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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочей программы инструктора по физической культуре 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

в группах общеразвивающей направленности для детей 2-7 лет 

Дошкольный возраст - важный период формирования человеческой личности. 

Именно в детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья 

детей. Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и его 

полноценное физическое развитие являются неотъемлемой частью работы нашего 

дошкольного учреждения. Рабочая программа образовательной области «Физическое 

развитие» для детей 3-7 лет (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 13 города Белгорода 

(далее – МБДОУ д/с №13) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению физическое 

развитие. 

Рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового 

обеспечения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 ФГОС ДО от 17.11.13г. № 1155 структура документа. 

 "Декларация прав ребенка" Декларация ООН от 20.11.1959г.  

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.89г. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 15.05.2013 №26 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (от 30.08.2013г. № 1014)  ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе  «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

  Уставом МБДОУ д/с№13. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждают принципы создания благоприятной ситуации развития для каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями и склонностями, учѐта 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника и в целом индивидуализации процесса 

обучения. 

Данная Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и психических особенностей. 

Цель Рабочей программы — создание условий для развития физической культуры 

дошкольников, формирование потребности в здоровом образе жизни; охрана здоровья детей 

и формирование основы культуры здоровья.  

Задачи: 

• 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 
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совершенствовании; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения. 

Вся образовательная деятельность ориентирована на Концепцию дошкольного 

воспитания, учитывает основные положения инструктивнометодического письма 

Минобразования России от 02.06.1998№89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий». 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утвержденная  в МБДОУ д\с №13 в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа базируется на положениях примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида № 13; 

Программы «Играйте на здоровье!»  и технология «Игры с элементами спорта для 

детей 3-4 лет» Волошина Л.Н., Курилова Т.В.;   

Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет  «Играйте на 

здоровье!» Волошиной Л.Н.  

Программа построена с учетом взаимосвязи образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое и речевое развитие детей. 

1.2. Программное - методическое обеспечение 

Цели и задачи программы 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к 

физической культуре и спорту.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

1) развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

2) накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

видами движений (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье, ползание), элементами 

спортивных игр и упражнений; 

 

3) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

4) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни, потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 

Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье!» Волошина Л.Н. 

Цель программы: 
Формирование интереса к спортивным играм и упражнений в комплексе  с другими 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями, заботиться о своѐм здоровье. 

Задачи: 

1.Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной  

деятельности. 

2.Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр. 

3.Содействие развитию двигательных способностей. 

4.Воститание положительных морально-волевых качеств. 
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5.Формирование навыков и стереотипов ЗОЖ. 

1.3. Принципы физического воспитания 

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» 

основывается на следующих принципах: 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются 

закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической 

культуре, определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к 

будущей жизни, раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В 

физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, 

которые выражают специфические закономерности физического воспитания. Перечислим 

основные из этих принципов: 

 всестороннее и гармоническое развитие личности; связь физической культуры с 

жизнью; оздоровительная направленность физического воспитания; непрерывность и 

систематичность чередования нагрузок и отдыха; постепенность наращивания развивающих, 

тренирующих воздействий; цикличное построение непосредственно образовательной 

деятельности; возрастная адекватность направлений физического воспитания. 

Научности- предполагает построение физического воспитания дошкольников в 

соответствии с закономерностями их социализации, психического и физического развития. 

Доступности- предполагает постановку детям в ходе занятий заданий, 

соответствующих уровню их социализации, психического и физического развития, 

определяющему их возможности понять то, что педагог доводит до них. 

Постепенности- определяет необходимость построения занятий физическими 

упражнениями в соответствии с правилами: от простого к сложному. 

Систематичности- обуславливает необходимость регулярности и преемственности при 

формировании у дошкольников знаний, умений и навыков, двигательного поведения, 

адекватных особенностям их развития. 

Сознательности и активности- предполагает формирование у детей устойчивого 

интереса к освоению новых движений, а так же стимулирование этого процесса, привитие 

навыков самоконтроля и самокоррекции действий в процессе физического воспитания, 

развитие самостоятельности, инициативы и творческих начал в двигательном поведении. 

Наглядности- базируется на всемерном использовании изначальной 

предрасположенности ребенка к чувственному восприятию окружающего мира. Этот 

принцип предусматривает активизацию всех органов чувств, поставляющих богатую 

информацию об изучаемом материале. 

