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Образовательная область «Физическое развитие»  

в подготовительной к школе группе. 

 

1.Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: Воспитатель приглашает ребенка поиграть в игру «Доскажи 

словечко». Педагог начинает предложение, а дошкольник его заканчивает. 

1. Здоровый человек это… 

2. Иногда я болею, потому что… 

3. Чтобы быть здоровым, мне надо… 

4. Какие правила нужно выполнять, чтобы у меня была красивая 

осанка… 

5. Когда у человека что-то болит, то он… 

6. Физкультура мне нужна, потому что… 

7. Чем нужно питаться ребенку, чтобы быть здоровым… 

 

2. Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами. 

Методы: Беседа 

Материал: предметные картинки 

Форма проведение: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: 1) Дидактическая игра «Угадай вид спорта». Ребенок по 

предметной картинке с изображением спортивного   атрибута называет вид 

спорта. 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 
 

 

2. Детям предлагаются маски к подвижным играм. Ребёнок выбирает маску, 

называет игру и правила к ней. 

 
 

 

Описание игры «Хитрая лиса» 

Дети становятся в круг плечом к плечу, закрывают глаза. Воспитатель 

обходит вокруг них и незаметно касается одного из детей - это «лиса». 



Дети открывают глаза и три раза зовут лису «Хитрая лиса, где ты?» Ребенок 

«лиса» зовет вместе со всеми, а после третьего раза выбегает в круг, 

поднимает руку и кричит: «Я здесь!» Все разбегаются, а «лиса» их пятнает. 

Подчитывается число пойманных детей, Игра повторяется с новой «лисой». 

 

 
 

 

 

Описание игры «Черепашки Ниндзя» 

 Выбирают полицейского, на правую ногу которого привязывают ленточку. 

Остальные игроки – Черепашки Ниндзя. 

Полицейский встает посередине площадки за игровым полем. Черепашки 

бегают и прыгают на двух ногах по залу, напевая песенку из одноименного 

мультфильма (слова можно повторять до трех раз).  

 

Мы не жалкие букашки 

Супер Ниндзи Черепашки. 

Панцирь носим под рубашкой. 

Юные таланты: е-е-е. 

 

По свистку ведущего полицейский начинает погоню за Черепашками. Если 

задел, садятся на скамейку. Они выбывают из игры. По сигналу ведущего 

игра прекращается. Полицейский считает количество пойманных Черепашек 

Ниндзя. 

 

 

 



 
 

 

Описание игры «Ловля оленей» 

Играющие делятся на две группы: пастухи и олени. Пастухи берутся за руки 

и встают полукругом лицом к оленям. Олени бегают по отведенной 

площадке. По сигналу «Лови» пастухи стараются поймать оленей и замкнуть 

круг.  

   

 
 

 

 

 



Описание игры «Хейро» 

Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным 

шагом, равномерно размахивают руками вперед-назад и на каждый шаг 

говорят: «Хейро» («Солнце»). Ведущий («Солнце») сидит на корточках в 

середине круга. Потом встает и выпрямляется (вытягивает руки в строны), 

все игроки разбегаются. На сигнал «Раз, два, три в круг скорей беги!» те, 

кого Солнце не задело своими лучами (не осалило), возвращаются в круг. 

Игра продолжается. 

3. Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук 

и ног. 

Метод: наблюдение во время проведения утренней зарядки,  вводная часть 

физкультурного занятия.  

Форма проведения: групповая 

Задания: используется комплекс ОРУ (по выбору педагога, инструктора по 

ф.к.) 

Материал: бубен 

Задание №1. 

Педагог: 

1. «Потанцуем!» (кинезиологическое упражнение). Исходное положение — 

руки на поясе. 1 — поднять правую ногу, согнуть в колене; 2 — Исходное 

положение; 3 — поднять левую ногу, согнуть в колене; 4 — исходное 

положение (8 раз). 

2. «Регулировщик». Исходное положение — ноги на ширине ступней, 

стоящих параллельно, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — вверх; 3 — в 

стороны; 4 — исходное положение (8 раз). 

