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1. Пояснительная записка
Рабочая программа инструктора по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 79 составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"
 ФГОС Дошкольного Образования Министерства Образования и Науки Российской Федерации приказ от 17
октября 2013 г. № 1155
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области «Об утверждении
положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения» № 819
от 23.03.2010
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 79г.Белгорода
Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей от 3 до 7 лет.
Рабочая программа МБДОУ предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;
накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба,
прыжки, метание, лазанье);

-

формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» основывается на следующих принципах:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным
положениямвозрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт,может быть успешно реализовано в
массовой практике дошкольного образования);
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающихцелей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в ходереализации которых формируются такие качества, которые являютсяключевыми в развитии дошкольников;
• принцип интеграции образовательных областейв соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей,спецификой и возможностями образовательных областей;
• комплексно-тематический принцип построенияобразовательного процесса;
• принцип, предусматривающий решение программных образовательных задач всовместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• принцип, предполагающий построение образовательного процесса на адекватныхвозрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• принцип варьирования образовательного процесса в зависимостиот региональных особенностей;
• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальнойшколой.
Целостный педагогический процесс в МБДОУ направлен на полноценное всестороннее развитие детей – физическое,
социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое при освоении основной общеобразовательной
программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида № 79г.Белгорода разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной программы
«Детство»

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом принципов интеграции образовательных
областей (физическое, социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие) в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного
процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных
задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей, с учетом климатических и сезонных особенностей окружающего мира. Климатические условия
учитываются при построении режима дня и при организации ФОД (программа «Играйте на здоровье» строится с учетом
сезонных явлений).

II. Содержание программы
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
каккоординация и гибкость; способствующих правильному формированиюопорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижнымииграми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
2.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» раздела «Физическая культура» направлено
на решение следующих задач:
1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образежизни.
1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.
2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильнойосанки.
3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
2.2.Возрастные психофизические особенности развития детей
Вторая младшая группа ( 3-4 года):
Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в соответствии с их двигательными

возможностями педагогу необходимы элементарные знания анатомо-физиологических особенностей развития как отдельных
органов и систем, так и всего организма в целом. Известно, что каждый возрастной период имеет определенную специфику
развития. Есть такие 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, то есть их физической подготовленности.
Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода — первых трех лет.
Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам — на 10 см, то к 4 годам — всего на 6–7 см. В 3
года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек — 91,6 см, соответственно в 4 года — 99,3 см и 98,7 см — ростовые
показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов
движений — прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята
делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу
определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной группе
еще не велики.
В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для детей обоего пола. Прибавка
в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек — 14,1 кг. К 4 годам это соотношение
изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между
мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см
(девочки), в 4 года — 53,9 см и 53,2 см.
Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и
эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4
годам завершается срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается
формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80% объема черепа
взрослого человека.
К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их количество приближается к 20. Их здоровье, рост
и развитие во многом зависят от питания. Ребенок 3–4 лет в среднем затрачивает в день 1000–1600 калорий. В рацион входят

белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и вода. Для построения костей скелета и зубов необходимы кальций и
фосфор. Ребенок должен получать за сутки с молочными, рыбными и другими продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20
мг железа. До полутора лет позвоночник ребенка растет равномерно, затем замедляется рост шейных и верхнегрудных
позвонков. В 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают расти равномерно. Гибкость и подвижность позвоночника
обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года
неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Например, если
малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, суставы пальцев могут деформироваться. Отрицательно влияет на
развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча,
сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою очередь,
отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания.
Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на все части тела. При
проведении упражнений общеразвивающего характера использовать различные исходные положения — сидя, лежа, на спине,
животе и т. д. При выполнении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка «ноги вместе»
неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко.
Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-двигательного аппарата длительное
пребывание в статической позе. Если педагог перед выполнением упражнения долго выравнивает детей, многословно
объясняет задание, порой до 1–1,5 минут, это снижает двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке детей, их
внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от
сложности задания, в этом случае надо перевести детей в положение сидя).
При обучении основным видам движений — равновесию и прыжкам, как правило, используют поточный способ
организации детей. В упражнениях с мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют
фронтальный способ организации, что повышает двигательную активность детей и увеличивает моторную плотность занятия в
целом. Необходимо соблюдать определенную дозировку физических упражнений. Так, количество упражнений
общеразвивающего характера составляет 4–5 и повторяется 4–5 раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы
зависят от физической подготовленности детей каждой конкретной группы.

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших
дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них — 3–4 года. В этот
период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц,
характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста.
Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая
динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек — 3,8 кг.
В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения
всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в строительных дидактических играх, в изобразительной
деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. Дети осваивают складывание башенок, пирамидок и т. д.
В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, при наклонах, поворотах и
приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную группу мышц
необходимы определенные исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними задачу —
встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д.
Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. Наклоны и приседания педагог
выполняет 2–3 раза и задает темп выполнения заданий. Далее дети действуют самостоятельно, прислушиваясь к указаниями
воспитателя.
Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т. д.,
нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность к нежелательным явлениям.
Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно для процессов
газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800–1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей
является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания.
Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать детей
дышать носом естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не
вдоха. Если во время бега или прыжков дети начинают дышать через рот — это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку
выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с повторением). Для малышей полезны упражнения,

требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями.
Помещение, в котором находятся дети, нужно проветривать 5–6 раз в день (каждый раз по 10–15 минут). Температура
воздуха в групповом помещении должна составлять +18–20°С (летом) и +20–22°С (зимой). Относительная влажность — 40–
60%. Для контроля за изменением температуры воздуха термометр в помещении подвешивается на уровне роста ребенка (но в
недоступном для детей месте). Физкультурные занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на участке
детского сада.
Сердечно-сосудистая система ребенка, 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 физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость,
одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений.
Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом зависит от морфологического развития
коры больших полушарий. В дальнейшем продолжается совершенствование центральной нервной системы, как
морфологическое, так и функциональное.
К 3 годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и дифференциации (различению) раздражений
окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью
которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления.
Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей обстановки, под влиянием
возникающего ориентировочного рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу
отвлекаются. Педагог должен быстро и умело переключать их внимание на учебное задание. При проведении упражнений
следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если
упражнения несложны по своей структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 2–3 раза вместе с детьми и поясняет
его. Затем следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, помогает. Это приучает детей
к самостоятельности и формирует осознанность действий. В момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять
указания воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, например, повернуть его корпус, придать руке
нужное положение и т. д.

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на физкультурных занятиях, но и в жизненно
важной самостоятельной двигательной деятельности детей.
Средняя группа (4-5 лет):
В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций всего
организма. Темп физического развития остаётся таким же, как и в предыдущий год жизни ребёнка.
Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела-1,5-2кг. Рост (средний) четырёхлетних мальчиков 100,3см, а
пятилетних – 100,7см. Рост средних девочек четырёх лет – 99,7см, пяти лет – 106,1см. Масса (средняя) девочек и мальчиков
равна в четырё года 15,4 и 15,9кг, а в пять – 17,5 и 17,8 кг соответственно. При нормальной двигательной активности рост
усиливается, а при гиподинамии ребёнок может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост.
При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, но и пропорциональное их
соотношение: вес, рост, объём головы, объём грудной клетки и др. С возрастом эти показатели естественно изменяются. Так,
объём грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объём головы.
Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольникам отличается гибкостью, так как процесс окостенения ещё не
закончен. В связи с особенностью развития и строения скелета детям 4-5 лет не предлагается на физкультурных занятиях и в
свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо так же следить за правильностью принимаемых детьми поз.
Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только занимали удобные позы, но и почаще
их меняли.
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.
Организуя двигательную деятельность детей, инструктор должен предоставлять каждому ребёнку активно участвовать в
играх любого вида. Сюжеты для игр на прогулке, подбирать такие, чтобы дети использовали всю площадь спортивной
площадки.
Во время утренней гимнастики и физкультурных занятиях важна правильная дозировка физических упражнений,
укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног – не более 5-6 повторений.

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться
грудным. Это связано с изменением объёма грудной клетки. В то же время строение лёгочной ткани ещё не завершено.
Носовые и лёгочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. У детей, находящихся в
течении дня в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Всё это
результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы игры и занятия проводились в тёплое время на улице.
Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и повышенную возбудимость
дыхательного центра, следует подбирать такие упражнения, при выполнении которых дети могли дышать легко, без задержки.
ССС- ЧСС в минуту колеблется у ребёнка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.
Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно ещё не сформирована. В этом возрасте ритм сокращения
сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления
выражаются в покраснении или побледнении лица, учащённом дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут
наблюдать у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления детей, вовремя снижать нагрузку и менять
характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается.
Высшая нервная деятельность. К 4-5 годам у ребёнка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для
детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем.
Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе
выполнения гимнастических упражнений.
К пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных
процессов. Поэтому на занятиях следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребёнка, на какой либо сигнал:
вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т.д.
Старшийдошкольный возраст (5-7 лет):
Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», за один год ребёнок может вырасти до 7-10
см. Средний рост дошкольника 5 лет составляет около 106-107 см, а масса тела 17-18 кг. На протяжении шестого года жизни
средняя прибавка массы тела в месяц – 200г, а роса – 0,5см.

Развитие опорно-двигательной системы ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено. Каждая из 206 костей продолжает
меняться по размеру, форме, строению, причём у разных костей фазы развития не одинаковы.
Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но к 6 годам ещё не окончено. Эти особенности
следует учитывать при проведении всех занятий по физической культуре, во избежание травм, так как даже лёгкие ушибы в
области носа, уха или головы могут иметь серьёзные для здоровья последствия.
Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с уменьшением площади опоры или
её повышением – ходьба по гимнастической скамейке, рейке, бревну, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с
мячом – у ребёнка достаточно силы, чтобы добросить мяч до партнёра, но недостаточная развитая координация движений
может исказить направление полёта, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо, поэтому детям необходимо давать
своевременные указания. Систематические упражнения с мячом организуют в виде игровых упражнений: «Подбрось-поймай»,
«Сбей кеглю», «Попади в обруч» и т.д. Использование теннисных мячей в занятиях с детьми данного возраста нежелательно.
Позвоночный столб у ребёнка 5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура
характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. Поэтому во время выполнения упражнений воспитатель должен
следить за посильностью физических нагрузок.
У детей 5-7 лет наблюдается незавершённость строения стопы. В связи с этим необходимо предупреждать появление у
детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь, большего, чем нужно размера, излишняя масса тела, перенесённые
заболевания. Воспитателям и родителям следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах в статическом
положении и при ходьбе и беге.
В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых возраст 6 лет. К шести годам у ребёнка хорошо развиты
крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети легко
усваивают упражнения в ходьбе, беге и прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с
работой мелких мышц.
В старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая площадь опоры.
Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, игровые упражнения, подвижные игры)
упражнения в ОВД дети данного возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои

мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой,
переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию воспитателя.
У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно ускоряет формирование
двигательных навыков и качественно их улучшает.
К 5 годам размеры сердца у ребёнка увеличиваются в 4 раза (по сравнению с периодом новорождённого). Интенсивно
формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста.
ЖЕЛ у детей 5-6 лет в среднем составляет 1100-1200 см3, но она зависит от многих факторов: длины тела, типа дыхания
и др. Число дыханий в минуту в среднем – 25. Максимальная вентиляция лёгких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха
в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при беге ещё больше.
Потребность в двигательная активность у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет
называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной
деятельностью детей с учётом проявляемой ими индивидуальности, предупреждения случаев гипердинамии и активизации
ребят, предпочитающих сидячие игры.
2.3. Учебный план
Образовательная деятельность по
физической культуре
Количество занятий в неделю
Продолжительность непосредственно
образовательной деятельности (в
минутах)
Максимальный объём недельной
образовательной нагрузки ( мин.)
Максимальный объём
образовательной нагрузки в год (32

II младшая
группа
3
15

Средняя
группа
3
20

Старшая
группа
3
25

Подготовительная группа

45

60

75

90

24

32

40

48

3
30

недели, в часах)

2.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» детей 3-7лет
Возраст

Цели

Задачи

Содержание

Формы реализации

Таблица 1
Технологии
реализации

Интеграция с
другими
образовательны
ми областями

Программнометодический
комплекс

группа (от 3 -4 лет)

1.Сохранение,
укрепление и охрана
здоровья
детей;
повышение
умственной
и
физической
работоспособности,
предупреждение
утомления.
2.Обеспечение
гармоничного
физического развития,
совершенствование
умений и навыков в
основных
видах
движений, воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности
движений,
формирование
правильной осанки.
3.Формирование
потребности
в
ежедневной
двигательной
деятельности.
4.Развитие
инициативы,
самостоятельности и
творчества в двигательной
активности, способности к
самоконтролю,

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.
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,

Основные движения ходьба; - бег;
-упражнения в
равновесии;
-прыжки;
-катание, бросание и
ловля, метание;
-ползание и лазанье;
- групповые упражнения
с переходами;
- ритмическая
гимнастика.
Общеразвивающие
упражнения
-упражнения для
укрепления рук,
развития и укрепления
мышц плечевого пояса;
- упражнения для
развития и укрепления
мышц спины и гибкости
позвоночника;
- упражнения для
развития и укрепления
мышц брюшного пресса
Спортивные игры и
упражнения:
-катание на санках;
- скольжение;
-ходьба на лыжах;
-катание на велосипеде;

1.Режимные моменты:
Утренняя гимнастика:
-сюжетная;
-игровая;
- пальчиковая;
- артикуляционная;
-подражательные движения;
Прогулка:
-основные движения и другие
действия в игровых ситуациях
на открытом воздухе
-индивидуальная работа;
-ПИ;
- имитационные движения и
др.;
Двигательная разминка,
воздушные процедуры после
дневного сна:
-сюжетная
-игровая
-полоса препятствий
Вечерняя прогулка:
-основные движения и другие
действия в игровых ситуациях
на открытом воздухе;
-индивидуальная работа;
-ПИ;
- имитационные движения;
2.НОД:
-игровые;
-игровая беседа с элементами
движений;

- игровая,
-личностноориентированная,
-двигательная,
-валеологическая,
-сотрудничества,
-информационнокоммуникативная.

-«Социальнокоммуникативное развитие»
«Познавательно
е развитие»
-«Речевое
развитие»,
-«Художественно-эстетическое
развитие»

Методические
пособия
Планироване
работы по освоению
образовательной
области детьми по
программе
«Детство» Авторысоставители
И.М.Сучкова.
Е.М.Мартынова
Сборник подвижных
игр в детском саду
Автор-сост.
Э.Я.
Степаненкова
Л.Н.
Волошина
«Игры с элементами
спорта для детей 3-4
лет».
Нагляднодидактические
пособия
Серия
«Мир
картинках»:

в

Возраст

Цели

Задачи

Содержание

Формы реализации

Технологии
реализации

Интеграция с
другими
образовательными
областями

Программнометодический
комплекс

Младшая группа (от 3 -4 лет)

самооценке
при
выполнении
движений. Развитие
интереса к участию в
подвижных
и
спортивных играх и
физических
упражнениях,
активности
в
самостоятельной
двигательной
деятельности;
интереса и любви к
спорту.

