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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по физическому развитию детей МБДОУ ДС № 20 «Калинка» разработана в
соответствии с ФГОС ДО на основе комплексной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных
и индивидуальных особенностей по образовательной области «Физическое развитие».
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-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 подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей
здорового
образа
жизни,
овладение
его
элементарными
нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО).
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в
дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г .№58
• ФГОС ДО
• Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., в соответствии с введением в действие ФГОС
ДО.
Цель: повышение уровня физической подготовленности дошкольников, а также повышение
мотивации для всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической
культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному
прохождению тестирования по комплексу ГТО.
Задачи программы:
- обеспечение здоровья ребенка посредством развития его дыхательной, сердечнососудистой,
нервно-мышечной систем и через стимулирование обменных процессов организма;
развитие основных двигательных навыков на основе формирования оптимальных
двигательных стереотипов статики и динамики основных форм движений (ходьбы, бега, прыжков,
ползании, лазании);
содействие развитию базовых двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, гибкости,
выносливости, точности, координации) через укрепление мышечного корсета, сводов стопы,
формирование правильной осанки, коррекции нарушений физического развития ребенка;
активизировать мотивацию родителей по ЗОЖ посредством использования разнообразных
форм, оздоровительно-профилактических технологий, адекватных функциональным возможностям
каждого ребенка.
На каждом занятии по физической культуре решается комплекс оздоровительных,
воспитательных и образовательных задач.
Оздоровительные задачи. Конкретизируются с учетом особенностей развития организма ребенка и
направлены на:
- формирование правильной осанки;
- развитие свода стопы;
- укрепление связочно-суставного аппарата;

развитие гармоничного телосложения;
- развитие крупных и мелких групп мышц .;
- развитие способности приспосабливаться к меняющейся нагрузке;
- развитие подвижности грудной клетки, увеличение жизненной емкости легких;
- тренировка механизмов терморегуляции.
Важную оздоровительную роль играет развитие творчества в двигательной деятельности. Оно
способствует раскрытию потенциальных возможностей организма, создает условия для реализации
свободы действий.
Образовательные задачи
- Формирование двигательных умений и навыков, приобретает систему знаний и физических
упражнений, об их структуре, оздоровительном воздействии на организм.
- Развитие психофизических качеств (таких как, сила, гибкость, выносливость, ловкость).
- Развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений), осознает
двигательные действия; усваивает физкультурную и пространственную терминологию (исходные
положения, колонна, шеренга и др.; вперед-назад, вверх-вниз), познает названия предметов, снарядов,
пособий, способы и правила пользования ими, а также свое тело.
Воспитательные задачи:
- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности
к самоконтролю, 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.
Коррекционные задачи:
Развитие моторной памяти.
Способность к восприятию и передаче движений.
Совершенствование ориентировки в пространстве.
-

-

В основе составления программы лежат общедидактические принципы и ведущие положения
дошкольной педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания и развития
построения образовательного процесса.
 Принцип систематичности – суть принципа раскрывается в чередовании нагрузки и отдыха.
 Принцип индивидуальности – предполагает учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Принцип развивающей направленности – при обучении движениям учитывается «зона
ближайшего развития», т.е. предлагаемые упражнения направлены не на имеющийся в данный
момент у детей уровень умений и навыков, а опережает его.
 Принцип воспитывающей направленности – в процессе которого решаются воспитательные
задачи (воспитание настойчивости, смелости, выдержки, нравственно-волевых качеств).
 Принцип оздоровительной направленности – специфический принцип физического воспитания –
предполагает укрепление здоровья средствами физических упражнений, физические нагрузки
должны быть адекватны возрасту и уровню физического развития и здоровья детей, сочетать
двигательную активность с общедоступными закаливающими процедурами, включая в комплексы
физических упражнений элементы дыхательной гимнастики.
 Принцип сознательности – основополагающий принцип обучения движениям. Он направлен на
понимание детьми сути производимого ими того или иного движения.
 Принцип наглядности - заключается в создании у ребенка при помощи различных органов чувств
представления о движении.
 Принцип доступности – предусматривает обучение с учетом возрастных, половых особенностей
и индивидуальных различий, уровня их физической подготовленности. Одним из основных
различий, уровня их является преемственность и постепенность усложнения физических
упражнений. Каждое новое движение следует предлагать после достаточно прочного усвоения
сходного с ним, но более простого. Обучение надо вести в несколько замедленном действии.
Подходы:
- культурно-исторический,

- личностный,
- деятельностный.
2. Характерные особенности физического развития
детей дошкольного возраста
В 3-4 года высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не
менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, проявляя
при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др). также является благоприятным возрастом для начала
целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации,
гибкости, выносливости).
Развивается моторика дошкольников. В возрасте 4—5 лет дети умеют: перешагивать через
рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола),
руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз подряд
в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую
леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать
разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже
освоенных основных движений более сложными.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок 5-6 лет способен к освоению
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже
наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек
— мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
Активно формируется осанка детей, укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость
(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые
качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно
длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени
самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи
взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками —
продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. К 7-ми годам они
овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места, с разбега
с координированностью движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более
совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в
движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного
опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает
свои возможности, совершает необдуманные физические действия
3. Планируемые результаты
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры на каждом возрастном этапе тесно связаны с физическим развитием
воспитанников.

