
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнение в основную общеобразовательную 

программу в ДОУ  

в содержание летней оздоровительной работы  

в 2020г. 

 (за апрель-май 2020г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 младшая гр.  

 

Образовательная 

область 

тематика 

Познавательное  «Какая ты, водичка?» (опыты, эксперименты); 

«Трогаем руками и узнаем, какие разные игрушки и предметы»; 

«Наш участок. Все увидим, обо все узнаем» (Наблюдение за 

объектами, событиями, явлениями ближнего окружения); 

«Вот что мы знаем» (закрепление материала) 

Речевое развитие «Дети кормят курицу и цыплят» (рассматривание картины); 

А. Барто «Игрушки» (чтение стихотворений из этого цикла); 

«Домашние животные и их детёныши» (рассматривание картин 

данной серии); 

Повторение русской народной сказки «Репка»; 

«Угадай, что это?», «Кто где сидит?» (дидактические упражнения); 

Повторное чтение детям стихотворения Е.Благининой 

«Аленушка»; 
«Рассматривание одуванчиков» (или др. цветов) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Проблема игрушек: игрушки заболели и не могут с нами играть 

(чем будем лечить?)»; 

«Ухаживаем за цветами» 

Физическое 

развитие 

Упражнять в энергичном отталкивании большого мяча от груди 

двумя руками. 

Закреплять умение выполнять знакомые движения в новых условиях. 

Приучать энергично отталкивать мяч при бросании вдаль, выполняя 

небольшой замах руками. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Воздушные шары»; 

«Божьи коровки на лужайке»; 

«Одуванчики» (пальчиковое рисование) 

Лепка: 

«Что можно слепить из пластилина красного цвета?»; 

«Что можно слепить из пластилина зелёного цвета?» 

Конструирование: 

 По замыслу из строительного материала; 

 «Поездка в парк» (конструирование из больших модулей для 

создания игровой среды) 

 

 

 

 

 



2 младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область тематика 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Рисование: «Весенний лес», «Красивая 

розовая картина для украшения группы»  
2. Лепка: «Морковь для зайчат», «Овощи 

для игры в магазине» 

3. Аппликация: «Домики», «Что можно 

сделать из квадратиков» 

4. Конструирование: «Дома бывают 

разные», «Зверюшки» 

Речевое развитие «Рассказывание по предметным картинкам» 

«Игра-инсценировка «А у нас лето!»» 

«Литературный калейдоскоп: мир птиц, 

животных в сказках и рассказах» 

«Рассказывание по сюжетным картинкам, 

заучивание потешек» 

«Заучивание стихотворения Е. Благининой 

«Прилетайте»» 

«Составление рассказов повествовательного 

типа» 

«Звуковая культура речи, звук ф, в» 

«Составление рассказов описательного 

характера» 

Познавательное развитие «Предметы вокруг нас-одежда» 

«Пересадка комнатных растений» 

«Зеленый детский сад» 

«Что подарит лето нам» 

Математика «Свойства»: плавает-тонет, пластичность, 

упругость 

«Что плавает, что тонет» 

«Что летает» 

«Что растворяется в воде» 

«Что притягивает магнит» 

Зож «Опасные предметы на игровой площадке» 

«Городок здоровья» 

«Досуг «Хрюша обижается»» 



Средняя группа 

 

Образовательная область тематика 

Познавательное развитие  «Моя улица»: Расширить и закрепить 

представления детей о понятии «улица»; 

формировать понятие «город» («поселок» и 

т.п.); повторить правила поведения в 

общественных местах (на улице).  

 

«Стекло»: Познакомить с рукотворным 

материалом- стеклом; рассказать о 

некоторых его свойствах и качествах; 

сформулировать правила обращения со 

стеклянными предметами (на основе 

полученных представлений 

 

«Мои зеленые друзья»: Продолжить 

формировать интерес к флоре, познакомить 

со строением растения (корень, побег-

стебель с листьями и цветок); 

 

Развлечение «В царстве математики»: 
Закрепить и систематизировать знания детей, 

полученные в течении года:  

- о числах и цифрах; 

- о геометрических фигурах; 

- о цвете, размере 

- о временных  и пространственных 

представлениях 

 

Речевое развитие  Описание предметов: Связная речь. Учить 

описывать предметы, давая им оценку. 
Грамматика: Тренировать в образовании форм 

глагола «хотеть» (хочу – хочет, хотим – хотят) 
Звуковая культура речи: Продолжать учить 

детей определять и называть первый звук в 

слове. 

