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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда
закладывается прочная основа физического здоровья человека. Состояние здоровья ребенка
– это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять требования,
предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье.
Применение средств физического воспитания дошкольников требуют учета
специфики и организации мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья
детей, повышение сопротивляемости детского организма к болезням, учета психических и
физических возможностей каждого ребенка.
Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и утверждена в
структуре Основной общеобразовательной программы - образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ д/с №25 и на основании следующего нормативно –
правового обеспечения:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
- «Играйте на здоровье!», Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.
Срок реализации программы 4 года.
Общий объем программы рассчитывается в соответствии с возрастом
воспитанников, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на
непосредственную образовательную деятельность.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к
физической культуре и спорту.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
1) развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
2) накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными видами
движений (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье, ползание), элементами спортивных игр и
упражнений;
3) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным
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упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;
4) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни, потребности в
двигательной активности и физическом совершенствовании.
Принципы реализации образовательной области «Физическое развитие»:
1. Научности - предполагает построение физического воспитания дошкольников в
соответствии с закономерностями их социализации, психического и физического
развития.
2. Доступности - предполагает постановку детям в ходе занятий заданий,
соответствующих уровню их социализации, психического и физического развития,
определяющему их возможности понять то, что педагог доводит до них.
3. Постепенности - определяет необходимость построения занятий физическими
упражнениями в соответствии с правилами: от простого к сложному.
4. Систематичности - обуславливает необходимость регулярности и преемственности при
формировании у дошкольников знаний, умений и навыков, двигательного поведения,
адекватных особенностям их развития.
5. Сознательности и активности - предполагает формирование у детей устойчивого
интереса к освоению новых движений, а так же стимулирование этого процесса,
привитие навыков самоконтроля и самокоррекции действий в процессе физического
воспитания, развитие самостоятельности, инициативы и творческих начал в
двигательном поведении.
6. Наглядности
базируется
на
всемерном
использовании
изначальной
предрасположенности ребенка к чувственному восприятию окружающего мира. Этот
принцип предусматривает активизацию всех органов чувств, поставляющих богатую
информацию об изучаемом материале.
7. Прочности - предполагает приучение дошкольников к многократному выполнению
осваиваемых движений, так как только при этом условии возможно достижение
необходимой степени автоматизации двигательных действий и преобразования их в
двигательные навыки.
8. Индивидуализации - организация учебного процесса, при котором выбор способов,
приемов и темпа обучения, воспитания и развития обусловливается индивидуальным
режимом детей в зависимости от физиологических особенностей возраста, состояния
здоровья; различные учебно- методические, психолого- педагогические и
организационно- управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный
подход к развитию каждого ребенка.
3. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Для реализации физического развития детей с целью расширения и углубления
содержания образования в образовательной области «Физическое развитие» привлечен
образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы «Играйте на
здоровье» Л.Н. Волошиной, который при наличии спортивной площадки и физкультурного
зала, а также соответствующего детского спортивного оборудования позволяет решать
следующие задачи:
- Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным
упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;
- Обогащение двигательного опыта дошкольников
новыми двигательными
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;
- Содействие развитию двигательных способностей;
- Воспитание положительных морально-волевых качеств;
- Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в себя
следующие направления:
I. Оздоровительная и профилактическая работа:
- медицинские профилактические мероприятия,
- организация рационального питания,
- психолого-педагогические профилактические мероприятия,
- медико-педагогический контроль.
II. Содействие совершенствованию физического воспитания:
- рациональная организация режима двигательной активности,
- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами,
- развитие развивающей предметно-пространственной среды.
III. Комплексное закаливание:
- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные процедуры,
физическая активность)
Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд сотрудников ДОУ:
- заведующий
- заместитель заведующего по ХР
- старшая медицинская сестра
- медицинская сестра
- старший воспитатель
- педагог-психолог
- инструктор по физкультуре
- воспитатели
Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ.
Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические процедуры:
витаминотерапия, рефлексотерапия, различные формы закаливания.
Содержание
физкультурно-оздоровительной
деятельности
физкультуре ДОУ реализуется через несколько направлений:
1) работа с детьми;
2) взаимодействие с педагогами ДОУ;
3) взаимодействие с родителями;
4) взаимодействие с социумом;
5) развитие развивающей предметно-пространственной среды.