1.

2.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него
сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, движении;
проявляет индивидуальный интерес к такой форме двигательной активности, как игровые
упражнения и игры с элементами спорта;
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье,
перешагивание и пр.).
 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует
в своей жизнедеятельности;
 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила
охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям
представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей.
Показатели физической подготовленности дошкольников:
Развитие физических качеств:
Быстрота;
Скоростно-силовые качества;
Ловкость;
Гибкость;
Выносливость.
Сформированность двигательных умений и навыков:
Выполнение физических упражнений на основные виды движения;
Координация движений;
Соблюдение темпа и ритма выполнения упражнений;
Участие в подвижных играх;
Активность и интерес к физическим упражнениям.
Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные упражнения,
предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. Они позволяют определить физические
качества (быстроту, силу, гибкость, выносливость и ловкость); сформированность двигательных
умений и навыков. Тесты полностью соответствуют анатомо-физиологическим особенностям
дошкольников, имеют минимум медицинских противопоказаний, не требуют больших временных
затрат и позволяют прослеживать динамику показателей.
Данные диагностики используются на физкультурных занятиях в индивидуальнодифференцированном подходе к детям с разным уровнем физического развития: в определении
физических нагрузок и нормативов, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов
упражнений и движений. На основании результатов тестирования изучаются особенности моторного
развития детей, разрабатываются необходимые средства и методы их физического воспитания,
раскрываются неравномерности в развитии двигательных функций. Все это дает возможность
установить причины отставания или опережения в усвоении программы, наметить педагогические
приемы, способствующие оптимизации двигательной активности детей в условиях дошкольного
учреждения.
II. Содержательный раздел
1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной
области «Физическое развитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,
гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей
направленности для детей 3-4 лет
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног.
2. Приучать действовать совместно.
3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться
в пространстве.
6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения.
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
8. Развивать умение 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.
9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками
одновременно.
10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
11. Закреплять умение ползать.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время.
3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной
двигательной деятельности.
7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., выполнять правила в
подвижных играх.
8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных
играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами.
Календарно-тематическое планирование физкультурных занятий. Приложение №1
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два
(парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную.
Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске,
гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой
доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по
наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в
колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина
5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в
медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца
(ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м),
в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в
вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля
мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю),
ловля его (2–3 раза подряд). Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6
м), между предметами, вокруг них; ползание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола;
пролезание в обруч; ползание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
(высота 1,5 м). Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м),
из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места,
доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии
(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. Групповые
упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну
по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево
переступанием. Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих
упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать
прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной
руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за
спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать
кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг
другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя:
поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги
к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и
опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе:
сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно;
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки;
поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее;
приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно
поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком.
Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на
лыжах переступанием.
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди
свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками.«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги
предмет».
На ориентировку в пространстве.«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что
спрятано».
Календарно-тематическое планирование физкультурных занятий. Приложение №2
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей
направленности для детей 4-5 лет

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Формировать правильную осанку.
2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во
время передвижения.
4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку.
8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю
правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу.
12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься
на гору.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах
организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность
движений.
2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать
их в самостоятельной двигательной деятельности.
3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и
атрибутов для подвижных игр на прогулках.
5. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
6. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
7. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
8. Приучать к выполнению действий по сигналу.
9. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность,
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками.
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево).
Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой
(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение
рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой
направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке
(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске,
ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–
35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной
мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями
рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне
(по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную.
Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–
1,5
минуты.
Бег
на
расстояние
40–60
м
со
средней
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами,
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку,
дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно,
гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой
вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на
одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий,
расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый)
высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой
скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами.
Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча
двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча
вверх,
о
землю
и
ловля
его
двумя
руками
(3–4
раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание
предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и
левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг;
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом;
размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных
движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в
стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на
поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками,
согнутыми в локтях. Закладывать руки за го-лову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки
через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч)
вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения
руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться
в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук
носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений
(ноги
вместе,
ноги
врозь).
Наклоняться
в
стороны,
держа
руки
на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях);
перекладывать
предметы
из
одной
руки
в
другую
под
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать,
выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со
спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и
голову, лежа на животе.
Упражнения
для
развития
и
укрепления
мышц
брюшного
пресса
и
ног.
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять
притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в
стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату,
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на
место стопами ног.

