
Рекомендации: инструктор по физической культуре Петренко Л.А. 

Рекомендации родителям на апрель 2021 г. 
МЛАДШАЯ ГРУППА 

1-я неделя. 

Игровое упражнения на улице.  

Ходьба боком приставным шагом по узенькой дорожке (шир.20-25 см., длина 3м). Руки на поясе, 

на середине присесть, руки в стороны, встать и продолжить движение. Обратить внимание: спина 

прямая, ведущую ногу переставлять точно боком (не разворачивая стопу в сторону движения), и не 

поворачивая корпус (впереди локоть), вторую ногу приставлять к первой (не переставлять 

наперекрест   первой ноги). При приседании спинку стараться держать прямее (сильно не 

наклоняться вперёд). 

Игровое упражнения в помещении.  

Прыжки через 5-6 шнуров подряд «ручейки» (раст. 30см). Обратить внимание: во время 

прыжков слегка приседать при отталкивании, во время прыжка помогать себе взмахом рук вперёд, 

приземление мягкое (как зайчик) на полусогнутые ноги. 

Подвижная игра. «Тишина у пруда». Дети идут по кругу (вокруг пруда\диаметр ~ 3м), со 

словами: 

«Тишина у пруда, не колышется трава. Тише, тише камыши, засыпайте малыши». 

В конце слов дети присаживаются на корточки и «засыпают». Через несколько секунд, взрослый\ 

ведущий говорит: «Ква-ква!», поясняя, что лягушата проснулись и прыгают в воду. Дети как 

лягушата, повторяя за ведущим «ква-ква», и запрыгивают в «пруд». Затем игра повторяется. 

2-я неделя. 

Игровое упражнения на улице.  

Катание мяча змейкой между предметами (4-5 шт. на раст. 50см). Обратить внимание: катить 

мяч в положении наклона (не приседать!), перебирая попеременно руками сверху, обходя каждый 

предмет, не пропуская, чтоб получилась «змейка».  

В помещении.  

«Поезд». Ползание по дорожке (30-40 см) с подлезанием под шнур (выс.40-50 см). 

Подвижная игра. «Воробышки и кот». Чертится круг диаметром ~ 3-4м. В центре ведущий 

(взрослый) – это кот. Воробышки за кругом. Кот спит, воробышки начинают прыгать через шнур в 

круг и обратно. Кот начинает их ловить. Воробышки стараются не попадаться. 

3-я неделя. 

Игровое упражнения на улице.  

Прыжки в обручи «по лужам» (раст. 1,5-2м). Обратить внимание: прыжки на двух ногах вместе, 

слегка присев, энергично отталкиваясь одновременно обеими ногами, с мягким приземлением (как 

зайка). 

Игровое упражнения в помещении.  

Подбрасывание мяча вверх и ловля два – три раза подряд. Обратить внимание: перед броском 

мяча, слегка присесть (не наклоняться!), руки согнуты, на уровне живота, взмах вверх (не 

закидывать за голову!), при ловле, руки протянуть навстречу мячу. 

Подвижная игра. «Мы топаем ногами».  Взрослый встаёт с детьми в круг, и все, вместе повторяя 

слова стишка, выполняют движения, согласно тексту:  

Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, киваем головой. 

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, мы руки подаём. 

(взявшись за руки) И бегаем кругом, и бегаем кругом. 

Через несколько секунд с начала бега, ведущий говорит «Стой!». Затем игра повторяется, бег 

выполняется в противоположную сторону. 

4-я неделя. 

Игровое упражнения на улице.  

Бег и прыжки  по узенькой дорожке (дл. 3-4м. шир. 30-40 см), стараясь не задеть край дорожки 

(шнура). 

В помещении. Ползание по дорожке (дл.1.5-2м. шир. 30-40 см) с опорой на ладони и стопы «как 

мишка». В конце встать и хлопнуть в ладоши. (С обязательной страховкой взрослого!). 

