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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» (далее 

Программа) разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №126 г. Липецка.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу образовательной организации: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155. Москва; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 

1014; 

 Уставом ДОУ №126. 

 

Содержание программного материала направлено на:  

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 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.) 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни 

интереса к физической культуре. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 
функционирования всех органов и систем организма; 



4 

 

•  всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
• повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 
• накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье);развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 
• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

  роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 
  собственного здоровья. 

Воспитательные: 
• формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

  упражнениями; 
• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

  но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в концепции развивающего обучения. Технологии 

рабочей программы учитывают способности, навыки и умения, которые существуют 

у ребенка на сегодняшний день, включающие способности ребенка, данные с 

рождения (например, гибкость, музыкальность) то, что ребенок способен делать 

самостоятельно и предлагает педагогические методы воздействия, которые 

позволяют реализовать задачи, навыки, умения сначала только при помощи 

взрослого, а потом - самостоятельно. 

Программа учитывает индивидуальные возможности воспитанников, 

особенности развития детей с вариантами отклоняющегося развития, позволяет 

раскрыть таланты. 

Технологии Программы предполагают, в том числе, последовательное 

обращение к образно-ассоциативному ресурсу, эмоциональной, ассоциативной и 

мышечной памяти ребенка. 

В программном содержании представлены подвижные игры. Подвижная игра 

рассматривается как осмысленная деятельность, направленная на достижение 

конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. В ней 

проявляется творческая инициатива играющего, выражающаяся в разнообразии 

действий, согласованная с коллективными действиями. 
  

Принципы построения программы по ФГОС: 

 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 
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• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы  

В ДОУ функционируют 12 групп для детей дошкольного возраста Программа 

предназначена для реализации в следующих возрастных группах: 

 
Возрастная группа Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Младшая группа (3-4 лет) Общеразвивающая 1 205 

Средняя группа (4-5 лет) Общеразвивающая 3 68 

Старшая группа (5-6 лет) Общеразвивающая 5 30 

Старшая группа (5-6 лет) Логопедическая 1 18 

Подготовительная к школе 

группа (6-8 лет) 

Общеразвивающая  1 37 

 

Со старшими дошкольниками при температуре не ниже +8 градусов на 

открытой спортивной площадке ДОУ проводится ежедневный оздоровительный 

бег. В весенне-осенний период при температуре воздуха не ниже +8-10 градусов и 

теплый период года утренняя гимнастика проводится на воздухе. 

В тёплое время года занятия и других мероприятий проводится на спортивной 

площадке. 

Работа коллектива ДОУ направлена на интеграцию и координацию 

взаимодействия специалистов и воспитателей в рамках единого развития ребенка. 

Интеграция деятельности педагогов рассматривается как метод, нацеленный на 

создание у детей целостной картины мира. Процесс достижения этой цели 

определяется как комплексное воспитание и развитие детей, обеспечивающее 

взаимопроникновение и взаимосвязь компонентов образовательной работы. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 

 

Возрастные особенности детей (3-4 лет) 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 
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взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Важно понять, что характерное для ребенка 

третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него 

новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками 

состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой 

он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться 

на них из-за ограничений свободы. 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног 

при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 

ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет 

предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). 

Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы 

самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет 

освоенные действия, гордится своими успехами. 

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 

любимые игры и игрушки. 

Возрастные особенности детей (4-5 лет) 

У четырёхлетних детей возрастают физические возможности: движения их 

становятся значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой 

потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями.  

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми. Еще одна особенность ребенка данного 

возраста – ранимость. Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, 

оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на замечание 

часто реагируют остро эмоционально, воспринимая замечание как личную обиду. 

Возрастные особенности детей (5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка, так как 

характеризуется активизацией ростового процесса. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 
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устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства 

движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. У 

детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он 

способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и 

самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. Дети проявляют интерес к 

своему здоровью. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течении 

шестого года совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 

особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится 

более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться 

от нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции 

своей активности все еще выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

Возрастные особенности детей (6-8 лет) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети 

хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла 

возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

В этот возрастной период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. Дети 6-7 лет перестают быть наивными и непосредственными, 

становятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои 

истинные чувства, особенно в случае неудачи. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, 

проявить терпение, настойчивость. Формируется достаточно устойчивая 

самооценка. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 

дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу 

каждой возрастной ступени. 

Младшая группа  

1. Строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 
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2. Начинать и заканчивать упражнение по сигналу; 

3. Сохранять правильное положение тела; 

4. Ходить не опуская головы, согласовывать движение рук и ног; 

5. Бегать, не опуская головы; 

6. Одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться в прыжках 

в длину с места и спрыгивание; 

7. Ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывать мяч, попадать 

в вертикальную и горизонтальную цели; 

8. Подлезать под препятствие (высота 40см), не касаясь руками пола; 

9. Лазать по гимнастической стенке приставным шагом. 

