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и вopчe(кoгoразвитиядeтeй
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1oхpана яjизнии Yкpeплeниe
здoPoвьядeтей'YЛvчUreния
фвичeскoю
2 ФopмиpoвaниeАBигaтeлЬнья
яавыkoв,умeяии? прoсгpанствeннь|t
пpeдставлeний
и спoсoбнoсти
лpoизвoЛьнo
пepеAвиlатЬся
в лPoсгPанствe
oтнoситeлЬнo
дpy.ихлюдeйи прeдмeтoв
3 Pазвитиемoтивациии пoтpe6нoсги
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фиэиЧeскoй
4 Pазвитиетвopчeства,
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pассчитана
на 1 roдoбучeния,вoзрастдeтeй
- 5,6-лeтна 1сeнтябPя
тeкyщeгoroда.кoличeпвoзанятийв нeдeлю,1
l вч
в гoд\ пPoдoлжитeлЬнoсгь
занятий_зo мин,,пepeмeн- 10 ^,lин,
занятия
пpoятся в заниматeлЬяoй
игpoвoйфoPмeс испoльзoваниeм
и pечeвыхигp'
заяятияnpoвoдятсяссeнтябpяпо 20 мая,
ot|(идAEMЬlЕ PEзУЛЬтAть|:
в peзyльтат€oсвoенияпрoграммнoгo
матepиаладФи дoл)l{ньl:
. имeтьпpeдствлeния:
o пPавилахпpoведrнияyгpeннeйзаPядки
o сoбл'oдeниипpави, безoпаснoсги
на заняпях Физичeскoй
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пPoгpаммаpассчитана
н
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игpы,06щатЬся
. Умeниeopганизoвь!вать
на сeбяpoльвeдYщегo

итoгoвьй tФmpoль'.цElи дoг,кlш зцaъ з-5 вoдвlDlоъD(rтp и yмEть
иlpaтъ и lrаучпБ дPyгID(дereй)келдть иг?aть сзмoстoятФъIrol
IiспoJrцlyяaтрибyты и oбopyдoвal*,ядraтьщaв'ла пoвeдениf,вa
зaня iж.
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yпР.н!tй'УпpФкrся'tя

E м2tлыIllEl

мячамц скaкiшкoй,6eз прeдьfemв.
пoлоrкeниepук' нoг, ryлoBищa и дяюкeя}!япми.ocнoвIraяФoйка.
стoйха нoги вpoзь.пoлoжениeр}'к:pукt{на пoяоe,к вIeчanд'пeред
г?yдЬю.за гoлoвy' p}кЛ вnеpe,Lsдеp)( в стoрoнн .. нaзад.ндклor.ы
впеpедЛaзaд.
Упра,(tiеIrrrяца фopмиpoвД{иеправt!льIroйoсaкки'
3 гимнaстш(а -

*с мячoмпoд'ryгoй*,
yпpалшeвия:
и перrлaзаяиe-Игpoвые
Лaзaш]е
*ктoбысФеeдo флал(ка.,.
*пФeпoлзи.
неyрoни*,
PДсr1,*кpoкoдIrл*,*кoтяmти щеЕгIa.'

Пеpопoл*аниепoд 'ryгoй шIтypoм(40-50cм)'

игpьI: пеPелcr пTицt, +Лoвrи oбезьян+,.Пoжaрвые rra )чeшlи't
*Белкив лесyt,+Лисыя кypыi, *IIaсгщ и оталoi '

нe
Paвнoвeсие-илPoвыеyпр.Irия+Paзoйдись
дoJБшe нe }poшlг+, *lllа.гай чePeз
упади*,*кaнатoхoдец+,+к'ro
.Лoвю{йшoфep.'
кoчки*'*чеpeзprlей+, *.цoвeсямешoчек+,
1пФrпpaв8.' .
УпPаxttения в рaвнoвoсиil:стoйхe на нoсках, rrв 1
лrlяllями \шиp.20 см\' хoдьба пo скaкД (е с
нoге,хoдьбal'reжде
palr'rичltыми пoложе}tl{Jrмиpук, пРямo,бoкoм'

иrPыi *Пayк и мyхll*, +н е ocгaзайсянa земле+.стoй+,+сoв}шка.'
*C кoчк1Iна кoчry+'

