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Физкультурные занятия являются основной формой обучения детей 

двигательным навыкам и воспитания физических качеств: быстроты, 

ловкости, силы, выносливости, гибкости. Учитывая большое значение 

выносливости в повышении функциональных возможностей организма, ее 

воспитанию уделяется основное внимание в процессе проведения занятий на 

воздухе. 

Содержание занятий на воздухе строится на программном материале. 

Сочетание таких занятий с утренней гимнастикой, подвижными играми и 

спортивными упражнениями на прогулке позволяет полностью освоить 

программу по развитию движений. Программный материал распределен с 

учетом особенностей детей каждого возрастного периода, с постоянным 

нарастанием трудностей как внутри возрастной группы, так и от группы к 

группе. 

Занятия на воздухе проводятся при высокой двигательной активности детей, 

которая достигается благодаря включению в занятие до 5 продолжительных 

пробежек, использованию фронтального и группового методов организации 

детей при выполнении основных движений, подбору игр и эстафет. 

Сохранению высокой работоспособности детей на протяжении всего занятия 

способствует правильное сочетание нагрузки и активного отдыха: 

упражнения высокой интенсивности (бег, прыжки, подвижные игры) 

чередуются с упражнениями низкой и средней интенсивности (ходьба, 

перестроения, лазанье, метание, упражнения в равновесии). 

При проведении занятий необходимо не только обучать детей двигательным 

навыкам и повышать функциональные возможности их организма, но и 

решать образовательные и воспитательные задачи, тем более что занятия на 

воздухе создают для этого благоприятные возможности. 

До начала занятий и в процессе выполнения упражнений дети должны 

получать сведения о частях тела, направлениях движения, иредставление о 

правильной осанке. Они должны знать о пользе занятий на воздухе, значении 

и технике физических упражнений, о правилах подвижных игр, о нормах 

личной и общественной гигиены и др. Во время игр и физических 

упражнений нужно воспитывать у детей решительность, смелость, чувство 

товарищества, стремление к взаимопомощи, доброе отношение друг к другу. 

Используя упражнения на выносливость, нужно вырабатывать 

настойчивость, прививать детям умение преодолевать трудности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 

 

 

Продолжительность занятий на воздухе соответствует программным 

рекомендациям. Структура занятий традиционна: вводная, основная и 

заключительная части. 

Вводная часть начинается с построения на площадке и ходьбы, во время 



которой дети выполняют 3—5 дыхательных упражнений. В холодный период 

года построение на площадке не проводится и вводная часть начинается с 

выхода детей из помещения на улицу. После непродолжительной ходьбы 

дается медленный бег по площадке в течение 2—4 мин (в зависимости от 

возраста). В этой части занятия осуществляются подготовка детей к 

предстоящей мышечной деятельности и обучение в основном различным 

видам бега: широким шагом, высоко поднимая колени, приставным шагом, 

спиной вперед, парами, врассыпную и т. п. Выполняются таким прыжки на 

одной и двух ногах, с ноги на ногу и др. Использование этих упражнений 

направлено на улучшение пространственной ориентировки, укрепление 

мышц ног и таза, совершенствование осанки. Бег заканчивается ходьбой и 

перестроением в круг или колонны. 

Основная часть занятия начинается с выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений. По окончании дети перестраиваются в 

колонну по одному, по ходу складывают использованный спортивный 

инвентарь и бегут со средней скоростью в зависимости от возраста от 40 с до 

2 мин. Бег заканчивается ходьбой и перестроением для выполнения 

упражнения в основных движениях. 

На каждом занятии дети упражняются в нескольких основных движениях. 

Первым выполняется новое или более трудное по координации движение. 

Затем дети вновь бегут со средней скоростью, после чего упражняются в 

другом, уже знакомом им движении. Упражнения в основных движениях 

заканчиваются медленным бегом, затем организуется подвижная игра или 

игра-эстафета. Игры предусматривают закрепление одного из основных 

движений; большое место в них занимает бег. Игра повторяется 4—5 раз, 

паузы между повторениями короткие. 

В заключительной части проводится медленный бег. Если во время игры 

дети много бегают («Ловишки», «Самолеты» и т. п.), то в заключительной 

части продолжительность медленного бега не указывается, но она должна 

быть меньше, чем обычно (не более 1—1,5 мин). Медленный бег переходит в 

ходьбу, во время которой выполняется 6—8 дыхательных упражнений. На 

этом занятие заканчивается. 