в движении, при выполнении
упражнений
в
равновесии.
Учить
кататься
на
санках,
садиться
на
трехколесный велосипед,
кататься на нем и слезать с
него.
Учить детей надевать и
снимать лыжи, ходить на
них, ставить лыжи на
место.
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

-плавание и элементы
гидроаэробики.
Подвижные игры
- с бегом;
-с прыжками;
- с бросанием и ловлей;
-подлезанием и лазанием;
-на ориентировку в
пространстве.

-контрольно-учетные.
3.Самостоятельная
двигательная деятельность:
ДА в течение дня;
-ПИ;
-игровые упражнения
-имитационные упражнения
4.Активный отдых:
-физкультурный досуг,
-физкультурные праздники,
-день здоровья,
-участие родителей в
занятиях, физкультурномассовых мероприятиях
детского сада.

Использование
презентаций по
разделам
программы

Возраст

Цели

Задачи

Содержание

Формы реализации

Технологии
реализации

Интеграция с
другими
образовательными
областями

Программнометодический
комплекс

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Сохранение,
укрепление и охрана
здоровья
детей;
повышение
умственной
и
физической
работоспособности,
предупреждение
утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование
умений и навыков в
основных
видах
движений,
воспитание красоты,
грациозности,
выразительности
движений,
формирование
правильной осанки.
Формирование
потребности
в
ежедневной
двигательной
деятельности.
Развитие
инициативы,
самостоятельности и
творчества
в
двигательной
активности,
способности
к
самоконтролю,
самооценке
при
выполнении

Формировать
правильную осанку.
Развивать
и
совершенствовать двигательные
умения
и
навыки детей, умение
творчески использовать
их в самостоятельной
двига-тельной
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
оттал-киваться
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 сохра-

Основные движения ходьба;
- бег;
-упражнения в
равновесии;
-прыжки;
-катание, бросание и
ловля, метание;
-ползание и лазанье;
- групповые
упражнения с
переходами;
- ритмическая
гимнастика.
Общеразвивающие
упражнения
-упражнения для
укрепления рук,
развития и укрепления
мышц плечевого
пояса;
- упражнения для
развития и укрепления
мышц спины и
гибкости
позвоночника;
- упражнения для
развития и укрепления
мышц брюшного
пресса
-статические
упражнения
Спортивные игры и
упражнения:
-катание на санках;
- скольжение;
-ходьба на лыжах;
-игры на лыжах;

1.Режимные моменты:
Утренняя гимнастика:
-сюжетная;
-игровая;
- пальчиковая;
- артикуляционная;
-подражательные
движения;
Прогулка:
-основные движения и
другие действия в
игровых ситуациях на
открытом воздухе
-индивидуальная работа;
-ПИ;
- имитационные движения
и др.;
Двигательная разминка,
воздушные процедуры
после дневного сна:
-сюжетная
-игровая
-полоса препятствий
Вечерняя прогулка:
-основные движения и
другие действия в
игровых ситуациях на
открытом воздухе;
-индивидуальная работа;
-ПИ;
- имитационные
движения;
2.НОД:
-игровые;
-игровая беседа с
элементами движений;
-контрольно-учетные;
3.Самостоятельная

- игровая,
-личностноориентированная,
-двигательная,
-валеологическая,
-сотрудничества,
-информационнокоммуникативная.

-«Социальнокоммуникатив-ное
развитие»
-«Познавательное
развитие»
-«Речевое
развитие»,
-«Художествен-ноэстетическое
развитие»

Методические
пособия
Борисова
М.М.
Малоподвижные игры
и
игровые
упражненияс детьми 37 лет.
Сборник подвижных
игр в детском саду
Автор-сост.
Э.Я.
Степаненкова
Л.Н.
Волошина
«Играйте
на
здоровье».
Нагляднодидактические
пособия
Серия
«Мир
в
картинках»:
«Спортивный
инвентарь».
Серия «Рассказы по
картинкам»:
«Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта»;

Возраст

Цели

Задачи

Содержание

Формы реализации

Технологии
реализации

Интеграция с
другими
образовательными
областями

Программнометодический
комплекс

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Развитие интереса
к
участию
в
подвижных
и
спортивных играх и
физических
упражнениях,
активности
в
самостоятельной
двигательной
деятельности;
интереса и любви к
спорту.

его кистями рук (не
прижимая к груди). Учить
кататься на двухколесном
велосипеде по прямой, по
кругу.
Учить детей ходить на
лыжах скользящим шагом,
выполнять
пово-роты,
подниматься на гору.
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 ини-

Подвижные игры
- с бегом;
-с прыжками;
- с бросанием и
ловлей;
-ползанием и лазанием;
-на ориентировку в
пространстве, на
внимание;
- народные игры.

-имитационные упражнения
4.Активный отдых:
-физкультурный досуг,
-физкультурные праздники,
-день здоровья,
-участие родителей в
занятиях, физкультурномассовых мероприятиях
детского сада.

«Распорядок дня».
Серия
«Расскажите
детям
о…»:
«Расскажи детям о
зимних
видах
спорта», «Расскажи
детям
об
олимпийских
играх»,
«Расскажи детям
об
олимпийских
чемпионах».
Плакаты: «Зимние
виды
спорта»,
«Летние
виды
спорта»
Использование
презентаций по
разделам
программы

Возраст

Цели

Задачи

Содержание

Формы реализации

Технологии
реализации

Интеграция с
другими
образовательными
областями

Программнометодический
комплекс

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Сохранение,
укрепление и охрана
здоровья
детей;
повышение
умственной
и
физической
работоспособности,
предупреждение
утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование
умений и навыков в
основных
видах
движений,
воспитание красоты,
грациозности,
выразительности
движений,
формирование
правильной осанки.
Формирование
потребности
в
ежедневной
двигательной
деятельности.
Развитие
инициативы,
самостоятельности и
творчества
в
двигательной
активности,
способности
к
самоконтролю,
самооценке
при
выполнении

Продолжать
формировать
правильную
осанку; умение осознанно
вы-полнять 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.
Учить
лазать
по
гимнастической стенке,
меняя темп.
Учить прыгать в длину,
в высоту с разбега,
правильно
разбегаться,
от-талкиваться 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

Основные движения ходьба;
- бег;
-упражнения в
равновесии;
-прыжки;
- бросание, ловля,
метание;
-ползание и лазанье;
- групповые
упражнения с
переходами;
- ритмическая
гимнастика.
Общеразвивающие
упражнения
-упражнения для
укрепления рук,
развития и укрепления
мышц плечевого
пояса;
- упражнения для
развития и укрепления
мышц спины и
гибкости
позвоночника;
- упражнения для
развития и укрепления
мышц брюшного
пресса
-статические
упражнения
Спортивные игры и
упражнения:
-катание на санках;
- скольжение;
-ходьба на лыжах;
-игры на лыжах;

1.Режимные моменты:
Утренняя гимнастика:
-классическая;
-интегрированная;
-сюжетно-игровая;
-тематическая;
-полоса препятствий;
-подражательные;
движения;
-по карточкам.
Прогулка:
-подвижные игры, игры с
элементами спорта и
физические упражнения
на открытом воздухе
-корригирующие
упражнения;
-индивидуальная работа;
- имитационные;
движения;
Двигательная разминка,
воздушные процедуры
после дневного сна:
- корригирующая;
-сюжетно-игровая;
-полоса препятствий.
Вечерняя прогулка:
подвижные и спортивные
игры и физические
упражнения на открытом
воздухе;
-корригирующие
упражнения;
-индивидуальная работа;
- имитационные
движения.
2.НОД:
-учебно-тренирующие;

- игровая,
-личностноориентированная,
-двигательная,
-валеологическая,
-сотрудничества,
-информационнокоммуникативная
-проектная.

-«Социальнокоммуникатив-ное
развитие»
-«Познавательное
развитие»
-«Речевое
развитие»,
-«Художествен-ноэстетическое
развитие»

Методические
пособия
Борисова
М.М.
Малоподвижные
игры
и
игровые
упражненияс детьми
3-7 лет.
.
Оздоровительная
гимнастика:
комплексы
упражнений для детей
3-7 лет./
Сборник подвижных
игр в детском саду
Автор-сост.
Э.Я.
Степаненкова.
Л.Н.
Волошина
«Играйте
на
здоровье».
А.А. Потапчук, Т.С.
Овчинникова
«Двигательный
игротренинг».
Нагляднодидактические
пособия
Серия
«Мир
в
картинках»:
«Спортивный
инвентарь».
Серия «Рассказы по
картинкам»:
«Зимние
виды
спорта»,

Возраст

Цели

Задачи

Содержание

Формы реализации

Технологии
реализации

Интеграция с
другими
образовательными
областями

Программнометодический
комплекс

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Развитие интереса
к
участию
в
подвижных
и
спортивных играх и
физических
упражнениях,
активности
в
самостоятельной
двигательной
деятельности;
интереса и любви к
спорту.

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,
играхэстафетах.
Учить спортивным играм
и упражнениям.

Спортивные игры:
- городки;
-бадминтон;
- элементы футбола;
- элементы баскетбола;
- элементы хоккея.
Подвижные игры
-с бегом;
- с прыжками
- с метанием;
-с ползанием и
лазанием;
-эстафеты;
-с элементами
соревнований;
- народные игры.

-интегрированные;
-контрольно-учетные.
3.Самостоятельная
двигательная
деятельность:
-ДА в течение дня;
-ПИ;
-элементы спортивных игр;
-проектная деятельность,
исследовательские и игровые
проекты.
4.Активный отдых:
-физкультурный досуг,
-физкультурные праздники, в
том числе на воде,
-день здоровья,
-участие родителей в
занятиях, физкультурномассовых мероприятиях
детского сада.

«Летние
виды
спорта»;
«Распорядок дня».
Серия
«Расскажите
детям
о…»:
«Расскажи детям о
зимних
видах
спорта», «Расскажи
детям
об
олимпийских
играх»,
«Расскажи детям
об
олимпийских
чемпионах».
Плакаты: «Зимние
виды
спорта»,
«Летние
виды
спорта»
Использование
презентаций по
разделам
программы

Возраст

Цели

Задачи

Содержание

Формы реализации

Технологии
реализации

Интеграция с
Программнодругими
методический комплекс
образовательными
областями

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Сохранение,
укрепление и охрана
здоровья
детей;
повышение
умственной
и
физической
работоспособности,
предупреждение
утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование
умений и навыков в
основных
видах
движений,
воспитание красоты,
грациозности,
выразительности
движений,
формирование
правильной осанки.
Формирование
потребности
в
ежедневной
двигательной
деятельности.
Развитие
инициативы,
самостоятельности и
творчества
в
двигательной
активности,
способности
к
самоконтролю,
самооценке
при
выполнении

Основные движения ходьба;
- бег;
-упражнения в
равновесии;
-прыжки;
- бросание, ловля,
метание;
-ползание и лазанье;
- групповые
упражнения с
переходами;
- ритмическая
гимнастика.
Общеразвивающие
упражнения
-упражнения для
укрепления рук,
развития и укрепления
мышц плечевого пояса;
- упражнения для
развития и укрепления
мышц спины и
гибкости
позвоночника;
- упражнения для
развития и укрепления
мышц брюшного
пресса
-статические
упражнения
Спортивные игры и
упражнения:
-катание на санках;
- скольжение;
-ходьба на лыжах;
-игры на лыжах;
-катание на коньках;

1.Режимные моменты:
Утренняя гимнастика:
-классическая;
-интегрированная;
-сюжетно-игровая;
-тематическая;
-полоса препятствий;
-подражательные;
движения;
-по карточкам.
Прогулка:
-подвижные игры, игры с
элементами спорта и
физические упражнения
на открытом воздухе
-корригирующие
упражнения;
-индивидуальная работа;
- имитационные;
движения;
Двигательная разминка,
воздушные процедуры
после дневного сна:
- корригирующая;
-сюжетно-игровая;
-полоса препятствий.
Вечерняя прогулка:
подвижные и спортивные
игры и физические
упражнения на открытом
воздухе;
-корригирующие
упражнения;
-индивидуальная работа;
- имитационные
движения.
2.НОД:
-учебно-тренирующие;

- игровая,
-личностноориентированная,
-двигательная,
-валеологическая,
-сотрудничества,
-информационнокоммуникативная
-проектная.

-«Социальнокоммуникатив-ное
развитие»
-«Познавательное
развитие»
-«Речевое
развитие»,
-«Художествен-ноэстетическое
развитие»

Методические пособия
Борисова
М.М.
Малоподвижные игры и
игровые
упражненияс
детьми 3-7 лет.
.
Оздоровительная
гимнастика:
комплексы
упражнений для детей 3-7
лет./
Сборник подвижных игр
в детском саду Авторсост. Э.Я. Степаненкова
Л.Н. Волошина «Играйте
на здоровье».
А.А. Потапчук, Т.С.
Овчинникова
«Двигательный
игротренинг».
Нагляднодидактические пособия
Серия
«Мир
в
картинках»:
«Спортивный
инвентарь».
Серия «Рассказы по
картинкам»:
«Зимние виды спорта»,

Возраст

Цели

Задачи

Содержание

Формы реализации

Технологии
реализации

Интеграция с
другими
образовательными
областями

Программнометодический
комплекс

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Развитие интереса
к
участию
в
подвижных
и
спортивных играх и
физических
упражнениях,
активности
в
самостоятельной
двигательной
деятельности;
интереса и любви к
спорту.

- игры на велосипеде;
-плавание;
-игры на воде;
-гидроаэробика.
Спортивные игры:
- городки;
-бадминтон;
- элементы футбола;
- элементы баскетбола;
- элементы хоккея;
элементы
настольного тенниса.
Подвижные игры
-с бегом;
- с прыжками
- с метанием и ловлей;
-с ползанием и
лазанием;
-эстафеты;
-с элементами
соревнований;
- народные игры.

-интегрированные;
-контрольно-учетные.
3.Самостоятельная
двигательная
деятельность:
-ДА в течение дня;
-ПИ;
-элементы спортивных игр;
-проектная деятельность,
исследовательские и игровые
проекты.
4.Активный отдых:
-физкультурный досуг,
-физкультурные праздники, в
том числе на воде,
-день здоровья,
-участие родителей в
занятиях, физкультурномассовых мероприятиях
детского сада.