Средняя группа 

1. Самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

2. Сохранять исходное положение; 

3. Выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко соблюдать 

заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не сгибать руки в 

локтях, ноги в коленях); 

4. Соблюдать правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

умеренный, медленный); 

5. Сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

6. Энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия; 

7. Ловить мяч с расстояния 1,5м, отбивать его об пол не менее 5 раз подряд; 

8. Принимать правильное положение при метании; ползать разными способами; 

9. Подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская 

реек, до 2м; 

10. Двигаться ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки 

 

Старшая группа 

1. Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

2. Выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, 

в соответствии с характером и динамикой музыки; 

3. Ходить энергично, сохраняя правильную осанку, сохранять равновесие при 

передвижении по ограниченной площади поверхности; 

4. Точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках 

в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

5. Выполнять разнообразные движения с мячом («школа мяча»); 

6. Свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической 

стенке; 

7. Самостоятельно проводить подвижные игры; 

 

Подготовительная группа 

1. Сформированы потребность в ежедневной двигательной активности; 

2. Сохраняют правильную осанку в различных видах деятельности; 

3. Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость; 
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4. Сформированы навыки выполнения спортивных упражнений; 

5. Умеют самостоятельно организовывать спортивные игры; 

6. Интересуются физической культурой и спортом, достижениями в области 

спорта; 

7. Сформированы навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх, при пользовании спортивным инвентарем; 

8. Созданы в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогические ситуации морального выбора, развиты нравственные 

качества; 

9. Дети умеют оценивать свои поступки и делают оценку действий и поведения 

сверстников; 

10. Дети участвуют в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования; 

11. Активизировано мышление детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и пр.); 

12. Дети проговаривают действия и называют упражнения в процессе 

двигательной деятельности, обсуждают пользу закаливания и физической 

культуры. 

 

1.3. Педагогическая диагностика освоения образовательной области 

«Физическое развитие» 

В начале и конце каждого учебного года проводится мониторинг физической 

подготовленности дошкольников, содержание которого включает в себя нормативы, 

разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и настоящей рабочей 

программой. Физическая подготовленность является наиболее важным результатом 

мониторинга, включающая основные физические качества. Уровень физической 

подготовленности в наибольшей степени объективно отражает 

морфофункциональное состояние организма, определяющее потенциал здоровья. 

При этом тестирование воспитанников не представляет каких–либо сложностей и 

является непосредственной обязанностью инструктора по физической культуре. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ ГРУППЫ 

 

Цель Условия Методические рекомендации 

Определить 

координационные 

способности 

 

 

 

Пройти по линии 

длиной 3 м, шириной 

15см. 

Голову держать прямо, пройти дорожку, не 

касаясь ее ограничений 
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Результат мониторинга: 
Высокий уровень – ребенок прошел по "дорожке" в быстром темпе, с прямой спиной и 

приподнятой головой, ни разу не наступив за линию 

Средний уровень – ребенок прошел по "дорожке" в среднем темпе, с прямой спиной и 

приподнятой головой, наступив за линию 1 раз 

Низкий уровень – ребенок прошел по "дорожке" в замедленном темпе, с опущенной 

головой, наступив за линию более 2 раз 

Определить силовые и 

координационные способности 

Залезть на 

гимнастическую 

лестницу, на высоту 

не менее 

1,5 м 

Самостоятельно подняться на высоту 

1,5 м (ребенок головой достигает 

отметки 1,5 м) и самостоятельно 

спуститься вниз 

Результат мониторинга: 

Высокий уровень – ребенок энергично влезает на гимнастическую лестницу, выше отметки 1,5 м 

Средний уровень – ребенок свободно влезает на гимнастическую лестницу до отметки 1,5 м 

Низкий уровень – ребенок с излишней осторожностью влезает на гимнастическую лестницу, не 

достигнув отметки 1,5 м 

Определить силу мышц ног, 

умение прыгать, отталкиваясь 

двумя ногами 

Прыгнуть вверх и 

коснуться рукой до 

предмета 

Из трех попыток ребенок должен два 

раза коснуться рукой до предмета 

Результат мониторинга: 

Высокий уровень – ребенок энергично отталкивается от пола и из трех попыток достает три 

раза 

Средний уровень – ребенок энергично отталкивается от пола и из трех попыток достает два раза 

Низкий уровень – ребенок тяжело отталкивается от пола и из трех попыток достает один раз и 

меньше 

Определить выносливость, умение 

бежать без остановки, частоту 

координационных способностей 

Медленный 

непрерывный бег в 

течение 1 мин. 

Бег выполняется с преподавателем, 

который задает посильный для детей 

темп 

Результат мониторинга: 

Высокий уровень – ребенок выполняет непрерывный бег в среднем и высоком темпе более 1 мин. 

Среднй уровень – ребенок выполняет непрерывный бег в среднем темпе 1 мин.  