 

Заучивание стихотворения Е. Благининой 

«Черемуха»: Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

поэтического текста, понимать средства 

выразительности; развивать образность речи 

детей. 

 

Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа»: 

Учить детей понимать юмор ситуации; 

закреплять знания об особенностях рассказа, 

его композиции, отличии от других 

литературных жанров; учить придумывать 

продолжение и окончание рассказа. 

Художественно-эстетическое развитие Аппликация «На птичьем дворе»: Развивать 

умение составлять сюжетную композицию 



из геометрических фигур. Упражнять в 

срезании и закруглении углов у 

прямоугольника и квадрата. Продолжать 

учить правильно составлять изображение из 

частей. 

 

Рисование «Дом, в котором мы живем: 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

 

Лепка «Сказочная рыбка»: Вызвать у детей 

интерес к лепке сказочной рыбки, которая 

исполнит желание. Увлечь способом лепки 

из целого куска. Закреплять приёмы 

вытягивания раскатывания, прищипывания, 

а также побуждать детей использовать 

природный, бросовый материал для 

украшения рыбки. 

Социально-коммуникативное развитие «Опасные растения»: ввести понятие 

опасные растения, познакомить с 

ядовитыми грибами и ягодами, закрепить 

навыки безопасного поведения в лесу. 

 

Сюжетно ролевая игра «Водители и 

пешеходы»: закреплять знания о ПДД в 

игровых ситуациях на транспортной 

площадке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа. 

Образовательная 

область 

тематика 

Р
еч

ев
о
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

ЗКР: Повторение пройденного материала: определение наличия звука в 

словах, фразовой речи, определение места звука в слове, дифференцирование 

сходных по звучанию звуков. 

Составление рассказа по отдельным эпизодам сказки У.Диснея «Новоселье 

гномов». 

.Рассказывание по картинке «Зайцы». 

Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословице. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ФЭМП: 

Арифметическое действие – деление. 

Космическое пространство – классификация. 

 

 

С
о
ц

и
ал

ь

н
о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Содействовать развитию эмоционально – ценностного отношения к людям 

духовного, интеллектуального труда, оказавших значимое влияние на 

развитие страны и мира 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Родители ведут ребёнка в детский сад» (предметно-сюжетное рисование) 

«Хохломская роспись» (декоративное рисование) 

«Хохломская роспись – узор на бумаге разной форме» (декоративное 

рисование) 

Апрель: Аппликация: 

«Наша новая кукла» (предметная аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовительная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

тематика 

Познавательное развитие 1.Россия. Москва 

2.Страны – соседи России. 

Познавательное развитие 

«ФЭМП». 

1. Больше ,чем…на..Меньше, чем…на. 

2. Деньги 

3. Калькулятор. 

Речевое развитие 1.Подбор синонимов и антонимов. Рассказывание на 

заданную тему. 

2. Уточнение представление об эмоциональной 

лексике . 

Речевое развитие «Обучение 

грамоте» 

1. Звук [ч`] и буквы Чч 

2. Буквы Ъ и Ь 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

«Социализация» 

1. Изучаем свой организм 

Художественное- 

эстетическое развитие. 

1. «Ваза с ветками» (предметное рисование) 

2. Изделия Гжели – цветок для узора» (декоративное 

рисование) 

3. Кружка с узорами» (декоративная лепка) 



Планирование работы в летний период 2020 г.  

июль 

Образовательная 

область 

Возрастная категория 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Раздел  

«Музыка» 

 

 

1 младшая группа 2 младшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Слушание: 

Приобщать детей к 

слушанию песен 

изобразительного 

характера. 

Формировать 

ритмический слух 

детей. 

1. «Весною», муз. С. 

Майкапара;  

2. «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

Пение: 

Учить детей петь с 

педагогом, правильно 

интонируя простейшие 

мелодии. Выполнять 

движения по тексту 

песни. Познакомить с 

муз. инструментом-

дудочка. 

1. «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. 

Татаринова;  

2. «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. 

Чечериной 

МРД: 

Двигаться в 

соответствии с 

характером и текстом 

песни, начинать 

движение после 

музыкального 

вступления. Выполнять 

простейшие движения с 

платочком. Передавать 

игровые действия, 

Слушание: 

Учить детей 

воспринимать пьесы 

разного настроения, 

отвечать на вопросы 

о характере музыки. 

Развивать у детей 

воображение, 

умение придумывать 

движения, 

характерные для 

героев пьес.  

1. «Шалун» Бер, 2. 