«Летние
виды
спорта»;
«Распорядок дня».
Серия
«Расскажите
детям
о…»:
«Расскажи детям о
зимних
видах
спорта», «Расскажи
детям
об
олимпийских
играх»,
«Расскажи детям
об
олимпийских
чемпионах».
Плакаты: «Зимние
виды
спорта»,
«Летние
виды
спорта»
Использование
презентаций
по
разделам
программы

2.5. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы МБДОУ.
Результатамиосвоенияпрограммыявляютсяцелевыеориентирыдошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативныевозрастные характеристики возможныхдостижений ребенка.
К 3-4 годам ребенок:
- умеет строиться вкруг,вколонну,парами,находитьсвоеместо;
- начинаети заканчиваетупражнениепо сигналу;
- сохраняетправильноеположение тела;
- ходитнеопускаяголовы,согласовывая движениеруки ног;
- бегает,неопускаяголовы;
- одновременноотталкивается двумя ногами и мягко приземляется в прыжках в длину с места и спрыгиваниях;
- ловит мяч кистямирук,неприжимая его кгруди;отбрасывает мяч,попадая в вертикальнуюи горизонтальнуюцели;
- подлезаетпод препятствие(высота40см),некасаясьруками пола;
- лазаетпо гимнастической стенкеприставнымшагом.
К 4-5 годам ребенок:
- самостоятельноперестраивается в звеньясопоройнаориентиры;
- сохраняет исходное положение;
- выполняет общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко соблюдает заданное направление, выполняет
упражнения с напряжением (несгибаярукив локтях, ноги в коленях);
- соблюдает правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, умеренный, медленный);
-сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, выполняет разные виды бега,
быть ведущим колонны; при беге парами соизмеряет свои движения с движениями партнера;
- энергично отталкивается, мягкоприземляется ссохранениемравновесия;
- ловит мяч срасстояния 1,5м,отбиваетегообпол не менее5 разподряд;
- принимаетправильноеположениеприметании; ползаетразными способами;
- поднимаетсяпо гимнастической стенкечередующимсяшагом,непропуская реек,до2м;
- двигаетсяритмично,всоответствии схарактероми темпом музыки.
К5-6 годам ребенок:

- сохраняетдистанциюво время ходьбыи бега;
- выполняет упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно,всоответствии схарактероми
динамикой музыки;
- ходит энергично, сохраняя правильную осанку, сохраняет равновесие при передвижении поограниченной площади
поверхности;
- точновыполняетсложныеподскокинаместе,сохраняетравновесиевпрыжках вглубину,прыгаетвдлинуи высотусразбега,со
скакалкой;
- выполняетразнообразныедвижениясмячом(«школамяча»);
- свободно, ритмично, быстро поднимается и спускается по гимнастической стенке;
- самостоятельно проводитподвижныеигры;
К 6-7 годам ребенок:
- самостоятельно,быстроиорганизованностроитсяиперестраиваетсяво время движения;
- выполняетобщиеупражненияактивно,снапряжением,изразныхисходных положений;
- выполняетупражнениявыразительноиточно,всоответствиис музыкальной фразойили указаниями;
- сохраняетдинамическоеи статическоеравновесиевсложных условиях;
- сохраняетскоростьизаданныйтемпбега;ритмичновыполняетпрыжки,мягко
приземляясь,сохраняетравновесиепослеприземления;
отбивает, передавая мяч разными способами; точно попадает в цель (вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и
другие);
- энергично подтягивается на скамейке различными способами. Быстро и ритмично лазаетпонаклонной и вертикальной
лестницам;
- организовываетигрусгруппой сверстников.
Система оценки результатов освоения Программы
Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности
и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых
резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия
воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов. Способностей,
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в ДОО
определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых
являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также
свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности,
простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
- деятельностных умений ребенка;
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
- личностных особенностей ребенка;
- поведенческих проявлений ребенка;
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования;
2) оптимизации работы с группой детей.

2.6.Педагогическая диагностика промежуточных результатов освоения образовательной области «Физическое
развитие»
Реализация рабочей программы образовательной области «Физическое развитие» для детей 3-7 летпредполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
2.7. Примерное распределение программного материала
Распределение времени в учебном плане на основные разделы программы осуществляется с учетом возраста
воспитанников и их возможностей, в соответствии с конкретными задачами образовательной области «Физическое
развитие».Объем дается в процентах, так как продолжительность физкультурного занятия в разных возрастных группах
различна:
IIмладшая группа (3 – 4 года) -15 мин.,
Средняя группа (4 – 5 лет) - 20 мин.,
Старшая группа (5 – 6 лет) - 25 мин.,
Подготовительная группа ( 6 – 7 лет) – 30 мин. (Приложение 1)
2.8. План-график прохождения учебного материала
Годовой план-график очередности прохождения программного материала составляется на год. (Приложение2 )
2.9. Тематическое планирование
Тематическое планирование подразумевает весь объем учебного материала, который подразделяется по разделам и
темам программы и строится в соответствии с принципом от простого к более сложному. (Приложение 3)
2.10. Квартальное планирование
Квартальное планирование направлено на распределение занятий на год по квартально, в соответствии с тематическим
планом работы.(Приложение 4)
2.11. Комплексно-тематическое планирование

Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Физическое развитие» строится на основе
комплексно-тематического планирования ДОУ.(Приложение №5)
2.12. Формы реализации программы:
1. Занятия по физической культуре:
Традиционные занятия.
Сюжетно-игровые.
Занятия по типу круговой тренировки.
Игровые (на основе разнообразных подвижных игр, игр-эстафет, игр-аттракционов).
Тематические.
Занятия с использованием музыкально-ритмических движений.
Интегрированные.
Соревнования.
Занятия с использованием тренажеров и спортивных комплексов.
Занятия с использованием фитбол-мячей.
Контрольные занятия.
2. Дополнительные занятия физическими упражнениями:
- Занятия в секциях ( цель- вне рамок обязательных занятий решать задачи повышения уровня физической
подготовленности и укрепления здоровья детей),
- Совместные занятия физическими упражнениями детей с родителями (цель- способствовать повышению физкультурной
грамотности родителей).
3. Физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме дня:
- Утренняя гимнастика (цель- ускорение вхождения организма ребенка в деятельность),
- Физкультминутки (цель- посредством физических упражнений в середине занятия в значительной мере повысить
работоспособность детей),

4.

5.
6.
7.

- Физические упражнения (основное средство физического воспитания. Используются для решения комплекса
оздоровительных и воспитательных задач, всестороннего развития личности ребенка, являются чрезвычайно
эффективным средством профилактики и коррекции психофизического состояния организма),
- Подвижные игры (цель - воспитание интереса и потребности детей в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями),
- Упражнения после дневного сна (цель- помочь детям постепенно перейти от состояния сна к бодрствованию).
Физкультурно- массовые мероприятия:
- Физкультурные досуги (одна из форм активного отдыха детей, где закрепляются двигательные навыки и умения,
развиваются двигательные способности),
- Физкультурные праздники (мероприятия показательного характера, демонстрирующие достижения детей за
определенный период работы, а так же пропагандирующие занятия физической культурой как среди детей, так и среди их
родителей).
Индивидуальные занятия (средство реализации личностно- ориентированного подхода в физическом воспитании
дошкольников).
Самостоятельная деятельность детей (реализация индивидуальных потребностей детей в двигательной деятельности в
самостоятельной деятельности).
Коррекционная работа (коррекция и профилактика плоскостопия и нарушения осанки детей).

2.13. Методы и приемы, используемые при реализации программы:
Методы слухового восприятия (словесные методы):
объяснения, описание, пояснения, указания, разбор;
подача команд, распоряжение, сигналы;
вопросы к детям и поиск ответов;
образно-сюжетный рассказ, беседа;

словесная инструкция;
-оценка, подсчет
Методы зрительного восприятия (наглядные методы):
Показ физических упражнений
Демонстрация наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные ориентиры;
Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора).
Методы двигательного восприятия (практические методы):
Метод строго регламентированного упражнения(при обучении двигательным действиям используют метод разучивания
по частям, метод разучивания в целом; при развитии двигательных способностей используют равномерный, переменный,
повторный методы)
Метод частично регламентированного упражнения (выполнение упражнений в игровой форме;выполнение упражнений в
соревновательной форме)
2.14. Структура занятия по физической культуре
В каждой возрастной группе занятия по физической культуре проводится 3 раза в неделю:
IIмладшая группа – 3 занятия в зале;
Средняя группа – 3 занятия в зале;
Старшая группа – 2 занятия в зале, 1 занятие на улице;
Подготовительная группа – 2 занятия в зале, 1 занятие на улице.
Задачина занятиях по физической культуре:
1. Образовательные: по обучению знаниям (теоретические сведения);
2. Развивающие:: по формированию двигательных умений и навыков;
3. Оздоровительные: включая развитие двигательных качеств;

4. Воспитательные: морально-волевые, нравственные, эстетические.
Структура занятия по физической культуре предусматривает три части: подготовительную, основную и
заключительную.
Вводная часть (10-15% продолжительности всего занятия), занятия ставится задача организовать детей, возбудить
интерес и привлечь внимание к предстоящим двигательным заданиям, создать необходимую эмоциональную настроенность, а
также подготовить организм ребенка к выполнению более сложных и интенсивных упражнений в основной части занятия. В
содержание вводной части входят: ходьба, бег, подскоки, перестроения, повороты; упражнения на осанку и упражнения
укрепляющие стопу; танцевальные шаги. Завершается вводная часть построением в круг, в звенья, пары, для выполнения ОРУ.
Основная часть (70-80% времени), где мы решаем задачи, направленные на обучение детей новым упражнениям,
повторение и закрепление ранее пройденного, совершенствование умений и навыков детей в движениях, воспитание
физических качеств. В этой своей части занятия оказывают значительное физиологическое воздействие на организм ребенка.
В начале основной части выполняются и разучиваются ОРУ. В их порядке учитывают необходимость поочередного
воздействия на основные мышечные группы и постепенного увеличения физической нагрузки. Сначала выполняются
упражнения для рук и плечевого пояса, затем мышц ног и туловища, подскоки и успокаивающие (дыхательные упражнения,
упражнения на «расслабление», спокойная ходьба). Особое внимание уделяется упражнениям на осанку.
После ОРУ следуют упражнения в основных движениях ( ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, упражнения в
равновесии). Для разучивания включается одно из основных видов движений, другие ранее разученные упражнения
повторяются или закрепляются.
В младших группах даются 2-3 ОВД ( 1-2 – в виде упражнения, 1-2 – в подвижной игре). В старших группах включают
3-4 ОВД ( 2-3 в виде упражнения, 1-2 – в подвижной игре). Количествоосновных движений может быть увеличено при высокой
физической подготовленности детей и проведении упражнений по круговой системе
В основную часть занятия входит подвижная игра, усиливающая физиологическое и эмоциональное воздействие
занятия на детей.

Заключительная часть (10-15% времени) направленная на постепенного перехода от возбужденного состояния
организма ребенка к более спокойному; подводятся итоги занятия. В заключительной части проводятся спокойная ходьба,
дыхательные упражнения, малоподвижные игры, хороводы. Заканчивается занятие организованным уходом детей из зала.
Виды занятий используемых в ДОУпо физической культуре.
В зависимости от образовательных задач и содержания занятия могут быть разного типа:
1. Занятия, в которых основное внимание обращается на освоение нового материала.
2. Занятия, направленные на совершенствование освоенных ранее навыков и умений, они строятся на повторении
пройденного материала.
3. Занятия смешанного характера, на которых овладение новым сочетается с повторением, закреплением старого.
4. Занятия, на которых проверяются знания и умения ребят в выполнении тех или иных упражнений, качество движений и
их количественный результат, умение играть в подвижные игры.
Способы организации детей на занятиипо физической культуре:
1. Фронтальный способ, при котором одновременно выполняют одно и то же упражнение или делают одновременно разные
движения. Фронтальный способ организации обеспечивает постоянное взаимодействие воспитателя и детей.
2. Групповой способ, при котором группу делят на (2-4) и каждая получает отдельное задание. После того как дети
выполнят задание несколько раз, подгруппы меняются местами.
3. Индивидуальный способ, при которомкаждый ребенок делает упражнение по очереди, а воспитатель проверяет качество
выполнения и дает соответствующие указания.
4. Поточный способ,особую разновидность поточного способа представляет круговое («станционное»)выполнение
упражнений.
2.15. Перспективный план взаимодействия с воспитателями.
Большую часть времени в дошкольном учреждении проводит ребенок в группе. Поэтому от того, насколько грамотно будет
построена деятельность воспитателя по организации двигательного режима, зависит сохранение и укрепление здоровья
ребенка. (Приложение 6)
2.16. Перспективный план взаимодействия с родителями.

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный возраст. В этот период
ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся
сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы
многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе.
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь в
физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.(Приложение 7)
2.17. План выступлений на педагогических советах.
Темы выступлений на педагогических советах согласовываются с общими темами
года.(Приложение 8)

педагогических советов в начале

III.Организационный раздел
3.1. Организация двигательного режима
Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет
называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной
деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и
активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры.
Двигательный режим в МБДОУ д/с №79 на 2015-2016учебный год разработан в соответствии с учетом СанПин 2.4.1.3049-13,
раздел «Требования к организации физического воспитания». (См. таблицу 2)

Схема двигательного режима в МБДОУ д/с №79 на 2015-2016 учебный год,
(разработана в соответствии с учетом СанПин 2.4.1.3049-13, раздел «Требования к организации физического воспитания»)
Таблица 2

Виды
№

Количество раз в
неделю

двигательной

Время (минут)

2
младшая
группа

деятельности
2мл.

Ср.

Ст.

По
д.

2мл Ср.
.

Ст.

Под.

Средня
я
группа

Старша
я

Подготов
ит.

группа

группа

1

Утренняя гимнастика

5

5

5

5

5

8

10

10

25

40

50

50

2

Занятия по физическому
развитию

3

3

2

2

15

20

25

30

45

60

50

60

3

Занятия по физическому
развитию на открытом
воздухе

1

1

25

30

25

30

4

Физминутки

5

5

7

8

1

2

3

3

5

10

21

24

5

Гимнастика после сна в
сочетании с закаливанием

5

5

5

5

5

8

10

10

25

40

50

50

6

Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке

5

5

4

4

10

15

20

20

50

75

80

80

7

Самостоятельная

5

5

5

5

5

7

10

10

25

35

50

50

2

2

2

2

20

20

30

30

40

40

60

60

двигательная
деятельность
8

Спорт. праздники (2 раза в
год)

9

Развлечения (1 раз в
месяц)

10 Неделя здоровья (2-3 раза в
год)
11 Корригирующая
гимнастика
12 Секция «Баскетбол»
13 Хореография
ИТОГО:

1
2

2

2

2

30
15

20

30

30

30
30

40

60

60

4ч 05мин

5ч 40
мин

7ч 26
мин

8ч 14мин

3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
План оздоровительных, закаливающих и лечебно-профилактических мероприятий
на 2015- 2016 учебный год

Месяц

Мероприятия

Дозировка

Ежедневно после сна
В течение Хождение по мокрым солевым дорожкам
года
Воздушные ванны (облегченная одежда, Постоянно
соответствующая сезону)

Контингент детей
Все дети
Все дети

Сон в хорошо проветренной спальне 17-19
0
С

Ежедневно

Все дети

Сентябрь Фитонцидотерапия:
- вдыхание запаха свеженарезанного лука и
чеснока (размещение в тарелочках в
помещениях раздевалки и группы)

Ежедневно

Все дети

-чесночно - луковые закуски
Обед, первые блюда
Употребление овощных салатов, фруктов
Ионотерапия (лампа Чижевского)
Октябрь

Фитонцидотерапия:

Ежедневно

Все дети

Ежедневно 30 минут
№10

IIмл.группа, средняя старшая

Ежедневно

Все дети

- вдыхание запаха свеженарезанного лука и
чеснока (размещение в тарелочках в
помещениях раздевалки и группы)
-чесночно - луковые закуски
Употребление овощных салатов, фруктов

Обед, первые блюда
Ежедневно

Все дети

Ионотерапия (лампа Чижевского)
Вакцинация грипполом

Ноябрь

Ежедневно 30 минут
№10
Однократно

IIмл.группа, средняя , старшая
по разрешению родителей

Соляной светильник

Ежедневно перед сном
№ 10

Дети подготов. 1 подготов.2. и
групп комп.направл.

