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Занятия по физо на Декабрь 

 

Комплекс ОРУ без предмета 

 1-я неделя 

Тема: «Здравствуй, Зимушка-

Зима» 

2-я неделя 

Тема: «Домашние животные» 

Задачи Формировать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки, 

обучать новым видам движений и 

двигательным действиям. 

Способствовать освоению детьми 

основных движений: ходьба и бег 

друг за другом; ходьба по 

гимнастической скамейке (руки 

на пояс) с сохранением 

равновесия; прокатывание мяча; 

прыжки вверх с места с целью 

достать предмет. 

Вызывать чувство радости от 

участия в игре, от самой игры. 

  

Формировать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки, 

обучать новым видам движений и 

двигательным действиям. 

Способствовать освоению детьми 

основных движений: подлезание 

под дугу, не касаясь руками пола; 

прыжки вверх с места с целью 

достать предмет; ходьба по 

гимнастической скамейке с 

сохранением равновесия. 

Развивать умение ходить по 

кругу, держа интервал. 

Воспитывать желание заниматься 

физкультурой.  

Физкультурно-игровое оборудование 

 

Гимнастическая скамейка, мячи 

резиновые среднего размера, 

кегли 

Гимнастическая скамейка, кубики 

для перешагивания, дуги 

Содержание 

физических 

упражнений 

Построение В колонну по одному, в круг, врассыпную. 

 Ходьба В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на другую (игровое 

задание «Пойдём в гости»); на носках (руки вверх); на пятках (руки за 

спину); с заданием (ходьба – ползание с опорой на кисти рук и 

колени) (игровое подражательное упражнение «Черепашки» - ходьба); 

ходьба с заданием (остановиться и кружиться, руки в стороны). 

 Бег В колонне по одному; с препятствием по мату («как по песочку»); с 

перешагиванием через тренажеры «Тонус» 

 Дыхательные 

упражнения 

«Здравствуй, солнышко». И.п. – ноги слегка расставлены, руки за 

спиной опущены. В.: медленно поднять руки вверх, скользя по 

туловищу, руки шире плеч, голову поднять вверх (вдох), медленно 

вернуться в и.п. (выдох)» 

 ОРУ Комплекс упражнений без предметов 

 Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, на 

середине перешагнуть через 

кирпичик. 

 Прыжки Вверх с места с целью достать 

предмет, постепенно увеличивать 

высоту, на которой расположен 

предмет 

Вверх с места с целью достать 

предмет 

 Катание Прокатывание мяча с целью 

сбить кеглю («Кто больше?» 

 

 

 Ползание  Подлезание под дугу, не касаясь 

руками пола 

 Игры Подвижная игра «Ветер и 

снежинки», игра малой 

подвижности «Снег кружится» 

Подвижная игра «Кот и мыши», 

игра малой подвижности «Ходит 

котик по кружочку. 
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1. «Силачи». И.п. – ноги слегка расставлены, руки  к плечам. В.: руки в стороны, исходное положение (5- 

6) раз 

2. «Помоем руки». И.п. – ноги шире плеч, руки вверх. В.: наклон вниз, достали руками пол («помыли 

руки в водичке»), выпрямились, руки подняли вверх. (5-6 раз) 

3. «Подъёмный кран». И.п. – ноги шире плеч, руки вдоль туловища. В: наклон вправо, руки скользят по 

туловищу, исходное положение. То же в другую сторону (по 4 раза). 

4. «Короткие и длинные ноги». И.п. – ноги слегка расставлены, руки на пояс. В.: присесть («короткие 

ножки»), встать («длинные ножки») (4 раза). 

5. «Прыжки» И.п. – о.с., руки на пояс. В.: прыжки ноги вместе – ноги врозь (8 – 10 раз в чередовании с 

ходьбой). 

Подвижная игра «Ветер и снежинки»  

 

Ход игры:  

По сигналу "Ветер!" дети - "снежинки" - бегают по площадке в разных направлениях, кружатся ("ветер 

кружит в воздухе снежинки"). По сигналу "Нет ветра!" - приседают ("снежинки упали на землю"). 

