
Рекомендации: Петренко Л.А. инструктор по физической культуре 

 

Рекомендации родителям на май 

Младшая группа 

1-я неделя. 

Игровое упражнения на улице.  

Подбрасывание мяча вверх и ловля несколько 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. 

Игровое упражнения в помещении.  

Прыжки вокруг кольца/обруча на двух ногах в одну и другую стороны. Обратить внимание: во 

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

приземление мягкое (как зайчик) на полусогнутые ноги. 

Подвижная игра. «Мыши в кладовой». На одной стороне площадки дети – мышата, спрятались в 

норки. 

На противоположной стороне (за верёвкой) находится «кладовая» где хранятся продукты. Рядом на 

стульчике располагается кошка: «Напилась я молока, Спать прилягу я пока.  

                                                        Мышей в кладовке не видать, Могу я сладко-сладко спать». 

(засыпает). 

Дети «мыши» быстро бегут в кладовую, проползая под веревкой, делают вид, что поедают продукты. 

Кошка открывает глаза, потягивается и говорит: «Как я сладко поспала. Кладовая-то цела? 

                                                                                     Ох, мышей полна кладовка, Убегайте-ка, 

плутовки!» 

Мышки, быстро пролезая под верёвкой, убегают в свою норку, «кошка» их догоняет. 

 

2-я неделя. 

Игровое упражнения на улице.  

Бег змейкой между предметами/кубиками, не задевая их (8-10 штук, расстояние между 

предметами 40 см); Обратить внимание: забегая, как бы, в «воротики» между двумя предметами, 

оббегать не пропуская, попеременно, каждый предмет. Обратно по прямой. 

В помещении.  

Прокатывание мяча друг другу в кругу. (исходное положение – сидя ноги врозь).  

Обратить внимание: толчок мяча энергичный, обеими руками, ладонями снизу. 

Подвижная игра: «День и ночь». Взрослый - водящий, дети изображают бабочек, птичек и т. д. 

По сигналу: «День!» - дети бегают по всей площадке, по команде: «Ночь!» - останавливаются и 

приседают в том месте, где застала их команда.  

 

3-я неделя. 

Игровое упражнения на улице.  

Перебрасывание мяча двумя руками снизу в паре. (раст. 1,5м). Обратить внимание: ноги слегка 

расставить, перед броском мяча слегка наклониться, руки внизу, бросок по направлению снизу-

вперёд (не вверх!), при ловле, руки протянуть навстречу мячу, стараясь поймать его руками, мяч к 

туловищу не прижимать. 

 Игровое упражнения в помещении.  

Ползание по узкой дорожке с предметом /мешочком на спине.  (раст. 2-3м). «Муравьишки». 

Подвижная игра. «Коршун и наседка».  С одной стороны зала положен шнур – "домик цыплят". В 

центре зала на стуле сидит "коршун" – водящий. Дети-"цыплята" бегают по залу – "двору", 

присаживаются – "собирают зернышки", помахивают "крылышками". По сигналу: "Коршун летит!" – 

"цыплята" убегают в "домик" (за шнур), "коршун" пытается их поймать (дотронуться).  

 

4-я неделя. 

Игровое упражнения на улице.  

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. (3м) «Кузнечики» Обратить внимание: во время 

прыжков слегка приседать при отталкивании, и помогать себе взмахом рук вперёд, отталкивание 

ногами энергичное, приземление мягкое на полусогнутые ноги (как зайчик). 

В помещении.  
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Ходьба по доске, положенной на пол, дойдя до середины, присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой. (дл. 3м. шир. 30-40 см). (С обязательной страховкой взрослого!). 

Подвижная игра. ««Лохматый пес». На пол кладут игрушку собаку. Дети тихонько идут к нему 

произнося слова: Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос. Тихо, смирно он лежит, не то 

дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим. И посмотрим, что-то будет. 

Дети начинают будить пса. Взрослый берёт пса и громко лает. Дети разбегаются. Пес гонится за 

ними, старается кого-нибудь поймать. Когда все дети убегут, пес возвращается на свое место. 

