
см), пс) доскg, г}1I\{н{lс1]исlескоЙ cКa]\.{ýl:{Ke, бревнч (с гrереrrrаl,иваниеIчI LIеРеЗ
пред&,rетЫ, с шовоРотоfuI, с N,lешочКоL{ на гOлове, ставЯ ногУ с носка, pyцI.r в
c]]opoFl},l). Хо.цьба Ilo ребристtlй jlOCliе, ХОlllэба l,{ бег l[о накjlоннOй ub.n* вверх
I{ вц1,1з {п;иgrина l5-20 Сht, B}:ICt}Ta 30-35 сшт). ПерешагиваЕIие tlерез реirки
.тIоЁ,L jl}:,IL.l,_Iэ{, ilр1,1lIо,lulя,гой r,ra 20-25 см O.г Il0JIa, через шабивно,й ]\1яч (поOчереlIно
.tереЗ 5-6 д,{ячей} пс}лOit{еIlных Hrr расстоя}{}4и д}rуг от;цlэ,чга). с разныN{и
I]oJloil(eljияi\rt-! рук. ltpvrкer;lle tз обе с].()роI{ы (рук* lta п.оя,се).
БеГ- Беr'rЭбЫЧНЫii, На H,oc-Kilx, с высокил.{ il02]ниt{8нl{еL{ Ko;-leн, IvIejIKиNI Ll
ш!{рокиNi ш.}го{\,1. ýег в Ko.,]oнt{e (по одноь,rу, по двое); бег в ра]зных ýаfiрав*
JIени,ях: fiо кругУ, зрrеfiкtlй (п,rеж7:цУ шред]\,tе.гами), .врассып,нY}о. Бег с иЗIчIеНе-
Ilpleý,{ те&{гiа, со се,Iе}{ой ведlzщего. l{епрерывtлый бег в l\.t€!Лet{Itoд,1 теý,lпе з,l,etieНиe l - 1 ,5 I\,1.инуl,,ьr" ýег на расстtrяние 40-б0 N,l со средней cKopoc1bц];
челt{Oч}tЫli беГ З раза по 10lr; бег ца2а irr (5,5-6,.пуrrд; к коr.rцу.года).
I [О"rtЗаЖИе, JIаЗаfiЬе. .ПО;Iзаtjие [1t} четвереньках i]сi пряп,rоii (расстояние i0 м),
I\,tеЖiДу лред},1етаlяи, зп"lеliкой, по горизOнтально}"1 и наклонной доске,
cKan,ter:iKe, fiO Г?lfr,tllас,гиLtесk,tlii скалtейке ,Hti жtlвoтe, гt0l1]]ягиIзаясь рукаI\,1и.Ползанl,tс }1а i{eT*epemb*a', 0пираясь на стогIы и ладон}I; fiодлезание пOд
RеPеI}K,Y, J{УГУ {BbictlТzt 50 СМ) l;равыr,t и JIеI]ыý,I бо,ком lзI,Iсред. L[роllезапие в
обруч, ýgрелеЗание llЁрез бревt-lо, ги]\,{настическую ,r,ооч*йrr_ч. Лuru"ra fiо гим-

