
2-С l};tда.{н pl 8t}1(ei}}ý{alниe рабсты fiО физлt.rе€кt}мY развитIrI11 в
ш,ру{lII* обlлцеразl}ý.ý8}аЕФýLЕеii шлаrlЕэаЕзJlеý{IIос.[ýr д,iIfl lleT.el]i 6*7;Ie,r,

Со;lержан и е oбpa:3сllзa,l]ejl b }l oli обл а с,l,лt <Фи з lI ческая кJVJI ь.гура>
напI]авлено на достl.Iiкение целей с]эормлrрования у детей интереса и
Ц€F{НОО'['}iо]lо tll]}l()Illеljия к заня],иям фи:зи.л,есl<ой, куJIы,,ур{Jй, гармо,ниtlное
{эизи,rеское разви,тие чере:з реrпение сJIедуюп]их сглецифлi.lеских залач:
* РаЗВИТl,tе фиЗltчеLrк}iх K;lчecTв (с:tсоростлIы,ч, сиJlовы,ч, глtбкоL:ти,
вынOслиtsос:г}т и коOрJ{LIнацитт) ;

- t{aКoплelti{e tr{ обогаrцеliие двигательl"Iого опытi} детей (овладеr.лие
основн blNl и движен ия нlи );
- tРорзмrарOваý}iе у ]]осfiитЁl}tлil.{кOв потребlлостл1 ý двигателылой активIIости и
ф лт:зичес,кOм coRepIýeHc]]BoBat{ i.l },{.

Развитие t}:изlтческltх каt"tЁств, нilкOплен}lе lt обогащение двигательного
опь],1,а:

l. с}оiэл,{lлроватЬ потребность В е;кедневнtrй двлlгателъной деятельности.
2. ФОРvt,ИРОВai1]ь сOхрашяl,ь правиJ]tэ}l!}о сlсанкy I} ра:}Jlичньж 1з}4jIах Jiея,_
теJIъ}IOсти.

З. ЗакрегlJIя,I,Il Уr\tеНИе соб.'lю.]lаl,ь Зa.;,laH1.1t,llli ,l*емп tз хо;l,ьбе и бе;.е.
4. fiобиватьсrt активногtr движения кисти руки прrr, броске.
5. Закреплять у}чtеltие быстро перестрi}}iвrlтъся ша ý.{еL:те и во врее,tя двиNIеI-Iия,
РаВНЯ'}'ЪСЯ }з KOJTOHHс, шеренге, круге; выгIоJIняI*ь упражнения ритý{ично, в
указанr.rоý,1 воспитателеN,t Teý,lfle.
6. Pa:ЗBriBaTb dlи:зиtlескtr,те качества: силу, быс,rрот1,, выносливость, ловкость,
гибItсlс ть.
7. Продо;{}кать },ilрая.н5rт,ь;,iс,l,ей в ста,г1.1tлеско1\,t и динаIчIическоN{ равновесииt
i]азвrlвать }iоордltнац}tF{] дв}tiкелiий lt орлtегtтировку,в простраFIстве.
8, l3акреilJtя,flэ tý{t: Ёlие ytjа{-],I,}]оRа],ь в ра:знообрOiJlJых fi0l;B}"liк,H_ыx иl,рах (,в тоiи
ч!Iслс }rг,рах С Э"гtе},{ента&,t}t соi]евtlоtsаллия). способствYющI.{х развлlтию
ПСt,ЖОфlаЗИЧIеСКих KaчecтB (лtlвксlст,ь, Ci.IJl&, бьlсlрота, выносJlивос,гь, гиб_
кос;ъ), кOординации двиiriениit, уе,lенлtя орLrентироватъся в гrространстве.
9. CoBePIlIeFIc'llвo[}a;]b тexH,}:l.Ky tlcHOt]H},lx .цвиже,ний, .i1обgва*r" *a.r*a,r-
веннt]сl]и, -lтýгкOсти1 "l]очнос,ги1 выра:}ительн,ост,и их въ],по.]тнsния.
10. Закрегlлятъ уе,rение сt"}четаlтъ разбег с оттЁlлкива}{ие]\4 в прыжках lla ý,lягкое
покры:]ие, в дJIрJну и высот,ч с разбега.
1 1. Упрахсl,Iять в гrерелеЗ а|Iии с пролетil Ita проjlеТ ГИl|ч1IIастlлческой сте1iки fiо
лиагона-IIи.
{Doplrltщoвat{ite пtэтребноLlти в ýýИГёТO;тьлlой актllвttости и флrзиýlеском
совер lIIOнс,гвован]4 и :

