
2 солЕржАниш шрогрАммы IIО tрцзичЕской кr,лътурЕ IIо
ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

осуществляется с учётотчt их индивидуа,тIъных особенностей.
2,t Задlrчи и содер}канIле рабо'ы lro фrrзи*tеско]}rу развитIIю в
группе общеразвиваI0IIIей направленност}r для детеli 3-4 лет
С одертtашие tlбразOватЁJlыIоfi области <<Флrзи.tеское рalзвитие ))

направлено на достижени,е целей форшrирования у детей 
""r*p*au "цеl{t{остtiого отI{оIшеIIия к зI}I,Iят}Iям фltзическол:i культуроli, гарл,tол{ичtIOе

физическое развитI,Iе через реш]енL{е следуюIцт{х специфических :tадач:
- ра:]витие фи:зических ltачес.гв (cKopocT1.i ых, сI4ловых. гибкостtl,
]]ынос".Iивости LT кt}Oрд инаi.tии);
* цакопление и обогащеllиý двl{гilте.,1ъl{ого оllыта детей (овл;целлие
осн0 вны ми, ll}JI-,l }{ени,яlvl}r);
- формирOвание у вссгrиТан}{иItоВ потребно сти вдв}lгательной активности и
ф.изи ческоll{, совер tlIeHc,].}}oB ании.
развитие физи,теских качеств, накопление и обогащение двигательного
оп bll-a:

1, Развивать )/Me}'l{e ходltть и бегатъ свободн0, }1е шаркая ногап{и, не опускея
гOлOву! ýOхраI{яя лepeкpecT}.tyl{) коорд!rЕацик) движеллий рук и Еог.
2. Приучать действовать coBIvlccTHo.
З. Форviироýа,гъ ylvtel{lle строитъся в колоI{FIу по ОДЛЛ.,l1чlУ', шереltгу, круг,
ýах()дLтт,ь сВое l\,leс]o ПРи пос]роениях.
4, ФОРМИРОВаТL У]\{еt,{Ие t]OКРi'I{ятъ пi]il]зi{льнуr' .calr*y в t]оJ]O}кеr.rиях сидя,
стоя, }J дв}rжени},j, Iipи выгiOлненItи ,\.lipaжHcHill'i в равнOвýсии.
5, 8)орr,rиРОВ8Тlэ Уý,{еЦt{е сtlб;rlодать э,lее{ентарr{ые правилil, 0огласовывать
j 

1 }З }r ir(e н рl,я, ори е Гl ]]{.PCIBaTbc Я [] Il Poc]:PaI]I c'I. l3e.
б. ПролОлхiатЬ развиваТь разнообрui""r. вilды двl.uкений,
ocHo[JHb]e li{}Jрfiкенрlя. Развll,вi}Ilь Ht}I]ыKpl j]i}за}{Lll, паJlзаa,|ия;
вырitзрrтельностъ 1,r rq]acoTy двихtенr*й.
7, ВВОДtИ]]Ь IЗ ИIР,Ы бОllее СJIожные ilрав},lла со ch,IeнOi.i ви;tов;цвижений.
8. Развивать yfuIeниe энеIJгиLIно oттаj]Itивitться дв},ý{я нсгами и правильно
l]ризеý,{ляться В прыiккаХ 0 въiсOты} IIa i,lecTe !l с продвиiItеtlиеý{ влеред; при-
ни},{ать Iтiэавильное исхсjJное гIoJTt]}(eH}te в гIрыжках в длину и вы,соту. с места;
в мет,аllии ý,lешо.tков с пескOпл, пtя.tеЁt дкаметроr\л 15-20 сшr.
9, ЗакреПлятЬ уfulенr;е:}нергI,тrtНо оlтапкИвать \{ячи гrри катании, бросании;
JI оý ItTb хiIЯ Lt ДВУ ]\,{я р,\,,кs&r и OДri {} В р е I\4 е lttio.
l0. Обучать хвату за перекладi4ну BCr врсl\,1я лL}занья.
1 l. Закре пj:-я-rъ уе4еI{ие шOлзать.
ФОР,irЗlrРОtiаНИе rltЭ'lРебНС}Сl'ri l} l,{виllа],еjlылсlй актt{l},ности и фlлзиLIескомсоверше}rствOвании: 