 

Средняя группа 

1-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

«Достань до мяча». Подпрыгивания вверх до предмета. На ветку дерева подвешивают мяч в 

сетке. Дети по очереди в колонне по одному делают небольшой разбег и подпрыгивают вверх, 

стараясь ударить по мячу или коснуться его. 

В помещении.  

Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки на пояс. Обратить внимание: не спешить! спину и голову держать прямо, сохраняя 

устойчивость при ходьбе, стараясь не оступиться, при осложнении, нарисовать следы на 

поверхности, для более точного исполнения.  

Подвижная игра: «Котята И щенята». Играющих делят на две группы, которые располагаются на 

противоположных сторонах площадки: одни - котята, другие - щенята. Ведущий зовёт котят 

побегать, погулять. На слова «ЩЕНЯТА» вторая группа детей бегут, тявкают, догоняют котят. 

Котята, мяукая, быстро убегают в «дом». Щенята возвращаются в свои домики, игра возобновляется. 

Затем группы меняются ролями. 

 

2-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Прыжки на двух ногах в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 30-40 см). 

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

взмах руками вперёд, приземление мягкое (как зайчик) на полусогнутые ноги. 

В помещении.  

Метание мешочков на дальность (правой и левой рукой). Обратить внимание: Перед броском 

поставить вперёд ногу противоположную, бросающей руки. Руку с мешком не закидывать за голову, 

держать у плеча, размах по направлению вверх-вперёд (не вниз!). 

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

вращает её по кругу у самой земли, дети перепрыгивают через верёвку на двух ногах по мере его 

приближения. 

 

3-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

«Пробеги - не задень». Бег змейкой между предметами. В один ряд ставят 6-8 кеглей, расстояние 

между ними 30 см. Дети пробегают между кеглями, стараясь не задеть и не уронить их. Мяч 

ловить, не прижимая к груди (руки заранее не выставлять) 

В помещении.  

Перебрасывание мячей друг другу в парах способом из-за головы. (2м) Обратить внимание: ноги 

слегка расставить, мяч над головой, (не закидывать очень сильно за голову), бросок по направлению 

вперёд-вверх (не вниз). 

Подвижная игра: «Зайцы и волк». Один из играющих волк, остальные зайцы. На одной стороне 

площадки зайцы выкладывают кружочки или квадраты. Волк на противоположной стороне – в 

овраге. Ведущий говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. Травку щиплют, 

слушают, не идет ли волк». Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Ведущий 

произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, 

коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже не может настигнуть. Пойманных 

зайцев волк отводит себе в овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк.  
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4-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

«Не урони». Удары мяча о пол (землю) и ловля его двумя руками несколько раз подряд. 

Обратить внимание: ноги слегка расставить, слегка наклонившись вперёд, чтоб мяч не попал в 

ноги. Удары мяча двумя руками энергично, точно вниз в пол, не размахивая руками, не поднимать 

мяч слишком высоко. 

В помещении.  

Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м) 

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

взмах руками вперёд, прыжок выполнять боком, двигаясь чуть вперёд. (не поворачиваясь лицом к 

верёвке!), приземление мягкое (как зайчик) на полусогнутые ноги. 

Подвижная игра: «Автомобили».  Каждый играющий получает руль (картонный или фанерный). 

По сигналу (поднят зеленый флажок) дети разбегаются врассыпную так, чтобы не мешать друг 

другу, изображают автомобиль. На другой сигнал (поднят красный флажок) автомобили 

останавливаются. 

Старшая группа 

1-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Прыжки на одной ноге (правой и левой) с продвижением вперед до предмета. Обратить 

внимание: прыжки выполнять с энергичным отталкиванием ноги, и взмахом руками. 

В помещении.  

Равновесие на одной ноге (правой и левой) на ограниченной площади в течении1-2мин «цапля», 

одна нога согнута в колене и прижата к другой ноге, руки в стороны. 

Подвижная игра: «Караси и щука». Выбирается Щука, остальные играющие делятся на две 

группы. Одна из них образует круг - это камешки, другая - караси, которые плавают внутри круга. 