Низкий уровень – ребенок выполняет непрерывный бег в замедленном и среднем темпе менее 1 

мин. 

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Показатели развития двигательных качеств 
Результаты 

М Д 

Бег 10м., с 3,3–2,4 3,4–2,6 

Прыжки в длину с места, см 60–90 55–93 

Метание набивного мяча (1кг), см 117–185 97–178 

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Показатели развития двигательных качеств Результаты 
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М Д 

Бег 30м., с 9,2–7,9 9,8–8,3 

Прыжки в длину с места, см 100–110 95–104 

Прыжки в высоту с места, см 20–26 20–35 

Метание набивного мяча (1кг), см 187–270 138–221 

Статическое равновесие, с 7,0–11,8 9,4–14,2 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ. 

Уровень показателя Обозначение Балл 

высокий в 3 

средний с 2 

низкий н 1 

ГРАНИЦЫ БАЛЛОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ. 

Уровень показателя Обозначение Граница 

высокий в 2,6–3,0 

средний с 1,6–2,5 

низкий н до 1,5 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Содержание организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигатель ной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  
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• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура: Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься 

на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 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 
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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. 

Картотека основных видов движений и упражнений 

ПОСТРОЕНИЕ 
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• свободное 

• врассыпную 

• в колонну по одному и парами 

• в шеренгу 

• в круг 

• в полукруг 

ПЕРЕСТРОЕНИЕ 

• из колоны по одному в 2–3 звена по ориентирам 

ХОДЬБА 

• Обычная в колонне 

• Шеренгой с одной стороны зала на другую 

• На носочках 

• С высоким подниманием колен 

• С выполнением заданий 

• «Змейкой» 

• Приставным шагом вперед и назад 

• В горку и с горки 

БЕГ 

• В колонне 

• По кругу, взявшись за руки, держась за веревку 

• В разных направлениях 

• С одной стороны зала на другую, расстояние 10–20м. 

• По прямой и по извилистой дорожке 

• В чередовании с ходьбой 

• Со сменой направления 

• С ловлей и увертыванием 

• В быстром темпе (расстояние 10м.) 

• В медленном темпе (50–60с.) 

ПРЫЖКИ 

• Подпрыгивание на двух ногах (ноги вместе – ноги врозь) 

• Вверх с касанием предмета головой 

• На двух ногах, продвигаясь вперед на расстояние 2–3м. 

• В длину с места 

• В плоский обруч, лежащий на полу 

• В глубину (с высоты 15–20см.) 

• Через предмет высотой 5–10см. 

• С ноги на ногу 

• Прямой галоп 

КАТАНИЕ 

• Мяча друг другу с расстояния 1,5–2м. в положении сидя ноги врозь, скрестив 

ноги или стоя 

• Мяча через ворота (ширина 60–50см.) с расстояния 1–1,5м. 

БРОСАНИЕ МЯЧА 

• Двумя руками от груди 

• Двумя руками из–за головы 

• Воспитателю с расстояния 1 –1,5м. 
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• Вверх и попытки ловить 

• О землю и попытки ловить 

• Большого мяча двумя руками через веревку 

• Маленького мяча одной рукой через веревку 

ЛОВЛЯ МЯЧА 

• Мяча от воспитателя с расстояния 1 –1,5м. 

МЕТАНИЕ МЯЧА 

• В горизонтальную цель двумя руками снизу и от груди с расстояния 1,5–2м. 

• В горизонтальную цель одной рукой 

• Мячей или мешочков с песком вдаль правой и левой рукой 

• В вертикальную цель сверху правой и левой рукой с расстояния 1 –1,5м. 

ПОДЛЕЗАНИЕ И ЛАЗАНЬЕ 

• На четвереньках по прямой на расстояние 4–6м. 

• «Змейкой» между расставленными предметами 

• По доске, положенной на пол 

• Под веревку, дугу высотой 40см. 

• По наклонной доске, закрепленной на 2 перекладине гимнастической стенки 

• Через бревно (верхний край приподнят на 40см. от пола) 

• На гимнастическую стенку и слезания с нее любым удобным способом. 

• По наклонной лестнице 

• Под, между ножками стула, обруча, расположенного вертикально 

РАВНОВЕСИЕ 

• Ходьба и бег по прямой дорожке, ограниченной линиями (ширина 25–20см., 

длина  

2,5–3м.) 

• Остановка во время ходьбы, бега 

• Ходьба по доске, положенной на землю (ширина 20см.) 

• Ходьба по извилистой дорожке 

• Ходьба по наклонной доске шириной (один конец приподнят на 20–30см.) 

• По шнуру 

• Перешагивание через препятствия, расстояние между ними 20–25см. 

• Перешагивание через рейки лестницы, лежащей на полу 

• Ходьба по кирпичикам, расстояние между ними 15см. 