]

1, ПООrrlРЯ,l'Ь УЧаСт,Ие ;,iет'ей в сов*4естн},iх и.[рах и физrlческих уIIра}кнен1.1,ях.2. Воспltтыватъ I.IHTepec к сРизк.лески},l упра}кнен ияNl, у|tитъ пользоваться
фi,'з,ку,;tь,'урн ыý,' tлбору,цо ван },lеь{ * .,*обi,,ц"t}е ,t}реь{я.

сOвершенствовать
JIо}3кос,гь,



З. СпособстtsоI}атЬ формlиiэоl]ан}lЮ У;lетей iloло]{iи,гелъных эi\{ощ}iй, актив-
ности в са]\{сстоятелъной двигательной деятелънOсти.
4. ФОР,vlИРОВаТЬ ;KejIaFIИe и yfuIeн].{e кататься ['a са,нках, т,рехко.цесноl\{
велосипеде.
5. РаЗ,ВИВаТЬ УМ.еНИе cab,{oc]'oяl]eJibHo са,циться на ]рехко;lес1-Iый lJeJlocи]le1.1,
кататься Hil Helv{ и сrезать ý н9го.
6. Ра:ЗВ.ИВа1,'Ь У]\,1еНИ,е РеаГир0I]8,I,[э t{a сигrlаJlы <<беги>)1 (JloI}и)), <<с,гой>> I,{ Jtp.;
выполня"гь правила в IIодвlтжных играх,
7 . Развивать сt}мOстоятелъFlOсть и твOрчество fiри выIlолI{ел.tltи физических
_Yrrраж,нений, ъ подвижньж играх" ОрганизOвыватъ подвих(ные иIры е
ýрilвилаýlи.
8. Поощрять саý,{остоятеjIъные игры детей с каталкаh{L{, авто},{обиляп,rи,
тел ехi K;l &{и, Е ел (} с!111еда&1 }t, &{Я t,I clr\Ill, шара&t 11 .

ГIgзим*gзКЫ it rrepe.ýeкF, ilс Ht}ýýlr,tr X двиi*(ен ийо crr op.r,H в Ёýых ll гp rd

упзэажхяешиfr
1. OcHoBHbre вцdы iвцstсенlltа
ХО:,tЬба. ХОrl{,Ьба ОбЫчНаЯ, }Ia носках, с ,t}t,lсOким IJо,1ниhtаниеful кOJIена, Iз
itолоцне по одн0]\,1у, по лва (парапrи); в разных направлен}lях: по прямой, по
кругу, зме,йкой, (мсж::1у t,Iрtllп,Iетами.), врасс,ыfiную. Хо;l,ьба с [Jы]]оjlнение.t\.{
заданий (с ос,гановкой, присеjiаниеlи, повOротоr,t). Ходьба шо пряь.fоr-I дорож(ке
(mrlpr,trla 15_20 см, дл}{11il 2-2,5 пt), по дOL:ке, ,чr*rпппarчr.лескtiй скад,rейке,
бревнv, прис],авляя пяткy одной ноги к носкy лруr.ой; ходьба по ребристойjl0cКe, с переrirагиваIiиеý,{ Ltерез гrредмёты, peliKlt, по лес:тI{ице, пOлоN{ел.tltой lla
шол, Ходьба по наклонноt]i доске (высота з0-35 спт), ,h4едленноý кружение в
обе cTopollbi.
Ёеr'. Беr'ОбЫЧllЫЙ, Hil НОСКах (rttl;,1lpvш,ilal\{L{ и всей грчrзrrо,й}, 0 о7,{ного края
ýj-I0irtадк}r rra др},гой, в !{(}лон}lе пс однOп,{у, ts разньiх направлеЕtиях: IIс
llрямtой, ИЗl}l"iJlис]:оЁi ;,ttiрtlх<кам (rllиtrrина ]5-50 сfu{, ltJ]иHa 5-б r,r;, fiо круг},,
змейtсой, врассьiпНу,ю; беГ с въlполНеfiие&.{ заданийt (сстанавrт 