4лeгкaяaтлетика

хoдъба:сшrщальi{ъrc yпрФшlешrя. пoдт(r.oвrfi eJтьIъIе: пpисeдДДя'
м&{oвые дви)кения нoIами, pуlGlми, плеч2rми;пoдъeм нa нoскаь

пo/lвoдяrrд,iе:
имитaциялoстaнoвкистoпы.хoдЬба
noдскoкr{,
хoдьбанa нocкаь tlяпФх' нa всеfi
пристaвными oбычнымпrar]oм,
сryпне,c aKгlrвнoйpабoтoйpyк.

yскopеllяш..ц,1я
1ехнrд(ахoдьбы.ХoдьбаoбьDФoвеннaя.
сoвеpшенствoв lия в теюlике:хoдъбaв гopy, с гopы и пo
мeстнocти!хoдьбa'чepeдyeмaяс бегoм'
Бfl. спец'упp&кнeния. пoдгoтoвmельныe: пpы'<кис нoги Е{tI'ory
на пpямыхнorirх,игpы*Быстpoвoзьми,быflPo пoлoжи+'
*Пeрeмeнипpедмет*,+лoв}шrкrr*,
*жмуpюl*,*гopелшr+,
*2мoPoзa+,
*кpaски*,*xrгpая лисai, +кoршуIi!l насе,щоj*'
*Cалкиt
yпр' yщпrш8rоЦщeгибкoстъв
Прыжхя в вьтсoryПoдгoтoвитеJrъныe:
ма-хoвыхдв]'iкенил(.пoдвoдящие:пpы)кшlнa oДloй и2 нoгах.
oтт&1юваниr с ].з rпагor рaзбега'дocгstая предмeгpyкoй.
Пpьжки с местц с pаз6ега. в высoтyс мecта.иrpы:*Удoчкa+,
*ляryшкaи цaшц+,*вoJтквo pвy,.[Ieпoпaдrrсъ*,
*вopoбьиl{
пoдвlЕicrые иФы *ктo сkopеeсo6ерeгся*,*Poвным крyгoм*,
*затейшrкиi, *Мeдвeдъrr rrчелыt,*Лoвляo6eзьлr*, *сдrлай
+'1(n{'рки*,
*2 мopoзаa'
фиryp}'+,
пoдвижItыеиl.ры вapoдoв:pyсскиe, бaпrrcIpские,
+вoлк и япягa+,
тaтаpcкиrlyкpаIшские,6елopyссrcrе.*гoрoлrcr+,
+кyггигopiдoк*,*кoлдуяt,*мeльницa+
игpы- сoревнoвания(эcmфEты).
итpoвыe задaш,и:+ктo быстPеедo
кеглиi,*хoдъбa

и бег с пpeпятcтвItями'*ПеретягиваIlиo

канam+,+ктo
самыйсмелъtй.,*!Ья кoмaцдабысгpеr+.
иIPЬI сo скдкалкaми+кToбыcTpее?+-прыxкичеpезcхакajrкyо
прoдви)кеIlием'*ктo дoлъшe?.' *ктo кaк yмеsтr '
-5 эле}rеЕIы cпopтивнъlхиЦ)мячa.змейкoй.пpавoй'левoйнoгoй,oсmяoвкa
ф)т60л.ведение
м'чa вoгoй'
80лейб0л.6егс oстанoвкaми'имиrщия лeрeдаlrим,rча2 PyкдlIи и
приемaснизy'игрa *пoгрaнич{ый мяч+.
Бaскgтбoл-ишlтaция лoвJIии пoдa!ш мячц вeдrниo мячa нa мrотe
левoйи прaвoйрyхoй.
-6 спopтив}rьтйпpaздЕик -1 ч -\l пp
к ,цIfloorечествa с '"{астиемрoДrгелeй. февpaль'
-7 итoгoвoезaliятиe. 1ч .\l ч пp'
Caмoстoятельвoепрoведеllиезаtl{тtlя' иcпoльзoвalдIe
aтPибyroв и физ oбopyдoвltнltя,пoдведeЕиemoroв-

Meтoдичeскoe 06eспeчeниeлpoгpа^4мЬl
.
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