1. Закреплял]ь yý,{e}ltje llрllдуl\,{ывать вариаfiты l.tгр, комбин}lрсватъ движения,
ilРОЯý.ýЯЯ l]BoPI-1eC.Klr* С:l'l*СОб}{{)(:l^и" Закреl,r;lя-гь yN,Iе}{ие саý,{ос.гоят€JI[эно
органI4зовъ]ýатъ подвихt}{ы е игры ! лрид}.N{ ывать с обственные игрьi.
2. Гiо;н.tерЖt{Ватl, ,ин'lерес к фllзилlес,ксlii кyJLьт}пе и сгlорту, о,I/,dеJIьным
достli}tiен}Iяtd в области сfiорта.
З. Ра:звиrзат]ь },lHt]epec к с]l,tэр,гиI],}{ьlJril и].раr,1 и у]lрах{ненияý,t (r.opol,tKil ,6ail-
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баске,гбо.п ) HacтOJtl,H ыЙтeH FLи с, xcl ккеЙ, tР,ч,гбол).

4. i-IроводI.tть одi.t}{ раз в ý,lесяц физкчльтурF{ые дос_yги длI,IтеJIьностъю до 40
Nlи}tJчт], ,цва раза в r,o;1 * фrlзку;lrэl]}рLtы€ пpilз/iн.}l,Kll (:зl,ttr,l1-1ий lr "гlеr,ний)

длителънOстъю до 1 .laca.

Припrерный пере*{еиь ocнOвllbix двItжений, шодви}кных игр
Ir yfipa}Kнelllrii
l. Oclt oBtt ые dв uэлtеýg atя

Ходьба. Хольба обы.лнаяt, на.носках с разныl\{и тlOложениями рук, на пяТкаХ,

ша I{аруя{шъ}х сторошак стоп1 с высоldltlчl подлл},1N,1аIIиеN,1 колеIIа (бедра),

ш,ирокиIчI }J ý.{*JIкиý{ шагом, приставньiIvI шагоfuI вперед и назад, гимна-
з}Iчески&,{ ш&гоi\,1, перекаlтýh,1 с пяткLt }Ia ýocoti; ходьба в пOлуfiр}rседе. Ходъба
лз KoJIoHHij Itо одноý,Iу, iIо llRoe) тто трое, по чg,гъlре, в lI]еренге. Ходьба в

раз}rых l{аправлеIлрiях: по круг;y, по пряý.{(}t1 с псlворотаj!.lи, зплейкоГt, врас-
Llы,пную, Хо/{ьба в соче,]]анrtи с JIIJу{^иirци l}l.ij]aý.tt{ l]l1]ижеI]:[1.{й. Хо,llьба ло
гиfi.,IнастI4.lеско}-t скап.tейtсе бокоьt приýтiitsны]и шагсм; с набивныN{ tvlешот{ком

i{i} сIIиJ:.Iеi при,сеJlая 1,1a cl1,lшoЁi }1()ге и п.ронOся 11p,vl,yю plax()llI riперед сбоку
скарlейttи; подниNrая пряfuIую ногу 1,1 делаlя под Heli хлопOк; с остановкой по-
среJlиtле ],l trереI}[агива}tиеj\,l itlазlкtt, tэеревкr,l), с ]]ри,сеJlаLtиеh.{,и lJоIзоротlо:\4

круго]\,:I, с переЕрыгitванl{ем 1{ерез лýнтоl{ку, Ходьба по _чзкоi* рейке гиN{на-

сl]}.]ческой ска,пле,йк:и, шо веревке (/{иttметр _1,5-З с_м) rrряir,tо и бокорt. Кружени,е
с закрытыh{}J глазаьти (с ocтaнoBкol,r и выгtOjIнением рt}зличньiх фигур).
ýег. ýег обычtлыi.i, tia цосlt!lх, высокtr под}iиr\,Iая коленсl, gильtltl сгибая нOги
нilзЁt;i{, выбрасывая i]ряь,rъ]е ноги в]теред, ,ý,lg"{киl\,t и шrироким шаго]!f. Бег в
колt}iцlе по од}{tlý,tу, ýо двоеt из разttых исхсд}iых поло}ltеttий, в разI{ых
направjlениях, с разJIич ныN.t и :}аl{аниями. с fi реодолсниеh,I препятствлтй. Бег со
CкilttajlкOli, с л,tя.ttl&,l, по досltе, бpeBlly,, в rrередова{tии с хсlдьбой, прых<каIии, с
и:]]\,{eLle}1},le]\,l ,геt",1ilа. },dеrrрерьtвныii бег, в 1,ечlенl.{е 2-З ,MtlHyT,. ýeг co среliней
скоростъi0 на В0- l2t} nr (2-*-4 раза) ts чередсван!tи с кодьбой; .лелночный бег
З-5 paз I]{} i0 nl. ýe;"ltacкop*cтb: ЗOпl пример}{о:за6,5-7,5 секуljJlы KKoнily
года.
ýltr.rlзашрr8l JЕtlзi&ý[l,е, ],Х,о;iзаIli:lе на четверенькох llo l,i4]\,{t{ilсl]t{ч9скOй скаtи,ейке,
бревну; пOлза}{I4е нз. х{ивоте и cýl{He по гиjиýастиi{есIdоr:t скаптейке,
I]оJ{],,я,г,иIз€tясь p}K3]\,1llt и O,I],I]аJIкиI}аясь нOга,rutлl. IIро"r,tе:]ан}Iе в обру.l разнь]ми
с п особiлп+.и ; подJrезани е под д,чг,ч, ги ]\,{,н аст],{аIескую скамейку
лtескольким:u| способалп,t поt}ряd{высOта З5-50 cnt). Jlазанье по
гиi\,,Iflас]]т:л.tескоi,l стенке с ,i:}l\4ене,ние&1 TeI!{пa, сOхрансниsL.т кс}ординации
дЕи}Itелtt{й, иL:полъзOваI{ие},1 пер€крест_t{Oгсl и одлlоиýilеllл{ого дв}liltеt.l}tя рук и
ног, пере.Irсзаниеh,t с fipojiel,a на tl,р{}ле,]] по диагона-IIи.
Гlрыжкrt. }.lры;кки lra дв,чх }10гах: tla ý,{есте (разлtыл,tи способами) по З0
ilpbl)liкOI]} З-4 pti:ja в LIsред\о[зit}]1,I}:l с хо,tlьбоЙ, с шO}Jоро]]о]\,l круг,()1,t,

