
Физическое развитие. 

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

07.12.2022г. 

Самомассаж «Неболейка» 

https://www.youtube.com/watch?v=cXpJyStdVoI 

Комплекс ОРУ «Белоснежная зима» 
1. «Дует ветер».  И. п.: стоя, ноги врозь, руки на пояс — вдох. 1-4 — согнутые 

«чашечками» ладони поднести ко рту, выдыхая дольше, произносить «у-у-у», принять и. 

п. Повторить 8 раз. 
2. «Оглянись и посмотри».  И. п.: о. с., руки на пояс — вдох. 1-2 — поворот вправо, 

плавно вынося правую руку ладонью вверх, мягко держа кисть, смотреть на руку — 

выдох; 3-4 — и. п. То же в левую сторону. Повторить по 4—6 раз. 
3. «Покатим снежный ком». И. п: стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. 1-2 — руки в 

стороны — вдох; 1-4 — наклон, не сгибая колени, опущенными руками движение вперед-

назад — выдох, выпрямиться. Повторить 6 раз. 
4. «Снежные комочки».  И. п.: о. с., руки в стороны — вдох. 1-2 — присесть, обхватить 

руками колени, голову наклонить к коленям — выдох; 3-4 — и. п. Повторить 6-8 раз. 
5. «Снежинки кружатся».  И. п.: о. с., руки вниз. Быстрый поворот вокруг себя вправо (3-4 

раза, руки в стороны — вниз, пауза, вернуться в и. п.; то же влево. Повторить 3-4 раза. 
6. «Перепрыгиваем через сугробы».  И. п.: стоя, ноги слегка расставить, ступни 

параллельно. 1-3 — выполнить 3 прыжка на месте на двух ногах; 4 — подпрыгнуть на 

двух ногах на месте как можно выше. Повторить 3-4 раза. Затем непродолжительная 

ходьба на месте. Повторить серию прыжков 1-2 раза в чередовании с ходьбой. 
7. «Отдыхаем».  И. п.: стоя, ноги врозь, руки вниз. 1-2 — подняться на носки, руки в 

стороны — вдох; 3-4 — и. п., медленный продолжительный выдох. Повторить 3-4 раза. 
 

Занятие №1 

1. Равновесие – ходьба по наклонной доске боком, руки в стороны, свободно 

балансируют; переход на гимнастическую скамейку, ходьба боком, приставным шагом, 

руки на пояс.  

2. Прыжки на двух ногах через бруски (бруски лежат на полу на расстоянии 50 см один от 

другого) 

3. Броски мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в двух шеренгах (расстояние 

между шеренгами 2,5 м). 

 

Малоподвижная игра  

«Море волнуется» 

https://www.youtube.com/watch?v=RIU-61Le1Lk 

 

09.12.2022г. 

Занятие на улице. 

 Вводная  

Ходьба и бег между снежными постройками за ведущим в умеренном темпе,  

ходьба и бег врассыпную. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cXpJyStdVoI
https://www.youtube.com/watch?v=RIU-61Le1Lk


Игровые упражнения 

Кто дальше бросит». Дети распределяются по всей площадке, каждый ребенок лепит 4–5 

снежков. На исходную линию выходит первая группа детей. Дается задание бросать 

снежки до кеглей (поставленных в одну линию на расстоянии 4–5 м от исходной линии), 

стараясь сбить их. Вторая линия, до которой следует добросить, находится на расстоянии 

5– 6 м и третья – на расстоянии 8—10 м. 

Приглашается вторая группа детей.  

«Не задень». Воспитатель ставит кегли в одну линию (расстояние между кеглями  

50 см), 6–8 штук. Дается задание быстро пройти между кеглями и не задеть их. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». На противоположных сторонах площадки 

обозначаются два дома, играющие располагаются в одном из домов. Водящий – Мороз 

Красный нос становится посредине площадки лицом к играющим и произносит:  

Я Мороз Красный нос. Кто из вас решится  

В путь-дороженьку пуститься?  

Играющие отвечают хором:  

Не боимся мы угроз!  И не страшен нам мороз!  

После слова «мороз» дети перебегают через площадку в другой дом, а водящий догоняет 

их и старается коснуться рукой, «заморозить». «Замороженные» останавливаются на том 

месте, где до них дотронулись, и до окончания перебежки стоят не двигаясь. 

Подсчитывается количество «замороженных». 

https://www.youtube.com/watch?v=rfudDCUU6GY 

12.12.2022г. 

Самомассаж «Неболейка» 

https://www.youtube.com/watch?v=cXpJyStdVoI 

Комплекс ОРУ «Белоснежная зима» 
1. «Дует ветер».  И. п.: стоя, ноги врозь, руки на пояс — вдох. 1-4 — согнутые 

«чашечками» ладони поднести ко рту, выдыхая дольше, произносить «у-у-у», принять и. 

п. Повторить 8 раз. 
2. «Оглянись и посмотри».  И. п.: о. с., руки на пояс — вдох. 1-2 — поворот вправо, 

плавно вынося правую руку ладонью вверх, мягко держа кисть, смотреть на руку — 

выдох; 3-4 — и. п. То же в левую сторону. Повторить по 4—6 раз. 
3. «Покатим снежный ком». И. п: стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. 1-2 — руки в 

стороны — вдох; 1-4 — наклон, не сгибая колени, опущенными руками движение вперед-

назад — выдох, выпрямиться. Повторить 6 раз. 
4. «Снежные комочки».  И. п.: о. с., руки в стороны — вдох. 1-2 — присесть, обхватить 

руками колени, голову наклонить к коленям — выдох; 3-4 — и. п. Повторить 6-8 раз. 
5. «Снежинки кружатся».  И. п.: о. с., руки вниз. Быстрый поворот вокруг себя вправо (3-4 

раза, руки в стороны — вниз, пауза, вернуться в и. п.; то же влево. Повторить 3-4 раза. 
6. «Перепрыгиваем через сугробы».  И. п.: стоя, ноги слегка расставить, ступни 

параллельно. 1-3 — выполнить 3 прыжка на месте на двух ногах; 4 — подпрыгнуть на 

двух ногах на месте как можно выше. Повторить 3-4 раза. Затем непродолжительная 

ходьба на месте. Повторить серию прыжков 1-2 раза в чередовании с ходьбой. 
7. «Отдыхаем».  И. п.: стоя, ноги врозь, руки вниз. 1-2 — подняться на носки, руки в 

стороны — вдох; 3-4 — и. п., медленный продолжительный выдох. Повторить 3-4 раза. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rfudDCUU6GY
https://www.youtube.com/watch?v=cXpJyStdVoI


Занятие №2 

1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, переход на гимнастическую 

скамейку. Ходьба по скамейке с перешагиванием через набивные мячи, положенные на 

расстоянии двух шагов ребенка.  

2. Прыжки на двух ногах, между набивными мячами (общая дистанция 4 м).  

3. Переброска мячей (диаметр 20–25 см) друг другу в парах произвольным способом 

 

Подвижная игра 

«Ловишки с ленточками» 

https://www.youtube.com/watch?v=rp7NiKOx-v4 

https://www.youtube.com/watch?v=rp7NiKOx-v4

