
Физкультурные занятия на ноябрь 

Ноябрь 
Занятие №1 
Программное содержание. Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

бросании мешочков на дальность правой и левой рукой, в переступании 

через препятствия, закреплять умение реагировать на сигнал, воспитывать 

умение действовать по сигналу.  

Пособия. Мешочки с песком по количеству детей, кубики (высота 10—15 

см), длинная веревка, машина.  

Методика проведения занятия.  

1 ч а с т ь. Ходьба за машиной, которую везет воспитатель. В машине 

мешочки с песком. Воспитатель предлагает детям взять каждому по одному 

мешочку. Бег и ходьба вместе с воспитателем.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мешочком).  

1. И. п.: стоя, положить мешочек на голову и придерживать его руками, 

присесть, смотреть вперед, вы прямиться, снять мешочек с головы (3—4 

раза).  

2. И. п.: лежа на животе, мешочек в обеих руках. Протянуть руки вперед, 

показать мешочек и подтянуть его к груди (4—6 раз).  

З. И. п.: лежа на спине, ноги вместе, мешочек в обеих руках на груди. 

Поднять обе ноги вверх и опустить (4—6 раз).  

4. И. п.: стоя, руки с мешочком внизу. Положить мешочек на  

стол, попрыгать на месте (15—20 с), спокойная ходьба. Стать  

в указанное (обозначенное) место.  

Основные виды движений. Метание на дальность правой и левой рукой (2—3 

раза каждой). Воспитатель показывает детям, как взять мешочек. Затем 

встает рядом с детьми и вместе с ними выполняет упражнение.  

Прыжки в длину с места на двух ногах через веревку. Можно прыгать через 

ту же веревку, которая использовалась как ориентир во время метания — 

дети стояли за веревкой. Упражнение выполняют одновременно все дети 

(4—б раз). Воспитатель быстро проверяет правильность исходного 

положения, чтобы детям не приходилось долго ждать и не терялся интерес к 

упражнению.  

Перешагивание через препятствие (поточно) — 1—2 раза. Устанавливают 

3—4 препятствия (кубики, рейки, кегли и т. д.), высота 10—15 см. 

Воспитатель идет первым, дети идут за ним.  

Подвижная игра «Догоните меня» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба с остановками по сигналу.  

 

Занятие №2  

Программное содержание. Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, 

упражнять в ползании на четвереньках, переступании через препятствия, 

катании мяча, учить ходить на носочках, приучать соблюдать определенное 



направление.  

Пособия. Мячи по количеству детей, 2 длинные веревки,  

кубики, игрушка медвежонок (или другая игрушка).  

Методика проведения занятия.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за воспитателем. Остановиться, взяться за руки и 

сделать круг. Воспитатель встает рядом с менее активными детьми.  Ходьба 

по кругу взявшись за руки. По предложению воспитателя дети берут мячи.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с мячом).  

1. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в обеих руках, руки внизу. Поднять руки 

вверх, посмотреть на мяч, опустить руки (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя, мяч в обеих руках, руки внизу. Присесть, слегка ударить мячом 

об пол, выпрямиться (4—6 раз). Воспитатель выполняет упражнение вместе с 

детьми, следит, чтобы дети приседали, а не наклонялись.  

З. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в обеих руках на коленях. Повернуться в одну 

сторону, коснуться мячом пола, выпрямиться.  

То же выполнить в другую сторону (3—4 раза в каждую сторону).  

 4. И. п.: стоя, мяч на полу. Воспитатель отбивает мяч об пол, обращая 

внимание детей на то, как легко прыгает мяч, и предлагает всем так же легко 

попрыгать (15—20 с). Спокойная ходьба.  

Основные виды движений. Катание мячей. Воспитатель половину мячей 

кладет на место. дети садятся на коврик друг против друга на расстоянии 1-

1,5 м и катают друг другу мяч (8—10 раз).  

Перешагивание через препятствия (кубики). Ползание по дорожке (между 

двух длинных веревок).  Дети помогают воспитателю расставить кубики, 

сделать дорожку из веревок. Малыши выполняют задание друг за другом 

(поточно) — 2—З раза.  