продврiгаясъ вп*ред на 5-6 ý,t, с за}катыý.t ivle)]dдy н0| п,IешOLIкоп,I с пескоп4.
lIры;t<л<лt tiерd:з tэ-8 н;tбlлýл{]:lх:чtя.чtlii ]]tiслеllова,l,еJIьttо {-lepe:} ка;кliый,; на од-
н01"1 ноге 1лерез лl.tнию, BepeBrty впOред и н&lзiiý; Bl"lpaBo и влев0, на ]vIecTe и с
проl,tвижеl{иеiч],. Гlры,и<клl sIзерх tlз l.,,лчбокого ljpllcejla, }{il мяl"кое ш,окры,гие с

разбега (высота до 40 cb.r}. Прыжк1,1 с высоты 40 clt, в длину с h,IecTa (около



100 с.м), Iз дJIин,,v с разбега ( ] B0- 1 90 сп.r), вверх с fuIecтa, доставаrI uредмет,
гlодвешенный на 25-З0 сh,l выIl1е поднятой руt(и ребенка, с разбега (не шtенее

50 с,u). } lрыхсклr чере:i Kоpo,i]Ky-to скакалку pa:JllыN4tl citoccrбaMr"r (на двух ногаК,

с ilоги на ногу)" }lры}ккLl tле}эез дJIиннyю скакалк_y по 0дно]\{у, лара},Iи, прыiкl(и
qерез бo;lbtlttlii обру,l (как через (,KaKilJlKy). ["Iо:tпрыриI}ание н? 7:{Iз}х но]"ах,

стOя на скамейке, прOдl]i,lгаясь вперед: пl]ы}кки на двух нсгах с

проl,tв иii(е н и е м ri ш,ерс/{ tl 0 н ilKJI сн Htr й п,Oвер хIjосTи .

Бросание, ловлfл, аяет,ание. ПеребрасыванрJе 1\,{яча друг друг,y сниЗу, иЗ-За

гоitgвы (расстояiлrле 3-4 ьа), лtз пt}ложения суl,дя i{сги cкpecTIlo; tlереЗ сеТКу.

Бросание ]t{яча Bl]epx, о :зсN,IJIю. Jтовля сг0 двуl\,{я рукаN,{и (HerteHee 20 раЗ),
одt*ойt руrtсlй {1,1e п,tellee 10 раз), с хлоilке}i\.{и) пOвсротаI\,1и. Отбиваlltrе ý,lяЧа

правой и л,евой рукой пOочередно на I\4есте и в движgнии. Rедение IчIяча в

ра:]fiых fiапрrlвлеI{иях. IIеребрасыýаttие налбивллых лtяrлей. Метаtlие l-ta

.i,ia_]tbнocl,,b {б-1? м) левt"lй tl пра*зой рукой, ft4e,I,aHlle l] l1ej],b и,:} р€L}ны)(
ýOлох{ений (стоя, стся на 1{оленях, сидя), ý{етание в гOризонтальную и
tзерl,ика_цы{yю ],l.€Jэtэ {с расстоя}:ll.tя 4-5 м). \it*,I,зI{!t* в движуrцуюся цеJlь.
Гgэупп*вьiе ужраiýжеýрýfi с жерекодаеt1!, ITocTpoeнlte (самостоятельýо в