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на
одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с
санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на
месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом,
полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500м.
Игры на лыжах.«Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».
Подвижные игры
С бегом.«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе
пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем.«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто
ушел?», «Прятки».
Народные игры.«У медведя во бору» и др.
Календарно-тематическое планирование физкультурных занятий. Приложение №3
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей
направленности для детей 5-6 лет
Развитие
физических
качеств,
накопление
и
обогащение
двигательного
опыта:
1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.
2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с
преодолением препятствий.
6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться
и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку,
сохранять равновесие при приземлении.
8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы;
кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и
левой); ориентироваться в пространстве.
10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играмиэстафетами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений.
2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,
проявляя инициативу и творчество.
4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений,
убирать его на место.
5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о
событиях спортивной жизни страны.

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в
коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким
подниманием
колена
(бедра),
перекатом
с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по
трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке
(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке,
с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком
песка
на
голове.
Ходьба
по
наклонной
доске
вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом,
в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–
2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой;
челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м
за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом.
Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м),
толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на
животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов под-ряд, пролезание в обруч
разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа,
перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой,
разными
способами
(ноги
перекрестно,
ноги
врозь,
одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной
ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6
предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой
20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см),
в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку,
вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее
10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с
хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений
и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли).
Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание
набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в
колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо,
налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями
вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти
повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно,
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки
вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками.
Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись
руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед
грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами,
скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди
(группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не
отрывая
носки
ног
от
пола.
Приседать
(с
каждым
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги
вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения
вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать
их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о
палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках,
приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны),
стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты
при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время
скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в
движении.
Подниматься
на
горку
лесенкой,
спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км.
Игры на лыжах.«Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».
Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное поло-жение.
Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).
Элементы
баскетбола.
Перебрасывать
мяч
друг
другу
двумя
руками
от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с
воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить
мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о
стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота.
Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы
веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,«Перебежки», «Хитрая
лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками.«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто
сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием.«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на
ученье».
С метанием.«Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю»,
«Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты.«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к
флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры.«Гори, гори ясно!» и др.

Календарно-тематическое планирование физкультурных занятий. Приложение №4
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей
направленности для детей 6-7 лет
Развитие
физических
качеств,
накопление
и
обогащение
двигательного
опыта:
1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
4. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию
движений и ориентировку в пространстве.
8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами
соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,
выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности,
выразительности их выполнения.
10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры.
2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол).
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах
стоп,
с
высоким
подниманием
колена(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим
шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по
трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с
набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием
(палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по
узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с
закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые
ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных
положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа.
Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в
чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5
секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на
животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание
в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами
подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног,
перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом,продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног
мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый;
на
одной
ноге
через
линию,
веревку
вперед
и
назад,
вправо
и
влево,
на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега
(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190
см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с
разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги
на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как
через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух
ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м),
из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками
(не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и
левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание
набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния
4–5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг,
шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—
3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне,
шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку.
Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх,
вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу
назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать
и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в
стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки
перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).Вращать
обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать
кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и
поворачивать
голову
в
стороны.
Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за
головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении;
переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине
(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе.
Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за
головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок
опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу
стоя, держась за опору. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пру
жинисто
сгибать
ноги
(стоя,
ноги
врозь);
приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.
Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони
вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад,
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге,
закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие
упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет
(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть
снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом.
Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить
попеременным двухшажным ходом (с палками).Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в
медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах.
«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур.
Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола.
Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг
другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над
головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за
головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в
разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести
мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от
шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой
вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа
и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа
ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом:
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа
ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два
Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей.«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и
звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты.«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования.«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда
забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры.«Гори, гори ясно!», лапта.
2. Описание форм, способов, методов и средств реализации
рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Модель физического воспитания
Формы организации

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1.Утренняя
гимнастика

Ежедневно 6- Ежедневно 6- Ежедневно 8-10 Ежедневно 10 минут
8 минут
8 минут
минут