Подвижная игра «Догоните меняя (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Спокойная игра «Кто тише». По сигналу воспитателя дети идут к 

мишке, он спит (сидит на стуле). Стараться идти тихо, на носочках, чтобы 

мишка не проснулся (1-2 раза).  

 

Занятие №3 

Программное содержание. Учить детей ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на 

дальность правой и левой рукой, воспитывать умение сдерживать себя.  

Пособия. Стулья и шишки (или маленькие мячи) по количеству детей, 

наклонная доска.  

Методика проведения занятия.  До начала занятия в помещении расставляют 

стулья в шахматном порядке. Впереди большой стул для воспитателя.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег между стульями. Ходьба и бег чередуются. По 

сигналу воспитателя дети садятся на стулья.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (на стуле).  

1. И. п.: сидя на стуле, руки спрятать за спину. Поднять руки в стороны-

вверх, подтянуться, опустить руки и спрятать их за спину (3—4 раза).  



2. И. п.: стоя за стулом, руками держаться за спинку. Снимая руки со стула, 

присесть, выпрямиться — «дети спрятались и показались» (4—6 раз).  

З. И. п.: сидя на стуле. Наклониться вперед, не поднимаясь со стула,— 

«посмотрим, что под стулом», выпрямиться (4— 5) раз. 

  
4. Поскоки на месте (20-З0 с). Ходьба между стульями. Поставить  

стулья на место (вдоль стены комнаты).  

Основные виды движений. Метание шишек на дальность правой и левой 

рукой (по 3 раза каждой). Упражнение выполняют все дети одновременно.  

Перед каждым броском воспитатель следит, чтобы дети стояли удобно, не 

мешали друг другу.  

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз (поточно) — 2—3 раза. Дети 

помогают поставить и убрать доску.  

Подвижная игра «Догони мяч» (2—З раза). Можно предложить детям новый 

вариант игры: по сигналу дети не бегут, а ползут на четвереньках за мячом. 

Обратно с мячом они бегут.  

3 ч а с т ь. Ходьба. Повторить игру «Кто тише».  

 

Занятие № 4  

Программное содержание. Развивать у детей умение организованно 

перемещаться в определенном направлении, учить подлезать под рейку, 

совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах, упражнять в 

ползании, развивать ловкость и координацию движений.  

Пособия. Флажки и мячи по количеству детей, 2 стойки, длинная рейка и 

веревка.  

Методика проведения занятия.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за воспитателем. Предложить детям идти друг за 

другом и не обгонять впереди идущего. Взять флажки и стать врассыпную, 

повернувшись к воспитателю (можно в шеренгу или полукруг).  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с флажком).  

1. И. п.: сидя, ноги вытянуть, флажок в одной руке. Поднять руку вверх, 

помахать флажком над головой и опустить. То же выполнить другой рукой 

(3—4 раза каждой).  

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, флажок в одной руке. Поднять руки 

вверх, наклониться в одну и другую сторону — «ветер колышет флажок». То 

же выполнить другой рукой (З—4 раза каждой).  

3. И. п: сидя, ноги врозь, флажок держать обеими руками. Наклониться 

вперед, постучать несколько раз флажком об пол,  

выпрямиться, поднять флажок вверх (3—4 раза).  



4. Бег с флажком друг за другом (20—З0 с). Ходьба. Положить флажки.  

Основные виды движений. Ползание на четвереньках до рейки, 

установленной на высоте 40 см. Подлезание под рейку (поточно) – 2-З раза. 

Ползая, смотреть вперед, спина прямая. Подлезая, стараться не прикасаться к 

рейке. Для повторения упражнения дети должны возвращаться по какой-либо 

одной стороне помещения.  

Прыжки в длину с места через веревку (фронтально) — 4-6 раз. Перед 

каждым прыжком проверять, чтобы дети слегка расставляли ноги, стопы 

ставили параллельно. Приземляться надо легко на обе ноги, сгибая колени.  

Подвижная игра «Догони мяч» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба со сменой темпа (быстро и медленно).  