ПрыжкЯ. ПрьiжкИ н;l месте на ,цвуХ IJогаХ {20 rrрыЖков 2-З рLза вчередоваIlиit с ходьбоl'i), продýигаяt]ъ вперед (раrсстояt{ие 2-З п,r), с поворотоIч1
КРУГt]j\,f. ГiРЫЖКИ: НOГИ B,il,fecTe, нOги }зроl]ъ9 на олной ноге (на гlравой , пЪuо*
лOсчередно), IIры}Itки Llерез ли}Iцltl, пOочередi{о LIерез 4-5 лилlий, расстояu}lеь,lе){iду ко],(}рьiý,fи 40-50 см. Прыiкки .{epel] 2-З пре;_iмет,а (гтоочередно через
КаztДЫЙ) ВЫСОТОРi 5-1U cbr, I1рыжки с вьiсоты 20,-25 сý{, ts длипп/.,..rа (не
b.leHee 70 сп,r). J,Тр_ыlкк:и с KOpoтKot:i окtiкzuIкой.
!tатаниеч бросание} лOвля' рtgтiзflIrе. Прокатывание п,tячей, обручей друr
ЛРУry ýl0}К;]Y [lpel-{bieT'a,Mt:. БРОСii|lt{е ý4яча j{.р_yг друly с}ll,{зу, из-за годовы и
ловля его (на paccTofiHpllт 1"5 vr); rrеребрасывание il{ячадвуfuIя рукап,rи :из-за
t'OjlOt]Ы l't ol-itjoii РУ'r<ОЙ ЧеРеЗ ПрегIя,],с1,:зl.,lя {с расс,],оя}il,1я 2 м). Ёро.u"r,. мяча
вверх, о зе&"1лю и jtrовля ег() двY\{я pyrdaми (З-4 раза подряд). orbr*u""e iчtяча о
:teý{JllФ tlравой, tэ;teBoii рlrкой {не b:tetlee 5 раз пil;tpя,rl). Mer:aH,l,re гIреj[]\{еl]ов на
даjIьнOс],,ь (не ýtегlсе з,5_6,5 b,t), В горизон,га-цьнчю rlejlb (с расс,гоirrп2-2,5 м)правой lr левой pvrtoi+, tз вертикалыIуItl I{ель {выссlта цеirтра &,l}lшеIIи 1,5 шr) с
расстоянъlя 1,5-2 Mr.

I'рупповые уfiраж{I{еl{ý{я с ýL,рехOдflfuýи. {Itlc:Tpoellиe в колоt{I{у пс одlлому; вшереНIу, В крУГ; r]ýресТроение 13 KO-]I0HH}'uо ДВа, По'ГрLr; PaBHeHPle П.о
opиel{Ti,rpa}1; лt]вd}ротъi [lЁtправо, I{ajleBO, кругсN,I; Ра:JIчIыкание и с1tыкаt{tlе.
Рв*,l,гуgрlчес${аfl {,lýмt{týс,:-лаgs*е- lJыIlСJ}неl.lИе знакоп,,1ых, разJч!lенньlх pii'ee
у прахtне I хий и цltкл}11{ных двi.liк ениlf под N,IJYз ыку.
2. О б uq ер {rз в ц 8 {, K} r{q rg е у п l} tt,}x, t, е tt {tя
Yrlp*;KtleнЁýsý ll.г}я l*рс*т.еi* рук, ý}i}зý}&I.гý,lrл и Y!{реIIJ!енцfi i?l1,[Пlll IIJIечевоI.о
ýl{}ýCit, }-kr::iltИMa'b PYKpl tillepe;.l, ]:} с'орсI-Iы, I]Iзерх (о;.1rtовреоr*,rпrо,"rЙЙ;;""
ствt}д]т],ь p}"ltи за спиttу ltз пO-цсrttениit: руки внизl pyкl{ FIa поясе. py6t1 перед