Прочности- предполагает приучение дошкольников к многократному выполнению 

осваиваемых движений, так как только при этом условии возможно достижение 

необходимой степени автоматизации двигательных действий и преобразования их в 

двигательные навыки. 

Индивидуализации- организация учебного процесса, при котором выбор способов, 

приемов и темпа обучения, воспитания и развития обусловливается индивидуальным 

режимом детей в зависимости от физиологических особенностей возраста, состояния 

здоровья; различные учебно- методические, психолого- педагогические и организационно- 

управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход к развитию каждого 

ребенка. 

Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 

Принципы программы: 

1)Комплексный подход к отбору программного содержания и методики проведения 

занятий по физической культуре. 

2)Максимально использовать содержание на физкультурных занятиях, индивидуальной 

работе, самостоятельной деятельности. 

3)Увлечь не только детей , но и родителей в активных участников педагогического 

процесса. 
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1.4. Возрастные особенности 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. 
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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. 
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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): 
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В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций всего организма. Темп физического развития остаѐтся таким же, как и в 

предыдущий год жизни ребѐнка. 

 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела-1,5-2кг. Рост (средний) 

четырѐхлетних мальчиков 100,3см, а пятилетних – 100,7см. Рост средних девочек четырѐх 

лет – 99,7см, пяти лет – 106,1см. Масса (средняя) девочек и мальчиков равна в четырѐ 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 ребѐнок 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, объѐм головы, объѐм грудной 

клетки и др. С возрастом эти показатели естественно изменяются. Так, объѐм грудной клетки 

увеличивается интенсивнее, чем объѐм головы. 

 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольникам отличается гибкостью, так как 

процесс окостенения ещѐ 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 ребѐнку 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 объѐма грудной клетки. В то же 

время строение лѐгочной ткани ещѐ не завершено. Носовые и лѐгочные 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. Всѐ это результат кислородного голодания, поэтому важно, 

чтобы игры и занятия проводились в тѐплое 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. 

 

Сердечнососудистая система - ЧСС в минуту колеблется у ребѐнка 4-5 лет от 87 до 112, 

а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно ещѐ 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, учащѐнном дыхании, одышке, нарушении координации движений и 
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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 ребѐнка 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 ребѐнка, на какой либо сигнал: вовремя остановиться, изменить 

направление или темп движения и т.д. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет): 

 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», за один год 

ребѐнок 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 ребѐнка к 5-6 годам ещѐ не завершено. Каждая 

из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причѐм у разных костей 

фазы развития не одинаковы. 

 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но к 6 годам 

ещѐ не окончено. Эти особенности следует учитывать при проведении всех занятий по 

физической культуре, во избежание травм, так как даже лѐгкие ушибы в области носа, уха 

или головы могут иметь серьѐзные для здоровья последствия. 

 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением площади опоры или еѐ повышением – ходьба по гимнастической скамейке, 

рейке, бревну, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом – у ребѐнка 

достаточно силы, чтобы добросить мяч до партнѐра, но недостаточная развитая координация 

движений может исказить направление полѐта, 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 ребѐнка 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 незавершѐнность строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать 

обувь, большего, чем нужно размера, излишняя масса тела, перенесѐнные 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 ребѐнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему 

слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 
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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 ребѐнка увеличиваются в 4 раза (по сравнению с периодом 

новорождѐнного). 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 лѐгких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. 

При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при беге ещѐ 

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 учѐтом 

проявляемой ими индивидуальности, предупреждения случаев гипердинамии и активизации 

ребят, предпочитающих сидячие игры. 

1.5 Планируемые результаты освоение программы. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Опирается на целевые ориентиры дошкольного образования, которые обеспечивают 

реализацию требований ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО, и к которым относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Достижения ребенка (Что нас радует) к 3 годам 

- Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками,мячами и др.). 

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

- С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

- Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

- Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
- Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.). 

- Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не 

инициативен. 

- Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к 
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получению положительного результата в двигательной деятельности. 

