
Планирование работы по физическому образованию и воспитанию детей с ОНР 
(подготовительная к школе группа)

Сентябрь Октябрь Ноябрь
1-ая

неделя
Ходьба в колонне в чередовании с выполнением 
и. п. д. «Мышка», «Цыплёнок», «Медведь», 
«Утёнок».
Бег по кругу друг за другом, сильно сгибая ноги 
в коленях назад.
Ходьба по верёвке (2-3см) прямо и боком, по 
канату (5-6см).
Перебрасывание мяча друг другу из разных 
исходных положений, разными способами, в 
разных построениях.

Ходьба в колонне с ускорением и замедлением
темпа
 Бег в колонне с ускорением н замедлением 
темпа 2-3 мин
Ходьба  по гимнастической скамейке, 
поднимая поочередно прямые ноги

Отбивание  мяча поочередно правой и девой 
рукой на месте

Ходьба по кругу друг за другом боком в 
правую и левую стороны приставным 
шагом.
Бег по кругу друг за другом приставным 
шагом вправо и влево (прямо и боком).  
Ходьба  по узкой стороне гимнастической 
скамейки прямо. 
Отбивание мяча на месте с хлопком, с 
поворотом.

2-ая
неделя

Ходьба в колонне по 2, 3 вдоль границ зала с 
поворотами.
Бег в колонне по одному с различным 
положением рук.
Прыжки на двух ногах боком вправо-влево 
через невысокие препятствия (верёвку, канат).
Ползание по гимнастической скамейке с опорой 
на колени и предплечья.

Ходьба по прямой лицом и спиной вперед 
Челночный бег 3- 4 раза  по 8 -10м
Прыжки через длинную скакалку

Ползание  по гимнастической скамейке на  
спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами

Ходьба в колонне по одному вдоль границ 
зала боком в правую и левую стороны 
скрестным шагом.
Бег в колонне по одному вдоль границ зала 
боком в правую и левую стороны 
скрестным шагом. 
Прыжки с зажатым между ногами 
мешочком с песком прямо и «змейкой»

3-ая
неделя

Ходьба по кругу друг за другом боком в правую 
и левую стороны приставным шагом.
Бег по кругу друг за другом приставным шагом 
вправо и влево (прямо и боком).
Ходьба по гимнастической скамейке приставным
шагом.
Бросание мяча вдаль из положения сидя ноги 
скрестно.

Ходьба в колонне в чередовании с 
выполнением и. п. д. «Мышка», «Цыплёнок»,  
«Медведь», «Утёнок».
Бег по кругу друг за другом, сильно сгибая 
ноги в коленях назад.
Ходьба по гимнастической скамейке, 
поднимая поочередно прямые ноги, выполняя 
под ногой хлопок
Отбивание  мяча поочередно правой и девой 
рукой  с продвижением вперед

Ходьба в колонне с ускорением и 
замедлением темпа.
Бег в колонне с ускорением н замедлением 
темпа 2-3 мин. 
Стоять на одной ноге, руки в стороны.
Перебрасывание  мяча  друг другу через 
сетку.

4-ая
неделя

Ходьба в колонне по одному вдоль границ зала 
боком в правую и левую стороны скрестным 
шагом.
Бег в колонне по одному вдоль границ зала 
боком в правую и левую стороны скрестным 
шагом.
Прыжки через короткую скакалку на месте и с 

Ходьба в колонне по 2, 3 вдоль границ зала с 
поворотами. 
Бег в колонне по одному с различным 
положением рук.
Прыжки на месте: ноги скрестно-ноги врозь, 
одна нога вперед      другая назад.
 Лазание с одного пролета гимнастической 

Ходьба по прямой лицом и спиной вперед .
Челночный бег 3- 4 раза по 8-10м.
Прыжки  вверх из глубокого приседа.
Подлезание  под несколькими дугами (35—
50 см) подряд.