инструктора

по

В рамках каждого из направлений используются разнообразные формы работы.
Выделяются следующие формы работы с детьми:
- физкультурно-оздоровительные мероприятия,
- непосредственно образовательная деятельность (занятия физической культурой),
- работа по физическому воспитанию детей в режимных моментах.
Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и всестороннего
развития ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая из них имеет свои специальные задачи,
определяющие ее место в режиме дня дошкольного учреждения.
Физкультурные занятия проводятся во всех возрастных группах три раза в неделю,
при этом согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 в старших и подготовительных группах одно
занятие проводится на улице круглогодично. В летний оздоровительный период
физкультурные занятия во всех возрастных группах проводятся на свежем воздухе.
Непосредственно образовательная деятельность на улице чаще проводится в форме
спортивных тренировок, подвижных игр, игр с элементами спорта, зимой – ходьба на
лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.
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Режим двигательной активности
Формы работы

Время проведения

Занятия по
физической культуре
Целевые прогулки

3 раза в неделю

II- ая
младшая
группа
15 мин

1 раз в месяц

Утренняя гимнастика

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная группа

20 мин

25 мин

30 мин

20 мин

30 мин

40 мин

Ежедневно утром
перед завтраком
Музыкальные занятия 2 раза в неделю

6 мин

7 мин

7 мин

7 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

Физкультминутки

Ежедневно
во
время занятий
Ежедневно утром
и вечером
Ежедневно утром
и вечером

2 мин

4 мин

8 мин

8 мин

8 мин

10 мин

12 мин

15 мин

8 мин

10 мин

12 мин

15 мин

Ежедневно

4 мин

5 мин

6 мин

6 мин

Ежедневно утром
и вечером
Элементы игр на
прогулке
(1-ая
половина дня)
1 раз в месяц (II –
ая половина дня)

5 мин

7 мин

10 мин

10 мин

15 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

35 мин

Подвижные игры на
прогулке
Физические
упражнения на
прогулке
Гимнастика после
сна. Закаливание
Индивидуальная
работа
Спортивные игры
Спорт. праздники и
развлечения
Спортивные походы
Самостоятельная
деятельность

20 мин

Ежедневно
в Продолжительность зависит от индивидуальных
помещении и на особенностей детей
прогулке

4 . СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Особенности физического развития детей 3-4 лет
Каждый возрастной период имеет свою определенную специфику развития. Свои
особенности и у детей четвертого года жизни.
Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной
клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень
развития моторики.
Быстрота роста на 4-ом году жизни несколько замедляется относительно
предыдущего периода - первых трех лет жизни. Средний рост в этот период 95-99 см.
Рост детей 4-го года жизни находится в прямой взаимосвязи с основными видами
движений - прыжками, бегом, метанием, равновесием. Дети высокого роста по сравнению
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со своими сверстниками быстро бегают, а невысокого роста делают относительно мелкие
шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к бегу определяется
также и другими индивидуальными различиями и координационными возможностями,
которые в данной возрастной группе еще не велики.
Средний вес детей в этом возрасте составляет 16-18 кг.
Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в раннем возрасте
является его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года
неустойчивы, кости, и суставы легко подвергаются деформации под влияние
неблагоприятных воздействий. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного
плеча, опущенная голова) могут стать привычными, и в результате нарушается осанка. А
это в свою очередь отрицательно сказывается на функции кровообращения, дыхания.
Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависит от питания, поэтому в рационе
должны быть и белки, и углеводы, и жиры, и минеральные соли, и витамины, и вода.
Ребенок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и согласовать его с
движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки.
Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше
приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает
хорошо лишь при условии посильных нагрузок.
О реакции организма на нагрузку, в частности физическую, судят по внешним
признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или
покраснение лица и нарушение координации движений.
Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит от морфологического
развития коры больших полушарий. К трем годам у ребенка значительно развита
способность к анализу, синтезу дифференциации (различению) раздражений окружающей
среды.
Внимание у детей 3-4 лет еще неустойчивое, оно легко нарушается при изменении
окружающей обстановки, под влиянием возникающего на эти изменения ориентировочного
рефлекса.
Все приобретенные умения на физкультурных занятиях, должны реализовываться в
самостоятельной двигательной деятельности детей.