• Ходьба по гимнастической скамейке 

• Стоя на месте, подняться на носки и постоять, сохраняя равновесие 

• Медленное кружение на месте в одну сторону, после отдыха кружение в 

другую сторону 

Общеразвивающие упражнения  

Положения и движения головы: 

• вверх 

• вниз 

• повороты направо, налево 

Положения и движения рук (одновременные, однонаправленные): 

• вперед–назад 

• вверх 
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• в стороны 

Положение и движения туловища: 

• наклоны (вперед, влево, вправо) 

• повороты (влево, вправо) 

Положения и движения ног: 

• приседания 

• подскоки на месте 

ИГРЫ 

• Бегите ко мне 

• Догони мяч 

• Мой веселый звонкий мяч 

• Найди свой домик 

• У медведя во бору 

• Бегите к кубику 

• Мыши в кладовой 

• Поезд 

• Трамвай 

• По ровненькой дорожке 

• Найди свой домик 

• Наседка и цыплята 

• Птичка и птенчики 

• Воробышки и кот 

• Кролики 

• Найди свой цвет 

• Птички в гнездышке 

• Найди свою пару 

• Кот и мыши 

• Лягушата 

• Курочка–хохлатка 

• Горелки 

• Жмурки 

• Быстро по местам 

• Кто дальше 

• Прыгни–присядь 

• Разложи–собери 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 



17 

 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши бах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма.  

Физическая культура: Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и 

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

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

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

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

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. 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. 



18 

 

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. 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. 

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

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

При ползании и лазанье происходит: 

– развитие гибкости позвоночника 

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

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). 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 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. 

Картотека основных видов движений и упражнений 

ПОСТРОЕНИЕ 

• Свободное 

• Врассыпную 

• В полукруг 

• В колонну по одному, по два (парами) 

• В круг 

ПЕРЕСТРОЕНИЕ 
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• Из колоны по одному, в колону по парам в движении 

• В звенья на ходу 

• Повороты налево, направо и кругом, переступанием 

ХОДЬБА 

• В колонне со сменой ведущего 

• В разных направлениях 

• На пятках 

• На внешней стороне стопы 

• Мелкими и широкими шагами 

• С разным положением рук 

• По кругу с переменой направления 

• Приставным шагом в сторону, вперед, назад 

• В чередовании с другими движениями 

БЕГ 

• В колонне по одному и парами 

• В разных направлениях с ловлей и увертыванием 

• «Змейкой», обегая поставленные в ряд предметы 

• С ускорением и замедлением темпа 

• Со сменой ведущего 

• По узкой дорожке, между линиями 

• Широкими шагами 

• В быстром темпе (расстояние 10–20м.) 

• В медленном темпе (1 –1,5 мин.) 

• 40–60м. в чередовании с ходьбой 

ПРЫЖКИ 

• Подскоки вверх на месте: ноги вместе – ноги врозь; одна – вперед, другая –

назад 

• Подскоки на месте с поворотами, направо, налево 

• Подскоки вверх на месте, поворачиваясь вокруг себя 

• Подскоки на месте – 20 раз (повторить 2–3 раза с перерывом) 

• Вверх на 2–х ногах с 3–4 шагов 

• На 2–х ногах с продвижением вперед на расстояние 2–3м. 

• В длину с места (50–70см.) 

• В длину последовательно через 4–6 линий 

• Из круга в круг 

• В глубину с высоты 20–30см. 

• Последовательно через 2–3 предмета высотой 5–10см. 

• На месте на правой и левой ноге 

• Прямой галоп 

• Пытаться прыгать с короткой скакалкой 

КАТАНИЕ МЯЧА 

• Друг другу с расстояния 1,5–2м. 

• В ворота (ширина 50–40см.) с расстояния 1,5–2м. 

• С попаданием в предметы с расстояния 1,5–2м. 

• Между предметами (длина дорожки 2–3м.) 

• Обруча в произвольном направлении 
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БРОСАНИЕ МЯЧА 

• Вверх и ловля его (не менее 3–4 раз подряд) 

• О землю и ловить его 

• Друг другу с расстояния 1 –1,5м. 

• Двумя руками от груди через веревку, натянутой на высоте поднятой руки 

ребенка, стоя на расстоянии 2м.) 

• Двумя руками из–за головы в положении сидя и стоя 

• Отбивание о землю двумя руками, стоя на месте 

• Отбивание о землю одной рукой 

• О стену и ловля его (в индивидуальных играх) 

ЛОВЛЯ МЯЧА 

• Мяча от партнера с расстояния 1 –1,5м. 

МЕТАНИЕ МЯЧА 

• В горизонтальную цель с расстояния 2–2,5м.правой и левой рукой 

• В вертикальную цель правой и левой рукой с расстояния 1,5– 2 м 

• В даль правой и левой рукой (к концу года не менее 3,5–6,5м.) 

ПОДЛЕЗАНИЕ И ЛАЗАНЬЕ 

• На четвереньках по прямой на расстояние 6–8м. 

• В сочетании с подлезанием под веревку, дугу, поднятую на высоту 40см. 