Фитонцидотерапия:

Ежедневно

Все дети

- вдыхание запаха свеженарезанного лука и
чеснока (размещение в тарелочках в
помещениях раздевалки и группы)
-чесночно - луковые закуски
Употребление овощных салатов, фруктовых
соков

Декабрь

Обед, первые блюда
Ежедневно

Все дети

Вакцинация грипполом

Однократно

По разрешению родителей

Чесночно- луковые закуски

Ежедневно(обед,
первое блюдо)

Все дети

Употребление фруктовых соков

Ежедневно

Все дети

Дача поливитоминов

Ежедневно 1 драже 1

Все дети

раз в день в течение
месяца
Январь

Февраль

Март

Чесночно- луковые закуски

Ежедневно (обед,
первое блюдо)

Все дети

Употребление фруктовых соков

Ежедневно

Все дети

Чесночно- луковые закуски

Ежедневно (обед,
первое блюдо)

Все дети

Употребление фруктовых соков

Ежедневно

Все дети

Чесночно-луковые закуски

Ежедневно (обед,
первое блюдо)

Все дети

Употребление фруктовых соков

Ежедневно

Все дети

Ионотерапия (лампа Чижевского)

Ежедневно 30

IIмл.группа, средняя , старшая

минут №10
Подготовит 1

Соляной светильник

Ежедневно перед

Подготовител. 2 группы
компен.напр.

сном№10
Апрель

Чесночно-луковые закуски

Ежедневно (обед,
первое блюдо)

Все дети

Употребление фруктовых соков

Ежедневно

Все дети

Ионотерапия (лампа Чижевского)

Май
Июнь август

Ежедневно 30 минут
№10

II мл. группа, средняя старшая

Соляной светильник

Ежедневно перед сном
№ 10

Подготовит.1
подготовит.2.группы компенс.
направ.

Зеленые салаты, фруктовых соков

Ежедневно

Все дети

Солнечные ванны

Ежедневно

Все дети

Хождение босиком по «Тропе здоровья»

Ежедневно

Все дети

Мытье ног после прогулки

Ежедневно (перед
сном)

Все дети

Употребление свежих салатов из овощей,
фруктов, соков

Ежедневно

Все дети

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Материально-техническое обеспечение ООП
Паспорт оснащения спортивного зала
Стандартное оборудование
Баскетбольное кольцо с сеткой
1
Гантели
15 пар
Городки деревянные
20
Городки пластмассовые
15
Доска для равновесия
1
Доска ребристая
2
Доска с креплениями
2
Дуга для подлезания деревянная (разной высоты)
3

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Дуга для подлезания металлическая
Канат (длина 3м)
Канат с крючком (3м)
Канат толстый (длина 5м)
Кегли
Клюшка хоккейная пластмассовая
Клюшки хоккейная деревянная большая
Клюшки хоккейная деревянная малая
Корзина для мячей
Корзина для игрушек тканевая
Лестница верёвочная
Лыжи детские (пара)
Мат гимнастический
Музыкальный центр
Мяч баскетбольный большой
Мяч из ткани
Мяч надувной большой
Мяч резиновый большой (диаметр 200 см )
Мяч резиновый малый
Мяч теннисный
Мячи с рожками для прыжков
Обруч большой (диаметр 90 - 100 см )
Обруч малый (диаметр 50 - 60 см )
Палка гимнастическая деревянная

2
1
1
1
6
8
12
10
4
2
29
1
1
2
20
32
29
20
20
8
11
17
15

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Палка гимнастическая пластмассовая (длина 100см)
Пианино
Ракетки для бадминтона
Ракетки для настольного тенниса
Сетка волейбольная
Сетка заградительная на окнах
Скакалка
Скамейка гимнастическая
Стенка гимнастическая
Стойка для прыжков в высоту
Стол для настольного тенниса
Флажки разноцветные
Шайба для хоккея большая (диаметр 7,5см)
Шайба для хоккея малая (диаметр 6см)
Шарик для настольного тенниса
Нестандартное оборудование
Биты для городков
Верёвка-косичка (40см)
Верёвка-косичка (70 см)
Ворота мини-футбольные
Коврик корригирующий
Ленточки на палке
Массажёр для стоп
Мешочек набивной мягкий (30гр)

15
1
6
30
1
1
25
3
25
1 пара
1)
45
7
15
40
10
15
15
2
3
45
6
15

56. Мешочек набивной с песком (80гр)
57. Ориентиры объёмные (банки)
58. Ориентиры плоскостные (круги из паралона)
59. Ракетки для настольного тенниса
60. Султанчики
61.
62.
Площадь спортивного зала 42,5 м2

15
6
17
20
16

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
для освоения детьми основных видов движений, спортивных упражнений,
элементов спортивных игр, общеразвивающих упражнений
Основные виды движений
Доска с креплениями
ХОДЬБА, БЕГ,
Коврик корригирующий
Ориентиры объёмные (банки)
Ориентиры плоскостные (круги из паралона)
Стойка для прыжков в высоту
ПРЫЖКИ
Мячи с рожками для прыжков
Скакалка
Обруч малый (диаметр 50 - 60 см )
Мешочек набивной мягкий (30гр)
КАТАНИЕ, БРОСАНИЕ, ЛОВЛЯ, МЕТАНИЕ
Мешочек набивной с песком (80гр)

Сетка волейбольная
Обруч большой (диаметр 90 - 100 см )
Мяч теннисный
Доска для равновесия
Доска ребристая
Канат толстый (длина 5м)
Тарелка крутящаяся
Мат гимнастический
Скамейка гимнастическая
Канат с крючком (3м)
Дуга для подлезания деревянная (разной высоты)
Дуга для подлезания металлическая
Тоннель для пролезания
Лестница верёвочная
Лестница с креплениями
Стенка гимнастическая

РАВНОВЕСИЕ

ПОЛЗАНИЕ И ЛАЗАНЬЕ

Элементы спортивных игр
Шайба для хоккея
Клюшка хоккейная пластмассовая
Клюшки хоккейная деревянная большая
Клюшки хоккейная деревянная малая
Шайба для хоккея большая (диаметр 7,5см)
Шайба для хоккея малая (диаметр 6см)

ХОККЕЙ
(без коньков — на снегу, на траве).

Шлем хоккейный пластмассовый
Ракетки для настольного тенниса
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Шарики для настольного тенниса
Сетка для настольного тенниса
Ворота мини-футбольные
ФУТБОЛ
Мяч резиновый большой (диаметр 200 см )
Мяч резиновый малый
Табло для подсчёта очков
ГОРОДКИ
Биты для городков (деревянные и пластиковые)
Городки (деревянные и пластиковые)
Схемы для городков (2 набора по 15 фигур)
Баскетбольное кольцо с сеткой
БАСКЕТБОЛ
Мяч баскетбольный большой
Волан
БАДМИНТОН
Ракетки для бадминтона
Санки
САНКИ
Лыжи взрослые (пара)
ЛЫЖИ
Лыжи детские (пара)
Лыжные палки взрослые (пара)
Лыжные палки детские (пара)
Общеразвивающие упражнения
Ленточки на палке
Султанчики

Верёвка-косичка (40см и 70 см)
Палка гимнастическая пластмассовая
Эспандер кистевой
Массажёр для стоп
Флажки большие (ориентиры)
Флажки разноцветные
Гантели пластиковые лёгкие
Коврик для гимнастики
Мяч из ткани
Мяч надувной большой
Кегли
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(в том числе атрибуты для игр)
Ведро детское (1,5 литра)
Корзина для игрушек пластмассовая
Каска военная детская
Пианино
Корзина для игрушек тканевая
Палатка детская
Канат (длина 10м)
Сетка заградительная на окнах

Региональный компонент

4.1.Содержание программы
Региональный компонент содержания физкультурно-оздоровительной работы включен в содержание дополнительной
образовательной программы Волошина Л.Н. Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет. Волошина Л.Н.
Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет.
Мы используем в работе программу «Играйте на здоровье» для решения задач образовательной области «Физическое
развитие »:
-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
-воспитание культурно-гигиенических навыков;
-формирование представлений о здоровом образе жизни;
-развитие физических качеств;
-накопление и обогащение двигательного опыта;
-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Авторская программа Л.Н. Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на здоровье» разработана для достижения у детей
запаса прочности здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической подготовленности. Она базируется на
использовании игр с элементами спорта и направлена на обучение старших дошкольников элементам спортивных игр и
упражнений, достижения у детей запаса прочности здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической
подготовленности.
В программе выдвинут ряд положений:

- учет общедидактических принципов и ведущих положений дошкольной педагогики, психологии, теории и методики
физического воспитания и развития при построении воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечение комплексного подхода к отбору программного содержания и методики проведения занятий по
физической культуре, а также в разработке приемов руководства, как организованной, так и самостоятельной двигательной
деятельностью;
-обеспечение высокой вариативности в использовании предложенного содержания (на физкультурных занятиях,
динамических часах, в секционной, индивидуальной работе, самостоятельной двигательной деятельности).
В качестве основных образовательных задач определены следующие:
-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.
Впервые на основе диагностики, с учетом природо-климатических условий средней полосы России разработана система
обучения элементам спортивных игр, в основу, которой заложено использование занимательных игровых упражнений, игрэстафет, наряду с перечнем двигательных действий дан объем сообщения знаний о спортивных играх и упражнениях.
Программа представлена как целостная теоретико-методологическая система, основанная на личностно-деятельном подходе,
направленная на гармоническое развитие личности ребенка дошкольного возраста.
4.2.Технология реализации программы «Играйте на здоровье»
БАСКЕТБОЛ
Задачи обучения
2 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 О.Д. – 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
Оценка уровня физической подготовленностик игре баскетбол:
1.Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота)
2.Челночный бег 30 метров (ловкость)
3.Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2-х метров (глазомер, сила)
4.Бросание и ловля мяча с расстояния 1,5-2 метров (техника, ловкость, глазомер)
Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре баскетбол реализуется через:
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 высоты размещения корзины (от1,5 до 2 метров);
4.Постепенное увеличение дозировки (повторение действий с мячом от 4 до 10 раз).
Задачи обучения
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 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:
1.
2.
3.

Челночный бег на 30 м (ловкость).
Прыжки в высоту с места (количественные показатели, сила).
Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, сила); высота кольца — 2 м.

Дифференцированный подход к обучению элементам баскетбола:
Дифференцированный подход к игре реализуется в зависимости от подготовленности, роста, развития детей путем
использования на разных этапах обучения:
1.мячей разного веса и диаметра (детские резиновые, волейбольные, мини баскетбольные);
2.разного расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2,5 м);
3.уменьшения или увеличения длительности таймов (от 5 до 10 минут);
4.постепенного увеличения высоты корзины от 1,5 до 1,8-2 м (для этого хорошо иметь 4-6 навесных щита).
ФУТБОЛ
Задачи обучения:
2 МЛАДШАЯ ГРУППА
1.Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем с мячом 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.
Оценка уровня физической подготовленностик игре в футбол:
1.Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота)
2.Челночный бег 30 метров (ловкость)
3.Удар по неподвижному мячу (техника, сила удара, расстояние).
4.Ведение по прямой 5 метров (техника, скорость).
5.Удары по воротам 3 раза с расстояния 2-х метров (число попаданий, техника удара).
Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре в футбол реализуется через:
1.Комплектование подгрупп по половому признаку, уровню физической подготовленности.
2.Увеличение или уменьшение расстояния в действиях с мячом, веса и размера мяча.
3.Рациональную дозировку физической нагрузки с учетом возможностей и состояния ребенка.
Задачи обучения.
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 ГРУППА
1.Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой.
2.Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в
игровом пространстве; совершенствовать моторику.
3.Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; развивать двигательную активность.
Диагностика физической подготовленности к игре в футбол:
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.
Дифференцированный подход к обучению игре в футбол осуществляется путем:
1.Комплектования подгрупп по половому признаку, уровню физической подготовленности;
2.Увеличения или уменьшения расстояния между игроками в парных действиях, веса и размеров мяча, игрового поля,
ворот;
3.Рациональной дозировки физической нагрузки с учетом возможностей и физического состояния ребенка, увеличения
или сокращения длительности занятий.
ГОРОДКИ
Задачи обучения
2 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).
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.
Оценка уровня физической подготовленности к игре:
1. Сила кистей рук / правой и левой / измеряется детским динамометром, показатели заносятся в таблицу.
2. Дальность броска биты /правой и левой рукой/ измеряется расстояние, оцениваются качественные показатели:
исходное положение, прицел, бросок, сохранение равновесия.
3. Глазомер / оценивается количество точных попаданий правой и левой рукой в один городок из пяти бросков –
расстояние 3 метра.
Дифференцированный подход в обучении игре «Городки» предполагает:
1.Учет возрастных возможностей / программа для 2 младшей и средней группы.
2.Учет половых особенностей: городки / пластмассовые для девочек, деревянные для мальчиков /. Для детей младшего
дошкольного возраста длина городка – 10 см; бита - 40 см, вес – 400 грамм; сечение городков и бит – 3 см.
3.При отборе игровых упражнений для общефизической и технической подготовки, учитываются результаты
диагностики, содержание занятий может меняться.
Задачи обучения
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 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 в городки:
(Проводится 2 раза в год: до начала обучения и после 10 занятий)
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).
Дифференцированный подход к обучению игре в городкипредполагает:
1.Учет возрастных возможностей (программа для старшей и подготовительной групп);
2.Учет половых 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.
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 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.
Диагностика уровня физической подготовленности к игре бадминтон:
1. «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, ловкость).
2. «Отрази волан» (точность, сила удара; на сколько метров пролетел волан).
3. «Загони волан в круг» (подача волана снизу). Задача — попасть в обруч (техника, точность подачи).
4. «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника выполнения).
Дифференцированный подход к обучению элементам игры в бадминтон реализуется путем:
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;
2.увеличения или уменьшения расстояния при действиях в парах в зависимости от уровня физической подготовленности
ребенка;

3.подбора индивидуальных заданий, регулирования физической и эмоциональной
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Задачи обучения
2 МЛАДШАЯ ГРУППА
1.Познакомить детей с теннисным шариком и ракеткой, показать свойства шарика (легкий, прыгает, ломается, если
обращаться не аккуратно)
2.Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, вращать), действия с маленьким мячиком (катать,
бросать, ловить, отбивать)
3.Развивать мелкую моторику рук, 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.
Оценка уровня физической подготовленности к игре
«настольный теннис»:
1.«Подбрось-поймай» - (чувство «мяча» - глазомер, количество повторений)
2.«Отрази мяч» (подвешенный на веревочке, количество раз).
3.«Постой на ракетке» (постоять на ракетке на одной ноге в сек).
Дифференцированный подход в обучении игре «настольный теннис»
реализуется через:

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 исходного уровня глазомера , согласованности движений, мелкой моторики
рук у младших дошкольников.
Задачи обучения
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 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.

1.
2.
3.
4.

Оценка уровня физической подготовленности к игре в настольный теннис
«Подбрось — поймай» («чувство мяча», глазомер, число повторений).
«Почекань мяч» (координация движений, число повторений).
«Отрази мяч» (овладение техникой удара, число правильно выполненных ударов).
«Подай мяч» (овладение техникой подачи, число правильно выполненных подач).
Дифференцированный подход к обучению настольному теннису реализуется:

1.использованием самодельных облегченных ракеток с большой игровой поверхностью (ширина 17-20 см, ширина
ручки 5-6 см) или просто кружков и квадратов из фанеры;
2.подгоном фабричной ракетки (укоротить и уменьшить 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:
2 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.
Оценка уровня физической подготовленностик игре хоккей:
1. Ведение шайбы клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы ( техника, глазомер, скорость передвижения).
2.Удары по воротам с места (меткость, сила), высота ворот - ширина ворот- расстояние -

3.Ведение шайбы между предметами расстояние 10 метров ( расстояние между предметами 2 м).
Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре хоккей реализуется через:
1.Использование шайб различного размера и веса (80 – 100 гр.), пластиковой легкой шайбы; клюшек разной высоты ( в
зависимости от роста).
2.Увеличение или уменьшение расстояния при действиях в парах (1-2-3 м)
3.Дозировку физической нагрузки при подборе игр и упражнений.
Задачи обучения
СТАРШАЯ ГРУППА
1.Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для неё инвентарем, достижениями русских
хоккеистов. Вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей.
2.Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и
влево, не отрывая её от клюшки, вокруг 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 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 освоению элементов хоккея
1.Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы (техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.).
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).