ГР!;:iЬЮi разfulахиtsа],,,ь руI(ами Rперел*назад: выIIоJIня.I]Ь КРYГОвые дв}J}кения
рYкаýtи, ссг}Jутые,1!1в лоItТях. Закладывать р)iки :за голову, разводить в
Сl]ОРОНЬ1 Pl OiIYcKa],'b, ГIOi:l}{Иý{а:'Ь руки tlерез стороны l}Bepx, п;lотнс}
при}кI,{ъ,Iаясъ cгl}ltiopf к 0гlинItе СТУЛа (к стенке); подниматъ палку (обруч)
BI]еPX, OilУСКа'Г,Ь За Гl,'lеЧI't; С}КIi}lа'ГL. РtlЗЖИ,h{а'I'Ь КИСТ'И РУК; ВРаIItаг,Ь кllс]]и ру,к
из исхOд}tогO полоiкен}tя pyKI.{ ВП€Р€;Хl в стOрOны.
Уяlr*rкахееIр{я д-iýfi рftзý}Lýтtis{ ýr Yý{ý}е!}лениfl lliыIýц сilижы rt гибкости
ýiil:}в{}ýtrоý{*iиý{а. ГiоворачllЕ}аl]ься !J стороньi,,цержа р),,,к}.{ на ]lоясе, разводя их в
cTop()rtы; itiltiJlсttяться впеI]ед, касаясъ гliuIьцr}е{и pyi{ i{oct(OB IIог. I{аклсFIяться,
выпOлн,liт задание: кjIасl,,ь и браr,ь предý.{еты и:з рал]н,ых исходных пOлох(ений
Фоги вместе, ногil вlэозь). I*iклолляться l] сторо}{ы, дерiка руки l{a поясе.
Прока"гыВатЬ т',1яI{ IJOкруг себrr рlз исход,ного пол,ожt"енЙя (сидя и с1оя на
колеliях); figреltлЁlдывать предý.{еты 11з (}дr{Oй руки в другую под приподrятой
.Hoгoi:l tпpaBoii lt;leBtrГi); оl{l1я цри]l01.11-1иi\,{i}.rь обе ,ног,и Ha/].l пOjlOh,I; шtlllниN{Ёlтъ,
сгибатъ, выI]ряý,tjrять !i опускать ногI.1 на псл из исходных по.]]ожени}i лежа на
СПИНе, СИl{Я. ,I-[ОВtlРаЧИ11i11'ьСЯ СО сПины }la жиtsоl], Держа в I]ьiтяLlуl]ьlх рукак
предiчrе,r. Гlрlrподни},IаТь въ]тянутъ,Iе вперед р}iки, гI.jlечи и голову, лехiа на
)ttиlзоIе,
.Унрiаrка,rеfiехýý llJlýý ý}&з}}ит,рifl er yý{p{ir}Jleж}dýfl pIt}ItliI{ бp*otl1Hoý-0 fiресса и

носск; вт.Jгiо-iiнять l1ррllsllы: ]lо;IуIIриседан1.1я (4-5 раз пOдря;i); прl,rс едания,
дерхiа руки tla fiOясе, вытяrлув руtiи вперед) в стороt{ы. IlоочередItо
IтодЕих,lат,ь }l"0г}I, со].-нVтые ts ко.ценrlх.Ходитъ шо fiалке или пс канату,
()пиi]аясЬ t{Oска&{и ti i]о,гl, ля.гкаN{и 0 пib.Iкy (KarlaT). Захвztтывать и
перекJталыва,т,ь п,редfuIеТы с },1еста на j\{ec]"o с,[опаIчIи H()l-.
Статn'чесý{яе Yfiраýtr{ешкя. Coxpa*elrlie равrIоаесия ý рilзl{ых позах: стоя }.ta
l{ocкaХ, pyK1.1 вtsерх; с,гOя на оltной HoГe, pyк}l. }ja IIоясе (5-7 секунл).
3. Спорпý MBtt ы с у rc p$Jr{,l ý ett ttýl
KaT"allpxe }ýа санках. Скатъ'ва'ься FIa caI{KaX с гOркi,l, 1,,ормози.гъ ilри спуске с
нее, подниl{аться с санка\{и на гору
СКО"lЭr,Же,ltХае. ClttljIbЗlI'l.'}l (lаL,lос,гOя-геJi,ьно rio JIеJLян]rll\' 11opoжKa*,l.
4, I dodB ws!{jtt {lý € 1.ý?ý} ьý

С бgг8п,!. кСапqо;'е"rы,>>, <<l-{ве,I,*lые аtз,гоь,lоблt;l1,1>>, <<У,h{el]t}Jellя г}(}
<<П'ичка и K*{l]Kai>, <<Нплiли себо 

'tap,v>>, 
<Лоп.таl{киi), <<Позвони

погрее{ушttу>>, <Бсзломtлыli заяц>>. KJloBltmKlt>>.
С пrрыжtка&lýЕ. кЗайtlы и BOjTK)), кЛиса в курrl,гнllк9)}, <Зайка серый
уý.tывается}.
С шолзанrlеtъfl Е{ Jlit:}itHt,eei. кПас,гчх }t c].aJxo>,
IrlеI{ятФ>.