«Резвушка»,  

3. «Капризуля» 

Волков,  

Развивать чувство 

ритма. 

4. «Кто по лесу 

идет?»  

Пение: 

Учить детей петь 

протяжно, весело, 

слаженно по темпу, 

отчетливо произнося 

слова. Формировать 

умение узнавать 

знакомые песни.  

1. «Майская 

песенка» Юдахин,  

2. «Самолет» 

Тиличеева, 

Побуждать детей 

придумывать 

простейшие мелодии 

на слог. 

3. «Спой марш» 

МРД: 

Продолжать учить 

детей двигаться 

легко, 

Слушание: 

Обращать внимание 

детей на выразительные 

средства пьесы, 

регистровые, 

динамические 

изменения. 

1. «Ноктюрн»4,  

2. Мазурка5,  

3. «Русская песня» П. 

Чайковский 

Пение: 

Исполнять песню 

напевного характера, 

совершенствовать навык 

точно попадать на 

первый звук и правильно 

брать дыхание перед 

фразой и между фразами. 

1. «Весенняя песенка» С. 

Полонский, 

2. «Весенний вальс» А. 

Филиппенко, 

«Выйди солнышко» Р. 

Паулс, 

3. «Солнечная капель» С. 

Соснин, 

4. «Скворцы прилетели» 

р.н.м. 

МРД: 

Правильно и ритмично 

двигаться под музыку 

разного характера. 

1. «Учимся скакать с 

ноги на ногу» (анг. и 

францз. народные 

мелодии) 

Развивать плавность 

движения рук 

2. «Ветерок и ветер» 



меняя движения на 

вторую часть музыки. 

1. «Дождик», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой;  

2. «Козлятки», укр. нар. 

мелодия,сл. Е. 

Макшанцевой;  

3. «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой;  

4. «Воробушки», 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Черницкой; 

непринужденно, 

ритмично; легко 

ориентироваться в 

пространстве. 

Побуждать 

повторять 

танцевальные 

движения за 

воспитателем или 

солистом. 

1. «Упражнение с 

цветами» Жилин, 

2. «Пласовые 

движения» Ломова, 

3. Хоровод 

«Березка» Рустамов, 

4. «Воробушки и 

автомобиль» 

Раухверг  

5. «Солнышко и 

дождик» Раухверг. 

Музицирование: 

Побуждать к 

творческим 

импровизациям в 

соответствии с 

заданным 

содержанием. 

1. «Оркестр 

зверюшек»  Н. 

Бордюг. 

 

3. «Ленлер» Л. 

Бетховена, 

Учить самостоятельно 

изменять движения  в 

соответствии со сменой 

частей музыки. 

4. «Плясовая» А. 

Гольденвейзера. 

5. «Мальчики пляшут, 

девочки танцуют» И. 

Арсеева 

Музицирование: 

Совершенствовать 

исполнение знакомых 

музыкальных 

произведений по одному 

и в ансамбле. 

1. «Ах, вы сени№ Р.Н.П. 

«Наш оркестр» Е. 

Тиличеева. 

 

 

август 

Образовательная 

область 

Возрастная категория 

Музыкальная 

 

 

1 младшая группа 2 младшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Слушание: 

Учить детей слушать и 

различать по характеру 

контрастные пьесы, 

запоминать их и 

узнавать. 

Слушание: 

Продолжать учить 

слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, рассказывать 

о чем поется в песне. 

Слушание: 

Учить различать 

средства 

выразительности в пьесе 

танцевального характера, 

трехчастную форму, 

темповые и 

динамические изменеия. 



1. «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» 

К. Сен-Санса) 

2. «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

Пение: 

Петь звукоподражания 

песни вместе с 

педагогом. Подпевать 

педагогу, 

подстраиваясь к его 

голосу и инструменту. 

1. «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой;  

2. «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

МРД: 

Учить детей двигаться 

в соответствии с 

характером музыки, 

меняя движения со 

сменой частей.  

1. «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; 

2. «Стуколка», укр. нар. 

мелодия;  

3. «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 

Принимать активное 

участие в игровой 

ситуации. 

4. «Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Тиличеевой  

 

1. «Березка» 

Тиличеева, 

Слушать и отличать 

колыбельную 

музыку от плясовой. 

2. «Спи, моя 

радость»  В. Моцарт 

Пение: 

Учить детей петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, 

четко и ясно 

произносить слова, 

передавать 

шуточный характер 

песни.  