Подвижная игра. «Огуречик».  На одной стороне площадки - мышка (ведущий), на другой – 

дети. На слова ведущего: «Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик, там мышка живёт, тебе 

хвостик отгрызёт», дети, крадучись, идут к «мышке». В конце слов, дети убегают обратно, а 

мышка ловит. 

 



Рекомендации: инструктор по физической культуре Петренко Л.А. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
1-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, лежащих на полу на расстоянии 0,5 м один от другого.  

Обратить внимание: прыгать из положения полусогнутые ноги, энергично отталкиваясь, 

приземление на полусогнутые ноги (мягко как зайчик). 

В помещении. Ходьба по дорожке боком приставным шагом с мешочком на голове. Обратить 

внимание: голову не опускать, ведущую ногу переставлять точно боком (не разворачивая стопу в 

сторону движения), и не поворачивая корпус (впереди локоть), вторую ногу приставлять к первой 

(не переставлять наперекрест   первой ноги).  

Подвижная игра: «Бездомный заяц». «Охотник» - взрослый, остальные дети - «зайцы», они в 

«норках» (кружках). Количество кругов на один меньше числа «зайцев». «Охотник» старается 

поймать «зайца», оставшегося без домика. Тот убегает. Он может спастись в любой «норке» - 

забежать в кружок. Другой заяц выбегает из норки. теперь уже он остается без «норки», и его ловит 

«охотник».  

2-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние до цели 2,5 м).  

Обратить внимание: при замахе, рука у плеча согнута в локте, локоть смотрит вниз (не 

запрокидывать руку далеко назад!), выставить вперёд ногу противоположную маховой руки, левая 

рука направлена на цель (обруч, черту). 

В помещении. Прыжки в длину с места «Кто дальше прыгнет». Обратить внимание: перед 

прыжком руки отвести назад и слегка присесть, во время прыжков, взмах руками вперёд, 

приземление мягкое (как зайчик) на полусогнутые ноги. 

Подвижная игра: «Совушка». Выбирается водящий - «Совушка», остальные дети изображают 

бабочек, птичек и т. д. По сигналу воспитатель: «День!» - дети бегают по всему залу, на команду: 

«Ночь!» - замирают и останавливаются в том месте, где застала их команда. «Совушка» выходит из 

своего гнезда и тех, кто пошевелится, забирает к себе. Игра повторяется. При выборе другого 

водящего главное, чтобы он не был проигравшим. 

3-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Отбивание мяча двумя руками несколько раз подряд и ловля его двумя руками. Обратить 

внимание: ноги слегка расставлены, корпус слегка наклонён вперёд, руки согнуты в локтях. Мяч на 

уровне живота, удар мяча об пол энергичный, за счёт разгибания рук точно вниз (не поднимать руки 

вверх!). 

В помещении. Метание мячей в вертикальную цель (выс. 1-1,5м) с расстояния 1,5 м способом от 

плеча. Обратить внимание: при замахе, рука у плеча согнута в локте, локоть смотрит вниз (не 

запрокидывать руку далеко назад!), выставить вперёд ногу противоположную маховой руки, левая 

рука направлена на цель. При броске руку вниз не опускать. 

Подвижная игра: «У медведя во бору». На одной стороне - медведь. На другой - дети. идут к 

медведю, «собирают грибы» и произносят: «У медведя во бору грибы, ягоды беру. А медведь не спит 

и на нас рычит». Медведь старается поймать (коснуться) детей, те убегают.  Пойманных, отводит к 

себе.  

4-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Прыжки на двух ногах, через шнур боком, с продвижением вперёд (дистанция 3 м). Обратить 

внимание: перед прыжком руки отвести назад и слегка присесть, во время прыжков, взмах руками 

вверх-вперёд, приземление мягкое (как зайчик) на полусогнутые ноги. 

В помещении. Ползание по узкой дорожке с опорой на ладони и ступни «по-медвежьи» (дл. 4-5м. 

шир. 30-40 см), стараясь не задеть край дорожки (шнура). (С обязательной страховкой взрослого!). 