Игра малой подвижности «Снег кружится» 

Ход игры: 

Дети встают в круг и идут по кругу со словами:  

Снег, снег кружится,                 

Белая вся улица.          

Собрались мы в кружок,      

Завертелись, как снежок. 

Руки отпускают и  кружатся на месте. 

 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Взрослый изображает кота, а дети – мышек. Дети сидят в «норках» – за стульчиками. «Кот» ходит по 

комнате, приговаривая: 

Котик по двору идёт, 

Ищет мышек Васька-кот, 

Ищет мышек кот. Т 

ихо мышки все сидят, 

На кота они глядят, 

На кота они глядят. 
"Кот" садится на стул и закрывает глаза – "спит". "Мышки" подходят к нему на близкое расстояние и 

видят, что он спит, значит, можно поиграть и побегать вокруг него. Пока "мышки" безмятежно резвятся, 

"кот" потягивается, открывает глаза, "мяукает" и бросается их ловить. "Мышки" убегают в свои "норки". 

Игра малой подвижности «Ходит котик» 

Дети и воспитатель становятся в круг, а один ребенок находится в кругу в маске «Кота». Воспитатель и 

дети ходят по кругу и приговаривают слова: 

Ходит Котик, ходит Котик, 

Посреди кружочка, посреди кружочка 

Ищет Котик, ищет Котик, 
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 Для себя дружочка. 

Нашел Котик. Нашел Котик 

Для себя дружочка. 

Ребенок, находящийся в кругу, выбирает себе для себя дружочка. 

Стоя в кругу, они танцую, а остальные дети хлопают в ладоши. Затем педагог меняет ведущего, игра 

продолжается. 
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Комплекс ОРУ с ленточками 

1. «Поиграем с ленточкой» (5 раз) 

И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, ленточки в опущенных руках. Поднять руки вперёд, помахать 

ленточками, руки опустить. 

2. «Салют» (5раз) 

И.п.: то же. Поднять руки через стороны вверх, помахать ленточками, руки опустить. 

3. «Спрячем» (5 раз) 

 3-я неделя 

Тема: «Животные севера» 

4-я неделя 

Тема: «Новогодний 

калейдоскоп» 

Задачи Формировать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки, 

обучать новым видам движений и 

двигательным действиям. 

Способствовать освоению детьми 

основных движений: бросание 

мяча об пол двумя руками и 

ловля его (стоя на месте); ходьба 

по гимнастической скамейке с 

предметом в руках с сохранением 

равновесия; подлезание под дугу, 

не касаясь руками пола. 

Развивать координацию 

движений, выдержку. 

Воспитывать доброту и 

взаимовыручку. 

Формировать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки, 

обучать новым видам движений и 

двигательным действиям. 

Способствовать освоению детьми 

основных движений: 

спрыгивание с высоты с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; подлезание под несколько 

подряд расположенных дуг; 

бросание мяча двумя руками об 

пол и ловля его (стоя на месте). 

Развивать быстроту реакции. 

Воспитывать у детей интерес к 

выполнению заданий. 

 

Физкультурно-игровое оборудование 

 

Гимнастическая скамейка, мячи 

резиновые среднего размера, 

дуги. 

Гимнастическая скамейка, мячи 

резиновые среднего размера, дуги 

Содержание 

физических 

упражнений 

Построение В колонну по одному, в круг, врассыпную. 

 Ходьба В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на другую (игровое 

задание «Пойдём в гости»); на носках (руки вверх); на пятках (руки за 

спину); с  высоким подниманием коленей (игровое подражательное 

упражнение «Петушки»); с заданием (кружиться руки в стороны); 

«змейкой». 

 Бег В колонне по одному; с препятствием по мату («как по песочку»). 

