
Календарно-тематическое планирование 

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

Старший дошкольный возраст с 18.05-22.05.2020 г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ» 

 

Число Комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Подвижные игры. ссылка 

18.05.20. 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

на две 

недели. 

Комплекс 

утренней 

гимнастики  

 

    Гуси-лебеди» 

  

Цель: воспитывать у детей выдержку, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге с 

увертыванием. 

 Ход игры: На одной стороне зала (площадки) 

обозначается дом, в котором находятся гуси. На 

противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от 

дома логово (примерно на середине зала), в котором 

живет волк, остальное место – луг. Выбираются дети, 

исполняющие роль волка и пастуха, остальные 

изображают гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, они 

пасутся и летают. 

     ПАСТУХ: Гуси, гуси! 

     ГУСИ: Га, га, га! 

     ПАСТУХ: Есть хотите? 

     ГУСИ: Да, да, да! 

     ПАСТУХ: Так летите! 

     ГУСИ: Нам нельзя: 

                  Серый волк под горой 

                  Не пускает нас домой. 

     ПАСТУХ: Так летите, как хотите, 

                       Только крылья берегите! 

  

Гуси, расправив крылья (расставив руки в стороны), 

летят через луг домой, а волк, выбежав из логова, 

старается их поймать (запятнать). Пойманные гуси идут 

в логово. После двух перебежек подсчитывается 

количество пойманных волком гусей. Затем выбираются 

новые водящие – волк и пастух.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=4OxmKl

UA  

19.05.20. Комплекс 

утренней 

гимнастики  

«Караси и щука» 

 
Половина детей образуют круг – пруд. Один ребёнок 

щука. Остальные-караси. Караси плавают внутри пруда. 

По сигналу «Щука»- она быстро вбегает в круг, стараясь 

поймать карасей. Те спешат занять место за кем-нибудь 

из играющих, стоящих по кругу (камешки) и присесть 

спрятаться за камешек. 

  

   

https://www.youtube.c

om/watch?v=lrSyOiae

2u8&t=263s  

 

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


 

 

20.05.20 Комплекс 

утренней 

гимнастики   

«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 ребёнку. 

При продолжении 

игры он начинает с 

того движения, в 

котором ошибся. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKl

UA  

 

 

 

 

 

 

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


21.05.20 Комплекс 

утренней 

гимнастики   

«Мышеловка» 

  

  

Цель игры: Совершенствовать координацию 

движения и ловкость. 

  

Ход игры: играющие делятся на две  неравные 

 группы. Меньшая группа детей, взявшись за руки, 

образует круг. Они изображают мышеловку. 

Остальные дети (мыши) находятся вне круга.  Дети 

изображающие мышеловку, начинают ходить по 

кругу, приговаривая: 

Ах, как мыши надоели, 

Всё погрызли, всё поели, 

Берегитесь же, плутовки, 

Доберёмся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех сейчас! 

Дети останавливаются, поднимают сцепленные 

руки вверх, образуя ворота. Мыши вбегают в 

мышеловку и выбегают из неё. По сигналу 

воспитателя «Хлоп» стоящие по кругу дети 

опускают руки, приседают – мышеловка 

захлопывается.  Мыши, не успевшие выбежать из 

круга (мышеловки), считаются пойманными. 

Пойманные мыши  становятся в круг, мышеловка 

увеличивается. Когда большая часть детей 

поймана, дети меняются ролями, и игра 

возобновляется. Игра повторяется 4-5 раз. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=4Oxoa4mKlUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

22.05.20 Комплекс 

утренней 

гимнастики   

«Жмурки» 

Дети располагаются в ограниченном 

месте, одному ребёнку завязывают 

глаза. Он -  жмурка. По сигналу 

воспитателя дети бегают, слегка 

похлопывая в ладоши.  Жмурка  ловит.  

Когда жмурка поймает кого-нибудь,  

игра приостанавливается, выбирается 

новый жмурка. Если жмурка долго не 

может поймать, надо его сменить. 

Вариант игры: дети стоят по кругу, в 

центре двое играющих детей – жмурка 

и ребёнок с колокольчиком в руках, 

который бегает по кругу и звонит, а 

жмурка его ловит. 

 

 

 

 

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

Oxoa4mKlUA  
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