- В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных__ 

К 4 годам ребенок  

- имеет первоначальные знания о физических упражнениях, подвижных играх; 

- выполняет движения по сигналу педагога, согласовывает темп и ритм 

упражнений по показу взрослого; 

- ходит прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами; 

- бегает, изменяя направление, сохраняя равновесие, изменяет темп 

бега в соответствии с указанием; 

- ползает на четвереньках, лазает по гимнастической стенке произвольным способом; 
- прыгает на двух ногах, в длину, с места; 
 

- катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы, бросает мяч о пол и вверх 2-Зр. подряд и ловит его; 

- метает предметы правой и левой рукой на дальность с расст-я не менее 5м.; 

- строится в колонну, шеренгу, круг; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

предметы; 

- самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг друга; 

- скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых; 

- передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом,  

 К 5-6 годам ребенок:  

- сохраняет дистанцию во время ходьбы и бега;  

- выполняет упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, в 

соответствии с характером и динамикой музыки;  

- ходит энергично, сохраняя правильную осанку, сохраняет равновесие при передвижении 

по ограниченной площади поверхности;  

- точно выполняет сложные подскоки на месте, сохраняет равновесие в прыжках в глубину, 

прыгает в длину и высоту с разбега, со скакалкой;  

- выполняет разнообразные движения с мячом («школа мяча»);  

- свободно, ритмично, быстро поднимается и спускается по гимнастической стенке;  

- самостоятельно проводит подвижные игры;  

К 6-7 годам ребенок:  
- самостоятельно, быстро и организованно строится и перестраивается во время движения; 

- выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений;  

- выполняет упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями;  

- сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях;  

- сохраняет скорость и заданный темп бега; ритмично выполняет прыжки, мягко 

приземляясь, сохраняет равновесие после приземления;  

- отбивает, передавая мяч разными способами; точно попадает в цель  

(вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и другие); 

- энергично подтягивается на скамейке различными способами. Быстро и ритмично лазает 

по наклонной и вертикальной лестницам;  

- организовывает игру с группой сверстников.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ: 

 «Играйте на здоровье: Программа и технология еѐ применения в ДОУ (3-4 года), (5-

7лет)  Л.Н. Волошина 

- сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 

- сформирован устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, сформировано желание использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 
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2.Содержательный раздел. 

2.1. 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, 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 питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» раздела «Физическая 

культура» направлено на решение следующих задач: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

5. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

  

2.2. Особенности организации образовательного процесса. 

Учебный план представлен разработан в соответствии с учетом СанПин 2.4.1.3049-13, 

раздел «Требования к организации физического воспитания». 

Образовательная 

деятельность 

Перио

д 
Группа (количество НОД) 

  
2-я мл. 

гр. 

Сред. 

гр. 

Стар. 

гр. 

Подг. 

гр. 

Двигательная деятельность 
Неделя 

(кол-во) 
3 3 3 3 

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности (в минутах) 

15 

мин. 

20 

мин. 

25 

мин. 

30 

мин. 

Максимальный объѐм недельной 

образовательной нагрузки в минутах 

45 

мин. 

60 

мин. 

75 

мин. 

90 

мин 

Двигательная Год 108 108 108 108 



 

14 

 

деятельность (кол-во) 

Максимальный объѐм образовательной 
нагрузки 

в год в часах 

81 108 135 162 

 

 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Теоретические сведения 1 1 1 1 

Построения 2 2 3 3 

ОРУ 2 3 4 4 

Основные движения 68 68 67 67 

Ходьба 2 2 3 3 

Бег 10 10 11 12 

Прыжки 12 13 16 17 

Метания 14 15 15 16 

Лазание 18 16 10 10 

Равновесие 12 12 9 9 

Подвижные игры 16 14 8 6 

Спортивные игры 13 13 20 20 

Контрольные упражнения 4 4 4 4 

ИТОГО 100 100 100 100 

 

2.3. Задачи и содержание образовательной области «Физическая культура» 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом учебно-

методического комплекта Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и обеспечивает 

развитие детей от 3 до 7 лет по пяти направлениям развития и образования (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 
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2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 

Цели и задачи основных видов движений: Ходьба и бег. 

Развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движения рук и 

ног. Приучать действовать совместно. При освоении ходьбы и бега происходит: 

- укрепление мышц туловища, спины и живота; 

- тренировка мелких мышц стопы; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие координации движений рук и ног; 

- развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

 

Прыжки. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на мест и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и в высоту с места. При прыжках происходит: 

- укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног, туловища; 

- тренировка глазомера; 

- тренировка координации движений; 

- развитие ритмичности, быстроты, ловкости, выносливости, силы. 

 

Ползание и лазание. 

Обучать хвату за перекладину во время лазания. Закреплять умения ползать по полу и

 по ограниченной поверхности. При ползании и лазанье происходит: 

- развитие гибкости позвоночника; 

- укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, конечностей. 

 

Метание, катание, бросание и ловля мяча. 

Закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании, бросании, метании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. При метании, катании, бросании 

и ловле мяча происходит: 

- укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних конечностей; 

- развитие глазомера, меткости; 

- развитие координации движений; 

- развитие ловкости, ритмичности и точности движений. 

 

Равновесие. 

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении и при 

выполнении упражнений в равновесии. Упражняясь в равновесии, развивается: 

- чувство равновесия; 

- вестибулярный аппарат; 

- собранность, внимание, координация движения, ориентировка, смелость. 

 

Построения и перестроения. 

Учить  строиться  в  колонну  по  одному,  шеренгу,  круг,  находить  свое  место при 

построениях. 

 

Психофизические качества. 

Развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 
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Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 

Цели и задачи основных видов движений:  

Ходьба и бег. 

Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваться носком. 

 

Прыжки. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

 

Ползание и лазание. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить переходить с 

одного пролета гимнастической лестницы на другой (вправо, влево). 

 

Метание, катание, бросание и ловля мяча. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании. Учить 

отбивать мяч правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая мяч к 

груди). 

 

Равновесие. 

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении и при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 

Построения и перестроения. 

Учить строиться в полукруг, в колонну по одному и парами, шеренгу, круг, соблюдать 

дистанции в построениях. 

 

Психофизические качества. 

Развивать организованность, самостоятельность, инициативность, творчество, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
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1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Цели и задачи основных видов движений: 

 Ходьба и бег. 

Закреплять умение ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. 

 

Прыжки. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие, через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 

Ползание и лазание. 

Учить  лазать  по гимнастической  скамейке  и лестнице,  меняя  темп. 

 

Метание, катание, бросание и ловля мяча. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

 

Равновесие. 

 

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении и при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 

Игры. 

Учить играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 

Психофизические качества и воспитание. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями и убирать его на место. Всесторонне развивать личность 

ребенка, формировать физические, умственные, нравственные, эстетические, духовные 

качества 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 
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1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Цели и задачи основных видов движений: 

 Ходьба и бег. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 

Прыжки. 

 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 

Лазание. 

Учить перелезать по гимнастической  лестнице  с  пролета  на  пролет по диагонали. 

 

Метание, бросание и ловля мяча. 

Добиваться  активного  движения  кисти  руки  при  броске. 

 

Равновесие. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 

Построение и перестроение. 

Учить быстро перестраиваться на месте и в движении, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично в заданном темпе. 

 

Психофизические качества. 

Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, инициативность, самостоятельность, творчество, решительность, смелость, 

фантазию. 
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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  
5-6 минут 

Ежедневно 
6-8 

минут 

Ежедневно 
8-10 минут 

Ежедневно 10 
минут 

1.2. 
Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3.Игры и 
Физические 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
6-10 минут 

Ежедневно 
10-15 минут 

Ежедневно 
15-20 минут 

Ежедневно 

 20-30 минут 

1.4. 
Закаливающие 

процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 
гимнастика 

2. Физкультурные занятия 
2.1. 

Физкультурные 
занятия в спортивном 

зале 

3 раза  
в неделю по 
15 минут 

3 раза в 
неделю по 
20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю 
по 30 минут 

2.2. 
Физкультурные 

Занятия на свежем 
воздухе 

- - 

1 раз в 

неделю по 

25 минут 

1 раз в неделю 
по 30 минут 

2.3. 
Корригирующая 

гимнастика 
2 раза в неделю по 20минут (по рекомендации врача) 

3. Спортивный досуг 
3.1. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Дни  
здоровья 

1 раз в квартал 

3.3.Спортивные 
праздники - 

 
2 раза в год 

 
 

 

Структура занятия по физической культуре 

В каждой возрастной группе занятия по физической культуре проводится 3 раза в 

неделю: 

• II младшая 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. 

Задачи на занятиях по физической культуре: 

1. Образовательные: по обучению знаниям (теоретические сведения); 
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2. Образовательные: 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). Количество основных 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 ДОУ по 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 занятии по физической культуре: 
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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 котором каждый 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. 

 

Комплексно-тематическое планирование 
Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Физическое 

развитие» строится на основе комплексно-тематического планирования ДОУ. (Приложение 

1) 

 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).  

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). 

 

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). 



 

22 

 

 

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) 

 

2.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Играйте на здоровье» Волошиной Л.Н. 

 

Содержание программы 

 

Региональный компонент содержания физкультурно-оздоровительной работы включен 

в содержание дополнительной образовательной программы «Играйте на здоровье». 