Щука находится за пределами круга. По сигналу водящего: «Щука!» —щука быстро вбегает в круг, 

стараясь поймать карасей. Караси спешат поскорее спрятаться за кем-нибудь из «камней». 

Пойманные щукой караси уходят за круг и подсчитываются. Игра повторяется с другой Щукой. 

 

2-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Удары мяча о стену и ловля его после отскока от земли. Обратить внимание: перед броском мяча, 

слегка присесть, выпрямляя ноги во время броска; мяч, энергично подбрасывая, направлять вверх-

вперёд, (повыше, чтоб успеть хлопнуть).  

Прыжки через длинную скакалку на месте несколько раз подряд. Обратить внимание: Не 

перепрыгивать через скакалку (в сторону или вперёд), а подпрыгивать на месте, когда скакалка 

пролетает под ногами.  

Игра с элементами футбола: «Пятнашки». Водящий, получает цветную повязку и становится в 

центр площадки. После сигнала: «Лови!» — все дети разбегаются по площадке, а водящий старается 

догнать кого-либо из играющих и осалить. Тот, кого коснулся водящий, отходит в сторону. Через 

некоторое время игра останавливается, подсчитывают количество пойманных и выбирается новый 

водящий. 

 

3-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

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

внимание: ноги слегка расставлены, корпус слегка наклонён вперёд, рука согнута в локте. Мяч на 

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

высоко!). 

Прокатывание обруча друг другу в парах (на раст. 3-4м). Встать боком к партнёру, ноги 

параллельно, расставлены на ширину плеч, обруч перед собой, ладони положить на обруч сверху, без 

обхвата. Отклонившись в сторону, откатить обруч ладонями немного назад, и энергично толкнуть 

ладонями вперёд в сторону партнёра. 

Подвижная игра: «Затейники». Дети становятся в круг. Одного из играющих назначают 

затейником. Он находится в середине круга. Дети идут по кругу вправо или влево под следующий 

текст:  
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Ровным кругом, друг за другом Мы идем за шагом шаг.  

Стой на месте, дружно вместе Сделаем… вот так.  

По окончании текста дети становятся на расстоянии вытянутых рук.  

Затейник показывает какое-нибудь движение, и все стоящие по кругу повторяют его. Затем затейник 

выбирает кого-нибудь вместо себя, и игра продолжается. Каждый затейник сам должен придумывать 

движения и не повторять тех, которые уже показывали до него. 

 

4-я неделя. 

Игровые упражнения на улице. 

 Забрасывание мяча в кольцо (корзину); Обратить внимание: при замахе, мяч над головой (не 

запрокидывать мяч далеко назад!), ноги слегка расставлены или одна нога немного впереди другой. 

При броске мяч направлять вверх-вперёд, в сторону чуть выше корзины. 

Прыжки через короткую скакалку 2-3 раза подряд.  Обратить внимание: При перебрасывании 

скакалки вперёд, стараться держать руки в стороны не поднимать сильно вверх и не опускать 

вниз. Не прыгать одновременно с перекидыванием скакалки (сначала перебросить скакалку, затем 

перепрыгнуть). 

Эстафета: «Челночный бег». На двух концах площадки (от 6 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. 

 

Подготовительная группа 

1-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Прыжки через короткую скакалку на месте несколько раз подряд.  Обратить внимание: При 

перебрасывании скакалки вперёд, стараться держать руки в стороны не поднимать вверх и не 

опускать вниз. Не прыгать одновременно с перекидыванием скакалки (сначала перебросить 

скакалку, затем перепрыгнуть). 

Упражнение с элементами футбола «Проведи мяч». Кубики расставлены в две линии (4—5 шт.; 

расстояние между кубиками 1,5 м). Задание: провести мяч ногами, не отпуская его далеко от себя, 

проводя между кубиками.  