 

Упражнения в основных движениях 

 

При планировании обучения основным движениям предусматривается 

двухнедельный цикл, на протяжении которого движение, изучавшееся на 

первом занятии, повторяется на втором и закрепляется на третьем. При этом 

рекомендуются следующие сочетания основных движений: метание — 

прыжки; упражнения в равновесии — метание; лазанье — упражнения в 

равновесии; прыжки — лазанье. Но эта схема примерная. Очень мало 

движений, которые можно освоить за два занятия и закрепить на третьем. 

Чаще для освоения движения нужно гораздо больше занятий. В таком случае 

на первых двух ставится задача создания у ребенка общего, целостного 

представления о движении (например, о прыжке в длину с разбега). В 



последующих двухнедельных циклах идет уточнение отдельных элементов 

(разбега, отталкивания, маха ноги и рук, приземления и т. д.). Но в каждом 

цикле опять-таки происходит обучение элементу движения и его повторение 

на следующем занятии. И пока изучение не закончено, игра на третьем 

занятии цикла проводится с включением уже знакомого детям движения того 

же вида (например, прыжок в длину с места). Кроме того, планирование 

учебного материала в течение года предусматривает повторение наиболее 

сложных движений, что позволяет закрепить их более прочно. В то же время 

выполнение движения в разных погодных условиях способствует выработке 

у детей умения использовать изучаемые движения в изменяющейся 

обстановке. 

Ходьба и бег включаются в каждое занятие. Такое сочетание основных 

движений позволяет на одном занятии упражнять различные группы мышц. 

При выполнении упражнений необходимо стремиться к тому, чтобы дети 

меньше стояли и повторяли движение большее число раз, улучшая его 

качество. Этому способствует хороший показ, четкий рассказ, поощрение 

самостоятельности детей, их эмоциональный настрой. 

Проведение упражнений в зимний период имеет свои особенности. При 

обучении метанию на дальность и в цель как можно больше следует 

использовать снежки, спрессованные кусочки снега (снежки заготавливают 

сами дети на прогулке накануне занятия). При выполнении прыжков в длину 

и высоту с разбега дети приземляются на твердый грунт или уплотненный 

снег спортивной площадки. Поэтому основное внимание уделяется освоению 

техники прыжков: общей координации движения, мягкому приземлению, 

движению ног в полете и т. д. А в теплый период года, когда дети 

приземляются в яму с песком, все внимание сосредоточивается на 

увеличении дальности и высоты прыжков. Во время занятий на воздухе 

нужно, чтобы дети больше прыгали через различные препятствия: снежные 

валы, дорожки, канавки, невысокие скамейки, санки и т. п. 

Погодные условия могут резко меняться, и иногда становится невозможным 

выполнение намеченного ранее движения. Например, обледенели 

перекладины гимнастической стенки, и нельзя провести лазанье, или с утра 

снег засыпал спортивную площадку, и ее не успели очистить к началу 

занятия. В этом случае воспитатель должен заменить лазанье перелезанием, 

провести занятие на участке группы или на другой очищенной части 

территории, а для пробежек использовать дорожки вокруг здания и т. п. 

Бег. Уже у детей раннего возраста бег является основным способом 

передвижения. Он оказывает значительное влияние на улучшение 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нервно-

мышечного аппарата, что в свою очередь создает основу для 

совершенствования быстроты и выносливости. Физическую нагрузку при 

беге легко дозировать, изменяя скорость, время бега или пробегаемое 

расстояние, используя различные виды бега. В связи с тем что методика 

проведения занятий на воздухе специально направлена на развитие общей 

выносливости у детей, бегу в занятиях отводится до 50% времени. 



У детей дошкольного возраста условно можно выделить по скорости три 

вида бега: быстрый бег, бег со средней скоростью и медленный бег. Эти 

виды бега оказывают различное влияние на организм и используются для 

решения различных задач физического воспитания детей. 

Используя такие названия бега, а не более распространенные: бег в 

медленном темпе, в быстром темпе и т. д., мы хотим подчеркнуть не 

внутренние ощущения детей, возникаемые от различия этих видов бега, а 

внешние проявления — скорость передвижения детей, выраженную в 

объективных показателях (м/с), что дает воспитателю возможность более 

точного ее дозирования. 