• Подлезание под веревку, дугу, поднятую на высоту 60см.не касаясь руками 

            пола 

• В обруч, приподняты на 10 см от пола 

• На животе по скамейке, подтягиваясь руками 

• На четвереньках между предметами 

• На четвереньках по скамейке 

• По наклонной лестнице 

• Между рейками лестницы, стоящей боком на полу 

• По гимнастической стенке вверх и вниз, не пропуская перекладин, пытаясь 

применять чередующий шаг 

• По гимнастической стенке с пролета на пролет приставным шагом  

РАВНОВЕСИЕ 

• Остановка во время бега, присесть или повернуться кругом и продолжать бег 

• После бега по сигналу встать на скамейку 

• Ходьба по шнуру с мешочком на голове (вес 400г) 

• Ходьба по шнуру, положенному прямо, по кругу, зигзагообразно 

• Ходьба по доске (ширина 15 см) лежащей на полу с мешочком на ладони 

• Ходьба по ребристой доске 

• Ходьба по скамейке с носка, руки в стороны. 

• Перешагивание через предметы, лежащие на скамейке 

• Перешагивание через кубы, лежащие на полу рейки, приподнятые на 20–

25см.. 

• Разойтись на гимнастической скамейке, направляясь друг другу на встречу 

• Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

• Кружение на месте в одну сторону и в другую сторону (руки на поясе, руки в 

сторону) 

• Ходьба по скамейке приставным шагом 
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• Стоять на одной ноге, вторая нога согнута и поднята коленом вперед  

Общеразвивающие упражнения 

Положения и движения головы: 

• вверх 

• вниз 

• повороты направо, налево 

• наклоны 

Положения и движения рук (одновременные, поочередные): 

• вверх–вниз, смена рук 

• махи рук (вперед–назад, перед собой) 

• вращения (одновременные двумя руками вперед–назад) 

• сжимание и разжимание пальцев 

• вращение кистей рук  

Положение и движения туловища: 

• наклоны (вперед, влево, вправо) 

• повороты (влево, вправо)  

Положения и движения ног: 

• приседания 

• подскоки на месте и с продвижением 

• галоп 

ИГРЫ 

• Найди себе пару 

• Пробеги тихо–громко 

• Огуречик, огуречик 

• Котята и щенята 

• «Мыши и кот» 

• Цветные автомобили 

• Совушка 

• Мы веселые ребята 

• Самолеты 

• Лиса в курятнике 

• У ребят порядок свой 

• Карусели 

• Проводник и заяц 

• Птичка и птенчики 

• У медведя во бору 

• Перелет птиц 

• Зайки в огороде 

• Бездомный заяц 

• С кочки на кочку 

• Охотники и заяц 

• Холодно–жарко 

• Дракон (удав) 

• Зайцы и волк 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура: Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить 

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

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 

и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

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. При освоении ходьбы и бега происходит: 
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– 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 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. 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. 

Учить лазать по гимнастической скамейке и лестнице, меняя темп. При 

ползании и лазанье происходит: 

– развитие гибкости позвоночника 

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

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. 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.  

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. 

Картотека основных видов движений и упражнений 

ПОСТРОЕНИЕ 

• В шеренгу 
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• В колону по одному, парами 

• В круг, полукруг, круг в круге 

• В диагональ 

• В рассыпную 

ПЕРЕСТРОЕНИЕ самостоятельно без ориентиров 

• Из шеренги в колонну 

• В две колонны 

• В два круга 

• По диагонали 

• «Змейкой» 

ХОДЬБА 

• На пятках, носочках, внешней стороне стопы 

• Широким шагом 

• В полуприседе 

• Со сменой положения рук 

• Перекатом с пятки на носок 

• В колонне с перестроением в пары 

• «Змейкой» 

• В чередовании с другими движениями 

• С закрытыми глазами 3–4м. 

• Продолжительная в спокойном темпе 35–40 мин. 

БЕГ 

• Широкими шагами и мелкими шагами 

• На носочках 

• Высоко поднимая колени 

• С выполнением заданий 

• В сочетании с другими движениями 

• В быстром темпе на расстояние 10м. (повторить 3–4 раза) 

• На скорость 20–30м. 

• Челночный бег (3 раза по 10м.) 

• Чередование с ходьбой на 2–3 отрезках пути 

• В медленном темпе (1,5–2 мин.) 

ПРЫЖКИ 

• По узкой дорожке на двух ногах 3–4м. 

• На двух ногах боком (правым и левым), вперёд и назад 

• Попеременно на одной и другой ноге 

• В длину с места 60–80см. 

• Из обруча в обруч 

• На одной ноге по кругу, вперед прямо 

• В глубину с высоты 30см. в обозначенное место 

• Боковой галоп 

• Через длинную неподвижную скакалку на двух ногах, с ноги на ногу, на одной 

ноге, стоя лицом к ней и боком 

• В высоту с разбега 20–40см. 

• В длину с разбега 100см. 