Дифференцированный подход к обучению элементам хоккея осуществляется:
1. игрой на полной площадке 10х15 м. или на её половине 5х7 м.;
2.использованием шайб различного размера и веса (80,100,150 гр.), плетеного мяча, легкой пластмассовой шайбы;
3.увеличением или уменьшением расстояния при действиях в парах (2,3,4, м);
4.дозировкой физической нагрузки при подборе игр и упражнений, количеством их повторений.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Примерное распределение программного материала образовательной области «Физическое развитие» (%)
№
Содержание
Вторая
Средняя
Старшая группа
Подготовительная
п/п
младшая
группа
группа
группа
1
1
1
1
1.
Теоретические
сведения
2
2
3
3
2.
Построения
2
3
4
4
3.
ОРУ
65
66
66
67
4.
Основные
движения:
2
2
3
3
5.
Ходьба
10
10
11
12
Бег
12
13
15
17
Прыжки
14
15
16
16
Метания
15
14
11
10
Лазание
12
12
10
9
Равновесие
16
14
9
6
6.
Подвижные
игры
10
10
13
15
7.
Спортивные
игры
4
4
4
4
8.
Контрольные
упражнения
100
100
100
100
ИТОГО

Приложение 2
ПЛАН-ГРАФИК
прохождения программного материала образовательной области «Физическое развитие» для детей 3-7 лет
Разделы
программы

сентябрь
1

2

3

октябрь
4

1

Теор.сведения

+

+

Перестроения

+

2

ноябрь

3

4

1

+

+

+

+

2

+

+

декабрь

3

4

1

+

+

+

2

январь

3

4

1

+

+

+

+

2

февраль

3

4

1

+

+

+

+

2

март

3

4

1

+

+

+

+

2

апрель

3

4

1

+

+

+

+

2

май

3

4

1

+

+

+

+

2

3

4

+
+

+

ОРУ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ходьба

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Бег

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Прыжки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Метания

+

+

+

Лазание

+

Равновесие
Подвижные
игры
Футбол

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Хоккей

+

+

+

+

+

+

+

+

Санки

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Лыжи

+

+

+

+

Теннис

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Городки

+

+

+

+

+

+

+

Баскетбол
Контрольные
упражнения

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тематический план образовательная область «Физическое развитие»

Приложение 3
Разновидность
основных движений,
спортивных
упражнений,
элементов спортивных
игр, общеразвивающих
упражнений

Содержание раздела
Вторая младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Основные движения

ХОДЬБА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ходьба обычная,
Ходьба на носках,
Ходьба
с
высоким
подниманием колена,
Ходьба приставляя пятку
одной ноги к носку другой;
Ходьба в колонне по одному,
Ходьба по два (парами);
Ходьба
в
разных
направлениях:
Ходьба по прямой, по кругу,

Ходьба обычная,
Ходьба на носках,
Ходьба на пятках,
Ходьба
на
наружных
сторонах стоп,
5. Ходьба
с
высоким
подниманием колен,
6. Ходьба мелким и широким
шагом
7. Ходьба приставным шагом в
сторону (направо и налево)
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ходьба обычная,
На носках (руки за
голову),
Ходьба на пятках,
Ходьба
на
наружных
сторонах стоп,
Ходьба
с
высоким
подниманием
колена
(бедра),
Ходьба с перекатом с
пятки на носок,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходьба обычная,
Ходьба на носках с разными
положениями рук,
Ходьба на пятках,
Ходьба на наружных сторонах
стоп,
Ходьба
с
высоким
подниманием колена (бедра),
Ходьба широким и мелким
шагом,
Ходьба приставным шагом

Ходьба
змейкой
(между
предметами),
10. Ходьба врассыпную.
11. Ходьба
с
выполнением
заданий
(с
остановкой,
приседанием, поворотом).
12. Ходьба по прямой дорожке
(ширина 15-20 см, длина 2-2,5
м),
9.

БЕГ

1. Бег обычный
2. Бег на носках (подгруппами и
всей группой)
3. Бег с одного края площадки
на другой
4. Бег в колонне по одному
5. Бег в разных направлениях:
по прямой,
извилистой
дорожкам
(ширина 25-50 см, длина
5-6 м),
по кругу,
змейкой,
врассыпную;
6. Бег с выполнением заданий
(останавливаться, убегать от
догоняющего,
догонять
убегающего, бежать по
сигналу в указанное место)
7. Бег с изменением темпа
8. В медленном темпе в течение
50-60 секунд
9. Бег в быстром темпе на
расстояние 10 м).

1.
2.

Подвижные игры
«Бегите ко мне!»,
«Птички и птенчики»,

8. Ходьба в колонне по одному
9. Ходьба по двое (парами)
10. Ходьба по прямой, по кругу
11. Ходьба вдоль границ зала
12. Ходьба змейкой (между
предметами)
13. Ходьба врассыпную
14. Ходьба
с
выполнением
заданий (присесть, изменить
положение рук)
15. Ходьба в чередовании с
бегом,
прыжками,
изменением
направления,
темпа,
со
сменой
направляющего.
1. Бег обычный
2. Бег на носках
3. Бег с высоким подниманием
колен
4. Бег мелким и широким
шагом
5. Бег в колонне (по одному, по
двое)
6. Бег в разных направлениях:
по кругу
7. Бег
змейкой
(между
предметами)
8. Бег врассыпную
9. Бег с изменением темпа
10. Бег со сменой ведущего
11. Непрерывный
бег
в
медленном темпе з течение
1-1,5 минуты
12. Бегна расстояние 40-60 м со
средней скоростью
13. Челночный бег 3 раза по 10
м
14. Бег на 20 м (5,5-6 секунд; к
концу года).

1.

Подвижные игры
«Самолеты»,

Ходьба
приставным
шагом вправо и влево.
8. Ходьба в колонне по
одному, по двое, по трое,
9. Ходьба вдоль стен зала с
поворотом,
10. Ходьба с выполнением
различных
заданий
воспитателя.
7.

Бег обычный,
Бег на носках,
Бег
с
высоким
подниманием
колена
(бедра),
4. Бег мелким и широким
шагом,
5. Бег в колонне по одному,
по двое;
6. Бег змейкой,
7. Бег врассыпную,
8. Бег с препятствиями.
9. Непрерывный
бег
в
течение 1,5-2 минут в медленном темпе,
10. Бег в среднем темпе на 80120 м (2-3 раза) в
чередовании с ходьбой;
11. Челночный бег 3 раза по
10 м.
12. Бег на скорость: 20
мпримерно
за
5-5,5
секунды (к концу года —
30 м за 7,5-8,5 секунды).
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Подвижные игры
«Ловишки»,
«Уголки»,
«Парный бег»,

вперед и назад,
Ходьба
гимнастическим
шагом,
9. Ходьба перекатом с пятки на
носок;
10. Ходьба в полуприседе.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Бег обычный,
Бег на носках,
Бег высоко поднимая колено,
Бег сильно сгибая ноги назад,
Бег выбрасывая прямые ноги
вперед,
Бег мелким и широким шагом.
Бег в колонне по одному, по
двое,
Бег из разных исходных
положений,
Бег в разных направлениях, с
различными заданиями,
Бег
с
преодолением
препятствий.
Бег со скакалкой, с мячом, по
доске, бревну,
Бег в чередовании с ходьбой,
прыжками,
с
изменением
темпа.
Непрерывный бег в течение 23 минут.
Бег со средней скоростью на
80-120
м
(2—4
раза)
вчередовании 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.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Мышии кот»,
«Бегите к флажку!»,
«Найди свой цвет»,
«Трамвай»,
«Поезд»,
«Лохматый пес»,
«Птички в гнездышках».

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Прыжки на двух ногах на
месте
2. Прыжки с продвижением
вперед (расстояние 2-3 м)
3. Прыжки из кружка в кружок
4. Прыжки вокруг предметов
5. Прыжки между ними
6. Прыжки с высоты 15-20 см
7. Прыжки вверх с места,
доставая
предмет,
подвешенный выше поднятой
рукиребенка
8. Прыжки через линию, шнур,
через 4-6 линий (поочередно
через каждую)
9. Прыжки через предметы
(высота 5 см)
10. Прыжки в длину с места
через две линии (расстояние
между ними 25-30 см)
11. Прыжки в длину с места на
расстояние не менее 40 см.
1.

ПРЫЖКИ

Подвижные игры

«Цветные автомобили»,
«Птичка и кошка»,
«Найди себе пару»,
«Лошадки»,
«Позвони в погремушку»
«Бездомный заяц»,
«Ловишки».
Народная игры
«У медведя во бору»

1. Прыжки на месте на двух
ногах (20 прыжков 2-3 раза
в чередовании с ходьбой),
2. Прыжки продвигаясь вперед
(расстояние 2-3 м),
3. Прыжки с поворотом кругом.
4. Прыжки: ноги вместе, ноги
врозь, на одной ноге (на
правой и левой поочередно).
5. Прыжки
через
линию,
поочередно через 4-5 линий,
расстояние между которыми
40-50 см.
6. Прыжки через 2-3 предмета
(поочередно через каждый)
высотой 5-10 см.
7. Прыжки с высоты 20-25 см,в
длину с места (не менее 70
см).
8. Прыжки
с
короткой
скакалкой.

4. «Мышеловка»,
5. «Мы веселые ребята»,
6. «Гуси-лебеди»,
7. «Сделай фигуру»,
8. «Караси и шука»,
9. «Перебежки»,
10. «Хитрая лиса»,
11. «Встречные перебежки»,
12. «Пустое место»,
13. «Затейники»,
14. «Бездомный заяц».
Эстафеты с элементами
соревнования
1. «Кто скорее пролезет
через обруч к флажку?»,
2. «Ктобыстрее?»,
3. «Кто выше?».
Народные игры
«Гори, гори ясно!» и др.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Подвижные игры

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
Прыжки на двух ногах на 1.
месте (по 30-40 прыжков 2.
2-3 раза) чередовании с
ходьбой,
3.
Прыжки
разными
способами (ноги скрестно, 4.
ноги врозь, одна нога 5.
вперед — другая назад),
Прыжки
продвигаясь
вперед (на расстояние 4 6.
м).
Прыжки на одной ноге
(правой и левой) на месте 7.
и продвигаясь вперед,
Прыжки в высоту с места
прямо ибоком через 5-6
предметов — поочередно 8.
через каждый (высота 1520 см).
9.
Прыжки
на
мягкое
покрытие высотой - 20см, 10.
Прыжки с высоты 30 см в
обозначенное место,
11.
Прыжки в длину с места

Подвижные игры
«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 инаседка».
Народные игры
«Гори, гори ясно»
Лапта.
Прыжки на месте: ноги скрестно
Прыжки на двух ногах: на месте
(разными способами)
Прыжки по 30 прыжков 3—4
раза в чередовании с ходьбой,
Прыжки с поворотом кругом,
Прыжки продвигаясь вперед на
5-6 м, с зажатым между ног
мешочком с песком.
Прыжки через 6—8 набивных
мячей последовательно через
каждый;
Прыжки на одной ноге через
линию, веревку вперед и назад,
вправо и влево, на месте и с
продвижением.
Прыжки вверх из глубокого
приседа,
Прыжки на мягкое покрытие с
разбега (высота до 40 см).
Прыжки с высоты 40 см, вдлину
с места (около 100 см),
Прыжки в длину с разбега (180190 см)

1.
2.
3.
4.

1.
КАТАНИЕ,
БРОСАНИЕ,
ЛОВЛЯ, МЕТАНИЕ

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

«По ровненькой дорожке»,
«Поймай комара»,
«Воробышки и кот»,
«С кочки на кочку».

Катание мяча (шарика) друг
другу,
Катание
мяча
(шарика)
между предметами,
Катание мяча (шарика) в
воротца (ширина 50-60 см).
Метание
на
дальность
правой и левой рукой (к
концу года на расстояние
2,5-5 м),
Метание в горизонтальную
цель двумя руками снизу, от
груди,
Метание правой и левой
рукой (расстояние 1,5-2 м),
Метание в вертикальную
цель (высота центра мишени
1,2 м) правой и левой рукой
(расстояние 1-1,5 м).
Ловля мяча, брошенного
воспитателем
(расстояние

1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

«Зайцы и волк»,
«Лиса в курятнике»,
«Зайка серый умывается»

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 мячао землю
правой и левой рукой (не
менее 5 раз подряд).
Метание
предметов
на
дальность (не менее 3,5-6,5
м),
Метание в горизонтальную

(не менее 80 см),
Прыжки в длину с разбега
(примерно 100 см), в
высоту с разбега (30-40
см).
10. Прыжки через короткую
скакалку,
вращая
ее
вперед и назад,
11. Прыжки через длинную
скакалку (неподвижную и
качающуюся).
Подвижные игры
1. «Не оставайся на полу»,
2. «Кто лучше прыгнет?»,
3. «Удочка»,
4. «С кочки на кочку»,
5. «Кто сделает меньше
прыжков?»,
6. «Классы».
9.

Эстафеты с элементами
соревнования
«Кто выше?»
1. Бросание мяча вверх, о
землю и ловля его двумя
руками (не менее 10 раз
подряд);
2. Бросание одной рукой
(правой, левой не менее 46 раз);
3. Бросание мяча вверх и
ловля его с хлопками.
4. Перебрасывание мяча из
одной руки в другую,
5. Перебрасывание
друг
другу из разных исходных
положений и построений,
6. Перебрасывание
различными
способами
(снизу, из-за головы, от
груди, с отскоком от
земли).
7. Отбивание мяча о землю
на месте с продвижением

12. Прыжки вверх с места, доставая
предмет, подвешенный на 25-30
см выше поднятой руки ребенка,
13. Прыжки с разбега (не менее 50
см).
14. Прыжки
через
короткую
скакалку разными способами (на
двух ногах, с ноги на ногу),
15. Прыжки
через
длинную
скакалку по одному, парами,
16. Прыжки через большой обруч
(как через скакалку).
17. Подпрыгивание на двух ногах,
стоя на скамейке, продвигаясь
вперед;
18. Прыжки на двух ногах с
продвижением
вперед
по
наклонной поверхности.
Подвижные игры
1. «Лягушки и цапля»,
2. «Не попадись»,
3. «Волк во рву».
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Перебрасывание
мяча
друг
другуснизу,
из-за
головы
(расстояние
3-4
м),
из
положения сидя ноги скрестно;
черезсетку.
Бросание мяча вверх, о землю,
ловля его двумя руками (не
менее 20 раз),
Бросание мяча 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

9.

1.
2.
3.
4.

1.
ПОЛЗАНИЕ И
ЛАЗАНЬЕ
2.

3.
4.
5.

70-100 см).
Бросание мяча вверх, вниз,
об пол (землю), ловля его (23 раза подряд).
Подвижные игры
«Кто
бросит
дальше
мешочек»,
«Попади в круг»,
«Сбей кеглю»,
«Береги предмет».

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
лесенкестремянке, гимнастической

8.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

цель (с расстояния 2-2,5 м)
правой и левой рукой,
Метание в вертикальную
цель (высота центра мишени
1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Подвижные игры
«Подбрось - поймай»,
«Сбейбулаву»,
«Мяч через сетку».