Быстрый бег является основной частью многих упражнений, широко 

используется в играх, эстафетах и самостоятельной деятельности детей. При 

быстром беге туловище ребенка немного наклонено вперед, голова 

приподнята. Бедро маховой ноги поднимается высоко, голень выносится 

вперед, нога ставится на носок с быстрым перекатом на всю стопу. Толчок 

осуществляется энергичным выпрямлением ноги и разгибанием стопы. Для 

быстрого бега используются дистанции от 10 до 30 м. Скорость бега у детей 

с возрастом увеличивается, и соответственно уменьшается время пробегания 

дистанции... 

Как показали специальные исследования (Е. Н. Вавилова), на протяжении 

дошкольного возраста частота шагов меняется мало, а нарастание скорости 

происходит благодаря увеличению длины шагов. Поэтому в процессе 

обучения быстрому бегу большое внимание уделяется укреплению мышц 

бедра, голени, стопы, выработке широкого шага. Для этого используется бег 

с высоким подниманием колен в забрасыванием голени, бег по разметкам. 

Совершенствованию техники быстрого бега помогает постановка перед 

детьми конкретных задач: пробежать быстрее, убежать от водящего и т. д. 

Быстрый бег оказывает значительное влияние на деятельность основных 

систем организма. Так, частота пульса во время бега увеличивается до 130 

ударов в минуту и может достигать 170—180, но при этом отмечается 

быстрое его восстановление: уже на 1 мин она снижается до 130—140 ударов 

в минуту и на 2—3 мин возвращается к исходному уровню. В целях 

воспитания быстроты, скоростно-силовых качеств и повышения 

функциональных возможностей детей быстрый бег сочетается с другими 

движениями, повторяется в игре или эстафете 4—5 раз после небольшого 

перерыва. 

Бег со средней скоростью является важнейшим средством воспитания общей 

выносливости у дошкольников. Во время этого бега туловище у детей слегка 

наклонено вперед, голову они держат прямо, бедро маховой ноги активно 

выносят вперед, ногу опускают на пятку с дальнейшим перекатом на носок, 

слегка согнутые в локтях руки не напряжены, кисти расслаблены. 

Скорость такого бега составляет 50—60% от максимальной скорости бега у 

детей каждого возраста. В средней группе она колеблется от 2 до 2,2 м/с, в 

старшей группе — от 2,2 до 2,4 м/с, а в подготовительной — от 2,4 до 2,7 м/с. 

Как показали наши исследования, дошкольники способны пробегать со 



средней скоростью бее остановки значительные расстояния.  

Длительный бег со средней скоростью требует значительного увеличения 

доставки кислорода к работающим мышцам и органам, что усиливает работу 

легких, повышает кровоток. Частота пульса за первые 30 с повышается до 

160 ударов в 1 мин и во время бега колеблется от 160 до 170 ударов в 1 мин. 

Продолжительность такого бега обеспечивается тем, что в процессе его 

происходит постоянное чередование напряжения и расслабления мышц, 

восстановление их работоспособности. 

Бег со средней скоростью, как показали специальные исследования, 

соответствует функциональным возможностям организма детей дошкольного 

возраста, а нагрузка при этом — умеренной интенсивности. Поэтому 

целесообразно включать в занятия данный вид бега в целях повышения 

функциональных возможностей организма детей, и главным образом в целях 

развития общей выносливости. 

На каждом занятии дети пробегают со средней скоростью по 2 отрезка, длина 

которых составляет примерно 1/5 расстояния, пробегаемого детьми данного 

возраста, и увеличивается на протяжений года до 1/3 этого расстояния. 

Медленный бег также является важным средством воспитания выносливости 

у детей. Во время медленного бега дети держат туловище прямо, плечи у них 

развернуты, взгляд направлен вперед, голова поднята. Нога мягко ставится 

на всю ступню с небольшим опережением постановки ее на носок. 

Проталкивание вперед небольшое, поэтому шаг короткий — всего 2—3 

ступни. Руки расслаблены. Скорость медленного бега у детей средней 

группы равняется 1—1,4 м/с, у детей старшей группы — 1,3—1,5 м/с, в 

подготовительной группе — 1,4—1,6 м/с. 

Физическая нагрузка при медленном беге менее интенсивная. Частота пульса 

во время бега увеличивается до 135—145 ударов в 1 мин. Деятельность 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем полностью обеспечивает 

потребности организма в доставке кислорода непосредственно в процессе 

самого бега. Это позволяет детям пробегать в 2—2,5 раза большие 

расстояния, чем со средней скоростью, поэтому на каждом занятии дети 

пробегают по 3 отрезка, длина которых на протяжении года возрастает. 

