
Физическое развитие 

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 года 

01.09.2022г 

Пальчиковая игра «Дружба» 

https://www.youtube.com/shorts/zUG1HPA97I8 

Ходьба между двумя линиями (расстояние 25см). Из шнуров (реек) 

выкладывает вдоль две дорожки длиной 2,5–3м, параллельно одна другой. 

Расстояние между дорожками не менее 3 метров. «Пройдем по дорожке». 

«Дождик кончился,– выглянуло солнышко, но кругом лужи. Пойдем по 

дорожке, чтобы не замочить ноги». И предложить пройти по дорожке. 

Проходит по первой дорожке, затем ходьба по второй. 

 

Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

https://www.youtube.com/watch?v=wT3PtWQVSpk 

05.09.2022г 

На улице 

Ходьба в обход площадки за воспитателем, в руках у которого флажок 

Игровые упражнения: «Пройди по мостику» 2-3 раза 

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

Малоподвижная игра «Найди свой домик» 

https://www.youtube.com/watch?v=xsYXgGtced4 

06.09.2022г 

Пальчиковая игра «Дружба» 

https://www.youtube.com/shorts/zUG1HPA97I8 

Ходьба между двумя линиями (расстояние 25см). Из шнуров (реек) 

выкладывает вдоль две дорожки длиной 2,5–3м, параллельно одна другой. 

Расстояние между дорожками не менее 3 метров. «Пройдем по дорожке». 

«Дождик кончился,– выглянуло солнышко, но кругом лужи. Пойдем по 

дорожке, чтобы не замочить ноги». И предложить пройти по дорожке. 

Проходит по первой дорожке, затем ходьба по второй. 

https://www.youtube.com/shorts/zUG1HPA97I8
https://www.youtube.com/watch?v=wT3PtWQVSpk
https://www.youtube.com/watch?v=DYmZ_mImvoc
https://www.youtube.com/watch?v=xsYXgGtced4
https://www.youtube.com/shorts/zUG1HPA97I8


 

Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

https://www.youtube.com/watch?v=wT3PtWQVSpk 

08.09.2022г 

Самомассаж «Кран откройся» 

«Кран, откройся!» - правой рукой делаем вращательные движения, 

«открывая» кран. 

«Нос, умойся!» - растираем указательными пальцами обеих рук крылья носа. 

«Мойтесь сразу оба глаза» - нежно проводим руками над глазами. 

«Мойтесь, уши!» - растираем ладонями уши. 

«Мойся, шейка!» - аккуратными движениями гладим шею спереди. 

«Шейка, мойся хорошенько!» - гладим шею сзади, от основания черепа к 

груди. 

«Мойся, мойся, обливайся!» – аккуратно поглаживаем щеки. 

«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» - трем ладошки друг о друга 

 

Общеразвивающие упражнения 

1.Исходная позиция – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки 

вынести вперед, вернуться в исходное положение 

2.И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед, руки вниз, 

коснуться колен; вернуться в исходное положении 

3.И. п.– ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, руки вынести 

вперед, вернуться в исходное положение 

4.И. п.– ноги врозь, руки на поясе. Наклон вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение 

      5.И. п.– ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух 

ногах на месте на счет 1–8.   

Основные виды движений. 

Прыжки на двух ногах на месте (2–3 раза). Воспитатель берет мяч 

большого диаметра и показывает детям, как он хорошо отскакивает от пола 

(отбивает мяч одной рукой о пол), затем приглашает детей подойти к ней и 

попрыгать на двух ногах, «как мячики». «Покажем мишке, как мы умеем 

прыгать»,– говорит воспитатель. Дети направляются к мишке и прыгают 

около него. Затем переходят в другой конец зала и прыгают около куклы. 

Игровое задание «Птички». Педагог объясняет, что дети будут изображать 

птичек, которые готовятся к отлету в теплые края. По звуковому сигналу 

воспитателя все дети поднимают руки (крылья) в стороны и разбегаются 

(разлетаются) по всему залу. На сигнал: «Птички отдыхают», дети 

останавливаются и приседают. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wT3PtWQVSpk


12.09.2022г 

На улице: 

Упражнять в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении, в прыжках 

на двух ногах; развивать ловкость и глазомер при катании мяча. 

Игровое упражнение «Перебежки» 

Игровые упражнения:  

«Попрыгаем как зайки» 

«Прокати мяч» 

Малоподвижная игра «Найди Мишку» 

13.09.2022г 

Самомассаж «Кран откройся» 

«Кран, откройся!» - правой рукой делаем вращательные движения, 

«открывая» кран. 

«Нос, умойся!» - растираем указательными пальцами обеих рук крылья носа. 