1. «Козлик» 

Гаврилов,  

2. «Цыплята» 

Филиппенко, 

Побуждать детей 

придумывать 

колыбельную песню. 

3. «Ах, ты котенька» 

МРД: 

Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных 

движений: легко 

бегать, прятаться 

под зонтик, прыгать 

через лужи. 

1. «Прогулка» 

Раухверг, 

2. «Пляска с 

зонтиками» 

Костенко, 

3. «Найди себе 

пару», 

Активизировать 

выполнение 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

4. «Кто по лесу 

идет» 

Музицирование: 

Приобщать к 

слаженной игре на 

1. «Мэнуэт»,  

2. «Симфония №40 (си-

минор отрывок) 

В. Моцарт 

Развивать музыкальную 

память детей. 

3. «Кто автор 

произведения»  

Пение: 

Исполнять песню 

напевного характера, 

совершенствовать навык 

точно попадать на 

первый звук и правильно 

брать дыхание перед 

фразой и между фразами. 

1. «Ласточка» Е. 

Крылатое, 

2. «Наш тополек» АС. 

Стемпневский, 

3. «Ай да береза» Т. 

Попатенко, 

4. «Во поле береза 

стояла» р.н.м. 

МРД: 

Добиваться свободных, 

ненапряженных рук 

детей. 

1. «Отойди и подойди» 

(чешская народная 

мелодия) 

Выполнять несложную 

последовательность 

танцевальных движений 

2. «Мальчики и девочки» 

англ. народная мелодия, 

Передавать движением 

характер песни. 

3. «Парная пляска» 

Чешская нар. мелодия 

Музицирование: 

Способствовать 

освоению детьми 

творческой 

импровизации на 

различных детских 

музыкальных 

инструментах. 

Импровизировать 



ДМИ и игрушках в 

небольшом 

ансамбле. 

1. «Все себя мы 

забавляем»  Н. 

Бордюг. 

 

мелодии таинственного, 

мужественного ипрочих 

характеров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование работы по физической культуре на летний период 

Подготовительные к школе группы 



Подвижные игры  

С бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту!», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто быстрее 

докатит обруч до флажка?», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски»,«Жмурки», «Горелки», «Караси и щука»., «Челнок», «Воробьиное 

сердце», «Зайцы в огороде», «Челнок» 

С прыжками: «Волк во рву», «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Кто лучше прыгнет», «Невод», «Выше ноги от земли» 

С метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», 

«Мяч водящему», «Чья команда забросит больше мячей в корзину?», «Перекрестный бой», «Перестрелка», «5 очков», «Морской бой» 

С  подлезанием   и  лазаньем;  «Перелет  птиц»,   «Ловля обезьян», «Кто быстрее пробежит к флажку?», «Переправа», «Пожарные на учениях», 

«Котята и щенята» 

 

 

 

Вид движения Задачи 

Ходьба,бег Совершенствовать ходьбу и бег колонной по одному. 

Закреплять ходьбу в полу приседе, в колонне по два, по три, по четыре, ходьбу скрестным шагом, ходьбу в сочетании с другими 

видами движений. 

Закреплять бег с изменением темпа, челночный бег (3 р. по 10 м.), бег на скорость, бег в колонне по два. 

Равновесие Закреплять равновесие в ходьбе по канату, прямо и боком, в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки. 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Закреплять метание в движущуюся цель в подвижных играх 

ползание, 

лазание 
Упражнять лазание по гимнастической стенке, используя одноименный и разноименный способы. 

Закреплять лазание по гимнастической стенке с изменением темпа ;с переходом  с пролета на пролет по диагонали. 

прыжки Закреплять прыжки через высокие предметы, прыжки с высотыв обозначенное место, прыжки в длину с места. 



Игры с элементами спорта 

Городки: бросать биту прямой рукой сбоку, от плеча для выбивания городков с линии кона и полукона,  стремясь за один удар выбить как можно 

больше городков; знать4—5 фигур, уметь их самостоятельно строить; самостоятельно делать разметку для игры, используя условные мерки. 

Баскетбол: передавать мяч друг другу в движении (двумя руками от груди, двумя руками снизу, с отскоком от пола); ловить летящий мяч в 

движении; вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и 

замедлением; забрасывать мяч в корзину от головы двумя руками. 

Футбол:передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой стояна месте; вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота с разного расстояния. 

Бадминтон: правильно держать ракетку, перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки и через нее; свободно передвигаться по 

площадке для отбивания волана. 

