
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
Комитет по образованию

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Калининграда детский сад № 129

Россия, 236013, Калининградская область, Электронная почта: sad 129(a),edukl2.ru
г. Калининград, у  л.Алданская 22в 73-60-53:73-60-54; 73-60-58

Программа рассмотрена и одобрена на 
заседании педагогического совета

Дополнительная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности 

« Гантельки»

Составитель: 
инструктор по физической культуре 

Чайко Елена Салихзяновна

Возраст детей: 3-7 лет 
Количество часов в год: 36 ч. 

Срок обучения: 4 года

г. Калининград, 
2017-2018уч.г.



Пояснительная записка

В период с 3 до 7 лет закладываются основы физического и 
психического здоровья человека. Формирование у детей потребности в 
сохранении и укреплении здоровья -  важная задача, стоящая перед 
дошкольными образовательными учреждениями, в связи, с чем особая роль 
в ДОУ отводится правильно организованному физическому воспитанию. С 
самого раннего детства ребенку необходимо прививать потребность в 
регулярных занятиях физической культурой, способствующих развитию его 
физиологических систем, которые определяют темп и характер нормального 
функционирования растущего организма, стимулируют формирование 
психических функций.

Целью введения физического воспитания в жизнь дошкольника 
является «...прежде всего, охрана и укрепление здоровья ребенка, 
поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактика 
негативных эмоций и нервных срывов: совершенствование всех функций 
организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к 
различным доступным видам двигательной деятельности».

Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении 
осуществляется в разнообразных формах организации двигательной 
деятельности детей: на физкультурных занятиях, утренней гимнастики, в 
самостоятельной двигательной деятельности, подвижных играх, а так же в 
дополнительных оздоровительных занятиях.

В данной программе предусматривается расширение индивидуального 
двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и 
двигательным действиям: правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, 
умению прыгать с места и с разбега, разным видам метания, лазанья, 
движений с мячами.

Дети обучаются четко, ритмично, в определенном темпе выполнять 
различные физические упражнения по показу и на основе словесного 
описания. Кроме того, у ребенка задействованы все виды памяти: образная, 
эмоциональная, зрительная, слуховая, логическая. Одна из основных 
заповедей улучшения памяти, - повторение. Дети, как правило, с большим 
интересом играют в одну и ту же подвижную игру много раз, тем самым 
укрепляют свою память.

Игровые задания, подвижные игры малой и средней активности служат 
дополнением к двигательной нагрузке оздоровительного комплекса, вносят 
разнообразие и доставляют детям радость и удовольствие.
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Усложнение двигательных заданий для детей происходит не только за 
счет увеличения объема упражнений (количество повторений), но и за счет 
повышения требований к качеству (техники) выполняемых движений.

Многократное и вариативное повторение ходьбы, бега, гимнастических 
упражнений оказывает благоприятное воздействие на различные мышечные 
группы, формирование правильной осанки и в целом на укрепление здоровья 
детей.

Цель программы: развитие психофизических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, укреплению здоровья 
детей.

Задачи:

> развитие и формирование координационных способностей, зрительно
пространственной ориентации;

> формирование и развитие психофизических качеств (ловкость, 
быстрота, гибкость, выносливость, сила и др.);

> формирование правильной осанки;
> формировать способность к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений;
> совершенствование двигательных умений и навыков;
> укрепление здоровья.

Организация учебного процесса

Программа ориентирована на работу с детьми 3-7 лет и рассчитана на один 
год обучения.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Общее количество часов в год на одну 
группу - 36. #

Форма проведения занятий: индивидуальные, групповые.

Используемые методы:
-V

> практические занятия;
> беседы;
> работа со спортивным оборудованием (мячи, гимнастические палки, 

обручи, гантели, гимнастические ленточки и т.д.);
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> активные групповые методы обучения: подвижные игры, спортивные 
игры, народные игры, оздоровительные занятия, занятие-соревнование.