 

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. 
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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, игр-эстафет, 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. 

 

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 подготовленности к 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 
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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. Челночный бег на 30 м (ловкость). 

2. Прыжки в высоту с места (количественные показатели, сила). 

3. 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 подготовленности к 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. 
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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. 
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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 городки предполагает: 

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. 
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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. 
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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. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре в настольный теннис 

1. «Подбрось — поймай» («чувство мяча», глазомер, число повторений). 

2. «Почекань мяч» (координация движений, число повторений). 

3. «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число правильно выполненных 

ударов). 

4. «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 
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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 подготовленности к 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 неѐ 

инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание научиться 

играть в хоккей. 

 

2.Учить подбирать клюшку и держать еѐ правильно; вести шайбу разными способами: 

стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая еѐ 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. 
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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 еѐ 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. 

 

Перспективный план взаимодействия с педагогами 

 

Время 

проведения Педагоги Тема 

Сентябрь Воспитатели всех групп 

1.«Одежда и обувь на занятиях по физической 

культуре». 

2. «Подвижные игры как эффективное средство 

повышения двигательной активности детей» 

Октябрь 

Воспитатели 2 

младших и средних 

групп 

Особенности проведения гимнастики после сна 
для 

детей 3-4 и 4-5 лет 
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Старшая медсестра 

Составление списка детей, требующих 

индивидуального подхода в подборе 

упражнений и 

дозировании физической нагрузки 

Ноябрь 

Воспитатели 

подготовительных 

логопедических групп 

Индивидуальная потребность ребенка в 
движении 

(гиперактивные дети) 

Декабрь 

Воспитатели старших 

групп 

Двигательная культура как показатель 
свободного 

способа самовыражения ребѐнка 

Январь 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп (в том числе 

логопедических) 

Семинар – практикум 

«Организация спортивно-игровой деятельности 

на 

прогулке» 

Февраль 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
средних 

групп 

Разработка совместного музыкально-
спортивного 

праздника 

Двигательная активность детей в режиме дня 
ДОУ 

Март Педагог-психолог 

Использование  упражнений на релаксацию при 

проведении НОД по физической культуре 

Апрель 

Воспитатели 
старших 

и 

подготовительных 

групп 

Формирование оптимальной двигательной 
активности 

у старших дошкольников 

Май 

Воспитатели 
средних, 

старших и 

Планирование и организация спортивно-
игровой 

деятельности на лето 

подготовительных 

групп 

«Детский туризм в системе физкультурно- 

оздоровительной работы ДОУ» 
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2.5. Взаимодействие с родителями  

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. 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. 

Месяц Содержание 

Сентябрь 

Консультация для родителей на тему: «Формирование 
навыков 

                               правильной осанки» 

Октябрь 

Консультация для родителей на тему: «Как заинтересовать 

ребенка занятиями физкультурой» 

Ноябрь Закаливание детского организма 

Декабрь 

Консультация для родителей на тему: «Всѐ, что нужно знать 

родителям о подборе лыж своему ребѐнку». 

Январь 

Консультация для родителей о пользе разучивания считалок. 

Подборка комплекса дыхательной гимнастики. 

Февраль Совместный праздник с папами ко Дню Защитника отечества 

Март 

Индивидуальные и групповые консультации. 

Фотовыставка для родителей «Мы спортсмены». 

Апрель 

Консультация для родителей на тему: «О значении мяча» 

(готовимся вместе к соревнованиям по мини-баскетболу). 

Май Совместный День здоровья (приуроченный ко Дню семьи) 

Июнь Приглашение на праздник: «День защиты детей». 
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Консультация для родителей на тему:  «Причины детского 

дорожного-транспортного травматизма» (готовимся к городским 

соревнованиям «Гонки на велосипедах и самокатах») 

Июль 

Консультация для родителей на тему: «Играем вместе с 
ребенком летом» 

Приглашение на праздник: «Лето играет» 

Август 
Консультация для родителей на тему: «О летнем отдыхе 

детей» 

 

3. Организационный  раздел 

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. 

 В   плане физкультурно-оздоровительной работы ДОУ представлены:

 организационно-методические мероприятия, мониторинг, физкультурно-

оздоровительная работа, взаимодействие с родителями, контроль за физкультурно-

оздоровительной работой, материально-техническое обеспечение, дополнительные услуги, 

взаимодействие с социальными партнерами 

3.1. Предметно – пространственная развивающая среда 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного 

участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – безопасность 

физкультурного оборудования.  