 Дыхательные 

упражнения 

«Здравствуй, солнышко». И.п. – ноги слегка расставлены, руки за 

спиной опущены. В.: медленно поднять руки вверх, скользя по 

туловищу, руки шире плеч, голову поднять вверх (вдох), медленно 

вернуться в и.п. (выдох)» 

 ОРУ Комплекс упражнений  с ленточками 

 Равновесие Ходьба по гимнастическим 

скамейкам (разной высоты) с 

предметом (мячом) в руках 

 

 Прыжки  Спрыгивание со скамейки 

(высота 15см.) в обруч 

 Бросание и ловля 

мяча  

Бросание мяча двумя руками об 

пол и ловля его, стоя на месте 

Бросание мяча двумя руками об 

пол и ловля его, стоя на месте 

 Ползание, лазание Подлезание под дугу, не касаясь 

руками пола 

Подлезание под несколько подряд 

расположенных дуг, не касаясь 

руками пола 

 Игры Подвижная игра « Белый 

медведь»,  Пальчиковая  

гимнастика «Животные севера». 

Подвижная игра «Зима», игра 

малой подвижности « Снег 

кружится». 
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И.п.: сидя на пятках, руки с ленточками в стороны. Наклониться вперёд, ленточки спрятать за спину, 

выпрямиться, руки с ленточками развести в стороны. 

4. «Выше ноги» (4 раза) 

И.п.: сидя на ягодицах, руки с ленточками на полу у пяток. Перенсти одну ногу через ленточку, затем 

другую. 

5. «Быстро возьми» (4 раза) 

И.п.: стоя, ленточки на полу, ноги расставлены. Присесть, взять ленточки, встать, помахать ими вверху, 

присесть, положить их. 

6. Прыжки через ленточки в чередовании с ходьбой (10с. 2 раза) 

 

Подвижная игра «Белый медведь» 

Ход игры:  
Считалочкой выбирается «белый медведь», он садится на стул и делает вид, что спит.  

Дети идут к Белому медведю со словами: 

Мы тихонечко пойдём, 

К белому медведю подойдём, 

И в ладоши хлопнем раз, 

Догоняй белый медведь нас! 

Дети разбегаются по залу, а «белый медведь пытается их поймать»  

 

Пальчиковая  гимнастика « Животные севера» 

Кто на Севере живет? Кто там ест и кто там пьет? 

(Хлопки в ладоши — удары кулачками попеременно) 

 Звери необычные, к холоду привычные. 

 («Замок» меняя положение пальцев) 

Вот песец из норки смотрит, 

(Соприкосновение подушечек пальцев с большим пальцем, образовывая «колечки»). 

Белый мишка важно ходит, 

(Пальчики «шагают»). 

Ну, а морж, как капитан, 

Покоряет океан. 

(Ладони «лодочкой» двигаются вперед) 

Гордый северный олень 

(Кисти рук скрещены, пальцы раздвинуты) 

Грузы возит целый день. 

(Растирание ладоней движениями вверх, вниз) Подвижная игра  

 

Подвижная игра «Зима» 

По считалке выбирают водящего - «Зиму». Дети образуют на игровой площадке круг, 

берутся за руки, водящий встает в центр круга. Дети начинают движение по 

кругу в правую сторону, одновременно вместе с педагогом произносят следующие 

В гости к нам пришла зима, 

Много снега намела. 

В танце кружатся снежинки, 

Словно легкие пушинки. 

Ждали зиму мы давно. 

Все глядели мы в окно. 

Любим мы зимой играть, 

Прыгать, бегать, догонять. 

Раз, два, три, лови! 

После слов «Раз, два, три, лови!» играющие разбегаются по игровой площадке. 

Водящий-«Зима» ловит игроков, стараясь дотронуться до убегающих рукой. 

 

Игра малой подвижности «Снег кружится» 
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Ход игры: 

Дети встают в круг и идут по кругу со словами:  

Снег, снег кружится,                 

Белая вся улица.          

Собрались мы в кружок,      

Завертелись, как снежок. 

Руки отпускают и  кружатся на месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Подвижная игра «Кот и мыши»