Характеристика ожидаемых результатов

В результате освоения программы «Гантелька» дети совершенствуют 
технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения.

Воспитанники должны знать:

> комплекс упражнений на формирования правильной осанки, 
упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса;

> комплекс упражнений для развития и укрепления мышц спины и 
гибкость позвоночника;

> правила безопасности в спортивном зале.

Уметь:

> ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп;

> лазать по гимнастической стенке;
> принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться;
> ловить, бросать, катить мяч кистями рук, метать мячи правой и левой 

рукой, отбивать мяч о землю;
> выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
> строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу»;
> ориентироваться в пространстве, находить правую и левую сторону;
> проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность 

и творчество в двигательной деятельности;
> демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений.

Обучение основным видам движений является определяющим. 
Упражнения подбираются в соответствии с требованием «Программы 
воспитания и обучения в детском саду».

•i

В целях гармоничного физического развития детей в течении года 
предусматривается примерно одинаковое количество упражнений по 
каждому виду движений.

На каждом дополнительном занятии предлагается три основных вида 
движений. Их повторяют в определенной последовательности, усложняя и
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варьируя через сравнительно небольшие интервалы времени. При этом важна 
не только сочетаемость движений, но и задачи обучения для каждого вида на 
разных этапах: при разучивании упражнений, при повторении закреплении.

На занятиях нужно осуществляется зрительный контроль над детьми, 
для того что бы во время исправить не правильное выполнение упражнения, 
боязнь выполнять упражнение. ■

Принципы и средства обучении

Работа с детьми всегда требует от педагога массу усилий, тем более с 
детьми дошкольного возраста. Исходя из специфики этой возрастной 
категории, используются следующие принципы обучения при разучивании 
упражнений и двигательных движений.

Доступность

Тема занятия преподносится в простой, доступной для детей этого 
возраста форме. Доступность является также одним из основных критериев 
при подборе упражнений и подвижных игр для занятий. Они должны быть 
доступными, интересными в разучивании, знакомы детям. Должен 
преподноситься в простой, удобной для восприятия форме.

Наглядность

Так как у детей дошкольного возраста в обучении все еще ведущую роль 
оказывает наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, то важным 
моментом на занятии является показ выполняемого двигательного действия, 
со стороны педагога.

Индивидуальный подход

Работа с дошкольниками требует гораздо большего внимания, чем с 
учащимися, и не только из-за возраста. Малыши еще не умеют «работать», не 
умеют «учиться» целенаправленно, именно по теме занятия. Кроме того, в 
этом возрасте очень сильно заметна разница в развитии между детьми. 
Поэтому, целесообразно больше говорить об индивидуальном обучении.

Даже если работа ведется в группах, лучше их делать небольшими -  до 
8-10 человек, чтобы у педагога была возможность в течение занятия 
каждому уделять внимание, исправлять двигательные ошибки, следить за его 
выполнением.
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Индивидуальная работа - это один из самых эффективных способов 
обучения дошкольников.

Учебно-тсматическнй план

№ Тема, раздел •• Количество часов
теория практика всего

1.
Упражнения для кистей 
рук и укрепления мышц 
плечевого пояса

1 4 5

2.

Упражнения для 
развития и укрепления 
мышц спины и гибкости 
позвоночника

1 4 5

3.

Упражнения для 
развития и укрепления 
мышц брюшного пресса 
и ног

1 4 5

4.

Упражнения в 
равновесии 
(статические и 
динамические)

1 'Лэ 4

5. Катание, бросание, 
ловля, метание. 1 о

4
6. Ползание, лазанье. 1 3 4
7. Прыжки 1 3 4
8. Подвижные игры 1 4 5
9. Итого: 8 28 36

Содержание программны

1. Упражнения для кистей рук и укрепления мыши плечевого пояса.

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 
другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 
и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать 
их ладонями вверх, поднимать и отпускать кисти, шевелить пальцами. 
Выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 
руки за голову, разводить их в стороны и отпускать.

