
Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 86, 87, 88 . 

1 часть:Общеразвивающие упражнения с мячом: 
1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 

Поднять мяч вперед, вверх, посмотреть на него, опустить вперед - вниз, 
вернуться в исходное положение (5—6 раз). 
2.И. п. — сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 
Подняться в стойку на коленях, мяч вверх; 
Вернуться в исходное положение (6 раз). 
3.И. п. — сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 
Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая мяч руками 
(по 3 раза в обе стороны). 
4.И. п. —лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 
Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться их мячом, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5.И. п. — сидя, ноги врозь, мяч перед собой. 
6.Поднять мяч вверх, наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 
И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. 
Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой (по 3 раза). 

2 часть: основные виды движений: метание мячиков на дальность. 

 

3 часть: Подвижная игра «Совушка». 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 89, 90, 91 . 

1.часть:Общеразвивающие упражнения с косичкой: 
1.И. п. — стойка ноги врозь, косичка вниз. 
Поднять косичку вперед, вверх, вперед, вниз, в исходное положение (5—6 раз). 
2.И. п. — стойка на коленях, косичка вниз. 
Поворот вправо (влево), косичку отвести в сторону, руки прямые; вернуться в исходное положение (по 3 

раза). 
3.И. п.  - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. 
Поднять косичку вверх, наклониться вперед и коснуться косичкой пола как можно дальше. 
Выпрямиться, косичку вверх, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. — стой4. ка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять косичку вперед, присесть, руки 

прямые, встать, вернуться в исходное положение (5-7 раз). 
5. И. п.— стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. Прыжки через косичку на 

двух ногах (10-12 раз). После серии из 4-5 прыжков пауза. 

2 часть: основные виды движений: прыжки из обруча в обруч. 

 

3 часть: Подвижная игра «Лошадки». 

 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 92, 93, 94 . 

1.часть:Общеразвивающие упражнения без предметов: 
1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 
Поднять руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над головой; опустить руки через стороны вниз, 

вернуться в и. п.(5—6 раз). 

2.И. п.— стойка ноги врозь, руки на пояс. 
Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5—6 

раз). 

3.И. п —стойка на коленях, руки на пояс. 
Поворот вправо (влево), коснуться пальцами рук носков ног, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4.И. п. —лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу вверх, опустить ногу, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5.И. п. —стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. 
6.Прыжки на двух ногах на месте под счет воспитателя или удары в бубен. 
После серии прыжков ходьба на месте (3—4 раза). 

2 часть: основные виды движений: Прыжки в длину с места через  шнур.  

 

3 часть: Подвижная игра «Котята и щенята». 
Количество игроков: любое 

Дополнительно: нет 

Играющие делятся на две группы: одни "котята", другие "щенята", они находятся в разных концах 

площадки. По сигналу котята начинают бегать, легко, как бы играя. На слова "котята!" они произносят 

"мяу!". В ответ на это щенята лают "гав-гав-гав!", на четвереньках бегут за котятами, которые быстро 

влезают на гимнастическую стенку. Щенята возвращаются на свои места. 

После 2-3 повторений дети меняются ролями. Закончить игру можно следующим образом: предложить 

всем тихо и медленно "по кошачьи" пройти. 

 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 95, 96, 97 . 

1.часть:Общеразвивающие упражнения с кубиком: 
1.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 
Поднять руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку,опустить руки. Вернуться в исходное 

положение (5-6 раз) 
2.И. п.— стойка на коленях, кубик в правой руке. 
Поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 

раза в каждую сторону). 
3.И. п. — сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. 
Наклониться вперед, положить кубик у носка правой (левой) ноги, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться 

вперед, взять кубик, вернуться в исходное положение (5-8 раз). 
4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 
Присесть, поставить кубик на пол, встать, руки на пояс. Присесть, взять кубик, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (5—6 раз). 
5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на полу. 
Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

2 часть: основные виды движений: Перебрасывание мячей друг другу.  

 

3 часть: Подвижная игра «Цветные автомобили». 
 

 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 98, 99, 100 . 