"*uru*i,y8*.ur"()'t'l(ОГОНЯЮIЦеГо, /1оголlя,гь yбt_+l.iiю111e;.o, бе;ка1L II0 с[.lг.наJIу I} указан,ноеместо), бег С }Iзý,lенеFIиел,l темпа (в п,lедленнOý,t теý,{пе в теIlение 50-60 секунд, в
бысr,ромl l,,el\,{]Ie ,на раЁсто яние 10 ьт.).

Катанrrеч броеаяяпrе, .iIOвлý, L,tетан'lе. Ка"гание ],/IяаIа (шарика) друг другу,,
ý,lеiкдУ ПРеll\,1€Т81,1lt, В вOротца (шириl,rа 50*6{i cr,r), lVleTaшnte на далы{Oс:тъ
правой и левоii рукOй (к концу года на расстоян}l9 2,5-5 ья)' в горизонтаJIьную
rle;]b Дýуý,ш рукаý,tИ сцизу, от грJvдI{, правоЙ lt левtlй рукоЁi (расс:тоял.rие 1,5-2
ьл), в вер]],,tка,тьнуt0 цель (высота центра ý,{ицIенrl 1,2 L,{) п"рuЪо,; и левой рукой(расстояrlие 1-1,5 r,t). Jlоrзля ý,Ifl'-la, брсlшеллlлого вOсtlитЁlте,теý.4 (расстояr ме 7а*
l00 СПа). ýPocaHttel\,IЯl-ia lзвepx, вll}lз, об ш,о;I (зе:чrл.,ю), ловJIя.r,о i2-з p*un
подряд).
ЖО"ll:ЗitrХХЯе, J}a:}i}}ýь'*- Ilо;lзiirlие }.la tle,гBepeHbкax ilо п,ря,мой (расс,гоя.ние б ,гrt),
\,{s)riду пред]!{етаА,1I,{, вOttрyГнltк; подлезаt{ие под прспятствие (высота 50 см),



ýе KacaJrcb рукаl\,Jи II0,1TI1; шрOJIе:]iiние }J обруч; перелезание череi] бревно.Лазанье по Jltceнlit_'-L;l l}*l,t}IНKe, Гиi\lНасги.rескоti стенh-е (высота J,5 м).ГIpH"llKKrt, !1рыхскll l]a lu3y* n'u,lu^ ,r;;;-;;;;." ,,o,rrr*urжel{I;Je* Bllepe/|{ (рас-СТOЯНИе 2-3 lc), }{З КРУ}ККа В КРУхtок, вOitрYг предý,{етов, п,{е}кду н}t&{и, прыхiкис I]ысоты l5-20 сfrt, Iiвepx с мес,]]а, l]ос],а-вая шре,Iiме.I,, ilо,Ilвешtенный }iыд.Iеподнятойi pyltT ребенrса; 
"*р*; 

; ;;#i: '#Ы'.п*о., 
4-6 линий {поочередноLlеРеЗ Ка;lС,tlУЮ): ЧеРеЗ Шреllь{,еты (высо,l,а s .-l; о ,.tn,"rny ;;;;;,_ через lIBe

JH:: j3i:"i*"'1IIe \Ie)I\,]\ HI,I1ll"l 25-З0 .n,l, * оr"нY с Iчtес,га на расстояние не