• Через вращающуюся скакалку 
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• Через короткую скакалку на двух ногах, на одной ноге, с продвижением 

вперед 

• На месте на двух ногах, одна нога вперед – другая назад, ноги скрестно, ноги 

врозь, подскоки с ноги на ногу, с поворотом вокруг 

• На возвышение 20см. с места 

КАТАНИЕ МЯЧА 

• Друг другу с расстояния 1,5–2м. 

• В ворота (ширина 50–40см.) с расстояния 1,5–2м. 

• С попаданием в предметы с расстояния 1,5–2м. 

• Между предметами (длина дорожки 2–3м.) 

• Обруча в произвольном направлении 

БРОСАНИЕ МЯЧА 

• Вверх и ловля его (не менее 3–4 раз подряд) 

• О землю и ловить его 

• Друг другу с расстояния 1 –1,5м. 

• Двумя руками от груди через веревку, натянутой на высоте поднятой руки 

ребенка, стоя на расстоянии 2м.) 

• Двумя руками из–за головы в положении сидя и стоя 

• Отбивание о землю двумя руками, стоя на месте 

• Отбивание о землю одной рукой 

• О стену и ловля его (в индивидуальных играх) 

ЛОВЛЯ МЯЧА 

• Мяча от партнера с расстояния 1 –1,5м. 

МЕТАНИЕ МЯЧА 

• В горизонтальную цель с расстояния 2–2,5м.правой и левой рукой 

• В вертикальную цель правой и левой рукой с расстояния 1,5– 2 м 

• В даль правой и левой рукой (к концу года не менее 3,5–6,5м.) 

ПОДЛЕЗАНИЕ И ЛАЗАНЬЕ 

• На четвереньках по прямой на расстояние 6–8м. 

• В сочетании с подлезанием под веревку, дугу, поднятую на высоту 40см. 

• Подлезанием под веревку, дугу, поднятую на высоту 60см. не касаясь 

• руками пола 

• В обруч, приподняты на 10 см от пола 

• На животе по скамейке, подтягиваясь руками 

• На четвереньках между предметами 

• На четвереньках по скамейке 

• По наклонной лестнице 

• Между рейками лестницы, стоящей боком на полу 

• По гимнастической стенке вверх и вниз, не пропуская перекладин, пытаясь 

применять чередующий шаг 

• По гимнастической стенке с пролета на пролет приставным шагом  

РАВНОВЕСИЕ 

• Остановка во время бега, присесть или повернуться кругом и продолжать бег 

• После бега по сигналу встать на скамейку 

• Ходьба по шнуру с мешочком на голове (вес 400г) 

• Ходьба по шнуру, положенному прямо, по кругу, зигзагообразно 



26 

 

• Ходьба по доске (ширина 15 см) лежащей на полу с мешочком на ладони 

• Ходьба по ребристой доске 

• Ходьба по скамейке с носка, руки в сторону. 

• Перешагивание через предметы, лежащие на скамейке 

• Перешагивание через кубы, лежащие на полу рейки, приподнятые на 20–25см. 

• Разойтись на гимнастической скамейке, направляясь друг другу на встречу 

• Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

• Кружение на месте в одну сторону и в другую сторону (руки на поясе, руки в 

сторону) 

• Ходьба по скамейке приставным шагом 

• Стоять на одной ноге, вторая нога согнута и поднята коленом вперед  

Общеразвивающие упражнения 

Положения и движения головы: 

• вверх 

• вниз 

• повороты направо, налево 

• наклоны  

Положения и движения рук: 

• одновременные и поочередные, однонаправленные и 

разнонаправленные вверх (вниз), в стороны 

• махи и вращения (одновременно двумя руками и поочередно вперед–

назад) 

• подъем рук вперед–вверх со сцепленными в замок пальцами (кисть 

внутрь тыльной стороной) 

• сжимание, разжимание, вращение кистей рук Положение и движения 

туловища: 

• наклоны (вперед, влево, вправо) 

• повороты (влево, вправо) 

• вращения Положения и движения ног: 

• приседания 

• махи вперед, держась за опору 

• выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх 

• подскоки на месте 

• упражнения с отягощающими предметами — мешочками, гантелями, 

набивными мячами 

ИГРЫ 

• Ловля обезьян 

• Прыгни–присядь 

• Охотники и утки 

• Разложи и собери 

• Кто скорее к кегли 

• Не оставайся на полу 

• Жмурки 

• Дорожка препятствий 

• Стоп 
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• Ловкая пара 

• Перелет птиц 

• Мышеловка 

• Рыбак и рыбки 

• Перемени предмет 

• Два Мороза 

• Снайпер 

• Не попадись 

• Ловишка, лови ленту 

• Третий лишний 

• Охотники и звери 

• Ловишки с ленточками 

• Вышибала 

• Цепи–цепи 

• Горелки 

• Быстро по местам 

• Кто дальше 

• Бег под скакалкой 

• Караси и щука 

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура: Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег 

с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета 

на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 



28 

 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес 

к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

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. 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 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. 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. 