<Пере"rrеr, птиц)>, <<Кtrтята и

боруu,,
в

С бросанЁIем и Jlов;эс}й. кГIrэ,lrброL:t, - tlоttlмай>, <<Сбей бу;rаву>>, <<J\zIяч LIерез
сетку)),
}{а ОРИеКý'Е'ИРsВКУ rЗ ýýРСС"rРан{lý,в*' týý ýниманиu,. кI.{айди, lxe спрятано)),
<<Найли }1 про},roл.lll}), {<Кто ушел?>>- <Прятlси>.
Нароi:trнэяе рfý,рьЁ. <<У м,е;lвеllя }}о бtlp,v> и др.



()rro ртивн ые ý}азвлеtlениftr. <L-'rrо рт.-э' о с иJlа и здорOв ье>>, <<Веселые
I]итfuIыD. <Злоровье дариТ Айболит>. <<ýенъ t(сс1\{{]навтикI4)),

2,3 За;rачи и collep}Ka'He рабоr,ы rIo физичеЁкому ра:}вtlт.ию вгруппе общеразвивающей нап;lавлепllост}l для детеir 5-6 лет
Lо,ttер;каllие обра:зоi]а,I"еJlьIrоii об,,rасти <Фи:зиtlес,кое ра:зI}иl,ие))t{аправлен0 }1а дости)t<еlrлtе целе;i формирования у летелi ""r.p..u "ЦeH}lOC'I]tl{)]'O O]'HOiileHPIrt К l3tl[{Я'l'!lЯМ ф;lЗИЧtеСкоii куJL]}:]уро,й, l-ар,vtони,,чное

фгrзичесКое ра:}виТI{е череЗ peIIJeHIre следу}оЩих специс]эических задач:
- развитие физических кtlчеLlтв {скоростrIых} сIlловых, iибкостtt,
выносливOсти и координации);
- шакопление и обогilщеtlие двигатепъl{ог() олыта детеЁt (овладеллие
оснtr вныN,lи дtsиженr,tяlм и);
- формл.iрOваitие }. JзOci}i{TaIl}{иKOB потlэебности в двi{г;lтелылоЁr активI{ости и
ф,и з и,,ч ес KOl\.t сtl },] ер шj е н c.].lj о I з аrl.и и .

развltтие физи,теских l(ачеств! наtdопление и обогащенl,tе двигателънOго
оfiЫ'I]а;

L совершенствовать физи,теские качества в разнообразных форiчrах двига-
T,e.llb н о Ё'l jtея].еjlь []I ости.
2, Прололжатъ формliровать пI]ав}Iльную 0санку, )ifuIe*ire осознанно вы-
rIoJ] Iiяl]ь lI,1зижен ия.
3, РазвиВать бысТРоТУ, сИЛ}', выносливость, глtбкостъ, ловкость.
4, СовеlэШе}Iствовать дtsигаТелы{ые уý,tелл!tя и }{авыки детеi1.
5, Закрlеплять уь,lенис легк*, ход}iть и бегатъ, энергиtrно .тта.тIкиtsаясъ о1]опФры : бегать I { аfi ерегtlI lltи, L: пре(-}дол e],Lt{ei\.{ препятствлiлi.
б, Закрс:плJ[ть Yh,r*НrIS jIаза],Ь по ги\.,{нас'ическс)й стенке, fuIеняя ].о_л,tп,
7, CoBePrjletlc'a'Bi}Ttl 

-Уfut*Iti,{€ tlрtэtгi}тъ l} дJlиt{у, ý Iiысоту с ра:збега, правилыIо
Ра:Збе.а'ГЬСЯ, *'"I]aJ]KИ}Ja'I]I}cr' и 

'Iрi.I:зсь,lJ]яl,ьсrl 
Ё за}Jисtj]ll*lс.],и о.'. lзLI,1_{а l]рыжка,прыгать на 1\{ягкое покрыт1,Iе через длинн}то cкaKaj,t{ty, сохранятъ равновесиешрr,i ]]риземJIенрl tJ.