груrrшовь!е упрý}ffненlfý с переходапrк. Построение в колонну по одному,шереttгY, круг; rIерестрOение в колOtIIlу по два, врассыг{r.rуrо; разý,{ыкаl{ие иcr\fыK,a'L,le tэбы,,lнt Iful 
'шагOе{; 

il*B*po'ы гJа *{ecl.e на]lраво, налевоперестулili.iиеýt.
Рg*l,рзи*кgсжrifi {.ý.ýýýýýiаел"lяк*а. Bl,tlIojlt{eFlиe Рi}зуLlеFл[lых ранееобш{9 раз в и ва tc fi{ij,ч yi 1 pa}*i}re ни l-.t ля u",,n" * *an*" 

^u "r*ен 
и й п trд ý,{уз brкy.2. О б l,aq es; {t:з {t ё,t {t {t к} ýs€ м е 

"trl 
з р g, *. н е lt t ёе

Уruражкrенrdý{ lцJlrl lt*acт,eii РУК, Pi}iiý}ýl.t ý.iff и у}{реfi-rlенняt jr,rышц tlJtечевоrсIloяcil, ]lоlirtимать и 
'l'y.*aTb l]ря,ivlъiе руки ,Bllepe/l, вIзерх, i] стс}роны (о7'но-времен]{о, поL]чеi]едноJ. ilерсклалывать предL.{еты }1з одцой руки в другуюfi€Р€;l{ СОбОЙ' :За cl:l'rllclli, lla,.i Гt1,'ОtЗОй. -Х'''Оilа'ь в ,'al{ollI]. l'epel]. собоli и oTI]o_дитЬ руки :за сцинУ, I}ы,гягllва,гь руки в]lеред. ,в стороны) гIсвсрачиватъ ихладOilя]\l!l ваерх, подtti{ý.{а'Ь i,t оп}iскатъ кI.{сти, Iлевелtlтъ лалъцами.УпражяrеýIжý длý р,tзвд{тр{fi fi Yкреплеlлt{я D{ышr{ c'pltlы pr гибкостrrllt}зl}8lý$Е{ý{ý{ка, {Iередаватъ }tяtt друг другу tIад головой вперед-}.iазад, сl]0tsop0],oj\,f в с,гор{lньt {Bпl)aвo-B"lleBo). йi 

"Ъ*одно]-о 
пOJтOжен ия сидя:ýO8орач!r88ться лUлоil{Itть fiI]едý{ет llозад1{ себя. пOвер}{утъся и азятъ его).НаКj'O'{И'ЬС'], l]*,'I']'ЯtlУ"ГЬ ll*j,'t,l К себе, обхлзат,иl* кOjIе_ни рукаý{и. из исхо;lнOгоllоло)liеF{ия ле}iii,l }ia CПI,:Ii-{e: t}дноврýfuIеннt] лодни]!{атъ и CI]lycttaTb нOги, двигатъilol,a,&4,i,t, как rrpи е:tлLi t1,1 

'i*j](}Clllte;te. Из }[CXol{Hогo по.тlоNtеltия JIе}ка на}KilBoTe: сгрtбать и рltзгибаТь I{оГ.:I {поочереднt] и Bl.tecTe), IIоворачиваться со
-fil}:r iii]'-lBo1 ll СlбРаЗ tlo; rrРОГИба''u.r"'r,frп,r,rr."ч,очuя IIJIечи, разI}оl]ц py*r.l в
Упgэажк*еýЕt,i длti рýз*}и] ý{EI д{ YкрепленIлfl рlыIýц брхошrного llpecca }Iн*., Псдни*,fа'ъся на нOски; ,rоЬ**р*дно с'авитъ ногу на носок вIlgред, назад,в cTФpotly, flрлrселirтъ, деi],ntасъ зý оfiору и без r{ee; приседатъ, вы}{ося рукиВПеРе;]i ,присеllа'ь, обхва,ГьlваЯ кOJIенI.' рука}rи }I накJIоняя гоJтову.{Iоочеlэедцt} лод]tиý,lсiтъ и *пусtiа'ъ ýоги! согt{утые в ,iолеIшх . Суtдязахваты-tsсlТ'Ь П&iI]эЦаý4i4 HCI.L,lemo.'Kpl С ilескоfi,f. ХодитЬ шо rIаJтке, валик}'(лиа.vrетр б-8r,м) присТitýцыМ ý]i'{,.,х,1, .,rlираясь tla ýitx t:ередliнсй cTyпlltt.3, С пtsрпt,lt в ; ll>tе ),|71){] -vt tte tt Ltrt