Учить лазать по гимнастической скамейке и лестнице, меняя темп. При 

ползании и лазанье происходит: 

– развитие гибкости позвоночника 

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

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. При 

метании, катании, бросании и ловле мяча происходит: 

– укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних 

конечностей 
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– 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.  

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. 

Картотека основных видов движений и упражнений 

ПОСТРОЕНИЕ 

• В шеренгу 

• В колону по одному, парами 

• В круг, полукруг, круг в круге 

• В диагональ 

• В рассыпную 

ПЕРЕСТРОЕНИЕ самостоятельно без ориентиров 

• Из шеренги в колонну 

• В две колонны 

• В два круга 

• По диагонали 

• «Змейкой» 

ХОДЬБА 

• На пятках, носочках, внешней стороне стопы 

• Широким шагом 

• В полуприседе 

• Со сменой положения рук 

• Перекатом с пятки на носок 

• В колонне с перестроением в пары 

• «Змейкой» 

• В чередовании с другими движениями 

• С закрытыми глазами 3–4м. 

• Продолжительная в спокойном темпе 35–40 мин. 

БЕГ 

• Широкими шагами и мелкими шагами 

• На носочках 

• Высоко поднимая колени 

• С выполнением заданий 
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• В сочетании с другими движениями 

• В быстром темпе на расстояние 10м. (повторить 3–4 раза) 

• На скорость 20–30м. 

• Челночный бег (3 раза по 10м.) 

• Чередование с ходьбой на 2–3 отрезках пути 

• В медленном темпе (1,5–2 мин.) 

ПРЫЖКИ 

• По узкой дорожке на двух ногах 3–4м. 

• На двух ногах боком (правым и левым), вперёд и назад 

• Попеременно на одной и другой ноге 

• В длину с места 60–80см. 

• Из обруча в обруч 

• На одной ноге по кругу, вперед прямо 

• В глубину с высоты 30см. в обозначенное место 

• Боковой галоп 

• Через длинную неподвижную скакалку на двух ногах, с ноги на ногу, на одной 

ноге, стоя лицом к ней и боком 

• В высоту с разбега 20–40см. 

• В длину с разбега 100см. 

• Через вращающуюся скакалку 

• Через короткую скакалку на двух ногах, на одной ноге, с продвижением 

вперед 

• На месте на двух ногах, одна нога вперед – другая назад, ноги скрестно, ноги 

врозь, подскоки с ноги на ногу, с поворотом вокруг 

• На возвышение 20см. с места 

КАТАНИЕ МЯЧА 

• Друг другу с расстояния 1,5–2м. 

• В ворота (ширина 50–40см.) с расстояния 1,5–2м. 

• С попаданием в предметы с расстояния 1,5–2м. 

• Между предметами (длина дорожки 2–3м.) 

• Обруча в произвольном направлении 

БРОСАНИЕ МЯЧА 

• Вверх и ловля его (не менее 3–4 раз подряд) 

• О землю и ловить его 

• Друг другу с расстояния 1 –1,5м. 

• Двумя руками от груди через веревку, натянутой на высоте поднятой руки 

ребенка, стоя на расстоянии 2м.) 

• Двумя руками из–за головы в положении сидя и стоя 

• Отбивание о землю двумя руками, стоя на месте 

• Отбивание о землю одной рукой 

• О стену и ловля его (в индивидуальных играх) 

ЛОВЛЯ МЯЧА 

• Мяча от партнера с расстояния 1 –1,5м. 

МЕТАНИЕ МЯЧА 

• В горизонтальную цель с расстояния 2–2, 5м.правой и левой рукой 

• В вертикальную цель правой и левой рукой с расстояния 1,5– 2 м 



31 

 

• В даль правой и левой рукой (к концу года не менее 3,5–6,5м.) 

ПОДЛЕЗАНИЕ И ЛАЗАНЬЕ 

• На четвереньках по прямой на расстояние 6–8м. 

• В сочетании с подлезанием под веревку, дугу, поднятую на высоту 40см. 

• Подлезанием под веревку, дугу, поднятую на высоту 60см. не касаясь 

• руками пола 

• В обруч, приподняты на 10 см от пола 

• На животе по скамейке, подтягиваясь руками 

• На четвереньках между предметами 

• На четвереньках по скамейке 

• По наклонной лестнице 

• Между рейками лестницы, стоящей боком на полу 

• По гимнастической стенке вверх и вниз, не пропуская перекладин, пытаясь 

применять чередующий шаг 

• По гимнастической стенке с пролета на пролет приставным шагом  

РАВНОВЕСИЕ 

• Остановка во время бега, присесть или повернуться кругом и продолжать бег 

• После бега по сигналу встать на скамейку 

• Ходьба по шнуру с мешочком на голове (вес 400г) 

• Ходьба по шнуру, положенному прямо, по кругу, зигзагообразно 

• Ходьба по доске (ширина 15 см) лежащей на полу с мешочком на ладони 

• Ходьба по ребристой доске 

• Ходьба по скамейке с носка, руки в сторону. 