Подвижная игра: «Ловишки».   
Дети находятся на одной стороне за условной чертой. Им дают задание: добежать до следующей 

условной черты (на другую сторону зала) так, чтобы водящий, который находится посередине  сбоку, 

не успел кого-либо осалить. После слов: «Раз, два, три - беги!» - дети перебегают на другую сторону. 

Тот,  до кого дотронулся  ловишка, считается пойманным и отходит в сторону. После двух перебежек 

подсчитываются пойманные, и выбирается другой водящий. Игра повторяется. 

 



Рекомендации: инструктор по физической культуре Петренко Л.А. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Прыжки через шнур (3-4м) боком с продвижением вперед. Обратить внимание: прыжки 

выполнять с энергичным отталкиванием ног (стараясь прыгнуть подальше), взмах руками вверх-

вперёд, приземление мягкое на полусогнутые ноги. 

В помещении.  

Ходьба по дорожке с мешочком на голове с поворотом вокруг себя на середине. Обратить 

внимание: спину и голову держать прямо (не наклоняясь). 

Подвижная игра: «Удочка». Играющие стоят по кругу, в центре — ведущий. Он держит в руках 

веревку, на конце которой привязан мешочек с песком. Ведущий вращает веревку с мешочком по 

кругу над самой землей (полом), а дети подпрыгивают на двух ногах вверх, стараясь, чтобы мешочек 

не задел их ног. Описав мешочком два-три круга, воспитатель делает паузу, во время которой 

подсчитывается количество задевших за мешочек. Игра повторяется в другую сторону. 

2-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками с хлопком, 3-4 раза подряд. Обратить 

внимание: перед броском мяча, слегка присесть, выпрямляя ноги во время броска; мяч, энергично 

подбрасывая, направлять точно вверх, (повыше, чтоб успеть хлопнуть).  

В помещении.  

Прыжки: из обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой. Обратить внимание: При 

выполнении задания энергично отталкиваться ногами\ногой, помогая взмахом рук. Приземление 

мягкое. 

Игра с элементами футбола: «Мяч в кругу». Играющие встают в круг. В центре круга 

водящий, у него перед ногами большой мяч (диаметр 25 см). Водящий прокатывает игрокам мяч 

ногой, каждый на несколько секунд задерживает его, принимая ногой, и снова посылает водящему. 

3-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Отбивание мяча двумя руками несколько раз подряд и ловля его двумя руками.  Обратить 

внимание:ноги слегка расставлены, корпус слегка наклонён вперёд,  руки согнуты в локтях. Мяч на 

уровне живота, удар мяча об пол энергичный, за счёт разгибания рук точно вниз (не поднимать руки 

вверх!). 

В помещении.  

Ходьба по дорожке боком приставными шагами с мешочком на голове, в одну и другую сторону. 

Обратить внимание: голову не опускать, смотреть прямо перед собой, ногу ставить точно боком, 

не поворачивая по направлению движения. 

Подвижная игра: «Сбей кеглю». Играющие по очереди становятся на исходную линию, на 

расстоянии 4 м ставятся кегли. Дается задание: сбить кеглю, прокатывая мяч вперед энергичным 

движением обеих рук, одной рукой. Побеждает, тот кто больше сбил кеглей. 

4-я неделя. 

Игровые упражнения на улице. 

 Метание мяча в вертикальную цель (выс. 1,5-2м) с расстояния 2,5-3 м способом от плеча. 

Обратить внимание: при замахе, рука у плеча согнута в локте, локоть смотрит вниз (не 

запрокидывать руку далеко назад!), выставить вперёд ногу противоположную маховой руки, левая 

рука направлена на цель. При броске руку вниз не опускать. 

В помещении.  

Прыжки: в длину с места и с разбега «Кто дальше».  Обратить внимание: на энергичное 

отталкивание ногами и размахом рук вперёд, а так же на мягкое приземление на полусогнутые 

ноги, (не прямые!). 