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 
спинке стула (к стенке);
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поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 
сжимать, разжимать кисти рук;
вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.

2. Упражнении для развития и укрепления мыши спины и гибкости
позвоночника.

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 
стороны (вправо-влево).

Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет 
позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 
обхватив колени руками.

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 
отпускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде.

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 
(поочередно и вмести), поворачиваться со спины на живот и обратно; 
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.

Поворачивать в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 
наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног.

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 
исходных положений (ноги вместе, ноги врозь).

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг 
себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 
предмет из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 
сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 
опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.

3.Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног.

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 
назад, в сторону.

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 
приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову.

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 
(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
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Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу на пятку, на носок; 
выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа 
руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны.

Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по 
канату), опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 
перекладывать предметы с места на место стопами ног.

4.Упражнения в равновесии (статические и динамические).

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 см), по 
доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 
носку другой;

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, 
по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 
см).

Медленное кружение в обе стороны.
Ходьба между линиями (расстояние 15-10 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну с 
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя 
ногу с носка, руки в стороны.

Ходьба по ребристой доске, ходьба по наклонной доске вверх и вниз 
(ширина 15-0 см, высота 30-35 см).

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 
пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 
расстоянии друг от друга), с разными положениями рук.

Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Сохранять равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 

на одной ноге ,руки на поясе.

5. Катание, бросание, ловля, метание.

Катание мяча (шарика) друг другу между предметами, в воротца 
(ширина 50-60 см).

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 
расстояние 2,5-6 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота 
центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля 
мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см).

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 
Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5
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м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 
препятствие (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 
двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой 
рукой (бне менее 5 раз подряд).

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами.
Метание предметов на дальность (не менее 3, 6,5 м), в горизонтальную 

цель (с расстояния 2-2,5 м) правой' и левой рукой, в вертикальную цель 
(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.

6. Ползание, лазанье.

Ползание па четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; под лазание под препятствие (высота 50 см), не 
касаясь руками пола, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 
скамейку. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 
м).

Ползание, толкая головой мяч, по гимнастической скамейке, опираясь 
на предплечье и колени, на животе, подтягиваясь руками.

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 
разными способами.

?• Пр ыжки.

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2
3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 
15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 
руки ребенка;

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую; через 
предметы (высота 5 см),*в длину с места через две линии (расстояние между 
ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см).

Прыжки на месте на двух ногах (20прыжков 2-3 раза в чередовании с 
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом.

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 
поочередно).

Прыжки'ячерез линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между 
которыми 40-50 см.

Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый )высота 5-10 см. 
Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см).

Прыжки с короткой скакалкой.
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8.Подвижные игры.

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовать игры с правилами. Поощрять самостоятельные 
игры с каталками, автомобилями, тележками, мячами, шарами. Развивать 
навыки лазанья, ползанья, ловкость, творчество и выразительность 
движений. Вводить различные игры б более сложными правилами и сменой 
видов движений. Воспитывать у детей соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 
знакомых игр с небольшой группой сверстников.

Пр имер игр:

С бегом. «Бегите ко мне!», « Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой 
цвет», «Птички в гнездышках», «Найди себе пару».

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Воробушки и кот» , «С кочки на 
кочку», «Зайцы и волк».

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой» 
«Кролики», «Котята и щенята».

С бросанием и ловлей. «Пастух и стадо», «Подбрось - поймай», «Мяч 
через сетку».

Техническое обеспечение

Специализированные учебные помещения и участки
№
п/п

Наименование и принадлежность 
помещения

Площадь
(кв.м.) Количество мест

1. Физкультурный зал 75,0 37

5.2. Основное учебное оборудование

№
п/п ч Наименование

л
Количество

1. Мячи 30 шт.

2. Обручи 30 шт.
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3. Гимнастические палки 30 шт.

4. Г антели 30 шт.

5. Скакалки 30 шт.

6. Гимнастические ленты .. 30 шт.