 

Занятие №5  

Программное содержание. Учить детей бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять умение ходить по кругу, взявшись за 

руки.  

Пособия. Мешочки с песком (или маленькие мячи) по количеству детей, 

длинная веревка, ящик (50х50х10 см) или обруч (для метания).  

Методика проведения занятия.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за воспитателем. Ходить по кругу, взявшись за руки 

(воспитатель помогает детям взяться за руки и образовать круг). 

Остановиться, опустить руки.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения.  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, как бы держат 

куклу. Слегка покачиваться в одну и другую сторону — «качаем куклу» (8—

10 раз), ноги не сдвигать.  

2. И. п.: стоя на четвереньках, повернуться в центр круга. Поднять одну руку 

вперед-вверх, опустить. То же выполнить другой рукой — «собачка 

поднимает лапу» ( 4-6 раз). 

  
3. И. п.: стоя, руки внизу. Подняться на носки, руки поднять вверх — «вот 

какие большие деревья», присесть и положить ладони на колени—вот какие 

маленькие деревца (4—6 раз).  

4. И. п.: то же, руки впереди, свободно согнуты — «лапки у зайки». Поскоки 

на месте на двух ногах — зайка прыгает» (15—20 с). Не поднимать ладони к 

голове, это затрудняет дыхание и выполнение прыжка.  

Ходьба за воспитателем. Сесть на стулья или гимнастическую  

скамейку.  



Основные виды движений. Метание в горизонтальную цель (ящик или обруч) 

правой и левой рукой. Бросок выполняют одновременно 3—4 детей. Они 

становятся вокруг ящика, за линией. По сигналу воспитателя дети бросают 

мешочки с песком сначала одной, затем другой рукой (по 2—3 раза).  

Прыжки в длину с места на двух ногах через веревку. Задание выполняют 

одновременно все дети 6—8 раз. Следить, чтобы малыши приземлялись 

легко на обе ноги. Воспитатель становится рядом с теми, кто затрудняется 

выполнить задание, и вместе с ними прыгает.  

Подвижная игра «Солнышко и дождик» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом чередуется с ходьбой на носках.  

 

Занятие № 6  

Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, катании мяча под дугу, закреплять умение не терять равновесие во 

время ходьбы по гимнастической скамейке.  

Пособия. Цветные платочки и мячи по количеству детей, длинная 

гимнастическая скамейка, 2—3 дуги (воротца).  

Методика проведения занятия.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег (20 с).  Держать в одной руке платочек. Предлагать 

детям делать свободные движения рук во время ходьбы и бега. 

Самостоятельно реагировать на сигнал воспитателя о смене движения. 

Остановиться и повернуться к воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с платочком).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек держать за уголки обеими руками. 

Взмахнуть платочком вверх-вниз, движение выполнять  

энергично (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя, платочек держать так же. Присесть, поднять платочек перед 

лицом — детки спрятались, нет никого», выпрямиться и опустить платочек   

«вот наши детки». Упражнение выполняется эмоционально, в быстром темпе 

4—6 раз.                                                                                                                               

3. И. п.: сидя, ноги вместе, платочек в обеих руках. Наклониться вперед, 

накрыть платочком носки ног, выпрямиться и показать пустые руки, затем по 

указанию воспитателя наклониться, взять платочек обеими руками и 

показать его (3-4) раза.  

 
4. «Потанцуем с платочком» — дети выполняют разные движения: 

приседания, поскоки, взмахи и т. д. (20—30 с). Ходьба друг за другом. 



Положить платочки на место.  

Основные виды движений. Ходьба по гимнастической скамейке. Дети идут 

друг за другом, руки держат свободно. В конце скамейки надо сойти, не 

прыгать. Воспитатель поддерживает за руку тех, кто боится. Упражнение 

выполняется 2—3 раза.  

Катание мяча в воротца (2—3 дуги) с расстояния 0,5—1 м.  

2—3 детей берут мяч, оттолкнув его, катят в воротца, затем бегут за мячом и 

возвращаются для повторения упражнения.  

Подвижная игра  «Солнышко и дождик» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба за воспитателем.  

