
Календарно-тематическое планирование 

дистанционного обучения в МБДОУ д/с № 55. 
Физическое развитие. 

Старший дошкольный возраст с 12.05.-15.05.2020 г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «СЕМЬЯ» 

 

Число Комплекс 

утренней 
гимнастики. 

Подвижные игры. ссылка 

12.05.20. 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

на две 
недели. 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Дружная 

семья» 

 

«Охотники и 

зайцы» 

Цель:Воспитывать 

ловкость у детей. 

Ход: Из числа 

детей выбирается 

охотник, остальное 

дети – зайцы. На 

одной стороне зала 

отводится место 

для охотника, на 

другой – дом 

зайцев. Охотник 

ходит по залу, 

делая вид, что 

ищет следы зайцев, 

а затем 

возвращается к 

себе в дом. Зайцы 

выпрыгивают из –

за кустов и 

прыгают (на 2 

ногах, на правой 

или левой – кто 

как хочет) в 

разных 

направлениях. По 

сигналу: 

«Охотник!» - 

зайцы убегают в 

дом, а охотник 

бросает в них мячи 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlU

A  

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA


(в руках у него 2-3 

мяча). Зайцы, в 

которых он попал, 

считаются 

подстреленными, и 

он забирает их в 

свой дом. После 

каждой охоты на 

зайцев охотник 

меняется, но 

выбирается не из 

числа пойманных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.05.20 Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Дружная 

«Бездомный 

заяц» 

Цель:Улучшать 

   

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8

&t=263s  

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8&t=263s


семья 

фиксиков» 

быстроту реакции 

на звуковой сигнал 

Ход:Из числа 

играющих детей 

выбирается 

охотник и 

бездомный заяц. 

Остальные 

играющие – зайцы 

чертят себе 

кружочки (дома), и 

каждый встает в 

него. 

«Бездомный заяц» 

убегает, а 

«охотники» его 

догоняют. «Заяц» 

может спастись от 

«охотника», 

забежав в любой 

кружок; тогда 

«заяц», стаявший в 

кружке, должен 

сейчас же убегает, 

потому что теперь 

он становится 

бездомным и 

«охотник» будет 

ловить его. Как 

только «охотник» 

поймал зайца, он 

сам становится 

«зайцем», а 

бывший «заяц» - 

«охотником». 

  

 

 

 



14.05.20 Комплекс 

утренней 

гимнастик

и 

«Дружная 

семья»  

«Школа мяча» 

 

Цель:развитие ловкости, быстро реакции, 

внимания 

Для игры дается небольшой мяч. Играют 

дети по одному, по двое и небольшими 

группками. Играющий выполняет задание 

движения по порядку. Успешно 

справившись с одним, он переходит к 

следующему. Если ребенок, допустил 

ошибку, он передает мяч другому 

ребѐнку. При продолжении игры он 

начинает с того движения, в котором 

ошибся. 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=4Oxoa4mKlUA  

 

 

 

 

 

15..05.2020. Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Дружная 

семья» 

«Наседка и коршун» 

В игре участвуют несколько детей. Один-коршун, другой- наседка. Остальные 

дети – цыплята, они становятся за наседкой, держась друг за друга, а стоящий 

впереди за наседку. На противоположной стороне зала очерчивается круг- гнездо 

коршуна. По сигналу «Коршун»- ребѐнок- коршун вылетает из гнезда и 

старается поймать цыплѐнка, стоящего последним в колонне, Наседка, распустив 

крылья (вытянув руки в стороны), защищает своих цыплят, не даѐт коршуну 

схватить цыплѐнка. Все цыплята следят за движениями коршуна и двигаются за 

наседкой, не отрываясь друг от друга, стараясь помешать коршуну поймать 

последнего. цыплѐнка Пойманного цыплѐнка коршун отводить к себе в гнездо. 

Когда поймал 2-3 цыплѐнка, на роль коршуна и наседки выбираются другие 

дети. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA


 

  

 
 