коJIOFI}Iy пс olllttоt\4y, rз Kpyr,, шIереt{l,у, Гlерес,грOение в кOJIон}{у tlo Jll}oe, rlо
трOе, по четыре на код_у, !1з 0дного круга в несколько {2-З). Расчет на
кшервыii - B,ropoii>) и гlерес,граеFIt{е ,из оllно,й ]lIере-нги,Iз i]lBe; равне,ние в

коло}lне, кр.чl]е; разh,fыкание },I смьткание прис],авньlь,I ша.го},l; поворот,ы
напраас, налево, кругOуr.
Рит,m,лря"хе*к8ýt гr*iчýнасз"икя. КрасивOе, Iрацт4озное tJыtIолненrIе dlизических
улраiкlrеrлий под N.tузьlку. СоглilсоваItие ритN.lа двиiliений с тчtузыкалы{ыý,I

сOпровождение]\,{.
2. О б wq е р {ýз в м {r fl к} ýц rl е у ý, р {r,}ý н € н l,týt

Уrrражrленtiя длý крастей рyкt развития н* yкреýления мышц
ý!лечевсго fiояса, Поднttп.,tатъ pyкll вверх. вýеред, в стороны, вставая на носки
{лt:з l1о.litэхtеttt]я стоя, IIя,гки l}futec,re, ]]IooкI,{ врозь), *тсl]аIiJlяя нOгу н&з€llii н,&

носок) гlрихtl.t},tаясь к сl,енке; пfiдtiиfr,tал,,ь р},tiи вверх иl] пслс}ittения руки к
il j]e,Iill\t,

Поднипiать t{ опускатъ пл9lt{,1; энергичн0 разгltбать согнутые в лсктях руки
с}кать1 в ,Klz.l1a,Kt+), B{Iepej.l i4 l] cl,оpCI}llэl, о,гBO;ilLJ],b jIокти t{азаJt (ры,вки 2-З ра:за) и
ВЫПРЯý,fЛЯТЬ РУКИ }i С'rOРОНЬ] }l:3 IIОj.lOЖеНИЯ РУКИ ]]еРtЭД ГРУДЬЮ; ВЫПОЛНЯ'ГЬ

круговые двl{}ке}.ll.tя согllутыfi.{и в лOtiтях рукаft.{и (кl,лс:ти у плеч),
Rраща,гь обilуч одной рчкотi воi{руг верти}iаJIьной оси, на прелгlJlечье pJ кисти
р},к}"1 перед собой и сбоrtу; вращать кистя1\,tи 1эчк. Ра:зводитъ и сводить пальцы;
поочередно соеlt},{нять все палъцы с большrиьл.

УпбэаiквrенЕя для развIdтия pr yкреЕлеttия мышц спиilы и гибкttсти
fiOзlзФ}{оtt}ýрлка. L}пуска,t ь и fiовOрачи}Jать t,ojlo[Jy Iз сl]срон,ы,. Поворачиватъ
туловиlце в стOроны, поднi,iN,Iая р_Y{tи tsверх *-- в стрроны из fiсложения руки к
шjIечаý.1 {рз,,кrr и:J*,jLt t,cl;loBt,l): },1tlк_гlоLlя,l,ься l}I]epe,i{, fi0/{I1,5tв pyкIl лзtiерх, держа
руки в ст*рt}FIы. В .чпоре сI{дrt 1,1*днl{ý,lатъ обе нсгLt (оттянув носtси),

УДеРlКиl аЯСЬ l] :}'i'L}ý,t l]{}jl()ХiеНир]; l}epe1-1Оcrl't,'b ГIряN,{ые но?'и LtереЗ скаtиеЙку,
сl,{дя на ней 1,поре сзади" Садитъся из полOj{tенI{я лg}ка на сп}tне (закрепив
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но1и) LJ снова JIоiкитъЁя. Проrтiбаться, лежа на жr]воте. Из uоложения лежа на

cпl4lJe г!однI{},tать 0бе нOгi,t одновреý4енн0, стараясъ коснуться ле}кащег0 за

l:t)jl()l}ой ftpellý4,e].a. Р{з yrlopa п.рисев l1epeХ()1,1иl]b в у{l()р на ()дно,й H,ot-e, отtзоllя

др,Yгу}t] тIсгу назад (Hocott опrIрается о ýол). I1оочередн{) fiодниматъ ногу,

соr'нY.г}iК)ВкO-Це}lе;0'!'О'{,jlерХiitСЬ.}.1Сtl'Oр\,ll()оtl€р9;''1'Но[lоl].tLtИМа'I'ЬПрЯh,tУЮ
нOгу.
У:зражиенý{fi д"r}я разврlтItrr tr укрепления R,lыtýц бр*оtлног0 ilресса }I

ног. Выставдять H,or)v t}переl{ Hri носс}к; пршседzt1ъ, держа руки за головой;