Насыщенная развивающая  предметно-пространственная  среда – это основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребѐнка.   

Спортивный зал, спортивная площадка обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать  детский сад 

 

3.2. Рекомендуемые игры и упражнения 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи» 

 

 

Пятнашки, Пятнашки со скакалкой, Бег с препятствиями, Птицы и 

клетка, Лиса и зайцы, Сорви шапку, Поймай дракона за хвост, Коршун 
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Игры с 

бегом 

и наседка, Палочка – выручалочка, Кто больше, Пятнашки с вызовом, 

Рыбки, Домик у дерева, Заяц без домика, Два круга, Бег по кругу, 

Паровоз и вагоны, Караси и щука, Воробьи и вороны, Тяни –толкай, 

Мы весѐлые ребята, Хитрая лиса, Успей пробежать. 
 

 

Игры с 

прыжками 

 

Прыжки по кочкам, Цапля, Скакалка, Кот и воробей, Поймай 

лягушку. 

Чемпионы скакалки. Бой петухов (на одной ноге), Удочка. 
 

Игры с 

мячом 

 

Стой!, Догони мяч, Попрыгунчики, Мяч- соседу, Лови не лови, 

Кто скорее. 

 

   Игры с 

обручем 

Бег сороконожек, Догони обруч, прокати обруч, Пробеги сквозь 

обруч, Мячом в обруч, Колодец, Попади в обруч, Кто быстрее, Успей 

встать в обруч, Эстафета с препятствиями. 

 

 

Словесная 

игра 

 

И мы!, Много друзей, Закончи слово, Дразнилки, Цапки, Назови 

правильно, Повтори-ка, Подражание, Путаница, Назови дни недели, 

Кого нет, Маланья, Наоборот, Чепуха. 
 

 

Зимние 

игры 

 

Снеговик, Гонки снежных комков,  Медведи, Сумей поймать, 

Снежки, Снежком в цель, Палочку в снег, Засада. 

Защита, Два Мороза. 
 

Игровые 

поединки 

 

 

Попади в бутылку, Кто дальше, Наступи на ногу, Точный 

поворот, Собери яблоки. 

 

 

Эстафетн

ые игры 

 

Забей гвоздь, Эстафета с поворотами, Эстафета с загадками, 

Палочка, Круговая эстафета. 
 

 

 

 

3.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Паспорт оснащения спортивного зала 

a.  

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Имеется в наличии 

(кол-во) 

Стандартное оборудование 

1  Аптечка медицинская 1 

2  Баскетбольное кольцо с сеткой 1 

3  Ведро детское (1,5 литра) 4 

4  Волан 4 

5  Гантели пластиковые  20 
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6  Городки деревянные 1 

7  Городки пластмассовые 3 

8  Доска для равновесия(балансир) 10 

9  Доска ребристая 1 

10  Дуга для подлезания деревянная (разной высоты) 3 

11  Кегли 2набора 

12  Клюшка хоккейная пластмассовая 10 

13  Лыжи детские (пара) 12 

14  Лыжные палки детские (пара) 12 

15  Мат гимнастический 1 

16  Мяч резиновый малый 20 

17  Мяч теннисный 10 

18  Мячи с рожками для прыжков 5 

19  Обруч большой (диаметр 90 - 100 см ) 11 

20  Обруч малый (диаметр 50 - 60 см ) 10 

21  Палка гимнастическая пластмассовая (длина 100см) 15 

22  Пианино 1 

23  Ракетки для бадминтона 2 

24  Ракетки для настольного тенниса 4 

25  Сетка волейбольная 1 

26  Сетка для настольного тенниса 2 

27  Скакалка 15 

28  Скамейка гимнастическая 1 

29  Стенка гимнастическая 1 (из 2 секций) 

30  Стойка для прыжков в высоту 2 

31  Тоннель для пролезания 2 

32  Флажки разноцветные 35 

33  Нестандартное оборудование  

34  Верѐвка-косичка (40см) 15 

35  Коврик для гимнастики 12 

36  Коврик корригирующий 5 

37  Ленточки на палке 20 

38  Массажѐр для стоп 6 

39  Мешочек набивной мягкий (30гр) 15 



 

36 

 

40  Мешочек набивной с песком (80гр) 15 

41  Ориентиры объѐмные  6 

42  Ракетки для настольного тенниса 20 

43  Султанчики 16 

44  Табло для подсчѐта очков 1 

45  Шайба для хоккея 8 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида№13г.Белгород 
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