Основные цели и задачи
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение
в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром
15–20 см.
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 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать









учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со
сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения:
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному,
по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием,
поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15 – 20 см, длина 2–2,5
м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку
другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице,
положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в
обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на
другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам
(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50 –60
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м ).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к
концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди,
правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени
1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем
(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол ( землю), ловля его (2–3 раза
подряд ).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке (высота 1,5 м).
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из
кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с
места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур,
через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места
через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее
40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом;
повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений
и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения:
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно).
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой.
Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в
стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить
пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправовлево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя,
повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из
исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и
разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно;
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься
на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за
опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и
наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см)
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения:
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать
повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо, налево.
Подвижные игры:
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
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С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки
на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю»,
«Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит»,
«Найди, что спрятано».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Особенности физического развития детей 4-5 лет
В возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование
структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как
и в предыдущий год жизни ребенка.
Прибавка в росте за год составляет 5–7 см, массы тела – 1,5–2 кг. Средний рост 99,7
см—107,5 см. Масса тела (средняя) 15,4 кг-17,5 кг.
Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не
закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4–5 лет не
рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые
упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых детьми
поз.
В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так,
масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем
масса верхних конечностей.
Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная
выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста
наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их
числа. Мышечная сила возрастает.
Если у детей 2–3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает
заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько
увеличивается жизненная емкость легких, причем у мальчиков она больше, чем у девочек.
В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы
у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни
увеличивающаяся к 4–5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у
взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной
потребности ребенка в кислороде.
Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована.
В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической
нагрузке сердечная мышца быстро утомляется.
Центральная нервная система является основным регулятором механизмов
физиологических и психических процессов.
Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у взрослого,
характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и
подвижностью. К 4–5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. На пятом году
жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с
соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается
самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще
далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения.
Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического
воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в
быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо
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сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д.




















Основные цели и задачи
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к
груди).
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения:
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с
выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по
веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием
через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны).
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Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20
см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от
пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от
друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом.
Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег
в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и
ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед.
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги
врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно
через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета
(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места
(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5
м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд),
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов
на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и
левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в
круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо,
налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и
цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения:
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за
спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками
вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать
руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх,
плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх,
опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного
положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед,
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касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы
из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа
руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на
коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой
и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и
опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со
спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки,
плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься
на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы;
полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в
стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату,
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с
места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
Спортивные упражнения:
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее,
подниматься с санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять
повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо
ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по
прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Подвижные игры:
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка»,
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Особенности физического развития детей 5-6 лет
Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», когда за один
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год ребенок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребенка колеблется около 106-107 см.,
а масса тела 20-21 кг.
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат,
мускулатура) ребенка к 5-6 годам еще не завершено. В этом возрасте сила мышцсгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет особенности позы ребенка:
голова слегка наклонена вперед, живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь
огромную роль играют занятия физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку.
Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребенок
овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. Здесь можно
посоветовать, как можно больше играть с детьми мячом, лепить пластилином, глиной,
рисовать и т. д.
Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объем легких примерно
составляет 1500-2200мл., и развивается под влиянием физических нагрузок.
Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого человека. А
физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую
систему; под влиянием физических нагрузок вначале увеличивается частота пульса,
максимальное и минимальное кровяное давление.
По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки
меняется, работа сердца становиться более экономичной.
У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью (в 2-2.5 раза
больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной деятельности энергозатраты
возрастают пропорционально интенсивности физических усилий. Полное удовлетворение
энергетических запросов детского организма обеспечивается сбалансированным питанием,
при котором калорийность пищи полностью соответствует расходу энергии.
У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного
управления своим поведением. Умение управлять своим поведением, оказывает
воздействие на внимание, память, мышление. Развитию этих свойств способствуют
различные задания, поручения, требования.
Интенсивно совершенствуется восприятие.
Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их основе
появляются новые потребности и интересы.
Все выше перечисленное необходимо учитывать при воспитании детей
шестилетнего возраста.
Основные цели и задачи
 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма
и здоровья.
 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале
и на спортивной площадке.
 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
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 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы.
Учить ориентироваться в пространстве.
 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
 Учить спортивным играм и упражнениям.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения:
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным
шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке
(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча
двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120
м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м
примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной
доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за
руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании
с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние
3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья
и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад),
продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте
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и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно
через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди,
с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на
расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на
дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на
высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения:
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить
руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в
стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в
замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки
вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами,
спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись
к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться,
разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного
положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на
месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять
выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в
сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их;
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону
на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения:
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Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять
повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время
скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в
движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на
лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде
по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь
правой и левой ногой.
Спортивные игры:
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры.
Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в
паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении.
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в
парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры:
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята»,
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса»,
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?».
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Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Особенности физического развития детей 6-7 лет
Дети 6-ти лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом.
Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости
от окружающих условий.
Растут возможности различения пространственного расположения движущихся
предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела.
Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек
бежит, идет на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают скорость, направление
движения, смену темпа, ритма.
Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются индивидуальные
особенности движения, зависящие от телосложения и возможностей ребенка.
Дети все чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движения.
Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного
задания. Следует учесть, что стремление ребенка добиться хорошего результата не всегда
совпадает с его возможностями, поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не
допускать перегрузки.
Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать
движения отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у детей
постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным
движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию движений.
Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и
ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, что дети уже понимают
значение упражнения для совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют
упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость.
Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше
нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко детям нравятся те
упражнения, которые лучше получаются.
Взрослым необходимо поддерживать индивидуальные интересы детей.