Подвижная игра: «Охотники и утки». На площадке чертится большой круг диаметром 5-8 м (в 

зависимости от числа игроков). Играющие делятся на 2 команды: «утки» и «охотники». «Утки» 

внутри круга, а «охотники» за кругом. У них мягкий мяч. По сигналу «охотники» начинают мячом 

выбивать «уток». Выбитые утки, в которых попал мяч, выбывают за пределы круга. Игра 

продолжается до тех пор, пока не будут выбиты все «утки» из круга. Во время броска мяча 

«охотникам» нельзя переступать черту круга. 

 

2-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Прыжки через длинную скакалку с разбега и «вылетом». Участник игры «залетает» (забегает) на 

середину скакалки, выполняет несколько прыжков на месте и «вылетает» в другую сторону, 

возвращается в конец колоны. Задание выполняет следующий участник. Обратить внимание: 

«Залетать» в момент, когда скакалка ударится о землю (на счёт 3). Не перепрыгивать через 

скакалку в сторону или вперёд, а подпрыгивать на месте, когда скакалка пролетает под ногами.  

 В помещении.  

Равновесие — ходьба между предметами змейкой с мешочком на голове. Спину держать прямо, 

голову не опускать, чтобы отследить путь передвижения опускается только взгляд. 

Эстафета с челночным бегом: «Перебежки». Играющие делятся на две команды, каждая 

команда делится на две части (по 2-3чел) и встают на против друг друга на раст. до 10м. С одной 

стороны, играющих, кладётся обруч, в нём 2-3 предмета/кубика, на другой стороне играющих пустой 

обруч. Первый участник команды по сигналу берёт кубик, бежит, кладёт его во второй обруч 

(пустой), возвращается за вторым кубиком и тоже несёт его во второй обруч. Перенеся все предметы 

на противоположную сторону, передаёт эстафету первому игроку из второй половины команды. Тот 

выполняет задание в обратную сторону. Побеждает команда, первая поменявшая всех игроков 

местами. 
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3-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

«Ловкие прыгуны». Прыжки из обруча в обруч на двух ногах - то вправо, то влево (без паузы) 

обручи выкладывают в две линии в шахматном порядке (по 6—8 шт.). Дети прыгают, переступают 

условную черту и поворачиваются кругом. Упражнение повторяется в обратную сторону. 

В помещении.  

Равновесие — ходьба с перешагиванием через предметы, боком приставным шагом, с мешочком 

на голове (предметы расставлены на расстоянии двух шагов ребенка). Спину держать прямо, голову 

не опускать, чтобы отследить путь передвижения опускается только взгляд. 

Эстафета «Кто быстрее». Играющие строятся в 2-3 колонны, расстояние между детьми в 

колонне один шаг. В руках у первого игрока в колонне мяч. По сигналу дети передают мяч друг 

другу двумя руками снизу между ног, наклоняясь вниз-вперед, не сходя с места. Как только мяч 

получит последний в колонне, он обегает свою колонну и встает впереди. Побеждает команда, иг-

роки которой быстро и без потерь мяча первыми заканчивают задание. 

 

4-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

Упражнение с элементами баскетбола «Пас на ходу». Играющие распределяются на пары и 

становятся на исходную линию. У одного ребенка в паре мяч. По сигналу дети шагом передвигаются 

на другую сторону площадки, перебрасывая мяч друг другу в ходьбе (дистанция 4-5 м).  

Упражнение с элементами футбола «Пас друг другу». Дети распределяются на пары и 

прокатывают мяч друг другу ногами, поочередно то правой, то левой ногой (расстояние между 

детьми 1,5—2 м). 

Подвижная игра «Воробьи и кошка». На полу (на земле) чертится круг (или выкладывается из 

веревки), диаметр 4 м. Один ребенок — кошка, он находится в середине круга. Остальные дети — 

воробьи, становятся за чертой круга. По сигналу воробьи начинают прыгать в круг и из круга (на 

двух ногах). Кошка неожиданно «просыпается» и старается поймать (осалить) воробьев. Тот, кто не 

успел прыгнуть из круга, считается пойманным; он делает шаг назад из круга. Когда кошка поймает 

2-3 воробьев, выбирается другой водящий из числа непойманных. Игра повторяется. 

 