Малоинтенсивная, но продолжительная работа, выполняемая детьми при 

таком беге, наилучшим образом повышает деятельность сердца, улучшает 

кровообращение и дыхание, т. е. совершенствует деятельность тех систем, от 

функционирования которых в основном зависит уровень развития 

выносливости. При постоянном повторении пробежек улучшается 

согласованность в деятельности этих систем, ускоряется достижение 

оптимального уровня функционирования, что также повышает возможности 

организма детей. 

Чтобы научить детей медленному бегу, нужно постепенно ускорять ходьбу. 

При этом наступает момент, когда бежать легче, чем идти. Это и будет 

медленный бег. 

Необходимо вырабатывать у детей чувство скорости в беге. Для этого на 

первых занятиях воспитатель бегает вместе с детьми по площадке с нужной 



скоростью (можно поставить направляющим более подготовленного 

ребенка). Зная длину круга на площадке и сверяясь с секундомером, легко 

откорректировать командами необходимую скорость бега детей. Когда 

нужная скорость достигнута, воспитатель называет вид бега, объясняет, что 

так можно бежать долго и не устать или добежать до самой дальней веранды, 

обежать всю территорию детского сада и т. п. После 5—6 повторений дети 

достаточно точно демонстрируют нужную скорость бега по командам 

воспитателя. Некоторые дети, особенно на первых занятиях, рвутся вперед, 

стремятся обогнать бегущих впереди, в результате быстро устают и 

прекращают бег. Поэтому во время продолжительных пробежек должно 

действовать строгое правило: «Не обгонять, не толкаться, не отставать». В 

старших группах нужно требовать соблюдения дистанции при беге. 

Продолжительный медленный бег и бег со средней скоростью проводятся на 

спортивной площадке, по прилегающим дорожкам, вокруг здания, по 

различным маршрутам на территории детского сада. Все пробежки 

начинаются и заканчиваются на площадке. Воспитатель бегает вместе с 

детьми или контролирует их действия с площадки. Пробегаемые детьми 

дистанции должны соответствовать конспекту. 

Все дистанции для бега (круг на площадке, дорожки) должны быть 

размечены. Дети должны четко знать, сколько кругов нужно пробежать по 

площадке, у какой отметки на дорожке повернуть назад. Зимой, когда 

разметка видна плохо, нужно указывать детям различные ориентиры: дерево, 

угол беседки, песочница и т. д. Каждый месяц длина дистанций для 

медленного бега и бега со средней скоростью увеличивается. В соответствии 

с этим воспитатель выбирает новые ориентиры, которые могут обозначаться 

эмблемой группы, флажком и т. д. Во время занятий нужно использовать 

различные маршруты — это повышает интерес детей к бегу. 

Данные рекомендации имеются в конспектах с учетом того, что дети по этой 

программе начинают заниматься со средней группы. В случае, если занятия 

начинаются со старшей или подготовительной группы, необходимо провести 

обследование уровня подготовленности детей. Если уровень развития общей 

выносливости соответствует среднему или выше его, то детей на протяжении 

четырех месяцев можно постепенно подвести к выполнению рекомендуемых 

в конспектах беговых нагрузок. Для этого на протяжении первого месяца 

дети пробегают только половину каждой из указанных дистанций; число 

повторений остается тем же. На втором месяце занятий дистанции для 

медленного бега дети пробе гают полностью, а со средней скоростью — 

половину рекомендуемого расстояния. В течение третьего месяца занятий 

дети пробегают все рекомендуемые дистанции, только в заключительной 

части продолжительность медленного бега не должна превышать 1—1,5 мин. 

С четвертого месяца регулярных занятий дети могут бегать в соответствии с 

рекомендациями конспектов. 

В том случае, когда уровень развития выносливости детей ню среднего, на 

протяжении всего первого года занятий на улице дети выполняют пробежки 

по программе более младшей возрастной группы и постепенно подводятся к 



беговым нагрузкам, соответствующим данному возрасту. 

Таким образом, на каждом занятии в чередовании с друп видами упражнений 

дети совершают 2 пробежки со средней скоростью, 3 пробежки — медленно 

и несколько отрезков пробегают быстро в игре или эстафете. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Общеразвивающие упражнения в прилагаемых конспектах занятий 

объединены в комплексы: в средней группе — в комплексе 5 упражнений, в 

старшей и подготовительной — 6. Комплексы включают упражнения для 

всех крупных мышечных групп: рук и плечевого пояса, туловища, ног. 