1.2 Физкультминутки

Ежедневно по мере необходимости

1.3 Игры и физические Ежедневно
упражнения
на 10-15 минут
прогулке

Ежедневно
15-20 минут

Ежедневно 20-25 Ежедневно
минут
минут

1.4 Гимнастика
Ежедневно после дневного сна
1.5 Корригирующие
упражнения
1.6
Дыхательные
упражнения
2. Физкультурные занятия
2.1
Физкультурное
Два раза в
Два раза в Два
раза
занятие в спортивном неделю по 15 неделю по 20 неделю по
зале
минут
минут
минут
2.2.
Физкультурные
занятия на свежем
воздухе
3. Спортивный досуг
3.1 Самостоятельная
двигательная
деятельность
3.2.
Спортивные
праздники
3.3
Физкультурные
досуги и развлечения

Один раз в Один раз в Один
раз
неделю
15 неделю
20 неделю
минут
минут
минут

25-30

в Два раза в неделю по
25 30 минут

в Один раз в неделю 30
25 минут

В течение всего дня
2 раза в год (лето, зима)
1 раз в месяц

Формы, способы, методы и средства реализации программы
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
организованная
деятельность

образовательная образовательная деятельность в режимных моментах

Физкультурные занятия:
- сюжетно-игровые,
- тематические,
-классические,
-тренирующие,
- на улице,
Общеразвивающие упражнения:
-с предметами,

Индивидуальная работа с детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Утренняя гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса препятствий,
-музыкально-ритмическая,

- без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры с элементами спорта.
Спортивные упражнения

-аэробика,
- имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Имитационные движения.
Спортивные праздники и развлечения.

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАЛЕ
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале.
Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и
навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию
координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и психического
здоровья.
Вводная часть:
-беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»
-разминка
Основная часть:
- общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра.
Заключительная часть:
- игра малой подвижности,
- рефлексия.
СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА НА ПРОГУЛКЕ
Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа,
которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством
пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме.
При составлении конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по физической культуре
учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение
в осенне- зимний период.
Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения;
упражнения для профилактики плоскостопия и осанки)
Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование умений
взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре)
Виды занятий на прогулке в старшей, подготовительной к школе группе
Виды занятий
№ Раздел подготовки
тренировочное
Круговая
тренировка
1 Бег на 30 метров
1
1
2 Смешанное передвижение
1
1
(1 км)
3 Прыжок в длину с места толчком двумя 2
2
ногами
4 Подтягивание
из
виса
лежа 2
2
на низкой перекладине
5 Сгибание
и
разгибание
рук
в упоре лежа на полу

игровое
2

4

6

Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу

7
8

Метание теннисного мяча
Бег на лыжах

Количество занятий

2
2

2
2

4
3

10

10

13

Комплексно-тематическое планирование оздоровительно-игрового часа на прогулке.
Приложение №5
Образовательная деятельность по физическому развитию строится по нескольким
направлениям организации работы.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Деятельность направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных
навыков, занятия некоторыми видами спорта, а также воспитание положительного отношения к
своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению
разработаны:

комплексы утренней гимнастики

комплексы физкультминуток

комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп

комплексы дыхательных упражнений

гимнастика для глаз и т. п.

проектная деятельность
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В рамках подготовки воспитанников к сдаче норм ГТО и реализации здоровьесберегающих
технологий физическое развитие в нашем детском саду представляет собой единую систему
спортивно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение
утренней гимнастики, образовательной деятельности по физическому развитию, подвижных игр и
развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством инструктора по
физической культуре и воспитателя.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых
команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: весы
Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край скамейки.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Беговые упражнения: Обычный бег в различных построениях. Бег с высоким подниманием
колен. Бег с высоким подниманием колен в чередовании с ходьбой. Чередование ходьбы и бега на 3—
4 отрезках пути, по 30 м каждый. Бег прыжками. Бег на носках в чередовании с бегом широким шагом.
Бег с захлестыванием голени назад. Бег скрестным шагом. Бег в сочетании с подлезанием под палки,
пролезанием в обруч, перепрыгиванием, прыжком вверх. Бег из разных стартовых положений.
Челночный бег (3 раз по 10 м). Бег по асфальтовой дорожке. Бег с запрыгиванием на возвышенность
и спрыгиванием. Спокойный бег в чередовании с бегом на предельной скорости. Эстафета «Передай
предмет» Бег в медленном темпе. Бег с максимальной скоростью в сочетании с ходьбой. Челночный
бег. Бег 1 км в чередовании с ходьбой. Бег в колонне по одному. Бег парами. Бег «змейкой». Бег по
ограниченной площади опоры. Кросс 150м