Эстафета: «Кто быстрее». Играющие строятся в колонны. По сигналу воспитателя игроки, 

стоящие первыми, выполняют прыжки на двух ногах до своего обруча, в котором находится мяч, 

берут его и возвращаются бегом к своей команде. Второй игрок с мячом в руках прыгает на двух 

ногах до обруча, кладет его и возвращается бегом назад. Как только он пересечет обозначенную 

линию, прыжки начинает следующий игрок и т. д. Побеждает команда, быстро и правильно 

выполнившая задание.  

 



Рекомендации: инструктор по физической культуре Петренко Л.А. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Прыжки – перепрыгивание через несколько шнуров подряд без остановки, на одной ноге. 

Обратить внимание: на энергичное отталкивание ногами и размахом рук вперёд, а так же на 

мягкое приземление на полусогнутые ноги, (не прямые!). 

В помещении.  

Ходьба по дорожке боком приставными шагами с мешочком на голове, с приседанием на 

середине. Обратить внимание: голову не опускать, смотреть прямо перед собой, ногу ставить 

точно боком, не поворачивая по направлению движения. При приседании спину держать прямо. 

Подвижная игра: «Прокати обруч». Дети встают парами, расстояние 4-5 м. В руках у одного 

обруч (диаметр 50 см). По сигналу кребенок прокатывает обруч партнеру, а тот возвращает обруч 

обратно. 

 

2-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Метание мяча в вертикальную цель (выс. 2м) с расстояния 3- 4м способом от плеча. Обратить 

внимание: при замахе, рука у плеча согнута в локте, локоть смотрит вниз (не запрокидывать руку 

далеко назад!), выставить вперёд ногу противоположную маховой руки, левая рука направлена на 

цель. При броске руку вниз не опускать. 

В помещении.  

Прыжки через шнур (3-4м) боком с продвижением вперед «Одолей в три\четыре прыжка». 

Обратить внимание: прыжки выполнять с энергичным отталкиванием ног (стараясь прыгнуть 

подальше), взмах руками вверх-вперёд, приземление мягкое на полусогнутые ноги. 

Эстафета: «Челночный бег». На двух концах площадки (до10м) кладут по обручу. На одной 

стороне в обручи кладут 2-4 кубика. По команде соревнующиеся берут один кубик, и бегут ко 

второму обручу на противоположную сторону. Кладут кубик в обруч и бегут за вторым кубиком. 

Побеждает первый перенёсший все кубики во второй обруч. 

 

3-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Прыжки: в длину с места и с разбега «Кто дальше».  Обратить внимание: на энергичное 

отталкивание ногами и размахом рук вперёд, а так же на мягкое приземление на полусогнутые 

ноги, (не прямые!). 

В помещении.  

Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние до цели 3-4 м).  

Обратить внимание: при замахе, рука у плеча согнута в локте, локоть смотрит вниз (не 

запрокидывать руку далеко назад!), выставить вперёд ногу противоположную маховой руки, левая 

рука направлена на цель (обруч, черту). 

Подвижная игра: «Удочка». Дети стоят в кругу. В центре круга ведущий держит в руках веревку, 

на конце которой привязан мешочек с песком. Педагог вращает мешочек на веревке по кругу над са-

мой землей (полом), а дети подпрыгивают, стараясь, чтобы мешочек не задел их ног.  

 

4-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

С мячом: отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд. Обратить внимание: Мяч на 

уровне живота, удар мяча об пол энергичный, за счёт разгибания рук, направляя точно вниз (не 

поднимать руки вверх!). 

В помещении.  

Бег на перегонки. «Кто быстрее».  

Эстафета «Мяч водящему». Играющие становятся в 2 колонны. На расстоянии 2-2,5 м от 

каждой колонны встает водящий с мячом. По сигналу водящие бросают мяч стоящим первыми 

игрокам, а те, поймав их, возвращают обратно и бегут в конец своей колонны. Затем водящие 

бросают мячи следующим игрокам и т. д. Побеждает команда, быстро и правильно выполнившая 

упражнение. 