«Мойтесь сразу оба глаза» - нежно проводим руками над глазами. 

«Мойтесь, уши!» - растираем ладонями уши. 

«Мойся, шейка!» - аккуратными движениями гладим шею спереди. 

«Шейка, мойся хорошенько!» - гладим шею сзади, от основания черепа к 

груди. 

«Мойся, мойся, обливайся!» – аккуратно поглаживаем щеки. 

«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» - трем ладошки друг о друга 

 

Общеразвивающие упражнения 

1.Исходная позиция – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки 

вынести вперед, вернуться в исходное положение 

2.И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед, руки вниз, 

коснуться колен; вернуться в исходное положении 

3.И. п.– ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, руки вынести 

вперед, вернуться в исходное положение 

4.И. п.– ноги врозь, руки на поясе. Наклон вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение 

      5.И. п.– ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух 

ногах на месте на счет 1–8.   

Основные виды движений. 

Прыжки на двух ногах на месте (2–3 раза). Воспитатель берет мяч 

большого диаметра и показывает детям, как он хорошо отскакивает от пола 

(отбивает мяч одной рукой о пол), затем приглашает детей подойти к ней и 

попрыгать на двух ногах, «как мячики». «Покажем мишке, как мы умеем 



прыгать»,– говорит воспитатель. Дети направляются к мишке и прыгают 

около него. Затем переходят в другой конец зала и прыгают около куклы. 

Игровое задание «Птички». Педагог объясняет, что дети будут изображать 

птичек, которые готовятся к отлету в теплые края. По звуковому сигналу 

воспитателя все дети поднимают руки (крылья) в стороны и разбегаются 

(разлетаются) по всему залу. На сигнал: «Птички отдыхают», дети 

останавливаются и приседают. 

 

15.09.2022г 

Самомассаж «Кран откройся» 

«Кран, откройся!» - правой рукой делаем вращательные движения, 

«открывая» кран. 

«Нос, умойся!» - растираем указательными пальцами обеих рук крылья носа. 

«Мойтесь сразу оба глаза» - нежно проводим руками над глазами. 

«Мойтесь, уши!» - растираем ладонями уши. 

«Мойся, шейка!» - аккуратными движениями гладим шею спереди. 

«Шейка, мойся хорошенько!» - гладим шею сзади, от основания черепа к 

груди. 

«Мойся, мойся, обливайся!» – аккуратно поглаживаем щеки. 

«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» - трем ладошки друг о друга 

 

Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1.И. п.– ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч 

вверх, потянуться, посмотреть на него. Медленным движением опустить мяч 

вниз – вернуться в исходное положение 

2.И. п.– ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, 

коснуться мячом пола; выпрямиться, вернуться в исходное положение 

3.И. п.– ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться мячом пола; выпрямиться, вернуться в 

исходное положение 

      4.И. п.– стойка на коленях, мяч перед собой в обеих руках. Прокатывание 

мяча вокруг туловища с поворотом в обе стороны. Повторить 

 Основные виды движений 

 Прокатывание мячей. «Прокати и догони». Дети подходят к стульям 

(скамейке), на которых заранее разложены мячи большого диаметра, берут их 

и становятся на исходную линию, обозначенную шнуром. По команде 

воспитателя: «Покатили!», оттолкнув мяч двумя руками, прокатывают его в 

прямом направлении и догоняют. На исходную линию малыши возвращаются 

шагом.  

 



Подвижная игра «Кот и воробышки». 

https://www.youtube.com/watch?v=EzzSZ10ZpFk 

19.09.2022г 

На улице: 

Повторить ходьбу и бег в колонне по одному небольшими подгруппами, 

упражнять в равновесии, прокатывании мяча и прыжках. 

Игровое упражнение «Поезд» 

Игровые упражнения: «Пройди по дорожке» ,«Попрыгаем как зайки», 

«Прокати мяч» 

Ходьба в колонне с мячами в руках 

20.09.2022г 

Самомассаж «Кран откройся» 

«Кран, откройся!» - правой рукой делаем вращательные движения, 

«открывая» кран. 

«Нос, умойся!» - растираем указательными пальцами обеих рук крылья носа. 

«Мойтесь сразу оба глаза» - нежно проводим руками над глазами. 

«Мойтесь, уши!» - растираем ладонями уши. 

«Мойся, шейка!» - аккуратными движениями гладим шею спереди. 

«Шейка, мойся хорошенько!» - гладим шею сзади, от основания черепа к 

груди. 

«Мойся, мойся, обливайся!» – аккуратно поглаживаем щеки. 

