
Рекомендации по физическому развитию детей старшей группы
Апрель 

Утренняя гимнастика
Комплекс № 1

 Ходьба обычная, на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок.
 Игровое упражнение «Догони свою пару» 3 раза.
Играющие становятся на одной стороне площадки в две шеренги: одна впереди, 
другая сзади (2-3 шагами между шеренгами). По сигналу дети первой шеренги 
быстро перебегают на другую сторону площадки, а дети второй стараются их 
осалить, каждый свою пару. Перебежав на другую сторону площадки, дети меняются 
ролями.
Общеразвивающие упражнения со скакалкой
1. И.п.: о.с., скакалка в опущенных руках. 1 – натянув скакалку, поднять руки вверх, 
прогнуться, отставить левую ногу в сторону на носок; 2 – и.п. То же другой ногой (7 
раз)
2. И.п.: о.с., скакалка сзади. 1 – 2 – наклон вперёд, руки со скакалкой вверх; 3 – 4  - 
и.п. (7раз)
3. И.п.: стоя на коленях, скакалка в опущенных руках. 1 – натянув скакалку, руки 
вверх, левую ногу в сторону на носок; 2 – 3 – пружинящие наклоны влево; 4 – и.п. То 
же другой ногой (7 раз)
4. И.п.: о.с., скакалка в обеих руках внизу. 1 -  присесть, скакалку вперед; 2 – и.п. (7 
раз)
5. И.п.: лёжа на спине, ноги прямые внизу. 1 – поднять прямые ноги вверх, скакалкой
коснуться колен; 2 – и.п. (7 раз)
6. И.п.: лёжа на животе, скакалка в прямых руках за спиной. 1-2)- приподнимая 
прямые ноги, одновременно поднять руки; 3-4)- и.п. (8 р)
7. И.п.: о.с., скакалка сзади в опущенных руках. Прыжки на обеих ногах, вращая 
скакалку вперёд (10-12 прыжков) в чередовании с ходьбой 2 раза.
Игровое упражнение «Изобрази космос».
Дети делятся на две команды и придумывают космические фигуры и с помощью 
скакалок стараются их изобразить. 

Утренняя гимнастика
Комплекс № 2

Игровое упражнение «Слушай сигнал».
Ходьба обычная, на сигнал педагога «Гуси» - ходьба 
в приседи, на сигнал «Зайцы» - прыжки на двух ногах.
Бег врассыпную, по сигналу присесть, руки в стороны.
Общеразвивающие упражнения выполняются во время
 ходьбы по залу
1. Круговые вращения рук 1 – 4 – вперед – 3 – 4 назад 
40 сек;
2. 1 – 2 – рывки  прямыми руками назад (
одна рука вверху, вторая внизу), 3 – 4 смена рук 40 сек;
3. Повороты туловища 1 – 2 вправо, 3 – 4 влево 40 сек;



4. «Гуси» - ходьба в низком приседи, руки на коленях 30 сек;
5. Бег с захлестыванием голени 30 сек;
6. «Жучки» - ползание на высоких четвереньках 30 сек
7. «Буратино» - бег с выбрасыванием прямых ног вперед 30 сек.
8. «Великаны» - ходьба на носках, руки вверху 30 сек.
9. «Прыгуны»  - прыжки на двух ногах 
Малоподвижная игра «Не теряй равновесия» 2 раза.
Дети строятся в кругу. По команде встают на одну ногу, руки на пояс. Стараться, как 
можно дольше сохранить равновесия, стоя на одной ноге. Проигравшие игроки 
садятся на пол.

Основные виды движений

 Ходьба обычная, по ограниченной площади опоры с перешагиванием через 
предметы

 Бег обычный, с ускорением, по ограниченной площади опоры 
 Прыжки в длину с разбега
 Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад
 Прыжки в высоту с разбега
 Метание малого мяча на дальность, в горизонтальную цель
 Лазание по гимнастической стенке с изменением темпа

Подвижные игры

«Караси и щука»

Половина играющих, становясь друг от друга на расстоянии 3 шагов, образует круг – 
это пруд, на берегу которого лежат камешки. Один из играющих, назначенный 
инструктором, изображает щуку, он находится вне круга,
 остальные играющие – караси, они плавают (бегают) внутри круга,
 в пруду. По сигналу инструктора «Щука!» щука быстро 
выплывает в пруд, стараясь поймать карасей. Караси спешат 
спрятаться за кем-нибудь из играющих, стоящих по кругу и 
изображающих камешки. Щука ловит тех карасей, которые 
не успели спрятаться за камешки, и уводит их к себе в дом. 

«Бездомный заяц»

Из числа играющих выбирают охотника, 
остальные – зайцы. Они находятся в норках
 (кружках). Количество норок (кружков) на одну
 меньше числа зайцев. Охотник старается поймать
 зайца, который остался без домика. Тот убегает.
 Он может спастись в любой норке – забежать



 в кружок. Теперь уже другой заяц остаётся без норки, и его ловит охотник. Если 
охотник поймает  (коснётся) зайца, то они меняются ролями. Если охотник долго не 
может никого поймать, то на его роль выбирают другого ребёнка. 

Физкультминутка

К нам пришла Федора,
(ходьба на месте)
Не хозяйка, а умора,
(руку согнуть в локте, провести тыльной стороной ладони по лбу)
Выпачкала всю посуду,
(поочерёдно потереть ладонь о ладонь)
А потом кричит: «Не буду!».
(руки согнуты в локтях, ладони вверх, повороты головы вправо- влево)
Кофейник, чайник и стакан,
(наклоны головы в стороны)
Давно не видывали кран,
(наклоны головы вперёд)
Сахарница, блюдце, вилка,
(наклоны головы в стороны)
Ковш, молочник и бутылка,
(наклоны головы вперёд)
Бокал, маслёнка, самовар,
Как будто приняли загар.
(«вытирают» лицо ладонями в стороны)
Блюдо, перечница, солонка
(наклоны головы в стороны)
Плачут в углу тихонько.
(«собирают слёзы» в ладошку)
Скорей бежим к водице,
(бег на месте)
Чтобы попить, умыться.
(«вытирают» лицо ладонями вверх – вниз)