пооLiередно пру}r{иI{лlсто сгибать ltоги (стоя, ллOг!1 врозь); приседать из

поJ]ожеrния ногL{ врозъ, llepeнocя fulacc,v 1,ел,а с однойi ног.и на другую, не

flодllим;}ясь" tr3ыtlgллIять выпад вперед, в oTopoi1y: каL:аться HCIcKoýt

выrrряh4"те,нной ноги (ltax в[Iеред) ладоHr,f вытян,чтой вгlере71 pyK}J

(олriоипченцоi1 и ра:зtlоИмеlli{ой); свободl{О разеlахивать rlогой вперед-l{азад,

lilepiкat]b за otlop},. Захва,lы,вагь сl],ч[Ir{я]llи нOг паJIку ш(}сереjlине и

fiовOрачивать ее на пOлY.

Ст,ат.иче€кý{Ф у{ýра}кнеIýЕ*я. Сохраня,tь равновесие, с,i]оя на cКa\{eiiКe, кубе на

носках, на однOй ноге. закрыв глаза, балансируяна болъшом набивном мяче

{вес з кг}. обlrtеразвrlr}ili$],лlие чfiрая{l]еt{иit. с,l]t;я, гIЕtJIе.ti()Й t,lJi.t,l ШРаВОЙ,ГtОt'е l:t

тпl.tl.

3. {" п ор п t ýi€ rшrrc у try} {r:}ýt ýý е# &rя

Kar"aнpxe на сажкаN. Поднрз}.{атъ во вреь,{я cilycкa заранее полOженныи

шред1\,1ет (кегля, флirжок, cl{e)lioк }1 др.).Выполllять разнообразные игровые

задания: гIроехrrгь I] вOроl],ца, IIошас,гь снежком в цель, сделать поворот,

Участвовать в l,tграх --._ эстафетах с сL}ltкаýtи,

Скольr*tенttе. С_'к(}льзи1ь с ра:збсr,а {Iо JIедяны]\,1 дOрожка\,], сl"оя 1{

гrрi{сев, цIа одrlоrr tlоге, с {1CIBopoToi\.1. Сitользить с tlевыоокоЙ гсрки.

4, С ltoplиlltll {rlё lёlр bl

l}лерленть[ баскеYбола. Передаватъ fuIяч др,чг друг,Y (двуrчlя рукае,lи от груди,

ollt,ltlii рукOй O,г iu]etla), Т{еребрасывiтI]iэ ]\{ячи l1руг ДрУГУ JlIiУNlЯ РУКаМИ ОТ

грудi.r в дtsиiке}rирi. ЛовИть JtетяШltй мя.Л на разнOй высоте (на уровне гр,Yди]

11ал ],.с.It11Iзо;i, сбоку, сЁ{и:tу, у,]]rJлit и,,г"п.) и с разных с'l]оРОН. БРОСаr:Ь МЯЧ В

i{орзi,Iн},дв,Vмя pyкa},ri{ иlз*з;t головы. 0т плеча. Вести мяLI одной рукой,
il€р€;],{Ёlв?я еl-ý и,::} оjIной. руки iз ,Ilpyt,_y}tl, тtере,цл]рlгаясь в рЁLЗFIь]Х наIlРаI]JlеНИЯХ,

() ст анаЕ] jIr,JBaяc ь 1{ снOва rI ерýд вr{r,аясъ ]lo с},тгнаJiу.

1}лемеrвтьч футбола. IlередLlвi!ть мяll друг другу, отбрiвая его пpaвor1 и лsвой

ногой, стоя на l\,tcc,Te. BecTiT х,тrIч зь,lейкоti рrеrкду расставленныfuIи пред1!{етами,

fiOпадать в IIредt,,rеты, забивать I\,{яLt в вOрOта.

Элементы ]foкKeýý Bec"lтt пrаi:лбу к.цюшкой, не стрывая *е о1] шайбы"

Itrрокатывать шайбу клttiшкой дрi,г другу, задер}кивать шайrбy клiошкой.

Вес.r.и ;llaiiб5u ,кj]юII.IкOi'i BoKpyl.,,fipe1.lfr,le,]]()B и I!{еiк,цУ Нр[Ь{и. ЗабИВа'l'Ь lПаЙбУ В

всрота, держа клюilJку двуý.tя р,Yкаh,tи (справа lr слеýа). Попадать шайбоli в

[Jopo,[,a) };:lapяl]b лtl ilei,r с h,{ecl,a pi fiOcJlc ае.целiия.

Бадминто*r. Правильно дýрiкатъ ракетку. Перебрасъlвать волан ракеткой на

сторснy fiapTl,jepa бе:r с*l,киJ lIepeз L:eтKy" СвободllС, ilереl_tl}ИГаlЬСЯ trО

ГtЛСЩаДl{е В{} ВРе:\iЯ ИГРЬi.