7. Флажки . 30 шт.

8. Баскетбольные стойки 30 шт.

9. Гимнастическая стенка 30 шт.

Литература

1. Вавилова Е.А. Учите детей бегать, прыгать, лазать. М., 1983.

2. Вавилова Е.А. Развивайте у дошкольников силу, ловкость, 
выносливость. М., 1981.

3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М., 2009.

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 
во второй младшей группе. М., 2012.

5. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3
5 лет. М., 2004.

6. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 
саду. М., 1983. в

7. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М, 
2000.
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При ложение

Учебный план

Цель: Активно развивать физические качества личности дошкольника в процессе 
систематической спортивно-игровой деятельности.

№ п/п Содержание занятия ч Основные
движения

1
Ходьба, бег;
Подвижная игра: «Догони мяч»;
Комплекс дыхательной гимнастики из положения «стоя».

Бег,
Прыжки, 
Владение мячом.

2
Ходьба, бег;
Игровое упражнение «Через ручеёк».
Комплекс дыхательной гимнастики из положения «сидя».

Бег,
Прыжки,
Равновесие

3
Ходьба с перешагиванием, бег; 
Игровое упражнение «Обезьянки»; 
Комплекс пальчиковой гимнастики.

Бег,
Прыжки.
Лазание

4

Ходьба и бег в заданном направлении; 
Подвижная игра «Наседка и цыплята»; 
Закаливающее дыхание.

Ходьба,
Бег,
Прыжки,
Подливание

5
Ходьба, бег;
Игровое упражнение «Кто дальше бросит мешочек»; 
Комплекс пальчиковой гимнастики.

Ходьба,
Бег,
Метание.

6

Ходьба с перешагиванием по дорожке; бег по кругу. 
Игровое упражнение «Скати с горочки»; 
Пальчиковые упражнения.

Ходьба,
Бег,
Удержание 
равновесия, 
Скатывание мяча.

7

Ходьба, бег;
Подвижная игра «Конники»;
Комплекс упражнения на формирование правильной 
осанки.

Ходьба и бег 
парами.

8

Ходьба, бег;
Подвижная игра «Птички летают»;
Комплекс дыхательной гимнастики из положения «стоя».

Бег;
Спрыгивание; 
Приседание; 
Махи руками.

9
Ходьба, бег;
Игровое упражнение «Пройди и не сбей»; 
Комплекс упражнение на развитие кистей рук.

Ходьба.
Бег.
Ловкость.

10
Ходьба, бег;
Подвижная игра «Лохматый пес»;
Комплекс упражнений для развития выносливости.

Бег.

11

Ходьба с перешагиванием, бег.
Игровое упражнение: «По грудной дорожке». 
Комплекс упражнения на формирование правильной 
осанки.

Ходьба.
Перешагивание

12 Ходьба, бег;
Подвижная игра «Воробушки и кот»;

Бе1.
Приседание.
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного 
пресса и ног.

13

Ходьба, бег;
Игровое упражнение: «По скользкому мосту». 
Упражнения в равновесии (статические и динамические)

Ходьба,
Бег,
Удержание
равновесия.

14

Ходьба, бег;
Подвижная игра: «По ровной дорбжке».
Комплекс дыхательной гимнастики из положения «лежа на 
полу».

Ходьба,
Прыжки,
Приседание.

15
Ходьба по дорожке со сменой направляющего; 
Подвижная игра: «Найди свой домик»: 
Комплекс упражнений для развития ловкости.

Ходьба.
Удержание
равновесия.

16
Ходьба, бег;
Игровое упражнение: «Стенка - мишень». 
Комплекс упражнение на развитие кистей рук.

Ходьба,
Бег,
Метание.

17

Ходьба змейкой друг за другом;
Подвижная игра: «Зайка беленький сидит»; 
Комплекс пальчиковой гимнастики.