Основные цели и задачи
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и
их влиянии на здоровье.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
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 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и















высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения:
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом,
приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок;
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.
Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную.
Ходьба в сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой
посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по
веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и
выполнением различных фигур).
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Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со
средней скоростью на 80–120 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз
по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с
пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4 раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым
между ног мешочком с песком. Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через
каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота
до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–
190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки
ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами,
прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на
скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной
поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.
Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений
(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния
4–5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из
одного круга в несколько (2-3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным
шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения:
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки
вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать
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согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад
(рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой
вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать
кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая
руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить
прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине
(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа
на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь
коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной
ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу,
согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто
сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с
одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться
носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и
разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.
Спортивные упражнения:
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный
предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания
(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играхэстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с
поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить
попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем
темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении.
Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке,
тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень»
и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие
на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка
согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой).
Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с
разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на
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правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy,
сохраняя при этом правильную позу.
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики»,
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.

«Кто

дальше?»,

«Наперегонки»,

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по
кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры:
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать
4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от
плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий
мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных
сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной
рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на
месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы,
забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее
от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести
шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку
двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и
после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно
держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и
мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену
(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры:
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и
наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
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С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья
команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.

Региональный компонент
Содержание программы
В настоящее время во многих дошкольных учреждениях России, как региональный
компонент реализуется авторская программа «Играйте на здоровье», полностью
построенная на подвижных играх с элементами спорта и игровых упражнениях. Игры,
игровые упражнения, включающие самые разнообразные двигательные действия,
разработки методических рекомендаций, создают целостную систему обучения, доступную
для взрослых и детей.
В 2005 году решением Федерального центра экспертизы, мультимедиа и
телекоммуникаций в образовании Министерства образования и науки Российской
Федерации программа «Играйте на здоровье» была рекомендована к использованию в
образовательном процессе в образовательном учреждениях, реализующих программы
дошкольного образования. Использование программы «Играйте на здоровье», как
регионального компонента основной общеобразовательной программы дошкольного
образования не противоречит ФГОС и новым стандартам дошкольного образования.
Содержание программы и игровая технология ее реализации гармонично взаимосвязаны с
федеральным компонентом образовательной области «Физическая культура». Основными
задачами программы является:
 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным
упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;
 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;
 содействие развитию двигательных способностей;
 воспитание положительных морально-волевых качеств;
 формирование привычек здорового образа жизни.
Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, обогащает
двигательную
деятельность
детей,
делает
ее
разносторонней,
отвечающей
индивидуальному опыту, интересам детей. Они готовы делиться своим опытом с
малышами, самостоятельно играть с мячом, ракеткой, клюшкой.
Технология реализации программы «Играйте на здоровье»
ФУТБОЛ
Задачи обучения:
Вторая младшая группа
1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем с мячом
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ногами).
2. Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по
неподвижному мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по воротам).
3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроем.
4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер.
5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы, бега.
Средняя группа
1. Познакомить детей с условиями для игры в футбол.
2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по
неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам).
3. Учить игровому взаимодействию.
4. Развивать координационные способности, точность, выносливость.
Старшая группа
1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее возникновения.
2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар,
передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику.
3. Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость.
Подготовительная к школе группа

