
Прыжки: в длиЕу с места, в длину с разбега, в высоту; подпрыгивание на одной и дв)rх
ногzlх на месте разнообразными способаrrли с рt}зличным исходным положением рук (на поясе, к
плечап,I, в стороны, вверху, с хлопкalluи, вниз и т.д.); одна нога вперед 

- другая назад, ноги
скрестно 

- 
ноги врозь; попеременно на правой и левой ноге; с поочередным выносом прямьtх

ног вперед; с поворот€lми и смещением направо-н€}лево; с поворотом вокруг себя:' с
продвижением вперед; через линии и небольшие преIuIтствия; с опорой руками на предмет;
боком; впрыгив€Iние на возвышение; спрыгивание с предметов; вверх с места и с разбега с

доставанием подвешенньIх предметов; прыжки; з:шрыгивание на }лягкие препятствия (маты,
поролоновые модули), прыжки с использованием короткой и длинной скакалки.

Метание: бросание и ловJuI мяча (предметов) из рzlзньD( исходньD( положений; отбивание
мяча о землю и бросание в верх с ловлей его двумя руками, одной рукой; с хлопк€ll\dи и отскоком
от земли на месте и во время движения вперед; перебрасывание мяча (предметов) из одной руки
в другую; друг другу из рt}зньD( исходньD( положений рitзличными способами; перебрасывание
мяча через веревку и сетку; бросание его в баскетбольную корзину; метание в горизонтчtльную,
вертикальную и движущуюся мишени; метание правой и левой рукой на точность и на
дальность; прокатывание и перебрасывание набивньтх мячей (0,5 и 1 кг).

\J Ползание, лазанпе: на четвереньках по полу (по прямой, <<змейкой>>, с выполнением
задший) и на ограниченной площадке; чередование ползЕlния с другими видzlN{и движений
(перешагиванием, бегом, подлезанием); подлезание под расставленные барьеры (дуги,
закрепленные гимнастические па;rки); переползание через несколько предметов, расположенньD(
подряд; проползtшие под препятствиями; лазанье по гимнастической лестнице фазнообразными
способалли и в различном темпе); ползание по гимнастической скамейке (подтягиваться на руках,
лежа на животе); лазанье по веревочной и приставной лестнице.

Упражнения общеразвивЕlющего воздействия.

Укрепление мышечного тонуса и рitзвитие физических качеств (для рук и плечевого пояса,
туловищц ног; с предметtlN,Iи, пособиями и без них).

Ко;шективЕые движения

Построения и перестроения (в парах, колонне, шеренге, круге), вкJIюччш fIовороты,
,*JмыканиrI и смыкания.

Музьпса-тlьно-ритмические и танцевальные движения :

Создание харЕжтерного двигательного образа под
движений с музыкальным сопровождением.

Подвижные игры с правилЕlIvIи.

музыку, согласов€lние ритма и темпа

3. Формпровать у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

Приобщать к рzulным видам занятий физической культурой с учетом состояния здоровья,

уровня физической и двигательной iжтивности, половозрастньD( различий, вкJIючtш утреннюю
гимнастику, занятия по физической культуре, подвижные и|ры и физические упражнения на
прогулке, гимнастику после дневного сна, дин€lп{ические паузы между зчlнятиями,

физкультминутки, недели здоровья, проryлки, прzвдники и досуги, сч}мостоятельную
деятельность.