3. «Посмотри, что за спиной!». Исходное положение — ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. 1 — поворот туловища вправо; 2 — исходное положение; 3 — 

поворот туловища влево; 4 — исходное положение (8 раз). 

4. « Хлопки под коленом». Исходное положение: пятки вместе, носки врозь, 

руки на поясе. 

Воспитатель: 1- поднять правую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под 

коленом, 2- Исходное положение, то же с левой ноги. Повторить 8 раз. 

5. «Стойкий оловянный солдатик». Исходное положение: стоя на коленях, 

руки прижаты к туловищу. 

Воспитатель: 1 — отклониться вправо, задержаться, 2 - Исходное 

положение  3 — отклониться влево, задержаться  4 — исходное 

положение  Повторить 8 раз. 

6.  «Посмотри на ногу!». Исходное положение — лежа на спине, руки за 

головой. 1 — поднять прямую правую ногу; 2 — исходное положение; 3 — 

поднять прямую левую ногу; 4 — исходное положение (6 – 8 раз). 



7. «Самолет». Исходное положение — лежа на животе, ноги вместе, руки 

вперед. 1-2 — приподнять верхнюю часть туловища, ноги и вытянутые в 

стороны руки; 3-4 — исходное положение (6 — 8  раза). 

8.  «Попрыгаем!». Исходное положение: прыжки то на правой, то на левой 

ноге в чередовании с ходьбой (4 раза). 

III Ходьба.  Дыхательное упражнение «Гуси летят». 

«Гуси высоко летят, на ребят они глядят». Исходное положение: 1 — руки 

поднять в стороны (вдох); 2 — руки опустить вниз со звуком «гу-у!» (выдох) 

(2 раза). Ходьба. 

Усложнение на вторую неделю. 

Усложнить упражнение 5. Исходное положение: стоя на коленях, руки 

прижаты к туловищу. 

Воспитатель: 1 — отклониться вправо, задержаться, 2- Исходное 

положение  3 — отклониться влево, задержаться  4 — исходное положение 5 

— отклониться назад, задержаться,  6 — исходное положение.  Повторить (6 

– 8 раз). 

 

4. Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку.  

Метод: наблюдение во время занятия ф.к., в свободной деятельности, на 

прогулке. 

Материалы: взрыхлённый грунт или физкультурная дорожка, стойки для 

прыжков в высоту, резиновая дорожка, скакалка. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая 

Задание 1 «Прыжки в длину с места»: педагог предлагает ребёнку 

отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным взмахом рук, от размеченной 

линии отталкивания на максимальное для него расстояние и приземляться на 

обе ноги. При приземлении нельзя опираться руками позади. Допускается 3 

попытки (мал.116-123см., дев. 111-123см.) 

Задание 2 «Прыжки в длину с разбега»: педагог предлагает ребёнку 

разбежаться, оттолкнуться от размеченной линии и прыгнуть на обе ноги 

одновременно.  

Задание 3 «Прыжки в высоту с разбега»: ребёнок разбегается, отталкивается, 

прыгает через установленную планку одновременно на обе полусогнутые 

ноги. 

Задание 4 «Прыжки через скакалку»: Принимается исходное положение: 

ноги вместе, руки вниз, в руках скакалка. Затем ребёнок прыгает вперёд 

через скакалку. 

 

5. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после пересчета, соблюдает  интервалы в передвижении. 

 

Метод:  наблюдение в ходе НОД  по физическому развитию или утренней 

гимнастике. 



Форма проведения: групповая 

 Задание: 

Перестроение из одной шеренги в две и обратно выполняется после 

предварительного расчета на первый и второй по команде  «В две шеренги 

становись!»  По этой команде вторые номера левую ногу ставят на шаг назад 

(счет « раз»), затем правую ногу на шаг в сторону (счет «два») и, приставляя 

правую ногу,  встают в затылок первому (счет «три»). 

