
СТАРШАЯ ГРУППА 

Неделя 
Задачи Основные виды движений. 

Строевые 

упражнения 

Ходьба. 

Бег. 

Равновеси

е 

Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. Бросание. 

Метание. 

3 Учить поворотам 

кругом 

(прыжком); 

упражнять в 

умении ползать на 

четвереньках, 

толкая головой 

мяч; 

совершенствовать 

умения бегать по 

наклонной доске 

на носочках, 

прыгать в длину с 

места.  

 

Повороты кругом 

(прыжком). О.  

Ходьба от 

одного края 

зала до 

другого. Бег 

по наклонной 

доске вверх и 

вниз на 

носочках. С. 

Ходьба по 

узенькой 

рейке 

(диаметр 

1,5-3 см). С. 

Прыжки в 

длину с места 

(не менее 80 

см). С. 

Ползание на 

четвереньках 

(расстояние не 

менее 3-4 м) с 

толканием 

головой мяча. П. 

Бросание мяча об пол и 

ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд). П. 

Комплекс ОРУ № 18: с обручем. 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на носочках, на пятках с разным положением рук, легкий бег, 

ходьба.  

II. Упражнения с обручем 

1. • «Обруч вверх – назад»: И. П.: ноги на ш. ст., обруч внизу, хват с боков. В.: 1- поднять обруч вверх – назад, 

отставить правую ногу назад, прогнуться, 2- и. п., то же с левой ноги 

2. • «Повороты»: И. П.: ноги на ш. п., обруч у груди. В.: 1- поворот вправо, обруч вправо, выпрямить руки, 2- и. п., то 

же влево 

3. • «Наклоны с обручем»: И. П.: ноги на ш. п., обруч низу. В.: 1- поднять обруч вперед, вертикально, 2- наклониться, 

коснуться ободом пола, 3- подняться обратно, 4- и. п.  

4. • «Приседания»: И. П.: пятки вместе, носки врозь, обруч у плеч (хват с боков). В.: 1- присесть, обруч поднять вверх, 

2- и. п.  

5. • «Покрути обруч»: И. П.: ноги слегка расставлены, обруч на талии (придерживать рукой). В.: круговые вращения 

обручем на талии 

6. • «Прыжки»: И. П.: ноги вместе, руки на поясе, обруч на полу. В.: прыжки в обруч и из обруча 

III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба.  

Подвижная игра:  «Охотники за сокровищами». 



4 Формировать 

умения и навыки 

правильного 

выполнения 

движений; 

упражнять в беге 

на скорость, 

метании мяча в 

центр мишени; 

совершенствовать 

умения и навыки 

прыгать на мягкое 

покрытие, ходить 

по наклонной 

доске.  

 

Повороты кругом с 

переступанием. С. 

Обычная 

ходьба. Бег в 

быстром 

темпе с 

замедлением 

на поворотах. 

П. 

Ходьба по 

наклонной 

доске. С. 

Прыжки на 

мягкое 

покрытие 

(высота 30 

см). С.  

 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

предплечья и 

колени. С. 

Метание малого мяча в цель 

(центр мишени на высоте 1-

1,5 м) с расстояния (3-4 м). 

С. 

Комплекс ОРУ №3:без предметов. 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба с перекатом с пятки на носок, легкий бег, 

ходьба.  

II. Упражнения без предметов 

1. • «Поклонись головой»: И. П.: ноги вместе, руки на поясе. В.: 1- наклон головы вперед, 2- и. п., 3- 

наклон назад, 4-и. п.  

2. • «Рывки руками»: И. П.: ноги на ш. п., руки перед грудью, согнуты в локтях. В.: 1- рывок руками 

перед грудью, 2- поворот вправо, прямые руки  развести в стороны, то же влево 

3. • «Повороты»: И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе. В.: 1- поворот вправо, правую руку за спину, 

левую – на правое плечо,  2- и. п., то же в левую сторону 

4. • «Наклоны – скручивания»: И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе. В.: 1- наклон вправо, левая рука над 

головой тянется вправо, правая – за спиной тянется влево, 2- и. п., то же в левую сторону 

5. • «Стойкий оловянный солдатик»: И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу. В.: 1- 

отклониться назад, задержаться, 2- и. п.  

6. • «Прыжки»: И. П.: ноги вместе, руки на поясе. В.: 1-8 прыжки на двух ногах на месте 

III. Перестроение в колонну по одному, подскоки, ходьба.  

 

Подвижная игра: «Мяч на ловле». 

 

 