Занятие № 7  

Программное содержание. Учить детей прыгать в длину с места, упражнять 

в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и 

чувство равновесия.  

Пособия. Погремушки по 2 каждому ребенку, 2 длинные  

веревки, наклонная доска, маленький обруч (диаметр 25—З0 см).  

Методика проведения занятия.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за воспитателем. Стараться ходить и бегать друг за 

другом в одном направлении, учитывая границы помещения. Следить, чтобы 

дети не шаркали ногами и свободно двигали руками. Взять погремушки и 

повернуться к воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие упражнения (с погремушками).  

1. И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, погремушки в руках. Поднять 

погремушки вверх, погреметь, присесть, положить на пол, выпрямиться и 

показать пустые руки, затем по сигналу воспитателя присесть, взять 

погремушки (3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, руками опереться сзади, погремушки на полу 

между ног. Соединить ноги вместе — спрятать погремушки», ноги врозь — 

«показать погремушки», стараться не сгибать ноги в коленях (4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, погремушки в обеих руках под подбородком. 

Вытянуть руки вперед, положить погремушки как можно дальше, положить 

руки под подбородок и отдохнуть, по сигналу воспитателя взять погремушки 

и подтянуть к груди, стараться держать ноги вместе и не сгибать их (3—4 

раза).  

4. И. п.: сидя, держать погремушки в обеих руках, руки на коленях. 

Наклониться вперед, колени не сгибать, коснуться погремушками носков 

ног, выпрямиться (3—4 раза).  

5. Поскоки на месте на двух ногах (20—25 с). Ходьба друг за другом. 

Положить погремушки.  

Основные виды движений. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. Дети 

идут по доске друг за другом 2—3 раза. Поддерживать за руку тех, кто 

нуждается в этом.  

Прыжки в длину с места через 2 веревки, положенные параллельно,— 

прыгаем через канавку». Расстояние между веревками 15—20 см. 



Воспитатель вначале объясняет и показывает, как надо прыгать и 

приземляться. Дети выполняют прыжок одновременно 6—8 раз по сигналу 

воспитателя.  

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» (2—З раза). Если игра 

проводится впервые, то воспитатель выполняет вместе с детьми роль 

воробышков, а затем роль автомобиля. Воспитатель может дать руль ребенку 

и вместе с ним изображать автомобиль. При повторении игры ребенок 

действует самостоятельно.  

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом.  

 

Занятие №8  

Программное  содержание. Упражнять детей в прыжках в длину с места на 

двух ногах, в ползании на четвереньках и подлезании, воспитывать умение 

слышать сигналы и реагировать на них.  

Пособия. 2 длинные веревки, 2 дуги (воротца), маленький обруч.  

Методика проведения занятия.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за воспитателем.  Следить, чтобы дети не обгоняли 

впереди идущего, не наталкивались друг на друга. Остановиться и 

повернуться к воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие  упражнения.  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Попеременно 

выпрямлять и сгибать руки — «едет паровоз», одновременно произносить 

«чу-чу-чу» (12—16 раз).  

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Подтянуть колени к груди, 

обхватить их руками — «маленькие клубочки», вернуться в исходное 

положение ( 3 – 4 ) раза.  

3. И. п.: стоя, руки опущены свободно. Быстро присесть и выпрямиться (4—6 

раз). Не следует давать каких-либо указаний к выполнению упражнения во 

время приседания. Каждый ребенок сам регулирует темп выполнения 

упражнения.  

4. Поскоки на двух ногах с продвижением вперед (15—20 с). Поскоки можно 

чередовать с ходьбой. Ходьба друг за другом за воспитателем.  

Основные виды движений. Ползание на четвереньках и подлезание под дугу. 

Дети выполняют задание друг за другом 3—4 раза.  

Прыжки в длину с места через 2 веревки, положенные на расстоянии 15—20 

см.— «прыгаем через канавку». Дети выполняют упражнение всей группой 

одновременно 6—8 раз. Напоминать детям, что приземляться следует легко, 

на обе ноги.  

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба со сменой темпа. На различный удар в бубен дети идут то 

быстрее, то медленнее.  