высоту с тr,Iеста пря\.{о и бокол,t tiepel] 5-б гц:е;ilrtе,г0l] 
- 

ilоочеред{но пез
lсаждый (вь:сота 15-20 спа}. I1рыжки IJa jиягкOе покрытие въlсотой- 20 см,,

IlрьlxtкрI с высоты З0 cb,l, в обознit.lеFll:Iое 11,1ес,гtr, лрыжки R /Ulиt-tу с места (lle
ь,{енее 80 cb.r), в длину с разбега (приt,-lерrrо 100 cr,T), в высOту с разбега (З0-40
спr). IТрьuкки через кOро,1,1iую cKilKa.J]Ky, IjраIцая ее l}llepel{ 1.1 }lаза/I, Llepe:]

длинную скакалку ( н еподвl,t}кную и ка ч ак)щ_уюся ).
ýpoc*tllae, jlol}"Iýя, рtет,ани8. Брслr,ание il,{яча вlзерх, 0 :зе&,lJlю tl j]овjlя его дIзуN,Iя

рука\,rи (не ,iчtенее lt} раз lэо,цря;_1); одной рукой (rrравой, левотli не tvleHee 4-6

раз); бросаliие ýtячЁi вверх и лtlвля его с х-цоlrкаý,til, I1еребрасываIIие мяча из
сtлнtэй руки в j{ругуi*, 11р_чr,,цруг), иl] рiiзных l.{cxollнbтx цолсжений и
гtOL:трOеiIлiй, рirзлltt{ltьtýltrl спосOбалаи {снизlr, из*зi\ гOлOвы, от груд1{, с ()т-
cкCIKofuf о,г:]еfu,t,ли), 0тбивание iиrltтa о:зс]\,lJ{ю на N{есте с: продвижениеь{ шагом
ВпереД {на расстояItие 5-б ra}, {1рOкатываI{ие r.iaбllBllыx i\,1ячей (вес 1 кг).
Mer,,aHtqe шрел,м,е,r,сllз I{a /.lajlbllocl,b (не Metlee 5-9 м), t} горl,j:}онl]а-цьную Ll

вертикальную цель (цен:lэ е.{ишен1,1 на вьlссте 1 b,r) с расстояния З-4 м.
ГрУпполlые уllраи{нелfllсяl с шере,хt}Jцаrolfi. l1.ticтpoeHиe 1} коJIонну по ollнolvty, в
шJереýгу, кр},г; ilepccTpCIeнIJe в кол{fI-Iну по двое, трOе; равненис в затылок! в
КоJIоННе, в [l,tеренге. Ра:зvtыкание tJ коJIо[]lF{е 

- 
LIa выl]я}{у,I]I)Iе руки Iзтlеред, в

ШеРснге --,па вытянутые р_yки в стсроны. Повороты направо, налево, кругOм
ш,epecl-},t l а н иеfi,l. l] pы;JiKON,l.

Ррt"tпtкt.х*екаfi гЕЁý{нае-г*rка. Красивое, ITatIиозное выIlолнение знакоN{ых
фltзll.rесlt}iх угrра;rtлленlай fiOд ,rty:Jыtty. Согласоваl{ие pl{Tl\,lа дви}Itеtlий с Mry-
зыкальfi ы },{ со пр$вO;кliIениеfuf ,

2, {.'} б м у: 1э {.lз в L{ в а |{} Lt I Ll € э, l/t р а з}{ н е н,ч я
Ушхэtuквlеýýrtfi дJls} s*жстеýt рYк, ý}азвllтý{ff и YлtреrrлФýlt{я :иыrrrц плечевого
{tGясil. Разводить р,Vки в cTopоtrы из шолох{еt{i,{я руки пеl]ед грудь}о; подIlи-
foI8-'ГЬ рУки Е}верх ,и ра:зIзо,i,'[и,]:,ь }3 c],()poHb] Jlýjl{)Flяivtи Bl}epK и:J IIоJlожеýия руки за
голову. Поднилtать руки со сцепленньih,tи в заý,{ок па-IьцаNtи (клtсти повернуты
r,ыльной cTopolioй внутрь) вIIеред-l}l]ерх; поllн}r]\,1ать рук,и tsIJерх-назад
ПОПеРеý{енн0, одновреhlенно. Поднирtать и опускать кисти; cx(}ll\{aTb и
разжиý{а,l,ь IIаJI ы,,[t}I.