8, Закреплять },]vreН*le сOчетатъ замах с бpocitotvt ПРи 1\.{етании, Есдбрасывать и
JIOIзи,I]л} lчIяч o/-tH{)i,i рукой,, о,i:бива:гь ег., rIравоЙ и;tевой р5lкой на fu{ecTe и вес,l,ипplt ходьбе.
9. ЗаКРеrIJIЯl]Ь y]\,IeHi.l.e .xol{p{l,b F{a J]ыжах скоjlь:зяIllи},{ illal.oп.t, fIOj.IHtlfuIaTbcя FIасклоЕ, спускатъся с гOры; ката,гься на двухколесýо},{ велосипеде; ка]]аться насЁ}&{окате, оттаUlкИваясЬ одtlоl:i lltlгой {правой и левtlй); <rриеrlтllрOваться вl]pocTpaHCl]Be.
10, Зrtако&,11{тъ сс сilорт}lвI{ыý{и ttгра*lи И J-ПРаiКrtеl{ияп.{и: с играми с
жее.{ ентаh{и сOревнOtsани.я, 1.1T.pa]\.f L{*эс.гафетато.tи.
Форs,rирОв[it{,tе потребltОсги в двilг;iтеjlыtой aкTиl}tlocTlt и фи:зическол,1сOвер Ill енс,I]L}Oiза ни pl :

], Развивilтъ саl,{остGятельнOсть! творчество; фор;r.rироватъ выразительность иIраilиозн оЁть 1,1виженl.t й.
2, Воспитывать стре&{ленрlе Yl{аствов'Iть в играх с Эj{еi\,lеýтаfuIи соревнования,
pl грах-эс,гафез:ttх.

l
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3. Прололжать форпптроt}а1,'Ь YlчIен}{е саL{Oстоriтельно организовываl]ь

знаItсN{ые подвиiкнъlе }Iгръ1, проявляя иЕиц}4ативу I,r творчество.

4. lIриучз,IIэ [Io&tогЁ},гь взрOс.iIыN,t t,о,гоI}ить фи,зкультурны,Й иНl]еН]:аРЬ ДJLЯ

физлt.леских упра}кlленl,tй, ,чбирать его на ь{естс.
j. П,r;u1.РжI4l}а1,Ь ин,f*реС ,цетеЙ к разJlич.,Llllllll ВИ,llfli\r ctiop:l]a, сообillать им

наиболее важные сведения о собьiтиях спортивной жllзни страны.

6. ilрово,ци1ь o11рl1 раз в h,,lесяII фи:зкуды,урьrы,е ll11су],и JIJLи1ельнсс1ью 25_30

ь,Iинут; .|.lBa разit г} гсlд флtзку_rль,t,у,рные пра:}дн,ики дJтителъностью до l часа.

7. tsо ВРеIl,rя физrt.чльтурrrых досугtrв Ll ýрt}здшиltt-}lз привл9кать дошколы{иков
к ак,fивн*ь,эу _уL]rlс]"}jI{) В коJ{JIскг}iIзньiХ иг,рах, pil}BJletieн],lяx, сOревнованI{ях.

ГJрlаiлtерп*ый rrереч&нь сlсновкыN лвIt}кýнийо яодви;кных игр
рх уýрsжflенрtй
1. О cra* g rt ы е t} в лt,уttе н ия
Ходьба. Ходъба обьrлная, на нссках (pyn" за голову), на пятках, на нарух{ных

стOронах сl]о]]. с Bb]c()Кttj\,t, ilOliн,}{\,1аниеI\.1 колена (бе;tра), ШеРеКаТО,il,I С ПЯТКI,1 На

носOк, приставнъlъ,I шаго}.t вправ0 lt влево. Ходъба в колонне П0 ОДНО]!{У, ПО

ll}зt)e, 1,I(),I,poe, Bll()JIb с,ген заJlа с t]oBopo],oN4, с выпоJIненИе:\,{ РаЗJIИtiНЬЖ
заданийi воспитаТеля. Ходьба по,чзкоЙ рейке ГиI\,1насТи.lеской скапlейки,

I}epeijкe {;1иаме,гр ],5-З см), гrо ,$ilкj]оil}Iсй ,tiocKe ilрям() и бокоvl, на НОСКаХ.