1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой.
2. Закрепить способы действий с мячом в футболе,

учить
их
пространстве;

взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в игровом
совершенствовать моторику.
3. Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно;
развивать двигательную активность.
Оценка уровня физической подготовленности к игре «Футбол»:
Младший возраст (3-5 лет)
1. Бег 10 м.
2. Удар по неподвижному мячу (техника, сила удара, расстояние).
3. Ведение мяча по прямой 3 м (техника, скорость).
Старший возраст (5-7 лет)
1. Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота).
2. Ведение мяча между кеглями - 10 м; расстояние между кеглями - 2 м
(ориентировка в пространстве, координация движений).
3. Удары по ворогам - 5 ударов (число попаданий, техника). Удары
проводятся с расстояния в 4 м; размеры ворот — 1x2 м.
Реализация индивидуально-дифференцированного подхода
к обучению игре «Футбол»

1. Комплектование

подгрупп

по

половому

признаку,

уровню

физической

подготовленности.
2. Увеличение или уменьшение расстояния между игроками в парных действиях, веса
и размеров мяча, игрового поля, ворот;
3. Рациональная дозировка физической нагрузки с учетом возможностей ребенка,
увеличение или сокращение длительности занятий.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Задачи обучения:
Вторая младшая группа
1. Познакомить детей с теннисным мячиком и ракеткой, показать свойства
мячика (легкий, прыгает, ломается, если обращаться неаккуратно)
2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, вращать),
действия с маленьким мячиком (катать, бросать, ловить, отбивать)
3. Развивать мелкую моторику руки, согласованность движений.
4. Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении
действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу ребенка в действиях с
мячом и ракеткой.
5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком самостоятельно.
Средняя группа:
1. Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать,
отбивать), формировать стойку теннисиста.
2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке.
3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для
проявления положительных эмоций.
4. Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук.
Старшая группа
1. Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, свойствами
целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему.
2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей,
выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом.
3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений.
4. Учить действовать в парах.
Подготовительная к школе группа
1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском виде
спорта; познакомить с ее правилами.
2. Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, прием
мяча) игры за столом, координацию движений.
3. Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские
отношения, согласованность действий при игре в парах, учить ориентироваться в игровой
обстановке.
Оценка уровня физической подготовленности к игре
«Настольный теннис»
Младший возраст (3-5 лет)

1. Умение подбрасывать и ловить мяч (глазомер, количество повторений).

Используется мяч среднего размера.
2. Способность отразить мяч, подвешенный на веревочке (количество раз).
3. Навык стоять на ракетке на одной ноге (в секундах).
Старший возраст (5-7 лет)
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1. «Чувство мяча» (глазомер, число повторений; упражнение выполняется с
теннисным мячом).
2. Умение чеканить мяч (координация движений, число повторений).
3. Техника удара и подачи (число правильно выполненных ударов и подач, техника
их исполнения).

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода
к обучению игре «Настольный теннис»

1. Использование самодельных, облегченных ракеток с большой игровой
поверхностью (ширина 17-20см, ширина ручки 5-6 см) или просто кружочков и
квадратов из фанеры.
2. Можно подогнать фабричную ракетку, укоротив и уменьшив диаметр ручки.
3. Подбором игр, заданий с учетом уровня развития ловкости, быстроты, координации
движений дошкольника, целенаправленно развивая эти качества.
4. Использованием столов разной высоты (от 55 до 75 см).
ХОККЕЙ
Задачи обучения:
Вторая младшая группа
1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними.
2. Учить водить клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять по
неподвижной шайбе и останавливать шайбу клюшкой.
3. Развивать координационные способности, ориентировку в пространстве.
4. Воспитывать желание получить положительные результаты; выполнять
простейшие требования безопасной игры.
5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками в
игре хоккей.
Средняя группа
1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о
действиях с клюшкой и шайбой.
2. Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с места в ворота,
закрепить передачу шайбы в парах.
3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в
действиях с клюшкой и шайбой в парах.
4. Укреплять уверенность в своих действиях, активность, инициативность в игре;
обеспечить соблюдение правил безопасной игры.
5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту.
Старшая группа
1. Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее
инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание научиться
играть в хоккей.
2. Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу разными
способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее от клюшки, вокруг
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предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.).
3. Бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., увеличивать силу броска и
расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны. Забивать
шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту,
выносливость, координацию движений.
4. Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, втроем. Воспитывать
выдержку, взаимопонимание.
Подготовительная к школе группа
1. Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение действовать
правильно, учить играть командами.
2. Учить вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения,
увеличивать скорость движения и расстояние до цели. Ударять по медленно скользящей
шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые качества, глазомер.
3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры.
Примечание: в дошкольных учреждениях обучение элементам игры хоккей
проводится без коньков.
Оценка уровня физической подготовленности к игре «Хоккей»:
Младший возраст (3-5 лет)
1. Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы (техника, глазомер,
скорость передвижения).
2. Удары по воротам с места. Расстояние – 2 м (меткость, сила).
Старший возраст (5-7 лет)

