
Подготовительная к школе группа 

 

Неделя 

 

Задачи 

Основные виды движений. 

Строевые 

упражнения 

Ходьба. 

Бег. 

Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. Бросание. 

Метание. 

3 Учить 

ведению 

мяча в 

разных 

направлени

ях; 

совершенст

вовать 

умения и 

навыки в 

ходьбе с 

мешочком 

на голове, 

лазанье по 

гимнастиче

ской стенке 

с 

изменением 

темпа. 

 

Построение в круг. 

С. 

 

Ходьба с 

изменением 

направлени

я. З. Бег со 

сменой 

ведущего. 

С. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

набивным 

мешочком на 

голове. С. 

Прыжки 

на 

одной 

ноге 

через 

линию 

вперед и 

назад. З.  

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке с 

изменением 

темпа. С. 

Ведение мяча одной рукой 

в разных направлениях. О. 

Комплекс ОРУ 11: с мячом. 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба с разным положением рук, легкий 

бег, подскоки, ходьба 

II. Упражнения с мячом 

1. • «Покажи мяч»: И. П.: ноги на ш. п., мяч внизу в обеих руках (хват с боков). В.: 1- мяч к груди, 2- 

вперед, 3- к груди, 4- и. п.  

2. • «Повороты в стороны»: И. П.: ноги на ш. п., мяч перед грудью, в вытянутых руках. В.: 1- поворот 

вправо, 2-и. п., 3- поворот влево, 4- и. п.  

3. • «Вверх – вниз»: И. П.: ноги на ш. п., мяч у груди. В.: 1- поднять мяч вверх над головой, 2- и. п., 3 - 

наклониться, коснуться мячом пола, 4-и. п.  

4. • «Наклоны с мячом»: И. П.: ноги на ш. п., мяч вверху. В.: 1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- 

и. п.  

5. • «Пружинки»: И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч впереди. В.: 1-3 – пружинки, 4- и. п.  

6. • «Прыжки с мячом»: И. П.: ноги вместе, мяч у груди. В.: 1- ноги врозь, мяч вверх, 2- и. п.  

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, приставляя пятку к носку, легкий бег, ходьба. 

Подвижная игра:  «Охотники за сокровищами». 



4 Формирова

ть умения и 

навыки 

правильног

о 

выполнения 

движений; 

упражнять 

в умении 

бросать мяч 

вверх с 

хлопком и 

поворотом, 

прыгать с 

разбега; 

развивать 

координаци

ю 

движения.  

 

Перестроение в 

колонну по три. З.  

 

Ходьба на 

носочках. С. 

Челночный 

бег (6 раз по 

3 м). П.  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через предметы. 

П. 

Прыжки 

в высоту 

с 

разбега 

(не 

менее 50 

см). П. 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастической 

скамейке. С. 

Бросание мяча вверх 

двумя руками с хлопком и 

поворотом. П. 

Комплекс ОРУ № 14: без предметов. 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба, прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед, бег врассыпную 

II.. Упражнения «Морские приключения» 

1. • «Где корабль? »: И. П.: о. с., руки на поясе. В.: 1- поворот головы вправо, приставить руку «козырьком» 

ко лбу, 2- и. п., то же в другую сторону 

2. • «Багаж»: И. П.: ноги на ш. п., руки опущены вниз. В.: 1- кисти рук сжать в кулаки, 2- обе руки с усилием 

поднять в стороны, 3- опустить руки вниз, 4- и. п.  

3. • «Мачта»: И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе. В.: 1- наклон вправо, левая рука вверх, над головой, 2- и. 

п., то же влево 

4. • «Волны бьются о борт корабля»: И. П.: ноги на ш. п., руки опущены вниз. В.: 1-8- круговые вращения 

руками вперед и назад 

5. • «Драим палубу»: И. П.: ноги шире ш. п., руки внизу. В.: 1- наклон вперед, руки в стороны, 2-6-махи 

руками вправо- влево, стараясь коснуться противоположного носка, 7- руки в стороны, 8 - и. п.  

6. • «А когда на море качка »: И. П.: ноги вместе, руки внизу. В.: 1- выпад вправо, руки в стороны, 2- и. п., 

то же влево 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег на носочках, ходьба 

Подвижная игра: «Бездомный заяц». 

 