Особенностью комплексов является то, что два упражнения на одну 

мышечную группу выполняются подряд. Это обеспечивает большую 

физическую нагрузку на эти мышцы. Каждый комплекс общеразвивающих 

упражнений повторяется на 4 занятиях, т. е. в течение двух недель. Это 

позволяет воспитателю во время занятия на воздухе сократить объяснения и 

больше внимания уделить качеству выполнения упражнений. Освоение 

нового комплекса облегчается тем, что одно из двух упражнений, 

направленных на развитие определенной мышечной группы, меняется, а 

другое в том же виде входит в новый комплекс. В третьей комплексе в свою 

очередь оно заменяется другим и т. д. 

В связи с тем что занятия проводятся на воздухе, в комплексах почти 

отсутствуют упражнения из положения сидя и лежа. Это компенсируется 

большим числом упражнений для мышц туловища из положения стоя и 

значительным использованием бега, при котором мышцы туловища несут 

большую нагрузку. Упражнения из положения сидя и лежа выполняются в 

зале, куда занятия переносятся из-за непогоды. Кроме того, когда во время 

занятий на воздухе используются гимнастические скамейки, нужно включать 

упражнения из положения сидя и лежа: в течение 40—60 с, сидя на 

скамейках, выполнять скрестные движения ногами или «плавать» лежа 

животом поперек скамейки. 

Особенностью проведения общеразвивающих упражнений является 

отсутствие значительных пауз и остановок: по окончании одного упражнения 

дети принимают исходное положение для следующего и сразу приступают к 

его выполнению. Воспитатель только напоминает название упражнения 

(например: «наклоны», «приседания», «повороты») и вместе с детьми 

выполняет его 1—2 раза (если комплекс освоен детьми, достаточно только 

назвать упражнение). При температуре воздуха ниже —8—10 С упражнения 

для ног (прыжки, подскоки) включаются чаще (через одно упражнение), 

чтобы дети долго не стояли на одном месте. 

 

Дыхательные упражнения  

 

При проведении упражнений на воздухе необходимо целенаправленно 

обучать детей правильному дыханию. Поднятие рук вверх, разведение их в 



стороны, выпрямление туловища сопровождаются вдохом. Наклоны, 

повороты туловища, сведение рук, приседания и др. должны сопровождаться 

выдохом, который усиливается этими движениями. Воспитатель должен 

обращать внимание не только на качественное выполнение самих движений, 

но и на правильное дыхание. 

На протяжении занятий дети выполняют большой объем физической работы, 

которая требует усиленного притока кислорода к мышцам и органам. 

Поэтому для улучшения вентиляции легких во время занятий необходимо 

выполнять дыхательные упражнения. Они способствуют развитию 

дыхательной мускулатуры, особенно мышц, обеспечивающих глубокий 

выдох. Особенность этих упражнений заключается в том, что дыхание 

осуществляется через рот. Это позволяет не только быстро ликвидировать 

образовавшуюся в результате интенсивной деятельности кислородную 

недостаточность, но и закаливать организм. На занятиях используются 

следующие 3 упражнения, которые чередуются между собой (по Б. С. 

Толкачеву): 

1) Исходное положение (и. п.) — ноги на ширине плеч, руки в стороны и 

максимально отведены назад, ладони вперед, пальцы врозь. 1 — руки 

скрестить на груди, кистями хлопнуть по разноименным лопаткам, 

одновременно сделать громкий выдох; 2 — плавно развести руки в стороны и 

принять и. п. (дети как бы «обнимают» себя или «греются на морозе»).  

2) И- п. — ноги на ширине плеч, на носках, руки вверх — в стороны. 1 — 

опускаясь на ступню, наклониться вперед, руки через стороны скрестить 

перед грудью с громким выдохом максимальной глубины; 2—3 — остаться в 

наклоне, плавно скрещивая и разводя руки, усилием мышц закончить выдох; 

4 — плавно выпрямиться, делая спокойный вдох, и принять и. п. (дети как бы 

сдувают пыль или снег с обуви). 

3) И. п. — ноги на ширине плеч, на носках, руки за голову, кисти сцеплены. 1 

— опускаясь на ступню, сделать глубокий наклон вперед, руки опустить 

между ног с резким глубоким выдохом; 2 — принять с вдохом и. п. (дети как 

бы рубят дрова). 

Во вводной части занятия после медленного бега по площадке дети 

выполняют во время ходьбы первое упражнение 3—4 раза. В 

заключительной части занятия во время ходьбы или стоя на месте дети 

выполняют одно из упражнений 6—8 раз подряд, после чего идут в 

помещение. 

