
Физическое развитие. 

Группа старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

07.12.2022г. 

Самомассаж «Солнышко» 

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

Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

1. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — поднять руки через стороны 

вверх, переложить мяч над головой в левую руку; 2 — исходное положение (мяч в левой 

руке); 3—4 — то же левой рукой 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 — руки с мячом вперед; 2 — 

правую руку с мячом отвести в сторону; 3 — правую руку вперед, мяч переложить в 

левую руку; 4 — исходное положение. То же левой рукой 

3.И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1—2 — присесть, руки 

вперед, мяч переложить в левую руку; 3—4 — вернуться в исходное положение 

4.И. п. — стойка на коленях, мяч в правой руке; 1—8 — прокатить мяч вправо (влево) 

вокруг туловища, поворачиваясь и перебирая руками мяч 

5.И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. I —2 — поднять правую (левую) 

прямую ногу, коснуться мячом носка ноги. 3-4  опустить ногу 

6.И, п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте (20 

прыжков). 

Основные виды движений 

Занятие №1 

1. Равновесие. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, перешагивая через 

набивные мячи (3—4 мяча, расстояние между мячами три шага ребенка), руки свободно 

балансируют. Выполняется двумя колоннами. Дети делают три шага, а на четвертый 

перешагивают мяч. 

2.Прыжки на двух ногах между предметами, огибая их  

3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками.   

 
Подвижная игра «Совушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=mgoLqbYF5uc 

 

 

09.12.22г. 

Занятие на улице. 

Вводная. 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Аист!» остановиться на одной ноге, слегка 

поджав вторую ногу, руки в стороны; продолжение ходьбы; на сигнал «Лягушки!» присесть, 

положив руки на колени; на сигнал «Зайки!» прыжки на двух ногах на месте. Бег в умеренном 

темпе (продолжительность до 1,5 минуты), без остановки, затем переход на обычную ходьбу. 

https://www.youtube.com/watch?v=mkfINaHSgXM
https://www.youtube.com/watch?v=mgoLqbYF5uc


Игровые упражнения. 

«Пройди — не задень». Ходьба между кеглями, поставленными в линию по двум сторонам 

зала (6—8 шт.; расстояние между кеглями 40 см). По одной стороне зала ходьба, руки на 

пояс; по другой — ходьба, руки за голову. 

«Точный пас». Играющие распределяются на пары. У каждого ребенка клюшка, у одного 

ребенка в паре в руках шайба. Дети становятся на расстоянии 2—2,5 м друг от друга и 

перебрасывают шайбу клюшками плавными, несильными движениями, чтобы она 

попадала точно на клюшку партнера. 

Прыжки на двух ногах змейкой между снежными комками (либо набивные мячи). 

Упражнение выполняется поточно друг за другом. 
 Подвижная игра «Два Мороза». 

https://www.youtube.com/watch?v=tuzw0W61rLk 

Заключительная. 

Ходьба в колонне по одному. 

12.12.2022г. 

Самомассаж «Солнышко»\ 

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

Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

1. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — поднять руки через стороны 

вверх, переложить мяч над головой в левую руку; 2 — исходное положение (мяч в левой 

руке); 3—4 — то же левой рукой 

2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 — руки с мячом вперед; 2 — 

правую руку с мячом отвести в сторону; 3 — правую руку вперед, мяч переложить в 

левую руку; 4 — исходное положение. То же левой рукой 

3.И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1—2 — присесть, руки 

вперед, мяч переложить в левую руку; 3—4 — вернуться в исходное положение 

4.И. п. — стойка на коленях, мяч в правой руке; 1—8 — прокатить мяч вправо (влево) 

вокруг туловища, поворачиваясь и перебирая руками мяч 

5.И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. I —2 — поднять правую (левую) 

прямую ногу, коснуться мячом носка ноги. 3-4  опустить ногу 

6.И, п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте (20 

прыжков). 

Основные виды движений 

Занятие №2 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс; на середине присесть, 

вынести руки вперед, подняться и пройти дальше; в конце скамейки сойти, не прыгая, 

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние между детьми 2—2,5 м). 

Исходное положение — стойка ноги на ширине плеч. Броски мяча выполняются двумя 

руками снизу, от груди и из-за головы (по 10-12 бросков). 

3. Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, продвигаясь вперед (попеременно то на 

одной, то на другой ноге). Выполняется двумя колоннами 
 Подвижная игра «Совушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=mgoLqbYF5uc 

https://www.youtube.com/watch?v=tuzw0W61rLk
https://www.youtube.com/watch?v=mkfINaHSgXM
https://www.youtube.com/watch?v=mgoLqbYF5uc