Ползание на четвереньках
по прямой (расстояние 10
м),
Ползание на четвереньках
между
предметами,
змейкой,
Ползание на четвереньках
по
горизонтальной
и
наклонной доске, скамейке,
Ползание
по
гимнастической скамейке на

шагом
вперед
(на
положений (стоя, стоя на
расстояние 5-6 м),
коленях, сидя), метание в
8. Прокатывание набивных
горизонтальную и вертикальную
мячей (вес 1 кг).
цель (с расстояния 4-5 м),
9. Метание предметов на 9. Метание в движущуюся цель.
дальность (не менее 5-9
Подвижные игры
м),
10. Метание
в
1. «Кого назвали, тот ловит
горизонтальную
и
мяч»,
вертикальную цель (центр
2.
«Стоп»,
мишени на высоте 1 м) с
3. «Кто самый меткий?»,
расстояния 3-4 м.
4. «Охотники и звери»,
Подвижные игры
5. «Ловишки с мячом».
1. «Охотники и зайцы»,
2. «Брось флажок?»,
Эстафеты с элементами
3. «Попади в обруч»,
соревнования
4. «Сбей
мяч»,
«Сбей
«Чья
команда забросит в
кеглю»,
корзину
больше
мячей?»
5. «Мяч водящему»,
6. «Школа мяча»,
7. «Серсо».
Эстафеты
1. «Эстафета парами»,
2. «Пронеси мяч,не задев
кеглю»,
3. «Забрось мяч в кольцо»,
4. «Дорожка препятствий».
Эстафеты с элементами
соревнования
1. «Кто скорее пролезет
через обруч к флажку?»,
2. «Ктобыстрее?»,
3. «Кто выше?»
1. Ползание на четвереньках
1. Ползание на четвереньках по
змейкой между предмегимнастической
скамейке,
тами в чередовании с
бревну;
ходьбой,
бегом,
2. ползание на животе и спине по
переползанием
через
гимнастической
скамейке,
препятствия;
подтягиваясь
руками
и
2. Ползание на четвереньках
отталкиваясь ногами.
(расстояние 3-4 м), толкая
3. Пролезание в обруч разными
головой мяч;
способами; подлезание под
3. Ползание
по
дугу,
гимнастическую
гимнастической скамейке,
скамейку
несколькими

стенке (высота 1,5 м).

1.
2.
3.

Подвижные игры
«Наседка и цыплята»,
«Мыши в кладовой»,
«Кролики».

5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.

животе,
подтягиваясь
руками.
Ползание на четвереньках,
опираясь на стопы и ладони;
Подлезание под веревку,
дугу (высота 50 см) правым
илевым боком вперед.
Пролезание в обруч,
Перелезание через бревно,
гимнастическую скамейку.
Лазанье по гимнастической
стенке
(перелезание
с
одного пролета на другой
вправо и влево).
Подвижные игры
«Пастух и стадо»,
«Перелет птиц»,
«Котята и щенята»

4.

5.
6.

7.
8.

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.

Подвижные игры
«Кто скорее доберется до
флажка?»,
2. «Медведь и пчелы»,
3. «Пожарные наученье».
Эстафеты с элементами
соревнования
«Кто скорее пролезет через
обруч к флажку?»,
1. Ходьба по узкой рейке
2. Ходьба
гимнастической
скамейки,
3. Ходьба веревке (диаметр
1,5-3 см),
4. Ходьба по наклонной доске
прямо и боком, на носках.
5. Ходьба по гимнастической
скамейке,
с
перешагиванием
через
набивные мячи,
6. Ходьба по гимнастической
скамейке с приседанием на
середине,
7. Ходьба по гимнастической
скамейке с раскладыванием
и собиранием предметов,
8. Ходьба по гимнастической

4.

5.

способами подряд (высота 3550 см).
Лазанье по гимнастической
стенке с изменением темпа,
сохранением
координации
движений,
использованием
перекрестного и одноименного
движения рук и ног,
Перелезание
с пролета на
пролет по диагонали.
Подвижные игры
1. «Перелет птиц»,
2. «Ловля обезьян».

1.

1.
РАВНОВЕСИЕ
2.

3.
4.
5.

Ходьба
по
доске,
гимнастической скамейке,
бревну.
Ходьба по ребристой доске,
с перешагиванием через
предметы, рейки,
Ходьба по лестнице, положенной на пол.
Ходьба по наклонной доске
(высота 30-35 см).
Медленное кружение в обе
стороны.

1. Ходьба между линиями
(расстояние 10-15 см), по
линии,
2. Ходьба по веревке (диаметр
1,5-3 см),
3. Ходьба
по
доске,
гимнастической скамейке,
4. Ходьба
бревну
(с
перешагиванием
через
предметы, с поворотом, с
мешочком на голове, ставя
ногу с носка, руки в
стороны).
5. Ходьба по ребристой доске,
ходьба и бег по наклонной
доске вверх и вниз (ширина
15-20 см, высота 30-35 см).
6. Перешагивание через рейки

1. Ходьба в колонне по одному, по
двое, по трое, по четыре, в
шеренге.
2. Ходьба в разных направлениях:
по кругу, по прямой с
поворотами, змейкой, врассыпную.
3. Ходьба в сочетании с другими
видами движений.
4. Ходьба
по
гимнастической
скамейке боком приставным
шагом;
5. Ходьба с набивным мешочком
на спине; приседая на одной
ноге и пронося другую махом
вперед сбоку скамейки;
6. Ходьба поднимая прямую ногу и
делая под ней хлопок;

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.
7. Кружение в обе стороны
(руки на поясе).

1.
ПОСТРОЕНИЯ И
ПЕРЕСТРОЕНИЯ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Построение в колонну по
одному
Построение в шеренгу
Построение в круг
Перестроение в колонну по
два
Перестроение в врассыпную
Размыкание
и
смыкание
обычным шагом
Повороты на месте направо,
налево переступанием
Нахождение своего места в
колонне, в шеренге

Упражнения для

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Построение в колонну по
одному;
Построение в шеренгу,
Построение в круг;
Перестроение в колонну по
два, по три;
Равнение по ориентирам;
Повороты направо, налево,
кругом;
Размыкание и смыкание.
Подвижные игры

1.
2.
3.
4.

«Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи»,
«Кто ушел?»,
«Прятки».

Подвижные игры
«Найди свое место»,
«Угадай, кто и где кричит»,
3. «Найди, что спрятано».
Выполнение
разученных
ранее
общеразвивающих
упражнений
ициклических
движений под музыку.

Выполнение
знакомых,
разученных ранее упражнений и
цикличных
движений
под
музыку.

1. Поднимать и опускать прямые

1.

1.
2.

РИТМИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА

1.

скамейке с прокатыванием
перед собой мяча двумя
руками,
9. Ходьба по гимнастической
скамейке боком (приставным шагом) с мешочком
песка на голове.
10.
Ходьба по наклонной
доске вверх и вниз на
носках, боком (приставным
шагом).
11. Кружение
парами,
держась за руки.
12. Бег по наклонной доске
вверх и вниз на носках,
боком приставным шагом.
1. Построение в колонну по
одному,
2. Построение в шеренгу,
3. Построение в круг;
4. Перестроение в колонну
по двое, по трое;
5. Равнение в затылок, в
колонне, в шеренге.
6. Размыкание в колонне —
на
вытянутые
руки
вперед,
7. Размыкание в шеренге —
на вытянутые руки в
стороны.
8. Повороты направо, налево,
кругом
переступанием,
прыжком.

7. Ходьба с остановкой посредине
и
перешагиванием
(палки,
веревки),
8. Ходьба
с
приседанием
и
поворотом кругом,
9. Ходьба
с
перепрыгиванием
через ленточку.
10. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке
(диаметр 1,5-3 см) прямо и
боком.
11. Кружение с закрытыми глазами
(с остановкой и выполнением
различных фигур).

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Построение (самостоятельно в
колонну
по
одному,
в
круг,шеренгу.
Перестроение вколонну по двое,
по трое, по четыре на ходу, из
одного круга внесколько (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.

Красивое,
грациозное Красивое, грациозное выполнение
выполнение
знакомых физических
упражнений
под
физических упражнений под музыку.
музыку.
Согласование ритма движений с
Согласование
ритма музыкальным сопровождением.
движений с музыкальным
сопровождением
Общеразвивающие упражнения
Поднимать руки вперед, в 1. Разводить руки в стороны 1. Поднимать руки вверх, вперед,в

кистей рук,
развития и
укрепления мышц
плечевого пояса.

руки вперед, вверх, в стороны
(одновременно, поочередно).
2. Перекладывать предметы из
одной руки в другую перед
собой, за спиной, над головой.
3. Хлопать в ладоши перед собой
и отводить руки за спину.
4. Вытягивать руки вперед, в
стороны,
поворачивать
их
ладонями вверх, поднимать и
опускать
кисти,
шевелить
пальцами.

2.

3.

Упражнения для
развития и
укрепления мышц
спины и гибкости
позвоночника.

1.
Передавать
мяч
друг
другу над головой впередназад, с поворотом в стороны
(вправо-влево).
2.
Из исходного положения
сидя: поворачиваться положить
предмет
позади
себя,
повернуться и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к
себе, обхватив колени руками.
3.
Из исходного положения
лежа на спине: одновременно
поднимать иопускать ноги,
двигать ногами, как при езде на
велосипеде.
4.
Из исходного положения
лежа на животе: сгибать иразгибать ноги (поочередно и
вместе), поворачиваться со
спины на живот иобратно;

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 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.

1. Поворачиваться в стороны,
держа руки на поясе,
разводя их в стороны;
наклоняться вперед, касаясь
пальцами рук носков ног.
2. Наклоняться,
выполняя
задание: класть и брать
предметы из разных исходных
положений
(ноги
вместе, ноги врозь).
3. Наклоняться в стороны,
держа руки на поясе.
4. Прокатывать мяч вокруг
себя
из
исходного
положения (сидя и стоя на
коленях);
5. Перекладывать предметы из
одной руки в другую под
приподнятой ногой (правой
и левой);

2.

3.

4.

5.

из положения руки перед
грудью;
Поднимать руки вверх и
разводить
в
стороны
ладонями
вверх
из
положения руки за голову.
Поднимать
руки
со 2.
сцепленными в замок
пальцами
(кисти
повернуты
тыльной
стороной внутрь) впередвверх;
Поднимать руки вверхназад
попеременно, 3.
одновременно.
Поднимать и опускать
кисти;
сжимать
и 4.
разжимать пальцы.

5.

1.

2.

3.

Поднимать руки вверх и
опускать вниз, стоя у
стены,
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.
Наклоняться вперед, стоя
лицом к гимнастической
стенке и взявшись за
рейку на уровне пояса;
наклоняться
вперед,
стараясь
коснуться
ладонями
пола;
наклоняться, поднимая за

1.
2.

3.

4.

5.
6.

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 согнутые в
локтях руки сжаты вкулаки),
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.
Опускать и поворачивать голову
встороны.
Поворачивать
туловище
в
стороны, поднимая руки вверх
— в стороны из положения руки
к плечам(руки из-за головы):
наклоняться вперед, подняв руки
вверх, держа руки в стороны.
В упоре сидя поднимать обе
ноги
(оттянув
носки),
удерживаясь в этом положении;
переносить прямые ноги через
скамейку, сидя на ней упоре
сзади.
Садиться из положения лежа
наспине (закрепив ноги) и снова
ложиться.
Прогибаться, лежа на животе.
Из положения лежа на спине
поднимать
обе
ноги

прогибаться,
приподнимая
плечи, разводя руки в стороны.

Упражнения для
развития и
укрепления мышц
брюшногопресса и
ног.

1. Подниматься
на
носки;
поочередно ставить ногу на
носок вперед, назад, в сторону.
2. Приседать, держась за опору и
без нее; приседать, вынося руки
вперед; приседать, обхватывая
колени руками и наклоняя
голову.
3. Поочередно
поднимать
и
опускать ноги, согнутые в
коленях.
4. Сидя захватывать пальцами
ног мешочки с песком.
5. Ходить по палке, валику
(диаметр 6-8 см) приставным
шагом, опираясь на них
серединой ступни.

6. Сидя приподнимать обе ноги
над
полом;
поднимать,
сгибать,
выпрямлять
и
опускать ноги на пол из
исходных положений лежа
на спине, сидя.
7. Поворачиваться со спины на
живот, держа в вытянутых
руках предмет.
8. Приподнимать
вытянутые
вперед руки, плечи и голову,
лежа на животе.
1.

2.
3.

4.

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.

4.

5.

6.
1.

2.

3.

4.

5.

Статические
упражнения

Сохранение равновесия в
разных позах: стоя на носках,
руки вверх; стоя на одной ноге,
руки на поясе (5-7 секунд).

спиной сцепленные руки.
Поворачиваться, разводя
руки в стороны, из
положений руки перед 7.
грудью, руки за голову.
Поочередно отводить ноги
в стороны из упора,
присев; двигать ногами, 8.
скрещивая
их
из
исходного
положения
лежа на спине.
Подтягивать голову и ногу
к груди (группироваться).
Переступать на месте, не
1.
отрывая носки ног от
пола.
Приседать (с каждым
разом
все
ниже),
поднимая руки вперед,
вверх, отводя их за спину.
2.
Поднимать прямые ноги
вперед
(махом);
выполнять выпад вперед,
в сторону (держа руки на
3.
поясе, совершая руками
движения
вперед,
в
сторону, вверх).
Захватывать
предметы
пальцами
ног,
приподнимать и опускать
4.
их;
перекладывать,
передвигать их с места на
5.
место.
Переступать приставным
шагом в сторону на
пятках, опираясь носками
ног о палку (канат).

Сохранять равновесие, стоя
на гимнастической скамейке
на носках, приседая на носках;
сохранять равновесие после
бега ипрыжков (приседая на

одновременно,
стараясь
коснуться лежащего заголовой
предмета.
Из упора присев переходить в
упор на одной ноге, отводя
другую ногу назад (носок
опирается опол).
Поочередно поднимать ногу,
согнутую в колене; стоя,
держась за опору, поочередно
поднимать прямую ногу.
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 заопору.
Захватывать ступнями ног
палку
посередине
и
поворачивать ее на полу.

Сохранять равновесие, стоя на
скамейке, кубе на носках, на одной
ноге, закрыв глаза, балансируя на
большом набивном мяче (вес 3 кг).
Общеразвивающие
упражнения,

носках, рукив стороны), стоя
на одной ноге, руки на поясе.
Элементы спортивных игр
По основной программе:

стоя на левой или правой ноге и т.п.

По основной программе:

Прокатывать
мяч 1.
правой
илевой
ногой
в
заданном направлении.
Обводить мячвокруг 2.
предметов;
закатывать
в
лунки, ворота; передавать 3.
ногой друг другу в парах,
отбивать о стенку несколько
раз подряд.

ФУТБОЛ

Региональный компонент:
Ходьба и бег за катящимся мячом;
Ведение мяча вокруг обруча;
Ведение мяча по прямой;
Ведение мяча в разных направлениях;
Остановка мяча: ведение мяча, остановка;
Передача мяча в парах: один ребенок катит мяч руками, другой
останавливает ногой и ударяет обратно
7. Удары: удары по неподвижному мячу разными
способами;
удары по воротам.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.

Региональный компонент :
1. Передача мяча друг другу с отбиванием его правой и левой
ногой, в положении стоя на месте (расстояние3 м);
2. Подбрасывание мяча ногой и ловля его руками;
3. ведение мяча «змейкой» между предметами;
4. попадание в предметs;
5. забивание в ворота.