1. Ведение шайбы, не отрывая клюшку, - 10 м (техника, глазомер, скорость

передвижения).
2. Ведение шайбы клюшкой между предметами. Расстояние между предметами - 2м,
длина дистанции - 10м. (Координация движений, ориентировка в пространстве).
3. Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. (меткость, сила).
Реализация индивидуально-дифференцированного подхода
к обучению игре «Хоккей»:

1.
Использование шайб различного размера и веса (80 – 150 гр.), пластиковой
легкой шайбы; клюшек разной высоты (в зависимости от роста).
2. Увеличение или уменьшение расстояния при действиях в парах (1-2-3-4 м)
3. Дозировку физической нагрузки при подборе игр и упражнений, количества их
повторений.
ГОРОДКИ
Задачи обучения:
Вторая младшая группа

1. Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры (бита,

городок), элементами площадки для игры (город, кон), несколькими фигурами (забор,
ворота, бочка).
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2. Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать),
разучить способы ее метания (прямой рукой сбоку и от плеча).
3. Учить строить простейшие фигуры.
4. Развивать силу, глазомер.
5. Формировать осторожность, внимательность, побуждать к взаимодействию в
игровых ситуациях.
Средняя группа

1. Познакомить с площадкой для игры «городки» (город, кон, полукон), закрепить
названия и способы построения простейших фигур (забор, бочка, ворота), познакомить с
новыми фигурами (рак, письмо).
2. Формировать технику правильного броска биты (способ – прямой рукой сбоку, от
плеча).
3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм.
4. Развивать координацию движений, точность.
5. Учить правилам безопасности в игре.
Старшая группа

1 . Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей ее
возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить фигуры.
2. Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на дальность и в
цель; показать важность правильной техники в достижении конечного результата.
3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер.
Подготовительная к школе группа
1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить с
новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, улучшения
физических качеств; вызвать интерес к игре как форме активного отдыха.
2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их на
достижение конечного результата — выбить городки из «города».
3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности,
умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство уверенности в своих силах.
Оценка уровня физической подготовленности к игре «Городки»:
Младший возраст (3-5 лет)
1. Дальность броска биты (правой и левой рукой), измеряется расстояние.
2. К оличество точных попаданий в «город» из трех бросков (расстояние – 2 м).
Старший возраст (5-7 лет)
1. Сила кистей рук (правой или левой); измеряется детским динамометром;
показания заносятся в таблицу.
2. Дальность броска биты правой или левой рукой: измеряется расстояние,
оцениваются качественные показатели (исходное положение, прицел, бросок, сохранение
равновесия).
3. Глазомер: оценивается число точных попаданий правой или левой рукой в один
городок из пяти бросков (расстояние 3 метра).
Реализация индивидуально-дифференцированного подхода
к обучению игре «Городки»:
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1. Учет возрастных возможностей (программа для второй младшей и средней групп,
программа для старшей и подготовительной групп).
2. Учет гендерных особенностей: пластмассовые биты для девочек, деревянные для
мальчиков; в зависимости от возраста и роста длина городка может быть 10, 12, 14 см;
биты – 40, 45, 50 см (вес – 400, 430, 450 г); сечение городков и бит – 3, 4, 5 см.
3. Индивидуальный подбор заданий для развития тех или иных качеств на основе
оценки уровня физической подготовленности.
БАСКЕТБОЛ
Задачи обучения
Вторая младшая группа
1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля,
перебрасывание, забрасывание из разных и.п. – сидя, стоя на коленях, стоя).
2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем.
3. Развивать согласованность движений, глазомер.
4. В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки –
ходьбу, бег, прыжки, лазание.
Средняя группа
1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, создавать общее
представление о действиях в этой игре (стойка, передача мяча, ведение мяча на месте и в
движении)
2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом.
3. Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного результата,
доброжелательное отношение друг к другу.
4. Развивать координацию движений, точность, ловкость
Старшая группа