1.часть:Общеразвивающие упражнения с палкой: 
1.И. п. —стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире плеч. 
Палку вверх, потянуться; опустить палку, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 
2.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. 
Присесть, палку вынести вперед; подняться; вернуться в исходное положение (4—5 раз). 
3.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в согнутых руках. 
Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, в исходное положение (5-6 раз). 
4.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на груди. 
Наклон вперед, коснуться палкой ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
5.И. п. — стойка ноги вместе, палка вниз.Прыжком ноги врозь, палку вперед; прыжком ноги вместе, палку 

вниз. Выполняется на счет 1-8. Повторить 2—3 раза. 

2 часть: основные виды движений: Метание мешочка в цель.  

 

3 часть: Подвижная игра «Зайцы и волк». 
 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 101, 102, 103. 

1.часть:Общеразвивающие упражнения с мячом: 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 

Поднять мяч вперед, вверх, посмотреть на него, опустить вперед - вниз, 
вернуться в исходное положение (5—6 раз). 
2.И. п. — сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 
Подняться в стойку на коленях, мяч вверх; 
Вернуться в исходное положение (6 раз). 
3.И. п. — сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 
Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая мяч руками 
(по 3 раза в обе стороны). 
4.И. п. —лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 
Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться их мячом, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5.И. п. — сидя, ноги врозь, мяч перед собой. 
6.Поднять мяч вверх, наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 
И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. 
Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой (по 3 раза). 

2 часть: основные виды движений: Ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

 
3 часть: Подвижная игра «У медведя во бору». 

 

 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 104, 105, 106. 

1.часть:Общеразвивающие упражнения с гантелей: 
1.И. п. — стойка ноги врозь, гантеля в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, 
переложить гантелю в другую руку, опустить гантелю (5—6 раз). 
2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, гантеля в правой руке. Наклон вперед, положить  гантелю у левой 

ноги.Выпрямиться, руки на пояс. Наклон вперед, взять гантелю левой рук ой, выпрямиться. То же 

выполнить к правой ноге (по 3 раза к каждой ноге). 
3.И. п. — стойка на коленях, гантеля в правой руке, левая на пояс. Поворот вправо (влево), взять гантелю 

(по 3 раза в каждую сторону). 
4.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, гантеля в правой руке.Присесть, гантелю положить на пол, встать, 

выпрямиться, руки за спину. Присесть, взять гантелю. Вернуться в исходное положение (5—6 раз). 
5.И. п. — стоя около гантели, ноги слегка расставлены, руки произвольно. 

2 часть: основные виды движений: Пролезание под дугой правым и левым 

боком.                                                                            

 

3 часть: Подвижная игра «Лохматый пес». 
 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 107, 108, 109. 

1.часть:Общеразвивающие упражнения с обручем: 
1.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с боков. 
Вынести обруч вперед, вверх, опустить вперед,вернуться в исходное положение (5 раз). 
2.И. п. — ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. 
Руки в стороны, убрать обруч за спину и переложить в левую руку; руки в стороны, опустить обруч вниз 

(5—6 раз). 
3.И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди. 
Обруч вверх, наклон вперед, коснуться пола ободом обруча; выпрямиться, обруч вверх, вернуться в 

исходное положение (4—5 раз). 
4.И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять обруч и поднять его до пояса, присесть, 

положить обруч на пол, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5.И. п. — стойка ноги на ширине ступни перед обручем, руки произвольно вдоль туловища. 
6.Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны  в чередовании с небольшой паузой (3—4 раза). 

2 часть: основные виды движений:ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

  

3 часть: Подвижная игра «Котята и щенята». 
Количество игроков: любое 

Дополнительно: нет 

Играющие делятся на две группы: одни "котята", другие "щенята", они находятся в разных концах 

площадки. По сигналу котята начинают бегать, легко, как бы играя. На слова "котята!" они произносят 

"мяу!". В ответ на это щенята лают "гав-гав-гав!", на четвереньках бегут за котятами, которые быстро 

влезают на гимнастическую стенку. Щенята возвращаются на свои места. 

После 2-3 повторений дети меняются ролями. Закончить игру можно следующим образом: предложить 

всем тихо и медленно "по кошачьи" пройти. 

 