По основной программе:
НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

Правильно держать ракетку.
Выполнять
подготовительные
упражнения с ракеткой имячом:
подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, ракеткой с ударом
о пол, о стену.
3. Подавать мяч через сетку после
его отскока от стола.
Региональный компонент :
1.
2.

Региональный компонент :
1. Освоение хвата ракетки;
1.
2. Прокатывание теннисных мячей рукой, теннисной ракеткой в 2.
разные стороны;

Продолжить учить держать ракетку правильно;
Выполнение подготовительных упражнений с
ракеткой

мячом и

3. Бросание теннисных мячей вверх, на теннисную ракетку одной
рукой, затем другой;
4. Бросание теннисных мячей в цель;
5. Ходьба и бег с теннисной ракеткой;
6. Подбивание
ракеткой теннисного мяча, подвешенного на
веревочке
ГОРОДКИ

По основной программе:
1.

2.
3.
Региональный компонент :
1.
2.

Метание городков на дальность;
Метание городков в горизонтальную цель.

БАСКЕТБОЛ

Бросание биты с боку, от плеча при правильном исходном
положении;
2. Умение выбивать городки при разном их расположении с
полукона 2-3м, с кона 5-6 м, с меньшим количеством
По основной программе:
По основной программе:

2.
3.

1.

Ведение мяча: бросок мяча вниз двумя руками и ловля его после
отскока; ведение мяча на месте; ведение мяча в движении, с

Бросать
битысбоку,
1. Бросать биты сбоку, от плеча,
занимая
правильное
занимая правильное исходное
исходное положение.
положение.
Знать 3-4 фигуры.
2. Знать 4—5 фигур.
Выбивать
городки
с
3. Выбивать городки с полукона
полукона (2-3 м) и кона
и кона при наименьшем
(5-6 м).
количестве бросков бит.
Региональный компонент :

1.

1.

Региональный компонент :

По основной программе:

Перебрасывать
мячдруг 1.
другу двумя руками от
груди,
Вести мяч правой, левой 2.
рукой.
Бросать мяч вкорзину
двумя руками от груди.
3.

Передавать мяч друг другу
(двумя руками от груди, одной
рукой от плеча).
Перебрасывать мячи друг другу
двумя руками от груди в
движении.
Ловить летящий мяч на разной
высоте (на уровне груди, над
головой, сбоку, снизу, у пола
ит.п.) и с разных сторон.
4. Бросать мяч в корзину двумя
руками из-за головы, от плеча.
5. Вести
мячодной
рукой,
передавая его из одной руки в
другую, передвигаясь в разных
направлениях, останавливаясь и
снова передвигаясь по сигналу.
Региональный компонент :

1. Передача мяча друг другу двумя руками от груди;
2. Передача мяча друг другу одной рукой от плеча;

2.

3.

остановкой по сигналу;
Передача и прием мяча: ловля мяча, брошенного педагогом; в
парах, тройках двумя руками от груди, из-за
головы;
перебрасывание мячей на сторону противника; прокатывание или
передача мяча в тройках; передача мяча, в парах сидя, стоя на
коленях, стоя; передача мяча по кругу
Броски в кольцо: броски в кольцо с места двумя руками от груди

3. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в
движении;
4. Ловля мяча, летящего на разной высоте и с разных сторон;
5. Бросание в корзину двумя руками из-за головы, от плеча;
6. Ведение одной рукой, с перекладыванием из одной руки в другую
во время передвижения;
7. Освоение игры по упрощенным правилам
По основной программе:
По основной программе:

ХОККЕЙ

1.

(без коньков — на
снегу, на траве).

2.

Региональный компонент :
1.
2.
3.
4.
5.

Познакомить детей с клюшкой и шайбой;
Учить водить клюшку, не отрывая ее от поверхности;
Передача шайбы в парах;
Ударять по неподвижной шайбе;
Забивать шайбу с места в ворота

БАДМИНТОН

2.
По основной программе:
1.
2.

Катать на санках друг друга;
Кататься с невысокой горки.

По основной программе:
1.
2.
3.

Скатываться на санках с
горки,
Тормозить при спуске с
горки,
Подниматься с санками на

Вести шайбу клюшкой, не
отрывая ее от шайбы.
Прокатывать шайбу клюшкой
друг другу, задерживать шайбу
клюшкой.
Вести шайбу клюшкой вокруг
предметов и между ними.
4. Забивать шайбу в ворота, держа
клюшку двумя руками (справа и
слева).
5. Попадать шайбой в ворота,
ударять по ней с места и после
ведения.
Региональный компонент :

1. Ведение
шайбы
клюшкой,
без
отрыва
ее
от
шайбы;
2. Передача шайбы друг другу, задерживание шайбы клюшкой;
3. Ведение шайбы вокруг предметов и между ними;
4. Забивание шайбы в ворота справа и слева, с места и после
ведения
1.

САНКИ

Прокатывать
шайбу 1.
клюшкой
в
заданном
направлении, закатывать 2.
ее в ворота.
Прокатывать
шайбу
другдругу в парах,
3.

Отбивать волан ракеткой, 1.
направляя
его
в 2.
определенную сторону.
Играть
в
паре
с
воспитателем.
3.
По основной программе:

1.

2.

Катать друг друга на
санках, кататься с горки
по двое.
Выполнять
повороты
приспуске.

Правильно держать ракетку.
Перебрасывать волан ракеткой
на сторону партнера без сетки,
через сетку.
Свободно передвигаться по
площадке во время игры.
1. Поднимать во время спуска
заранее положенный предмет
(кегля, флажок, снежок и др.).
2. Выполнять
разнообразные
игровые задания: проехать в
воротца, попасть снежком в
цель, сделать поворот.

гору

Участвовать в играх
эстафетах с санками.
Региональный компонент :
3.

Региональный компонент :
1.
2.
3.
4.

ЛЫЖИ

Катание на санках друг друга, вдвоем, одного;
Залезание на горку, вести за собой санки;
Скатывание с горки
Торможение

По основной программе:
1. Ходить по ровной лыжне
ступающим и скользящим
шагом;
2. Делать повороты на лыжах
переступанием.

По основной программе:
1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

Упражнения, игры, забавы с санками: обегание санок, пробегание
между санками «змейкой»
2. Перешагивание через санки, перепрыгивание с опорой на руки;
3. Вставание на санки, схождение с них так, чтобы они не
сдвинулись с места;
4. Приседание у санок;
5. Поднимание санок над головой;
6. Перевозка сверстника вдвоем;
7. Толкание санок перед собой;
8. Катание на санках, сидеть спиной вперед и отталкиваться ногами;
9. Спуск с горы с поворотом;
10. Катание с горы, сидеть вдвоем на санках;
11. Выполнение дополнительных заданий при спуске с горы.
По основной программе:
По основной программе:
1.

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.

1.

Игры на лыжах
«Карусель в лесу»,
«Чем дальше, тем лучшее,
«Воротца».

1.

Региональный компонент :
1. Познакомить детей с лыжами, их устройством;
2. Надевать и снимать лыжи, с помощью взрослого, ухаживать за
ними;
3. Стоять на лыжах, выполнять ступающий шаг

—

2.
3.

4.

2.
3.

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.

1.
2.
3.

4.
5.

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
кмв
медленном темпе
Выполнять
повороты
переступанием в движении.
Подниматься на горку лесенкой,
елочкой.
Спускаться с горки в низкой
ивысокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах

6.
Игры на лыжах
«Кто
первый
повернется?»,
«Слалом».
1. «Шире шаг»,
«Подними», «Догонялки».
2. «Кто самый быстрый?»,
3. «Встречная эстафета»,
4. «Не задень» и др.
Региональный компонент :

1. Скрепление и разъединение лыж;
2. Перенос к месту занятий под рукой с выставленными вперед
и опущенными вниз носками;
3. Построение с лыжами в руках в шеренгу;

4. Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом в стойке
лыжника;
5. Выполнять повороты переступанием;
6. Спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на
горку ступающим шагом, «лесенкой», «полуелочкой»;
7. Спуск со склона в основной и низкой стойке, через воротца.

СКОЛЬЖЕНИЕ

Скользить по ледяным дорожкам с
поддержкой взрослых.

КАТАНИЕ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ

Кататься
на
трехколесном
велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо, налево

КАТАНИЕ НА
КОНЬКАХ

4. Стоять на лыжах, сохраняя равновесие поднимая поочередно
правую, левую ноги, приседая, перенося тяжесть тела с одной
ноги на другую;
5. Передвижение ступающим шагом;
6. Скольжение на двух лыжах после разбега;
7. Выполнение приставных шагов вправо, влево с подниманием
лыж;
8. Переступание мелкими шагами в сторону поворота без
отрыва пяток лыж от снега с приподниманием носка
(звездочка);
9. Повороты вправо и влево в движении;
10. Переступание через палки, положенные на снег;
11. Имитирование торможения «полуплугом», «плугом» на
ровном месте, выполнение этих действий при спусках со
склона;
12. Прохождение дистанции не менее 600 м со средней
скоростью, 2-3 км в спокойном темпе.
Спортивные упражнения
Скользить самостоятельно по
Скользить
по
ледяным Скользить с разбега по ледяным
ледяным дорожкам
дорожкам с разбега, приседая дорожкам, стоя и присев, наодной
и
вставая
во
время ноге, с поворотом.
скольжения.
Скользить с невысокой горки.
1. Кататься на трехколесном и
1.
Самостоятельно
1. Ездить
на
двухколесном
двухколесном велосипедах
кататься на двухколесном
велосипеде по прямой, по кругу,
по прямой, по кругу.
велосипеде по прямой,
змейкой; тормозить. Свободно
2. Выполнять
повороты
выполнять повороты налево
кататься на самокате.
направо и налево.
и направо.
1. Игры
на
велосипеде
2.
Кататься на самокате,
«Достань предмет»,
отталкиваясь
правой
и
2. «Правила дорожного движелевой ногой.
ния» и др
1. Самостоятельно
надевать
ботинки с коньками.
2. Сохранять
равновесие
на
коньках (на снегу, на льду).
3. Принимать правильное исходное
положение (ноги слегка согнуты,
туловище наклонить вперед,
голову держать прямо, смотреть
перед собой).
4. Выполнять
пружинистые
приседания
из
исходного
положения.
5. Скользить на двух ногах с

6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

разбега.
Поворачиваться
направо
и
налево во время скольжения,
торможения.
Скользить на правой и левой
ноге, попеременно отталкиваясь.
Кататься на коньках по прямой,
по кругу, сохраняя при этом
правильную позу.
Игры на коньках
«Пружинки»,
«Фонарики»,
«Кто дальше?»
«Наперегонки»,
«Пистолетик»,
«Бег по кругувдвоем» и др.

Квартальный план физкультурных занятий с детьми 3-4 года
I – КВАРТАЛ
Содержание
Стайкой
В колонне по одному
На носках
С высоким подниманием колен
Врассыпную
С выполнением задания
По кругу
Стайкой
В колонне по одному
Врассыпную
По кругу
На дух ногах на месте
Через предметы
Из обруча в обруч
С продвижением вперед (2-3м)

Сентябрь
1
+

2
+

Приложение № 4
3

4

+

Октябрь
1
2

3

4

+

+

+

Ноябрь
1
2
+
+

+

4
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

Катание мяча в прямом
направлении
Катание мяча друг другу

+

+
+

+

Катание мяча между предметов

+

Ползание на четвереньках по
доске
Ползание между
предметами и вокруг
них
Ползание под шнур (выс.50см)
Между двумя линиями
(шир.25см, длина 22.5м)
По доске (шир.25см)

3

+
+
+

+
+

+
+

+

+

Между предметами (Змейкой)

+
II – КВАРТАЛ

Содержание
В колонне по одному
Врассыпную
С выполнением задания
По кругу
Переменным шагом
На носках
В колонне по одному
Врассыпную
С выполнением задания
По кругу
На дух ногах между предметами
Из обруча в обруч
Со скамейки
С продвижением вперед
Бросание мяча через шнур

1
+
+

Декабрь
2
3
+
+

1
+

+

Январь
2
3
+
+
+
+

4
+

1

+

Фев
2
+

раль
3

4
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

Прокатывание мяча друг другу

+

Прокатывание мяча между предметов

+
+

Ползание на четвереньках по доске

+

+

+

Ползание с опорой на ладони и стопы

+

Ползание под дугу (шнур) (выс.50см)

+

С перешагиванием через предметы
Между предметами

4
+
+

+

+
+

+

+

По доске

+

+

+

+

Ш – КВАРТАЛ
Содержание
В колонне по одному
Врассыпную
С выполнением задания
По кругу
Семенящим шагом
Змейкой
В колонне по одному
Врассыпную
С выполнением задания
С подскоком
Змейкой
По кругу
На дух ногах змейкой
В длину
Из обруча в обруч
На дух ногах через шнуры
Со скамейки
Бросание мяча о пол и ловля его

1

Март
2
3
+
+
+
+

4

+

1

Апрель
2
3
+
+

4
+

+

+

Ползание по гимнастической
скамейке
Ползание змейкой на четвереньках
Лазанье на наклонную лесенку

Май
2
+

3
+
+

4
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

Бросание мяча вверх и ловля его
Прокатывание мяча друг другу

+

1
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

По доске

По гимнастической скамейке

+

+

+

+

+

+

Квартальный план физкультурных занятий с детьми средний возраст
I – КВАРТАЛ
Содержание
В колонне по одному
Между двумя линиями (шир.20см)
С перешагиванием через предметы

1
+

Врассыпную
С выполнением заданий

Сентябрь
2
3
+
+
+

+

4
+

1
+

Октябрь
2
3
+
+

+

+
+
+

+

4
+

1

+

По кругу

Врассыпную
Между кубиками
Подпрыгивание на дух ногах на месте с
поворотом
С продвижением вперед (3-4м)
Подпрыгивание на дух ногах вверх
Из обруча в обруч
Через предметы
На дух ногах между предметами
Прокатывание мяча в прямом направлении
Прокатывание мяча друг другу
Бросание мяча вверх и ловля его
Прокатывание мяча между предметов
Перебрасывание мяча друг другу
Броски мяча об пол и ловля его
Ползание на четвереньках по прямой
Лазанье под шнур (дугу)(выс.50см)
Ползание по гимнастической скамейке

4
+

+
+

+
+

+

+

Между кубиками
В колонне по одному
По кругу

Ноябрь
2
3
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

Между двумя линиями (шир.15-20см,
длина3м)
Ходьба по доске, лежащей на полу

+
+

Ходьба по гимнастической скамейке

+
+

+

+

II - КВАРТАЛ
Содержание
В колонне по одному
Врассыпную
Парами
Змейкой
С выполнением заданий

1
+
+

4
+
+

1
+
+

Январь
2
3
+
+

4
+

1
+
+

Февраль
2
3
+
+

4
+
+

+
+
+

Со сменой ведущего
С изменением направления движения
С перешагиванием через шнуры
В колонне по одному
Врассыпную
+
Змейкой
На двух ногах справа и слева от шнура (боком)
С продвижением вперед (3-4м)
Из обруча в обруч
С гимнастической скамейки
Через предметы
На дух ногах между предметами
Отбивание мяча о пол
Метание мешочков в вертикальную цель