1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить

простейшим видам парного взаимодействия.
2. Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на
месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества в их выполнении.
3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, ловкости.

Подготовительная к школе группа
1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников,
нападающих.
2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику ведения,
передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать положительных результатов;
воспитывать целеустремленность, выдержку, уверенность, решительность в действиях.
3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, глазомер.
Оценка уровня физической подготовленности к игре «Баскетбол»:
Младший возраст (3-5 лет)
1. Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2 м (глазомер, сила).
2. Ударять мяч об пол двумя руками и ловить его после отскока (техника, ловкость,
29

глазомер).
Старший возраст (5-7 лет)
1. Прыжки в высоту с места (количественные показатели).
2. Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, сила); высота кольца - 2 м.
3. Ведение мяча между предметами (техника, ловкость, глазомер).
Реализация индивидуально-дифференцированного подхода
к обучению игре «Баскетбол»

1. Использование на разных этапах обучения мячей разного веса и диаметра
(детские резиновые, волейбольные, мини баскетбольные).
2. Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2 метров).
3. Постепенное увеличение дозировки (повторение действий с мячом от 4 до 10 раз).
4. Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от 1,5 до 2м).
5. Уменьшение или увеличение длительности таймов (от 5 до 10 мин).
БАДМИНТОН
Задачи обучения
Старшая группа
1. Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения игры в
бадминтон.
2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать волан,
брошенный воспитателем, играть вдвоем со взрослым.
3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер.
Подготовительная к школе группа
1. Разучить правила игры в бадминтон.
2. Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку,
свободно передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары ракеткой
(справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; разучить способы
подачи волана.
3. Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений.
4. Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно, уверенность в
своих силах.
Оценка уровня физической подготовленности к игре «Бадминтон»:

1. Умение подбить волан ракеткой (число раз, координация, ловкость), отбить волан
(точность, сила удара; на сколько метров пролетел волан).
2. Подача волана снизу. Задача – попасть в обруч (техника, точность подачи).
3. Перекидывание волана через сетку (сила удара, техника выполнения).
Реализация индивидуально-дифференцированного подхода
к обучению игре «Бадминтон»

1. Подбора ракеток: детских и юношеских; пластмассовых и деревянных; разного веса
(от 60 до 125 г); разной длины ручек (от 50 до 60 см), площади головки.
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2. Увеличения или уменьшения расстояния при действиях в парах в зависимости от
уровня физической подготовленности ребенка.
3. Подбора индивидуальных заданий, регулирования физической и эмоциональной.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
К 3-4 годам ребенок:
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление;
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями инструктора;
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом;
- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 40
см;
- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.;
К 4-5 годам ребенок:
- принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой;
- отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;
- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.;
- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
- может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м);
- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот
переступанием, поднимается на горку;
- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;
- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность
движений;
К 5-6 годам ребенок:
- выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см) прыгать в обозначено место с высоты
30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см) с разбега (не менее 100 см), в высоту с
разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую скакалку;
- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние 6 м). Владеет школой мяча;
- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
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- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;
- умеет кататься на самокате;
- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей;
К 6-7 годам ребенок:
- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метания,
лазанье);
- может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м,
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель;
- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета
на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения;
- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
- следит за правильной осанкой;
- ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на
горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
6. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Месяц

сентябрь

октябрь

Недели

Тема

1

До свидания, лето, здравствуй детский сад!