Ходьба цq1 ги&{настиаl*скол't скапцеl'tке, с шсрOшjагивание},l IIерез набивнъiе

мяч}t, приседаtttt*м 1t;l середitilе, рilскл8дъiванltе&{ lt собираIl1{еN{ ПреД&,1еТОВ,

ITpt]KaTыBLlHIte},{ ilер*Л ct}Gc}i;i h{яiла l1}Jyb,IЯ pyкab,l}.[, бокоr.Л (пристаВНЫiчl ШаГОЬ,t)

с }.leшOltt{*ý,{ ýectta ша гL-}лOве. ,Хольба пtt l{аклоrtлlой доске вверх !t вt{из ша

н,Oсках, бокоь.т {прис't,авнь{iчl lшагом). KppKeHl,Je ilараN,Iи, держась за руки.
Бег. Бег обычлtыi.i] tti} ttocкax, L: Bblcoкlttt поýttиi\,1i1}IиеN,1 Kоjletta (6елра),

]\.{еJ}киý,t и ш}iрокиi\4 ltlЁlгt}л,f, I] кOJIOн.не по t)ll]]o!,{y, l]o ,IýBoe; :зп,tейкОй, ВРаС*

сылнчю, с преIIятствI{я},IIа. Непрерывныйr бег в течен}iе 1 ,5-2IчIинУТ В ь,lеД-

jier{Ho:1,t l*i\.lllе, бег в ope;1нe\{ те]\,1пе lqa 80-120 пi (2-3 раза) в чеРе;lОВаНИИ С

ходьбсtй; ч€лноI{нъit',r бег З раза по 10 nt. ýег на скорOстъ: 20 м пp}i]v{epнo За 5-

5,5 секунj:tы (к Kо},{tly t,tlrlla 
-З0 

п,t за 7,5-8,5 ceKvrt;.tl;l). Бег шо цaKJloHHol"i доске
вверх i{ внr{з на нссках, бoKo1.1 прriставýыý,t шагом. Кру,Ntение парами,

liep}Kacb за p},,KLI.

Fýо.ll:lажвtе и -гtазýе{r,е. По-.лзанI.{е на ч€твсрЁньках :змсйкоЙ ьссжду llредIие'гаI\,{}{

8 LrередоЕал.tии cJ кодьбtlй, бегоп,t, llер€пOлза,tll,tеý,{ l{ерез гrрепятствия; tlолзание
на четв*рfн ьках {расст*ян иа 3-4 ьт), ,голкая l,о;tов<эii мяч; ползание по
гиNlýасти,lеоitоlli cttaMeйtte, опl.tраясъ r{a ilредlulечья t1 кt}леtt}l, lla N{ивOте,

шOдтя [ и Barlсь рукilrчти. ГlорeJl еза ниs череrз }iecкoлbксl llрýдfuIето в

подряд, лролезаIIие в обруч разýыi\{и способзi\,1и, Jl&з&ýье по гиý,{настl.tческOй

c,re[lKe (высотtl2,5 м.) ý и:JfuIeнelitleь{ T,eN,IIl,a, fi*реJLезание с о,цнt]l,,о ll,pоJieTa на

другой, лроjлезанllе ь,{ежду рейкал.ли.
ý{рызкк*r. i1рыжки Lli:l ;IIiyх ногilх на i\,}ec,]e {шо З0-4() rlрыlжков2-З раза)
{{ередовании с хсlдьбоfi, раз}Iы&iи способаьти (яоглt скрестн0, ногtr1 врозь, uпа
жоГа впереl1__ 7:{р!гая llilзаll), шр()l1.1l}игi}ясь Bt,lepel,t (на расс1"()янLiе 4 b,r).

Прьilltlси на одной нOге (правой и левой) на N,tecTe и продвигаясъ -еред, в