 

Подвижные игры и игры-эстафеты  

 

Подвижные игры и эстафеты подобраны так, чтобы дети могли применить 

приобретенные на предыдущих занятиях умения и навыки в меняющейся 

обстановке игры. Это помогает закреплению основных движений. 

Игра вызывает у детей чувство удовольствия, приучает к согласованным 

действиям, развивает чувство товарищества, учит принимать 

самостоятельные решения, воспитывает быстроту, ловкость и выносливость. 



Сюжеты игр способствуют активному движению детей. Физическая нагрузка 

в игре регулируется расстоянием для пробежек, сложностью выполняемых 

заданий, числом повторений игры и продолжительностью остановок в игре. 

Для достижения достаточной нагрузки игры повторяются 3—5 раз с 

короткими перерывами — 15—20 с. При проведении игр-эстафет в целях 

увеличения активности детей организуется от 3 до 5 команд, что также 

позволяет больше упражняться в закрепляемом движении. 

Игры разучиваются до занятия на прогулке, так как на занятии это занимает 

много времени и снижает его эффективность; кроме того, не всегда из-за 

погодных условий допустимо, чтобы дети долго стояли в спортивной одежде, 

слушая объяснения. На прогулке же воспитатель может спокойно объяснить 

более простой вариант игры и 2—3 раза провести ее. Тогда на занятии 

достаточно будет указать на дополнительные условия (если они будут), 

разделить детей на группы или выбрать водящего. На следующий день после 

занятия эту игру вновь можно повторить на прогулке. 

Во время игр не всегда удается добиться точного выполнения движений: 

дети стараются достичь поставленной цели (перепрыгнуть, убежать, достать 

рукой и т. п.) и в меньшей мере контролируют правильность движения. 

Поэтому при повторении этого движения на последующих занятиях нужно 

добиваться устранения допущенных ошибок. Если в движении, являющемся 

основным в игре, ошибку допускает большая часть детей, следует еще раз 

уточнить его и после этого продолжить игру. В играх-эстафетах правильное 

выполнение движений поощряется тем, что вначале победа присуждается 

команде, допустившей меньшее число ошибок, а затем той, которая 

закончила эстафету первой. 

 

Строевые упражнения 

 

Строевые упражнения способствуют воспитанию у детей ориентировки в 

пространстве, выполнению согласованных действий в коллективе, 

формированию правильной осанки. При проведении круглогодичных 

занятий на свежем воздухе очень важно, чтобы дети умели быстро 

перестраиваться для выполнения различных упражнений. Для обучения 

нужно использовать теплый период года, с тем чтобы в холодное время 

группа четко выполняла указания педагога. 

Дети средней группы должны быстро строиться в колонну и в шеренгу, 

находить свое место после ходьбы и бега, размыкаться на вытянутые руки, 

образовывать круг и перестраиваться в 2—3 колонны за ведущими. В 

старшей группе дети должны выдерживать дистанцию в ходьбе в беге, 

размыкаться в шеренгах и колоннах, перестраиваться по ходу в 2—3—4 

колонны за ведущими. 

Воспитанники подготовительной к школе группы должны уметь 

перестраиваться: по двое, по трое, по четверо, держать равнение в колоннах и 

шеренгах. 



 

 

ПОДГОТОВКА ПОСОБИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Для успешного проведения занятий очень важно заранее подготовить 

пособия и правильно разместить переносное оборудование. Затратив 2—3 

мин на подготовку, можно в 2 раза больше времени выиграть для активной 

деятельности детей во время занятия. Пособия подбираются педагогом или 

по его указанию детьми и складываются в корзину. Выходя на занятие, дети 

выносят корзину на спортивную площадку и вместе c воспитателем 

раскладывают пособия таким образом, чтобы во время занятия их можно 

было взять с наименьшей потерей времени. Мешочки, например, можно 

разложить по линии на расстоянии 70—80 см друг от друга; дети подходят к 

ним и оказываются в разомкнутом строю, готовые к метанию. Если на 

занятии дети прыгают через шнур, то его заранее нужно положить на землю 

и т. п. 

Спортивное оборудование размещается так, чтобы его как можно меньше 

пришлось переставлять во время занятия. Например, если используются 

гимнастические скамейки, то их ставят по сторонам площадки на расстоянии 

одного метра от края или параллельно одной стороне площадки: тогда они не 

будут мешать бегу по кругу, а также выполнять общеразвивающие и другие 

упражнения в центре площадки.  