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
спрыгивание и запрыгивание; Прыжки на двух ногах через кирпичики, составленные друг на друга по
два, по три. Подскоки на двух ногах на автомобильных шинах. Прыжок в длину с места. Прыжки со
скакалкой
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно. Ходьба
с мячом, держа его над головой. Броски мяча в пол и ловля его. Прокатывание мяча вокруг себя, в
полном приседе. Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание теннисного
мяча в корзину (расстояние 2-2,5м). Броски вверх и ловля теннисного мяча двумя руками. Подбросить
теннисный мяч вверх правой рукой, поймать левой (затем наоборот). Метание теннисного мяча в
горизонтальную цель (обруч - диаметр 90 см, расстояние 3,0 метра), удобным способом.
Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному
и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски
мяча в корзину.
Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений.
Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на
организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные
умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в
пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы,
взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство,
дисциплинированность и организованность.
Планирование событий, праздников, мероприятий с воспитанниками ДОУ
Приложение № 6
Взаимодействие со специалистами
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от
взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива.
Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на
положительные результаты своего труда.
Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью,
чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по
росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми
на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в
повседневной жизни детей. Воспитатель и инструктор по физической культуре интегрируют
образовательную область «Физическое развитие» по содержанию на занятиях по физической культуре
и в повседневной жизни детей.
Связь с другими образовательными областями
Социально-коммуникативное
развитие

Формировать умения помогать взрослому в организации
процесса питания.
Поощрять стремление помогать взрослому в подготовке
физкультурной среды (в группе, на спортивной площадке
и т.д.).
Воспитывать потребность в аккуратном обращении со
спортивным оборудованием, инвентарем.

Формировать умения согласовывать действия со
сверстниками.
Развивать
инициативность,
активность,
самостоятельность в ходе совместной и индивидуальной
деятельности.
Воспитывать
чувство
гордости за спортивные
достижения России, за победы на Олимпиадах.
Учить соблюдать двигательную безопасность при
выполнении физических упражнений и действиях со
спортивным оборудованием и инвентарем.
Воспитывать интерес к совместным подвижным играм
Воспитывать стремление организовывать игры-эстафеты,
игры-соревнования и участвовать в них.
Познавательное развитие

Осуществлять процесс освоения детьми разнообразных
видов основных и общеразвивающих движений.
Учить ориентации в пространстве по указанию взрослого
и самостоятельно.
Расширять кругозор детей в области подвижных игр,
обогащать представления об их разнообразии и пользе.

Художественно-эстетическое
развитие

Развивать умения оценивать красоту и выразительность,
двигательное творчество.
Учить сочетать движения с музыкой.

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:
1.
Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года,
совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической
подготовленности детей);
2.
Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других
систем;
3.
Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной
деятельности
Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя
Музыка воздействует:
1. на эмоции детей;
2. создает у них хорошее настроение;
3. помогает активировать умственную деятельность;
4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;
5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;
6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике
3. Взаимодействие с родителями
Приложение № 7
Цели работы с родителями можно сформулировать следующим образом:
выстраивание доверительных взаимоотношений;
-

определение запросов родителей и их позиции в физическом воспитании ребенка;
согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы
возникающие проблемы решались оперативно и действенно.
Задачи:
–
осуществление преемственности ДОУ и семьи в вопросах физического воспитания и
оздоровления детей, изучение и активизация педагогического потенциала семьи;
–
формирование у родителей активной позиции в физическом воспитании и оздоровлении
ребенка;
–
разработка и внедрение инновационных форм и приемов работы с родителями по
пропаганде ЗОЖ;
–
расширение представления родителей о формах физкультурно-оздоровительной работы
в ДОУ.
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное донести
до родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного процесса.
-

4. Коррекционная работа
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре,
наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
в процессе физического воспитания пространственных и временных
• формирование
представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну
друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие
упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на
формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных
игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается
адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно- оздоровительного характера,
направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с
ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих
ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в
социальное развитие общества.
Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:
• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых
сверстников;
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров,
препятствующих полноценной жизни;
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов
вместо отсутствующих или нарушенных;
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного
функционирования в обществе;
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ
жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;

•
•

формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
формировать желание улучшать свои личностные качества.
III. Организационный раздел
1. Организация предметно-развивающей среды
Создание развивающей среды для реализации программы

1)Физкультурный зал ( Приложение № 8 «Паспорт физкультурного зала»)
2)Спортивная площадка:
 брусья;
 яма для прыжков;
 бум;
 стенд для метания;
 спортивный городок.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами физического
воспитания детей. Размеры и масса инвентаря соответствуют возрастным особенностям
дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе
занятий. Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения
обеспечена прочная установку снарядов, его ежегодное испытание, правильная обработка деревянных
предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо
отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов,
устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.
Технические средства.
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики,
физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и музыкальное
сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования физической,
творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата
в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.
центр
1 шт. (в физкультурном зале)
Имеются и обновляются
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