продвижением вперёд. Ползание по 
гимнастической скамейке на жив-те.

стенки на другой по диагонали.

декабрь январь февраль
1-ая
неделя

Ходьба в колонне и чередовании с выполнением и. 
п. д. «Балерина», «Белка», «Лягушка»
Бег по кругу друг за другом, выполняя  и. п. д. 
«Волк», выбрасывая прямые ноги вперёд.
Ходьба по верёвке с остановкой посередине и 
поворотом.
Подбрасывание мяча вверх, о землю и ловля его 
двумя руками не менее 10 раз подряд.

Ходьба в колонне по одному с поворотом в 
разные стороны 
Бег в колонне по одному с поворотами в разные 
стороны.
Ходьба по гимнастической скамейке с остановкой
посередине и перешагиванием через предмет.
Перебрасывание набивного мяча  (вес 1 кг) друг 
другу

Ходьба по кругу друг за другом с высоким 
подниманием коленей, широким шагом. 
Бег по кругу, перепрыгивая через  
набивные мячи, препятствия (h= 10-15см).
Ходьба по узкой стороне гимнастической 
скамейки боком.
Метание мяча мешочков с песком в 
горизонтальную цель из разных положений.

2-ая 
неделя

Ходьба в колонне по три, по четыре с поворотом.
Бег в колонне по одному с различным  положением 
рук (на пояс, в стороны).
Прыжки через короткую скакалку разными 
способами.
Лазание с одного пролёта гимнастической стенки 
на другой по диагонали.

Ходьба по прямой с ритмическими 
притоптываниями во время ходьбы.
Бег по кругу друг за другом с высоким 
подниманием коленей, широким шагом.
Прыжки через большой обруч.
Подлезание под несколькими дугами (h=35-50 
см) подряд прямо и боком

Ходьба в колонне по одному вдоль границ 
зала пристав. шагом вперёд, спиной вперёд.
Бег на скорость 20 м  2-3 раза с перерыв. 
Спрыгивание с высоты 30см на мат, с 
последующим выполнением  4-5прыжков  с
продвижением в перёд.
Ползание по бревну на четвереньках с 
опорой на кисти рук и ступни ног.

3-ая
неделя

Ходьба по кругу друг за другом с высоким 
подниманием коленей, широким шагом. 
Бег по кругу, перепрыгивая через  набивные мячи, 
препятствия (h= 10-15см).
Ходьба по гимнастической скамейке с остановкой 
посередине и поворотом.
Ведение  мяча одной рукой  в разных направлениях.

Ходьба в колонне и чередовании с выполнением 
и. п. д. «Балерина», «Белка», «Лягушка» 
Бег по кругу друг за другом, выполняя  и. п. д. 
«Волк», выбрасывая прямые ноги вперёд.
Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 
на голове.
Метание мяча, мешочков с песком в дв. мишень.

Ходьба в колонне по одному с поворотом в 
разные стороны 
Бег в колонне по одному с поворотами в 
разные стороны. 
Кружение на месте с закрытыми глазами. 
Метание мяча мешочков с песком в 
вертикальную цель из разных положений.

4-ая
неделя

Ходьба в колонне по одному вдоль границ зала 
приставным шагом вперёд, спиной вперёд.
Бег на скорость 20 м  2-3 раза с перерывами.
Прыжки через длинную скакалку парами.
Лазание по гимнастической стенке с изменением 
темпа.

Ходьба в колонне по три, по четыре с поворотом. 
Бег в колонне по одному с различным  
положением рук (на пояс, в стороны). 
Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см 
двумя ногами.
Продвижение вперёд, сидя на полу, без помощи 
рук (ноги приподняты от пола)

Ходьба по прямой с ритмическими 
притоптываниями во время ходьбы. 
Бег по кругу друг за другом с высоким 
подниманием коленей, широким шагом.
Прыжки в высоту с разбега.
Подлезание под гимнастическую скамейку 
разными способами.