ý,ж;т-- 
** ,*u*u**x, i{aT,aTb H,i санках дру,г Другi}; кататься с невысокой

:Ж#ЖЖi;_'rЫ' 
И ТЪ ]l 0 Л СДя tlы fuI дOрожкаfuI с п оддержкой взрослъJх.

С бего:чл. <<Бегите кс пtне!>>, <<Г{тиrлки LI лтен.t},Iкl,t>>, <<Мыши }1 кот), <Бегlтте lc



9*::,:r* :З:Оо" 
свой цвет)), кТра;чrвай>, << Поезд>>, <<Л tlх.матыт.t пес)),((I lтички в г}Iездышках)).

С прыжкаýtl|. <<По ровлlенькой дорожке)>, <<Поймай ,комара>, <Воробышки l{кот>, <<С ltо.tки на KoLIKy)).
С ШОjiJtеЗаýИеЬ{ Il Jla:taHt'err. Kll,ticellкa !{ цыI]Jlяl,,а>>, <<h,{ыIни в к;tаr:lовой>,
<Кролиlси>>.

С бРОСаНИеВ,I Iý .lltЭВЛеЁi. {(Кто бptlc,и.t,l{ilJ]bll;e b{eII]11LIeK>>, <<i-Топа.ци вкруг>), <Сбей кеглк)), кБерсrги пред]vе.г>.
ýа tлриеllтировкУ в IIрOс"гr}а!Iстве. кl{айди свое месТо>>, <<Угадitй, кто И гдекриIlит), <<Найди, аI,гtl спрятано)).

!1t,l,тшВýые разВлечеttlIя. KItTo бъiстрее'?>>, <<Зtлtчttлие радостlл>>, <<Мы pacTej!{силъными и с]\,f елы\{и)). KfieHb кос J\,f tlн ав "гики>> .

2,2 3адoчи и содер}itаIlие paбoTlrt П., физlлческо}l}i ра:звитиIо в
I'РУШ Ше Об ЩеРаЗl} и в* lt} lцеЁ.i н * rr ра *rr* 

"*чr*.[ш 
l'lfi ltет,sй 4*5 леэ,

Содеlэжание образOвательной области <<Физи.{ескOе развитие ,,{-IашраI]ле]]i(i Ftа,цсс,i:ижеtt,ие t.lе'tей форь,rироIзанJ,{я у де,гей и,н,l]ереса pJriенностного отноШеЕtия к занятиям физлt.леской культ}lрой, гармонttчное
ф,изическс}е развитие через реп]е,ние cjlej.{yl]ol]tи.ч сilец}"lфl.гчески,х заilач:- развI,{тttе фи:злt.лесtiих качеств (скоlэостнrr*, a"по"ых, гибкости-
t]ынос;lи i}ocl.}l и кOсрди,лlаtlии );
- накоплен}iе }I обtэгащение лвигательного опыта детеЁr (овлаленlте
оctloвl{ыý{t{ даижеlrияпtи ) ;
- форьтl рование у вOсгtитаннl{ков потребности в двигательной ак"гивнOсти и
физическоIч1 совеI]ше}IствоваI.Iии.
развитрте физи,lеских katlecTts, накоIтление и обогащение дtsигателъного0пытсl:
I . Форvl ировать прýв}.{Jj ьную осанку.
2. Закреплять и развивать y]v{eн}le ходtIть
рук !l Hor*, Разврlв;tть уь{ение бегаl,ь J]ei^Ko,
Hoct(o]\,{"