Бег,
Приседание,
Подпрыгивание.
Хлопки

18

Ходьба по дорожке с перешагиванием;
Игровое упражнение: «Кто дальше?».
Упражнения для кистей рук и укрепления мышц плечевого 
пояса.

Ходьба,
Бег,
Метание.

19

Ходьба по кругу друг за другом со сменой направления 
движения, бег;
Подвижная игра: «Белые медведи»;
Закаливающее дыхание.

Ходьба на 
четвереньках с 
прямыми ногами.

20

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами; 
Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль»;
Комплекс дыхательной гимнастики из положения «сидя».

Бег,
Махи руками.

_______ 1

21
Ходьба, бег;
Игровое упражнение: «Принеси флажок».
Комплекс упражнений для развития выносливости.

Ходьба.
Бег.

22

Ходьба по дорожке с перешагиванием;
Игровое упражнение: «Брось через веревку».
Упражнения для кистей рук и укрепления мышц плечевого 
пояса.

Ходьба, 
Бросание, 
Ловля мяча. 
Бег.

23

Ходьба и бег со сменой направляющего;
Подвижная игра «Кошка и мышки»;
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 
гибкости позвоночника.

Бег,
Ходьба,
Подлезание.

24
Чередование ходьбы и бега;
Подвижная игра «Поезд»;
Комплекс упражнений для развития выносливости.

Бег,
Ходьба в колонне.

25

Ходьба и бег между обручами, положенными в разных 
местах;
Подвижная игра «Такси»;
Комплекс дыхательной гимнастики из положения «стоя».

Бег в умеренном 
темпе.

26 Ходьба и бег в заданном направлении; Ходьба,
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Игровое упражнение: «Через ручеек»:
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного 
пресса и ног

Бег,
Удержание
равновесия.

27
Ходьба, бег;
Подвижная игра «С кочки на кочку»; 
Закаливающее дыхание.

Ходьба.
Бег,
Прыжки.

28

Ходьба по дорожке на носках, бег;
Игровое упражнение: «Дотронься дР мяча»;
Упражнения для кистей рук и укрепления мышц плечевого 
пояса.

Ходьба,
Бег,
Прыжки.

29

Ходьба и бег в колонне по одному, ритмично гремя 
погремушками;
Игровое упражнение: «Повернись вокруг себя»: 
Упражнения в равновесии (статические и динамические).

Ходьба,
Бег,
Прыжки.
Удержание
равновесия.

Оm

Ходьба с выполнением задания, бег в колонне по одному; 
Подвижная игра «Кролики и сторож»;
Комплекс пальчиковой гимнастики.

Бег,
Прыжки,
Приседание.

31

Ходьба и бег по дорожке с перепрыгиванием через 
предметы, бег по кругу;
Игровое упражнение: «Поймай комара»;
Комплекс упражнений для развития ловкости.

Ходьба.
Бег,
Прыжки.
Хлопки.

32

Ходьба и бег в колонне по одному и врассыпную; 
Подвижная игра «Найди свой цвет»;
Комплекс упражнения на формирование правильной 
осанки.

Ходьба,
Бег.

33

Ходьба и бег змейкой за инструктором:
Игровое упражнение: «Сбей кеглю»;
Упражнения для кистей рук и укрепления мышц плечевого 
пояса.

Ходьба.
Бег,
Катание мяча.

34
Чередование ходьбы и бега;
Подвижная игра «Жмурки»;
Комплекс упражнений для развития выносливости.

Бег,
Ходьба.

35

Ходьба с несложными движениями для рук. медленный бег; 
Игровое упражнение: «С кочки на кочку»:
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 
гибкости позвоночника.

Ходьба,
Прыжки.

36

Ходьба с перешагиванием через предметы попеременно 
правой и левой ногой, бег врассыпную;
Игровое упражнение: «Прокати мяч вокруг предмета»; 
Комплекс упражнений для развития координационных 
способностей.

Ходьба,
Бег,
Прокатывание
мяча,
Поднимание мяча.

И ю .  о: 36  масон и год
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