Декабрь
2
3
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
++

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

++

+

++

+
+
+

+
+

+
+
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Подбрасывание мяча вверх и ловля его
Прокатывание мяча между предметов
Перебрасывание мяча друг другу
Прокатывание мяча друг другу
Ползание в прямом направлении
Лазанье под шнур (дугу)(выс.50см)
Ползание по гимнастической скамейке

+
+

++

+
++

+

+

+
+

+

+
++

+

Между двумя линиями (шир. 20см, длина3м)

++

+

++

++

+

На носках

+

С перешагиванием через предметы
По канату (шнуру)
Ходьба по гимнастической скамейке

+

+

+
++

+

+

+

+

++
++

++

III - КВАРТАЛ
Содержание
В колонне по одному
Врассыпную
По кругу
Парами
С выполнением заданий
Со сменой ведущего
С изменением направления движения

1
+
+

Март
2
3
+
+
+
+

4
+
+

1
+

Апрель
2
3
+
+

4
+

1
+

Май
2
+
+

3
+

4
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
92

С перешагиванием через шнуры
В колонне по одному
Врассыпную
По кругу
С выполнением заданий
На двух ногах справа и слева через шнур
(боком)
В длину с места
Через короткую скакалку
Через предметы
Между предметами
Отбивание мяча о пол
Метание мешочков
Перебрасывание мяча через шнур
Прокатывание мяча между предметов
Перебрасывание мяча друг другу
Прокатывание мяча друг другу
Лазанье по гимнастической стенке
Ползание по гимнастической скамейке

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
++

++

++

+
++

++
+

+
++

+
+

+

+

++

+
+

+
++

++
++

+
++

+
++

По доске

+
+

++

На носках

+

По наклонной доске

+

Ходьба по гимнастической скамейке

+

+

+

+
++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

Квартальный план физкультурных занятий с детьми старший возраст
I – КВАРТАЛ
93

Содержание
Теоретические сведенья
Перестроение
В колонне по одному
С выполнением задания
С изменением направления движения
Врассыпную
С высоким подниманием колен
Парами
С изменением темпа движения
На носках
Между кубиками
Непрерывный бег до1мин.
С перешагиванием через бруски
В колонне по одному
Врассыпную
Между кубиками
С изменением темпа движения
На правой и левой ноге с продвижением
вперед (4-5м)
С продвижением вперед (4-5м) на двух ногах
Прыжки в высоту с места
Со скамейки

Сентябрь
1
+
+
+

2
+
+
+

3
+
+

4
+
+

1
+
+
+

Октябрь
2
3
+
+
+
+
+
+
+

4
+
+
+
+

1
+
+
+

Ноябрь
2
3
+
+
+
+
+

4
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

++

+

+

+

++

++

++

+

++
++
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На препятствие
Через шнур
Метание в горизонтальную цель
Ведение мяча в ходьбе
Бросание мяча вверх и ловля его
Перебрасывание мяча друг другу в шеренгах
Броски мяча об пол между шеренгами
Ползание на четвереньках между предметов

++
++
++
++
++
+

+
+

++

++

++

+
+

Ползание на четвереньках с переползанием
через препятствие
Пролезание в обруч (под дугу)
Ползание по гимнастической скамейке

+
+
++

+
+

++

+

+

+

+

Ходьба на носках между предметами
С перешагиванием через препятствие

++

По канату боком
По гимнастической скамейке

++

+
+

++

+

+

+

+

+

++
++

++

+

++

++

II – КВАРТАЛ
Содержание
Теоретические сведенья
Перестроение

1
+
+

Декабрь
2
3
+
+
+
+

4
+
+

1
+
+

Январь
2
3
+
+
+
+

4
+
+

1
+
+

Февраль
2
3
+
+
+
+

4
+
+
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В колонне по одному
С выполнением задания
По кругу
Врассыпную
Между предметами
По кругу
С изменением направления движения
В колонне по одному
Врассыпную
Между предметами
Непрерывный бег до1мин.
На правой и левой ноге с продвижением вперед
(4-5м)
В длину с места
На двух ногах с продвижением
Через предметы
На дух ногах между предметами «змейкой»
Забрасывание мяча в корзину
Ведение мяча в прямом направлении
Прокатывание мяча
Бросание мяча вверх и ловля его
Перебрасывание мяча друг другу в шеренгах
Метание мешочков в цель
Ползание на четвереньках между предметов

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
++

+
++

+
++

++
+
+

+
+

++

++

+
++
++

+
+
++

++

++

+
+

+

+
+

++

+
++

++

+
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С переползанием через препятствие
Лазанье по гимнастической стенке
Пролезание в обруч (под дугу)
Подлезание под дугами
Ползание по гимнастической скамейке
По наклонной доске

+
++

++

++

++

+

+

+
+

++
++

++

С перешагиванием через препятствие

++

+

Ходьба на носках между предметами

+

По гимнастической скамейке

++

++

++

++

4
+
+

Май
1
2
+
+
+
+

++

III – КВАРТАЛ
Содержание
Теоретические сведенья
Перестроение
В колонне по одному
С выполнением задания со сменой темпа
движения
С изменением направления движения
По кругу
Врассыпную
Между предметами
Парами

1
+
+
+

Март
2
3
+
+
+
+
+
+

+

+

4
+
+

+

1
+
+
+
+

Апрель
2
3
+
+
+
+
+
+

3
+
+

4
+
+

+
+

+

+
+

+
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По кругу
С изменением направления движения
В колонне по одному
Врассыпную (между предметами)
С выполнением задания
Непрерывный бег до1мин.
На правой и левой ноге с продвижением вперед
(4-5м)
Через скакалку
На двух ногах с продвижением Через шнур
Через предметы
В высоту с разбега
На дух ногах между предметами «змейкой» В
длину с разбега
Забрасывание мяча в корзину
Прокатывание обруча
Бросание мяча о стену
Бросание мяча вверх (вниз) и ловля его
Перебрасывание мяча друг другу в шеренгах
Метание мешочков в цель
Ползание по прямой
С переползанием через препятствие
Лазанье по гимнастической стенке
Пролезание в обруч (под дугу, шнур)
Ползание по гимнастической скамейке

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
++

+
+

+
++

+

+

+

+

++
++
+
++
+
+
+

++
++
++

++
+

++
+

++
+
+
++

+
++

++

+
+

++
++
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С перешагиванием через препятствие
По канату боком приставным шагом

+

++

++

+

Ходьба на носках между предметами

+

По гимнастической скамейке

+

++

++

++

++

++

Квартальный план физкультурных занятий с детьми подготовительная группа
I – КВАРТАЛ
Содержание
Теоретические сведенья
Перестроение
В колонне по одному с
четким поворотом на углах
зала
С выполнением задания
По кругу
С изменением темпа движения

Сентябрь
1
2
+
+
+
+
+

3
+
+
+

4
+
+

Октябрь
1
2
+
+
+
+

+

4
+
+

+

+

+

+
+

Врассыпную
С изменением направления движения
Между предметами
В умеренном темпе
С изменением темпа движения

3
+
+
+

Ноябрь
1
2
+
+
+
+
+

3
+
+
+

4
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
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С выполнением задания
Врассыпную
По кругу
Между предметами
На правой и левой ноге с
продвижением вперед (45м)
На двух ногах справа и слева от шнура
(боком)
В высоту
Со скамейки
Через предметы
Через скакалку
На двух ногах между предметами
«змейкой»
Метание в горизонтальную цель

+
+

+
+

Ходьба на руках «Крокодилы»
Ползание, на четвереньках подталкивая
мяч головой

+

+

+
+
+

+

+

+
++
++

+

+

+
++

+

+
+

Ведение мяча в ходьбе
Бросание мяча вверх и ловля его
Перебрасывание мяча друг другу в
шеренгах
Забрасывание мяча в корзину

+
+

++

++

+

++
+

++

+

++
+

+

+
+

+

+
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Ползание на четвереньках с опорой на
ладони и ступни
Пролезание в обруч (под
дугу)
Лазанье на гимнастическую стенку

+
+

+
++

Ползание по гимнастической скамейке

++ +

По бревну
С перешагиванием через препятствие
На носках
По канату боком
По гимнастической скамейке

+

+

+

+
+
+
++
++

++

++

++

+

II - КВАРТАЛ
Содержание
Теоретические сведенья
Перестроение
В колонне по одному с четким поворотом на
углах зала
С выполнением задания
По кругу

Декабрь
1
2
+
+
+
+
+
+

3
+
+

4
+
+

Январь
1
2
+
+
+
+
+

3
+
+
+

+

+

+
+

4
+
+

Февраль
1
2
+
+
+
+
+

3
+
+
+

+

+

+

4
+
+
+

+
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С изменением темпа движения

+

+

+

Врассыпную

+

+

+

+

С изменением направления движения

+

В умеренном темпе

+

С выполнением задания
Врассыпную

+
+

+

+

По кругу

+
+

На правой и левой ноге с продвижением вперед +
(4-5м)
В длину
Со скамейки
Через препятствия
Через скакалку
Между предметами «змейкой»
+
Метание в цель

Передача мяча

+

+

+

+

+

+
+
+
++

+

+

+
+

+

+
++

+

Бросание мяча вверх и ловля его

Прокатывание мяча между предметами

+

+

+

Бросание мяча о стену

Перебрасывание мяча друг другу

+

+
+

+
+

+

+

+

+

++

+
+

+
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Ползание, на четвереньках

+

Пролезание в обруч (под дугу, шнур)

+

+
+

Ползание по гимнастической скамейке

+

+

По бревну

+

+

+

++

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

На носках
По гимнастической скамейке

+

+

Лазанье на гимнастическую стенку

С перешагиванием через препятствие

+

+
+

+

+

+

III - КВАРТАЛ
Содержание
Теоретические сведенья
Перестроение
В колонне по одному с четким поворотом на
углах зала
С выполнением задания
По кругу
С изменением темпа движения
Врассыпную

Март
1
2
+
+
+
+
+

3
+
+
+

4
+
+
+

+

+

+

+

+

Апрель
1
2
+
+
+
+

+
+

3
+
+
+

4
+
+

Май
1
2
+
+
+
+
+

+
+

+
+

3
+
+
+

4
+
+

+
+
+
+

+
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С изменением направления движения
Между предметами
В умеренном темпе
С изменением темпа движения
С выполнением задания
Врассыпную
По кругу
Между предметами
На правой и левой ноге с продвижением вперед
(4-5м)
На двух ногах справа и слева от шнура (боком)
В длину
На двух ногах с продвижением
Через препятствия
Через скакалку
На двух ногах между предметами «змейкой»

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
++

+

++

+
+
+

+
+

+

+
+

Метание мешочков на дальность
Ведение мяча в ходьбе
Бросание мяча вверх и ловля его
Передача мяча друг другу
Перебрасывание мяча друг другу
Метание мешочков в цель
Ползание, на четвереньках

+
+

++

+

++

++
+
+

+

+
++

+
++

+
+

+

+
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Пролезание в обруч (под дугу, шнур)

+

Лазанье на гимнастическую стенку

+

Ползание по гимнастической скамейке

+

+
+

+

С перешагиванием через препятствие
На носках
Между предметами «змейкой»
По канату боком
По гимнастической скамейке

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
++

++

++

+
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Схема годового комплексно - тематического планированияпо области «Физическое развитие»Приложение №5
Календарный
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Темы

Форма проведения

«Волшебная страна «Здоровье», «Безопасность» (спорт, ОБЖ)
«Земля наш общий дом»
«Осенняя ярмарка» (фрукты, овощи)
«День матери»
«Ой зима, зима, зима - зима снежная пришла» (признаки
зимы, зимующие птицы)
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» (Новый год, зимние
забавы)
«Зимушка –зима»

День здоровья
Интегрированное занятие
Развлечение
Развлечение
Развлечение

Юные путешественники
День защитника Отечества
«Мама, папа, я - счастливая семья» (8 Марта, семья)
«К нам весна-красна пришла» (весна, перелетные птицы)
«Неизведанные дали» (космос, земля)
«Страна, в которой мы живем» (страна, город Белгород)
«Этих дней не смолкнет слава» (День Победы, весенние
цветы)
«Ура! Каникулы»
(лето, насекомые) - старшие группы (лето, школа) подготовительная группа

Интегрированное занятие
Праздник
Развлечение
Интегрированное занятие
Развлечение
Интегрированное занятие
Праздник

Интегрированное занятие
Развлечение

Интегрированное занятие
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Перспективный план взаимодействия с педагогами
Время
Педагоги
проведения
Сентябрь
Воспитатели всех
групп

Тема

Октябрь

Воспитатели 2
младших и средних
групп
Старшая медсестра

Особенности проведения гимнастики после сна для детей 3-4 и 4-5 лет

Воспитатели
подготовительных
логопедических групп
Воспитатели старших
групп
Воспитатели старших
и подготовительных
групп (в том числе
логопедических)
Музыкальный
руководитель
Воспитатели средних
групп
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Индивидуальная потребность ребенка в движении (гиперактивные дети)

Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль

Март

Приложение № 6

1.«Одежда и обувь на занятиях по физической культуре».
2. «Подвижные игры как эффективное средство повышения двигательной активности детей»

Составление списка детей, требующих индивидуального подхода в подборе упражнений и
дозировании физической нагрузки

Двигательная культура как показатель свободного способа самовыражения ребёнка
Семинар – практикум
«Организация спортивно-игровой деятельности на прогулке»
Разработка совместного музыкально-спортивного праздника
Двигательная активность детей в режиме дня ДОУ
Использование упражнений на релаксацию при проведении НОД по физической культуре
Физминутки на логопедических занятиях с использованием средств физкультуры
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Апрель
Май

Воспитатели старших
и подготовительных
групп
Воспитатели средних,
старших и
подготовительных
групп

Формирование оптимальной двигательной активности у старших дошкольников
Планирование и организация спортивно-игровой деятельности на лето
«Детский туризм в системе физкультурно-оздоровительной работы ДОУ»

+.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Мероприятия

План работы с родителями
Задачи

Посещение родительских
собраний
Консультация « Игры с
элементами спорта для
дошкольников»
Консультация
«Правильная осанка и ее
значение для здоровья»
Семейная мастерская
«Изготовлении е
нестандартного
оборудования родителями
Консультация «Развитие

Приложение №7
Группы

Знакомство с планом работы по
физическому воспитанию детей
Рекомендовать родителям играть с детьми
дома и на улице

Все группы

Познакомить родителей с причинами
нарушения осанки и мерами ее
профилактики
Пополнение и обновление физкультурных
уголков в группах

Старшая, подготовительная
группа

Познакомить родителей с играми и

Средний и старший возраст

Все группы

Все группы
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Февраль
Март
Апрель
Май

мелкой моторики у
дошкольников»
День защитника
Отечества»

упражнения для развития мелкой моторики

Активное участие родителей в
физкультурно- оздоровительных
мероприятиях
Консультация «Бегайте на Привлечение родителей к активному образу
здоровье»
жизни
Консультация
Познакомить с играми и упражнениями со
«Возвращение скакалки» скакалкой для совместных занятий с
дошкольниками
Праздник «Вместе
Активный отдых совместно с родителями
дружная семья»

Все группы
Старший возраст
Старший возраст
Старший возраст

В течение года проводить индивидуальные консультации и беседы

План выступлений на педсоветах

Приложение №8
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№ педсовета

дата

Тема выступления

2

28.10 15

«Отчет по инновационной деятельности «Физическая подготовка детей
к школе»

3

14.01.16

Участие в проекте «Создание региональной системы личностного
развития дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО»
(Дошкольник Белогорья»)

5

27. 05.16

Итоги инновационной деятельности.
программы «Выходи играть во двор»

Апробация

парциальной
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