2

Дорожная азбука

3

Я в мире человек

4

Осень разноцветная

1

Во саду ли, в огороде

2

(«Овощи» и «Фрукты»)

3

Друзья наши меньшие

4

ноябрь

1

«День народного единства

2

Все профессии важны, все профессии хороши
(«Труд взрослых»)

3

Такая разная обувь

4

В семейном кругу
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декабрь

январь

5

В мире русской литературы

1

Здравствуй, зимушка-зима

2

(«Мебель для дома и офиса»)

3

Подарки Деда Мороза

4

Новый год у ворот

1

Рождество. Колядки

2

Русские обычаи, традиции, народные праздники

3

февраль

В гостях у трех медведей

В гостях у бабушки Агафьи
(«Русский быт и изба в старину»)

4

Зимние игры и забавы

1

Основы безопасности в быту

2

Защитники родины нашей

3
4

Праздник бабушек и мам

1
март

апрель

2

Пожарная безопасность

3

Театральный калейдоскоп

4

Смех, радость и веселье

1

Весна в природе

2

Пасхальная неделя

3

Что там в небе голубом

4

Какой бывает вода

1

Помним, верим, гордимся и чтим

2
май

3
4

Праздничная почта»
(«День музеев» 18.05.)
До свидания, детский сад. Здравствуй, лето!

5
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7. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами
физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать
возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета
активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – безопасность
физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную
установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки
гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо
отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество
снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.
Развивающая предметно-пространственная среда
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование
Балансиры разного типа
Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски)
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для
эстафет в помещении
Доска гладкая с зацепами
Доска наклонная
Доска с ребристой поверхностью
Дуга большая
Дуга малая
Канат для перетягивания
Коврик массажный
Кольцеброс настольный
Кольцо плоское
Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, наездник, степ,
беговая дорожка
Куб деревянный малый
Лента короткая
Мат гимнастический складной
Мат с разметками
Мяч баскетбольный
Мяч утяжеленный набивной
Мяч футбольный
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор разноцветных кеглей с мячом
Набор спортивных принадлежностей – кольцо малое (10-12 см), лента
короткая (50-60 см), мяч средний
Настенная лесенка (шведская стенка)
Обруч (малого диаметра)
Прыгающий мяч с ручкой

Имеется в
наличии
1
4
1
1
1
2
2
2
3
6
2
20
1
5
20
3
3
5
6
1
5
5
20
1
2
1
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Разноцветные цилиндры
Ролик гимнастический
Скакалка детская
Скамейка гимнастическая
Стенка гимнастическая деревянная
Султанчики для упражнений
Тележка или стенд для спортинвентаря
Флажки разноцветные
Мяч теннисный
Мяч волейбольный
Мяч «Фитбол»
Мячи пластиковые разноцветные
Мяч массажный
Городки
Биты для игры в «Городки»
Ракетки теннисные
Сетка теннисная
Сетка волейбольная
Кольцо навесное
Клюшка пластиковая
Клюшка деревянная
Кегли
Лестница веревочная
Модули мягкие
Ориентиры «Островки» (пластик)
Палки гимнастические длинные
Палки гимнастические короткие
Обруч большой
Кубики пластиковые
Сетка навесная для инвентаря (4 кармана)
Мешочки для метания
Маты «Валик»
Ракетки для бадминтона
Воланчик
«Коньки» полозья (пара)
Лыжи (пара)
Ленты длинные (2 м)
Следы «Стопы»
«Кочки» мягкие маленькие
«Кочки» мягкие средние
Коврик гимнастический
Коврик пешеходный переход
«Рубашки» со знаками (МЧС, пешеход, такси, ДПС, мед.помощь,
полиция)

6
5
16
3
2
24
3
35
12
1
2
9
14
30
16
10
3
1
1
10
2
49
1
68
4
25
27
10
44
1
10
3
14
16
3
4
10
10
4
4
19
6
6
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Тарелка летающая
Шнуры «Косички»
Веревка для пролезания
Веревка с кеглями
«Руль»
Эспандеры
Шайбы
Стойка для прыжков
Мат «Классики»
Самокат

1
16
1
1
24
5
2
1
1
2

Методическое обеспечение
Борисова М.М.

Методические пособия
Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет.

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет
Степаненкова
Э.Я.

Сборник подвижных игр

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа
Физическая культура в детском саду: Средняя группа
Физическая культура в детском саду: Старшая группа
Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа
Волошина Л.Н.,
Курилова Т.В.

«Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3-7 лет
Наглядно – дидактические пособия

Серия «Мир в
картинках»

Спортивный инвентарь

Серия
«Рассказы по
картинкам»

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня.

Плакаты

Зимние виды спорта; Летние виды спорта.

Серия
«Расскажи
детям о…»

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.
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