YпparrtnreнIlя длlэ разврlтItя i{ }*крепленýлr{ foIышIц €пttны и гибкостлt
IIозвонФчник&. l, [orltlrиntaтb ру}{и Iзl}ерх и оп)/с,ка.гь вllиз, стоя у стены, касаясь
еý за,гъ]"цК{)l\,1, IIJIеt{аь.fI{, спиНоit, яt-tlдlаl{аl\,lll и IIriткаiчIи. Поо.лереднО ПОДНИI\,{аТЬ
согI{утъiе пря]\,rые 11ог_l{, прi,DкаЕrýись lt Г1.1lч{l1;}сТlt.tеской cTellкe и взявшисъ
рукаh{Ir за p*liiKy H;r уровне llоrfca. На,к;lоня,l.ься вrIеред, стс)я лLJцоll,{ к
ги&{tiасти,lескоil cTe}iКe i{ Езявtl]иЁь за рейку HLl ypoвrie гiояса; ýаклоtлятъся
|}ITePe;{, с]]араrlсъ к{}с}jY],Ftrся jlа/i{с1-1я,il.{и IIoJ]a; накJ,l()ня],ься, поднИIчIая за спиной
сцеплеl{}rы* руки. liовор;lчиI}аться, РilЗВОДя руки в стtiрOны, tr{з поло;tсеttрtit

РУКИ rtepe,?l IPYl,{bK), РУКИ :}rl ГOjI*l]у. [[оочереjll-1о o1,Btll{}:{l,b I"Iоги лз L:тороны из
упора, пр}lсев; двигать нOгаý.lи. cкperrlttBaя их из иQходного полохtения лежа
i{a сlIи}jе. Под,гягtl,ва-]]ь I,0JIOBy и t]огу к lp}flи (Iруirлr,rрова.гься).
YrlpalKx***lllrl l,ýJ}я $}i}.ýýзIfll,иrl и yкpelrjlefi}lя мышц брюr.uноt,.G tlpecca и
t*Оt'. I-icPec'lyllaзjb t{а h{е(-1,.ге, }{е оl]рь]iзая }лоски Ijo],o,],IIoJIa. Прltсеllа.г,ь (с
каiкдыfuI разо},r tsс]е Hli}Ite), поднltьIаЯ РУrtи впсред, вверк, отвt]дя их за спину-.



Поllниlчtать iIprIN4ыc IJOi,}{ }зI,1ерел {шrахошr); вь]гtOJIнr{l,ь BыllaJ{ вперед, в сторону
(ДеРХtа рУкИ на поясе, совершая рукаtr,tи двихtения вперgд, в"сторонy, вверх).
За,хваr,ыtзt},I,ь преJti!,t€,1,ы tIilJIы{ili\,lpl }{tlг, fipi,lllo,Iltl}l,N.laT,b и, оýускать 1.1х; IIере-
КЛаДыВаТЬ, ]lередtsrtгатъ Ltx с NlеcTa на ý.tecTo. Переступать приставныi\,{ шагоRI
в сторону Hit ilятках, опирtlясь нOска!ч!и Hогo fi,aj]Ky,(KaHar:).
Статlr'хескtlе упражl{енлtя. СохраIlятъ paBнoBectr.te! стоя Fla гI{п{насти.tеской
c,Kaпtei,iKe на носк"ах, присе/l1ая [{а ноL,ках; сOхралляl,ь равноl}есие шocjle
-бега и rIрыJiкоts (прl.r.седаrl Hil носках, р,yки rj стороны), стоя на одной ноге,
руки tli} l]оясс.
3 . {,| по 7s паl t $ |t lэt € } 

|тц:} {t.}! t|| t l е t t u}t

ýiатаддряе }{а c*fiKil:i" ltaTirTr" друг друга tti1 саIIках, к;lтtlтъся с гоl]ки по двое.
В ыпоlrня,lъ ýовоtr]llты гlр},I ýll_yсKe"

Ско;lt,iкеяgкде. СкоЛъзИ'],}l гlо JlедяI{ыfr.{ дOрох{кам с ра:збега, пррrседая 1.1 вставая
{}() IзреN,tя cк(},il bжetr].I [,lя.

4. СпtцэmltBtlblе utры
l}леFrsшты б*скет,бо;ltл. I1еребрасыI}ать ý,lя!I llру],.,цруIу jIIrуh,lя ру,ками о,r 7

УДИ, BecTtr{ ]\,{ЯЧ ПРавоЙ, левоЙ руrсоЙ. Бросать fuIяl{ в Idорзину двумя рукаN,lи от
tР}2:{,И,

ýадрrlrятон. 0тбlrвать волан ракеткой, направляя Ёго в спI]едел9нную
cтopoi-,ly. Иrра,п, в ilape с Bocll}:i].a].eJle\,{,