З' JТриу.1&''Ir К I]ыfiOJlHe*l-'to /.ейс'l:вt.й по сигн,аJ]у. Ушрааtl'я'.,ь в l]ос,lроениях,соблюден}ti:I ДИСТанцилI в0 время передв}lхiения.
4, ЗаКРе'IJIЯ'l'Ь Yj'IejiPje l-]*-ГIЗff],,ьl гlроjlсзать, Il0,1UIe:ia,I,b, шереJlеза,I]ь чЁрез{тредI!,l,етьт,

5, Ра:звив8ть yýfer{I4e IIерелезilть с .,д.lог., пр(}лета гi{]\,11{ilст}Iчес:itой cTeIlK}I надругой (вшраво, влево).
6, Закреплятъ y]\,Ielrиe эfiергliчfiо отталкиватъоа и праsилы.Iо призе*{лятьсrя вIтрыжкаХ на двуХ нOгаХ на N,Iесте и с продвtr х{ен}IеfuI вперед, ориентIJроватьсяl} прOстраl{L-тве.
7' R r,rРЫНtКаХ [} jiJlt{HY И 1},ЫСС'У с .ь,{еЁ],а фсlрrr,rиро}Jа.I]ь yl\{tl'},{e cotteTaTbОТТаJIliFIВаНИе СО ВЗfuIаХом рук, прi{ rrризеý,{лени!i a,rno*r"rb пдRноRil{- иёФор vrllpoвeтb yJll e н и,е шрыга],ь tlepe:} кOро],кую c,KaKajIKy.
8. Закреплятъ )in{eнI{e

и бегатъ, сOглассвывая движения
ри,г]\,l t{ 1{н о, эн ер г}{ ч н о oT,,I]ajI к и Iзая с ь

U, *,cl,Kpýlt,Jiя,l,ъ yn,{eHI{e лрI{нип,{атъ прав}.lльное лlсходнOе пOло}кение fiри]\'Iе1,'аI'ИИ, о:гбива,l,ь мя' .' :Jе]vlлю rtравой, и ;te,Boij рукой, бросаr:ь tl jloЁj'l'b его



кистя&,Iи рук (не ilр}jiкиý4itя к lруjlи).
9. Развивать d}изltческие tiаtl*с.гва: гибкость, ловIiость. быстроту,
[rынOсjl l{ вOс],ь }l,{1p.
j 0, ПродОл}Itать paзBic*aTb актив}{,,стъ детеl:i в i.rграх с }.{яЧапiIи, скакалкаi\,{и,
обрччаrr,lи и,1,. /il.

1 l, Заrtрецл-'{ть Yд{еIIltе }ti]таться на трехколесноп.{ велосипеДе пt] прямой, по
круг,V.

ll, LoBel)пJeltcТB()}tal,b yfuIeн}je хOдIIть на лыжах скользяrциý{ шагоfuI.
выполllятъ повороты, г{OдлtLiм€lтъся lla гору.
Фор:vtl,tрование rIor:peбHOcTlJ В;.{ВИГit'Т'gJТьной актLIвности и физичеСксr]чlсоliершел{ствоваI.tии :

J, Фор]r,тпроватЬ уl\,{сЕиЯ и HaBbjKI.{ прав}.{-цьного выilоJтнения движений в
различtIЫх формаХ оргаltизации двиГателъriоЙ деятель}Iост}t детей.
13 осll и 

'ываfi} 
Kp ac.,]ry, I,pa].i иO:j H (}c]]b, t} ырtrз tl ,,,еJl ьн оо' ь,цвижен и й.

