детей ползать по гимнастической скамейке и
метать на дальность от груди, способствовать развитию чувства
равновесия и координации движений.
Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и
ходить по наклонной доске, способствовать развитию чувства
равновесия и ориентировке в пространстве
Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке,
упражнять в прыжках с высоты, учить бросать и ловить мяч,
действовать по сигналу воспитателя.
Продолжать учить детей ползать по гимнастической скамейке и
метать на дальность от груди, способствовать развитию чувства
равновесия и координации движений.
Закреплять у детей умение бросать на дальность из-за головы,
катать мяч друг другу, способствовать развитию глазомера,
координации движений и ловкости, учить дружно играть и
быстро реагировать на сигнал.
Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и
прыгать с нее, учить бросать и ловить мяч, способствовать
развитию чувства равновесия и координации движений
Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и
ходить по наклонной доске, способствовать развитию чувства
равновесия и ориентировке в пространстве
Май
Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске,
совершенствовать прыжок в длину с места и метание на
дальность из-за головы, способствовать воспитании смелости,
ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои
движения с движениями других детей.
Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой,
ползанию и подлезанию под дугу, способствовать развитию
ловкости, ориентировки в пространстве, умения быстро
реагировать на сигнал
Упражнять детей в метании на дальность одной рукой,
совершенствовать ходьбу по гимнаст ческой скамейке,
воспитывать ловкость, развивать чувство равновесия и глазомер.
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Прыжки в длину
с места

5

Бросание мяча

6

Катание мяча

7

Бросание на
дальность одной
рукой
Ходьба по
гимнастической
скамейке и
прыжки с нее.
Катание мяча
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9

10

Прыжки в длину
с места

11

Бросание на
дальность одной
рукой
Ходьба по
наклонной доске

12

13

Ходьба по
гимнастической
скамейке и
спрыгивание с нее

Продолжать учить детей прыжкам в длину с места, упражнять в
умении бросать на дальность из-за головы и катать мяч,
способствовать развитию координации движений, ориентировки
в пространстве.
Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в ходьбе по
гимнастической скамейке, прыгать с высоты, развивать чувство
равновесия, смелость и координацию движений, воспитывать
выдержку и внимание.
Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в ползании по
гимнастической скамейке в глубину, совершенствовать чувство
равновесия.
Закреплять у детей умение бросать на дальность одной рукой,
прыгать в длину с места, воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми
Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и
прыгать с нее, продолжать учить бросать вверх и вперед,
приучать быстро реагировать на сигнал.
Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в ползании по
гимнастической скамейке в глубину, совершенствовать чувство
равновесия.
Продолжать учить детей прыжкам в длину с места, упражнять в
умении бросать на дальность из-за головы и катать мяч,
способствовать развитию координации движений, ориентировки
в пространстве.
Закреплять у детей умение бросать на дальность одной рукой,
прыгать в длину с места, воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми
Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске,
совершенствовать прыжок в длину с места и метание на
дальность из-за головы, способствовать воспитании смелости,
ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои
движения с движениями других детей.
Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и
прыгать с нее, учить бросать и ловить мяч, способствовать
развитию чувства равновесия и координации движений
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