Старшие группы 

Вид движения Задачи 
Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному. 

Упражнять ходьбу колонной по двое , ходьбу с различными заданиями. 

Упражнять бег на скорость , бег с препятствиями, бег «змейкой». 

Равновесие Упражнять в равновесии, в ходьбе по доске, положенной напол, на носках. 

Упражнять в ходьбе по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку другой. 
Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с перешагиванием крупных предметов. 

Катание, бросание 

, ловля, метание 
Упражнять в перебрасывании мяча друг другу из-за головы, от груди, с отскоком от пола. 
Упражнять в метании вдаль 

ползание, лазание Упражнять в ползании на животе по скамье , подтягиваясь руками. 

Упражнять в подлезании в обруч разными способами. 
Упражнять в лазании между рейками лестницы 

прыжки Упражнять в прыжках с высоты в обозначенное место, прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки в длину с места 



Подвижные игры  

С бегом : «Мы весёлые ребята» , «Парный бег» , «Мышеловка» , «Гуси-лебеди»,  «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое 

место», «Затейники», «Бездомный заяц», «Сделай фигуру», «Уголки», «Челнок», «Зайцы в огороде», «Ловец обезьян» 

С прыжками: «Удочка». «Кто сделает меньше прыжков», «С кочки на кочку», «не     оставайся на полу», «Зайцы и волк», «Волк во рву», 

«Невод» 

С подлезанием, лазанием : «Кто быстрей до флажка», «Медведь и пчёлы», «Перелет птиц», «Пожарные на учении», «Мыши в кладовой», 

«котята и щенята». 

С  метанием : «Охотники и зайцы», «Сбей мяч», «Мяч водящему», «Морской бой», «Перекрёстный бой», «перестрелка», «3 очка» 

                                                  Игры с элементами спортивных игр 

Городки: знать 3-4 фигуры; пользоваться для выбывания городков с линии кона и полукона метанием сбоку и от плеча; самостоятельно 

делать разметку для игры, используя условные мерки. 

Баскетбол: перебрасывать мяча друг другу от груди ;передавать мяч в движении с отскоком от пола; вести мяч правой и левой рукой по 

прямой и огибая предметы; бросать мяч в корзину двумя руками от груди и головы 

Бадминтон: отбивать волан ракеткой, направляя его в определённую сторону; играть в паре с воспитателем. 

Футбол: прокатывать мяч правой и левой ногой заданном направлении; обводить мяч вокруг предметов; Закатывать мяч в лунки, ворота; 

передавать мяч друг другу ногой в парах; отбивать мяч ногой от стенки несколько раз подряд. 

Спортивные упражнения 

Езда на велосипеде: самостоятельно кататься на велосипеде по прямой; выполнять повороты на лево и направо; проезжать в ворота; 

ускорятся и тормозить. 

Езда на самокате: отталкиваться правой и левой ногой; выполнять повороты. 

 

 

 

 

 



Средние группы 

 

  Подвижные игры 

С бегом : «Цветные автомобили» , «Самолеты»,  «У медведя во бору , «Птички и кошка», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», 

«Ловишки», «Лошадка» 

С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «Воробышки и кот» 

С подлезанием : «Котята и щенята», «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята» , «Пастух и стадо» 

С бросанием и ловлей : «Подбрось-поймай», «Сбей предмет», «Мяч через сетку», «Кольцебросы» 

На ориентировку в пространстве : «Найди где спрятано», «Найди и промолчи», «Прятки» 

 

                                                            Спортивные упражнения 

Езда на трехколесном велосипеде: садится, вращать педали, управлять рулем ,ездить по прямой, по кругу, выполнять повороты вправо и 

влево. 

Вид движения Задачи 
Ходьба,бег Упражнять в ходьбе и  беге колонной по одному. 

Упражнять в ходьбе врассыпную,  приставным шагом вперед , в стороны, ходьбу с высоким подниманием колен. 

Упражнять бег со сменой ведущего, продолжать учить бег парами (по двое). 

Равновесие  Упражнять  в ходьбе по наклонной доске, руки за головой, в ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Продолжать учить метать в горизонтальную цель. Упражнять метание в даль 

Продолжать учить метать в вертикальную цель; через шнур 

ползание, 

лазание 
Упражнять в лазании по гимнастической стенке. Учить лазать по гимнастической стенке, переходя с пролета на пролет. 

прыжки Упражнять прыжки через линии (4-5 линий), в длину с места 
Упражнять прыжки в высоту (15 см.) с места. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