Перестроение  из колонны по одному в колонну по три  производится по 

команде «В колонну по три становись!» Действия воспитанников аналогичны 

тем, которые выполняются при перестроении из одной шеренги в две, три. 

Для перестроения из колонны по одному в колонну по  три (четыре и т.д.) 

одновременными поворотами налево (направо) подается команда «Налево 

(направо) в колонну по три (четыре и т.д.) – марш!»  Исполнительная 

команда подается под левую (правую) ногу. После поворота первой тройки 

(четверки) последующие выполняют его на том же месте; команду «Марш!» 

подает замыкающий каждой тройки (четверки). При перестроении, таким 

образом, инструктор может попутно дать указания об интервале и дистанции. 

Перестроение из шеренги в два, три, четыре круга.  

Метод: наблюдение в НОД по ФР 

Форма: групповая 

Задание: 

Сначала надо поделить группу на две, три, четыре подгруппы. Затем по 

распоряжению воспитателя дети в подгруппах берутся за руки, 

правофланговые и левофланговые направляются друг к другу, берутся за 

руки и выравнивают круг. 

Перестроение из одного круга в два проводится после расчета «на первый и 

второй». Затем дается команда «Вторые номера два шага назад шагом ? 

марш!». 

Из колонны по одному в круг можно перестроиться в ходьбе, воспитатель, 

став впереди колонны, ведет ее по кругу. Когда он приблизится к 

замыкающему, то подает ему руку и все дети одновременно берутся за руки и 

продолжают идти, выравнивая круг дальнейшем роль направляющего 

выполняют дети, назначаемые воспитателем. 

Круг можно построить разного размера (большой, средний и малый). 

Диаметр кругов соответственно равен поперечнику зала, его половине и 

четверти. Для построения в круг с места подается команда «По большому 

(среднему, малому) кругу налево (направо) шагом ? марш!». Исполнительная 

команда «Марш!» подается на одной из середин стороны зала. 

 



 

 

 

6. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч.  

Метод:  наблюдение в ходе НОД  по физическому развитию. 

Форма проведения: групповая 

Задание:  

«Метание в вертикальную цель» 

1. И.п.: стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая 

рука впереди, правая рука с предметом на уровне глаз (прицеливание) 

2. Замах: поворот вправо, сгибая правую ногу, левую-на носок, 

одновременно правая рука, согнутая в локте, движется вниз-назад-

вверх, поворот в направлении броска. 

3. Бросок: перенос тяжести тела на левую ногу, резкое движение руки от 

плеча, попадание в цель. 

4. Заключительная часть: сохранение равновесия. 

«Метание вдаль» 

1. И.п.: стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая 

нога- впереди, правая-на носок, правая рука-с предметом на уровне 

груди, локоть вниз 

2. Замах:  поворот туловища вправо, сгибая правую ногу и перенося на 

нее вес тела, левую ногу на носок, одновременно разгибая правую 

руку, размашисто отвести ее вниз-назад-в сторону, перенос веса 

тела на левую ногу, поворот в направлении броска, правый локоть 

вверх, спина прогнута – «положение натянутого лука». 

3. Бросок: Продолжая переносить тяжесть тела на левую ногу, правую 

руку с предметом резко выпрямить, хлещущим движением кисти 

бросить предмет вдаль-вверх, сохранять заданное направление 

полета предмета. 



4. Заключительная часть: шаг вперед, сохранение равновесия. 

«Отбивание и ловля мяча» 
Метод: наблюдение в ходе НОД по ФР 

Форма проведения: групповая 

Оборудование: мячи диаметром 20 см и 12 см. 

Задание: 
Дети стоят в двух шеренгах , лицом друг к другу. Одно и тоже упражнение 

повторяю по 5 раз. Начинают выполнять по сигналу воспитателя следующие 

упражнения: 

 отбивание мяча одной рукой 

 поочередное отбивание мяча правой и левой рукой 

 подбрасывание мяча двумя руками вверх и его ловля. 

 

 

 

 

 

 

 