«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» - трем ладошки друг о друга 

 

Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1.И. п.– ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч 

вверх, потянуться, посмотреть на него. Медленным движением опустить мяч 

вниз – вернуться в исходное положение 

2.И. п.– ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, 

коснуться мячом пола; выпрямиться, вернуться в исходное положение 

3.И. п.– ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться мячом пола; выпрямиться, вернуться в 

исходное положение 

      4.И. п.– стойка на коленях, мяч перед собой в обеих руках. Прокатывание 

мяча вокруг туловища с поворотом в обе стороны. Повторить 

 Основные виды движений 

 Прокатывание мячей. «Прокати и догони». Дети подходят к стульям 

(скамейке), на которых заранее разложены мячи большого диаметра, берут их 

https://www.youtube.com/watch?v=EzzSZ10ZpFk


и становятся на исходную линию, обозначенную шнуром. По команде 

воспитателя: «Покатили!», оттолкнув мяч двумя руками, прокатывают его в 

прямом направлении и догоняют. На исходную линию малыши возвращаются 

шагом.  

Подвижная игра «Кот и воробышки». 

https://www.youtube.com/watch?v=EzzSZ10ZpFk 

22.09.2022г 

Самомассаж «Кран откройся» 

«Кран, откройся!» - правой рукой делаем вращательные движения, 

«открывая» кран. 

«Нос, умойся!» - растираем указательными пальцами обеих рук крылья носа. 

«Мойтесь сразу оба глаза» - нежно проводим руками над глазами. 

«Мойтесь, уши!» - растираем ладонями уши. 

«Мойся, шейка!» - аккуратными движениями гладим шею спереди. 

«Шейка, мойся хорошенько!» - гладим шею сзади, от основания черепа к 

груди. 

«Мойся, мойся, обливайся!» – аккуратно поглаживаем щеки. 

«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» - трем ладошки друг о друга 

 

Основные виды движений: 

Прыжки из обруча в обруч. Дети становятся перед обручами (плоские обручи 

из фанеры или картона), а воспитатель объясняет задание: «Слегка 

расставить ноги, согнуть колени и прыгнуть в обруч на полусогнутые ноги 

мягко, как зайки». 

«Прокати мяч». Обручи разложены в две линии на расстоянии 2,5м. 

Воспитатель делит детей на две группы и предлагает каждому ребенку одной 

группы взять мяч (большой диаметр). Обе группы занимают исходное 

положение – сидя в обруче, ноги врозь. 

  

Подвижная игра «Лохматый пес» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LW991tPxybw 

 

26.09.2022г 

На улице: 

Упражнять в ходьбе и беге  по кругу, в прыжках и равновесии 

Игровое упражнение: Ходьба и бег по ориентирам 

https://www.youtube.com/watch?v=EzzSZ10ZpFk
https://www.youtube.com/watch?v=LW991tPxybw


Игровые упражнения: «Попрыгаем как зайки», «Пройдѐм по мостику» 

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

 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LW991tPxybw 

 

Малоподвижная игра «Найди свой домик» 

https://www.youtube.com/watch?v=xsYXgGtced4 

 

27.09.2022г 

Самомассаж «Кран откройся» 

«Кран, откройся!» - правой рукой делаем вращательные движения, 

«открывая» кран. 

«Нос, умойся!» - растираем указательными пальцами обеих рук крылья носа. 

«Мойтесь сразу оба глаза» - нежно проводим руками над глазами. 

«Мойтесь, уши!» - растираем ладонями уши. 

«Мойся, шейка!» - аккуратными движениями гладим шею спереди. 

«Шейка, мойся хорошенько!» - гладим шею сзади, от основания черепа к 

груди. 

«Мойся, мойся, обливайся!» – аккуратно поглаживаем щеки. 

«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» - трем ладошки друг о друга 

 

Основные виды движений: 

Прыжки из обруча в обруч. Дети становятся перед обручами (плоские обручи 

из фанеры или картона), а воспитатель объясняет задание: «Слегка 

расставить ноги, согнуть колени и прыгнуть в обруч на полусогнутые ноги 

мягко, как зайки». 

«Прокати мяч». Обручи разложены в две линии на расстоянии 2,5м. 

Воспитатель делит детей на две группы и предлагает каждому ребенку одной 

группы взять мяч (большой диаметр). Обе группы занимают исходное 

положение – сидя в обруче, ноги врозь. 

  

Подвижная игра «Лохматый пес» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LW991tPxybw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYmZ_mImvoc
https://www.youtube.com/watch?v=LW991tPxybw
https://www.youtube.com/watch?v=xsYXgGtced4
https://www.youtube.com/watch?v=LW991tPxybw