Эл*пrепТьп фуr"бО.па. ПроКлYIываl"ъ ь,fяtl правоЁт и левой ногой в заданнол,t
Flаправлеrrиlt, обвOдить :\1Яt{ ВОКрУГ ПРеДIч{етов; закЁ}тывать в луI{ки, ворота;
ПеРеДаВаТЬ ,ЯОГОЙ ДругДругу в llapax, от:блlва::ъ о cтeнKy неск{Jлько раз
пOдряд.
,};tемеж-Х,ъý хt}ккеяr. ПрокатыватЬ l_tзайбrЧ к;rюшкоЙ R заданном направлgнии,
закатыlзitть ее в l]op0Тi}. ilрокатr,rватъ rшайбу лруг другу в парах.
5. fflodso,c }tcшbýe мtý} ё,t :

С бегам. <<Jlовltшltlt>>, <<Уголки>>, <<Парный бQгl>, <<l!{ышеловка)i, кМы веселые
ребя,,га>>, <Г'уо1,1*ltебе.llиll, (С:lеJай фиLуру>, <<Караси }l ILt,vкa)), <<Г[еребежки>,
<Хитрая лиса)), <<Встречныо перебе){tки)), <<Пустое },{есто)), <<Затейники>>,
<<Без/{оli,tныil заяIl>,
С прьшжскамIi" <<Не оставайоя на полу}. <<Кто луt{ше пlэыгнет?>>, <<Удочка>>, <<С

Kotlк}i }ia кOчкYв, <<K:,cr *j,leJtae?h{el{bilIe fIрыжков?;,>, <<К.llассля>,
С л*з*ньевt и ЕIо;.Iзi}ниеttý. ({Кто скорее jlоб
пчель1>>, KIloxtaprrъle на учеItъе}.
С мет,аниеruл. <<Ох*тники лt заrlцы>, <Брось dlла,жок?>>, <<Попади в обруч)),
кСбеЙ ý,tяч}. кСбеЙ ttеглtс}), кN4яЧ водящеfr.,lч>, KIi Iкол& l\{ЯЧВ)), кСерсо>.
Эст*феr'ы. кl}стiпфе,r,а I];tраь{и)}. <<П;:oHcclT llfrlч, не задев кеглю>}, кЗабрось lчтяч
в ]{ол l}I]CIi>, <<f_{o pr_i;Kк;l шр еfl ятствltй }i,

С з;r*wяехýт-it]vrи сФре{зý{$mýiаtý8iýý. кКто L:]iоре€ l]ро"цезеl, через обруч, к ф;rа;к,ку?>,
кКто быстрее?r>, <<Кто выше?>l"
ýlrrро;_лные tlгры. <I'ор_и, гори ясно!>> и jlp.
СгlортвявЕьЕе I}&зВлеtý8ния. кI3еселые стартыD, <Подви){tные }IгрьlD, <<Зимние
сOсl]я:}а]Jlля>>, <<ýе:]ская O:rt l vtгl ttit,ila>.

ерется ло флажка?>>, <<Медведь и



5. П odB м,}ttньr{. ull}*l :

С бегоьl. кБыстро tsозъмtr{, быстро пt}лож}1)), <Перепле}{}i предi\,{ет)), <<Ловишка,

бери J!e1-1l]y)>. <<Совуlпка>>, <<t{be зtiено скорее с,обереr,ся?>, <<Кто скорее докатит
обру.т ло флахска'J>>, <tЖý{!,рки}), <Два Мороза>, <<ýогони свOю пару)>,

<<Крас: Ktl>>, <I-'opc.r,r к и >. << [dtlpl], l у l { }t }-l acejlкa).
С шрыжtв*ажtý" кЛягyrшкI4 I,t tIапля>>, <<FIe поп,lдись>>, <<Волк во рву).
С мез,лзнl*Фм pl ;loaB;leii- <<Кого i:jiil-tlJailiи, ,1,0,T,j](}I]!I,г.ý,t,яч.)>, <<Стоп>>, <<Кто са,мы,р-:i,

ь,rет,киr:1'7)}, <<Oxo,i н и ки tI :JtJе i)и)), кЛс.випlк и с I!iячо1,1)).

С ползtаttý{е]ш !t Jlrtзсlньепr. <<Ilерелет птиц>>, <<JIовля обезьялп>.

Эстафеты. <Веселые copeBнoвaнrirul, кýорожка fiрепятстви,й>>.

С э.пем*яtтаýtлl сOревЕrоtsа}{ия. <<Кто скорее добежит Llерез fiрепятствия к
ф"тажк.ч?>>, <<LIья ltol\{aHlцa заброси,т, в кOрзину бо.llьше мячей?> .

}lародlяьlе игрь{. <<l'ори, горl1 ясII0))} лапта.
Спtlр,ги.внt}Iе рi}:}в"ilече}lи*l. <<Ле,г,няя, Олилцпиаllа), <<Jiо_вкие и с]\,1елые),
<<Спорт. с1-1орт, сfi 0рт)), <<l3имние катания)), <<Игры-соревнован}Iя)>,
кГlу,гепrествие в СI rорт;[i}}rдию).