2, Развивать pI сOвершеIIствI]вать двI.{гательные уNIеFIия и навык}t детей,
Уý'{еljI{е'ГВОРtlggЛ}'I I4CIl0.jlb:](}j]t1l]b t]lX В СаМOСтOЯl€;IIlной;_iвиr,а.ге.пьной;1е_
ятельности.
З. ЗакрелIJIýI,I]ь y]\,{eijt.ie It}эIltоJll.lsi,J,Ir IJ€7}}1:{yл'о рOJIь rз поlllj,ижнtlй tltpe, осознанно
отI-{оситься к ýыгlOлнеýиrо fiравlrл игры.
4, lТР,ИУЧа'lЬ ;1е"Геl:i К cafo'(}c'(}я,l]eJIbl]jofuly и 

'IзOрческOý.{.у 
исI]о,'ьзоIз.Iн}Jю

фИЗК1';15т}'РНОГсl иНВентаря и a,lpl.,tбyr,o* *,,ru пrrд{*ижны,х кгр на,шрогуJIках.
5. одип раз в е,{есяц IIроводит" ф"rоlrпътурI{ые дOсуги прOдо.it}кителылостыо
20 минут; два раза в .од .-* tilизкулы]}'рные r]разllники (зип.tний ;;;;;i"'"
лрсдоллкitтелы{остыо 45 ]\,1инут.

1;Ir.::::'j:':" ра:}}зиýа'' uо''й*"*сть;lglg;Y1 Ir иrрах с ]\,Ir{чаN{и, скакалкаN{и,
оорVчi,ll\Itl и т. д.
7, Раз_вива"гь быс'ро,гу, сиJI},, JloI3Koc'b, Ilpoclpar{cTI}e''Hy}o 0риен.r,ировку.
8, Воспитыватt" са^,{остоят9льностъ и 

',IнL{циат!lвнссть 
в организаци}I зна-кOý4ьlх и[р.

9. Приуч;":lТЬ к Еып*лнеtlrтю деЁlствий по сi.Iгналу.
i0, Rtl lЭСеК фОРý{аХ {)Р]-аllИЗа{tИri jlIзIlI-i},гeJ]bl.,lclii l.{eя,'ejlbl]l.'c,I]. развиtsа'ь удетей органи:]с}ван}lостъ. са]\,{ocT,o}{TeJ]ьностъ. инt{циативность, уluениеItO;:(l-{ePiКl{Ba'i'b,]lPY}KecKl{e взаt{мOо,I,1lо]Ilеl,:trия сtl сl}ерЁ,[.IJr.Iкаfui.и.

ýршмерпый перечень Фýновных лвя{}fiениiiо crtopr.иB}Iыx игри yпpa}KHeHlтii:
l . ос н cl в tt bt е d в апtt{ tg ltýt
ХОДЬба' ХОДЬба ,,бЫ'{НаЯ, На НОСКаХ, на шяl,ках, н,а Hapy}K',bjx стOронах стOп,хriдьба с высOкиý,i fiодIlиý,{it.l!1еý.1 lt.лен, ý{елки*{ и rrlt{pottиý{ шаго&{,
Прис'r'аВНыý'{ lilal'()п'l В C'ioРo}]Y (На].IраI]о И Ha-ileBti). Ходьба в Ko.TtoHHe llo од1-}Io},ty" по двое (парамlл). Ходьба лопряп,lой, ло кругу, вдоль границ зала,:з,l,tе,йкоii (мrехсду ilреl_{ь{е,].ан,l,и), врассыfIную. Хоr1rЪп. 

"",rr-rJ."ur*in *л]r*чi
{п,рltсес,гъ, иl3l\tенить полокенлrе pyrt): хоiъба в чередOв аниис бегоь.r, прых(-КitМИ, i{:jb'leHeH1,1eM l,ta]lpallJlel{иrl. ]]e]\'l]a, с0 сillенOй н.апраlз'rпо,,r*'о. n;;;;},tехtд}, JII4нияN,{,{ (расстояrlис l0-15 cl,t), по ,tинии. гlо tsеревке (дlтаiчlетр 1,5-З