• Перешагивание через предметы, лежащие на скамейке 

• Перешагивание через кубы, лежащие на полу рейки, приподнятые на 20–25см. 

• Разойтись на гимнастической скамейке, направляясь друг другу на встречу 

• Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

• Кружение на месте в одну сторону и в другую сторону (руки на поясе, руки в 

сторону) 

• Ходьба по скамейке приставным шагом 

• Стоять на одной ноге, вторая нога согнута и поднята коленом вперед  

Общеразвивающие упражнения 

Положения и движения головы: 

• вверх 

• вниз 

• повороты направо, налево 

• наклоны  

Положения и движения рук: 

• одновременные и поочередные, однонаправленные и 

разнонаправленные вверх (вниз), в стороны 

• махи и вращения (одновременно двумя руками и поочередно вперед–

назад) 

• подъем рук вперед–вверх со сцепленными в замок пальцами (кисть 

внутрь тыльной стороной) 
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• сжимание, разжимание, вращение кистей рук Положение и движения 

туловища: 

• наклоны (вперед, влево, вправо) 

• повороты (влево, вправо) 

• вращения Положения и движения ног: 

• приседания 

• махи вперед, держась за опору 

• выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх 

• подскоки на месте 

• упражнения с отягощающими предметами — мешочками, гантелями, 

набивными мячами 

ИГРЫ 

• Ловля обезьян 

• Прыгни–присядь 

• Охотники и утки 

• Разложи и собери 

• Кто скорее к кегли 

• Не оставайся на полу 

• Жмурки 

• Дорожка препятствий 

• Стоп 

• Ловкая пара 

• Перелет птиц 

• Мышеловка 

• Рыбак и рыбки 

• Перемени предмет 

• Два Мороза 

• Снайпер 

• Не попадись 

• Ловишка, лови ленту 

• Третий лишний 

• Охотники и звери 

• Ловишки с ленточками 

• Вышибала 

• Цепи–цепи 

• Горелки 

• Быстро по местам 

• Кто дальше 

• Бег под скакалкой 

• Караси и щука 

 

2.2. Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ №126 

 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни. 
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Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

• Воздушные ванны; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Закаливание; 

• Гимнастика для глаз (методика В.Ф.Базарного); 

• Профилактика плоскостопия; 

• Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

• Физкультминутки; 

• Гимнастика пробуждения; 

• Подвижные и спортивные игры; 

• Динамические паузы; 

• Точечный массаж по методике А.Уманской; 

• Игровой массаж по методике А.Уманской, К. Динейки; 

• Звуковая гимнастика по методике М. Лазарева; 

• Лечебные игры по методике А.Галанова. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: 

Учитель, 2008 . 

2. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников.- 

Волгоград: Учитель, 2009 . 

3. Горбатенко О.Ф., Кадраильская Т.А., Попова Г.П. Физкультурно-

оздоровительная работа. - Волгоград: Учитель, 2007 

4. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду. – Волгоград: Учитель, 2009 . 

5. Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье. - М.: Школьная Пресса, 2008 

. 

6. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Метод. пособие.- М.: Т.Ц. 

Сфера, 2005 

7. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010 . 

8. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система ДОУ. - 

Волгоград: Учитель, 2009 

2.3. Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. Традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер) 

2. Тренировочная (повторение и закрепление определенного материала) 

3. Игровая (подвижные игры, игры–эстафеты) 

4. Сюжетно–игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений) 



34 

 

5. С использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск 

здоровья и т.п.), 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки). 

 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях 

физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально–техническая и 

учебно–спортивная базу, проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи.  

2.4.Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или 

их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной 

техникой бега. Данный материал используется для развития основных физических 

качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седе; выпады и полу шпагаты на месте; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и 

при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 
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тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 

на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх–вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3–х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

2.5.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физкультурно–оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия 

некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни. По этому направлению разработаны: 

– комплексы утренней гимнастики 

– комплексы физкультминуток 

– план работы по профилактике и коррекции нарушений осанки, стоп 

– комплексы упражнений на развитие физических качеств 

– комплексы дыхательных упражнений 

– гимнастика для глаз и т. п. 

2.6. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Спортивно–оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 
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физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

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: висы, перемахи. 

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: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно. 

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. 

2.7.Физкультурно-досуговые мероприятия 

Физкультурно–досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к 

физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и 

здоровому образу жизни. 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. 

2.8.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 



37 

 

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 (чешками), 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 интегрирует 

образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по 

физической культуре и в повседневной жизни детей: 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическая культура» 

 
 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

 

По средствам       

организации      и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

(приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности; 

накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём и 

спортивной одеждой в части решения общей задачи по 

охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья). 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в  двигательной  

активности  и физического    совершенствования;    

игровое общение).  

«Познавательное развитиее»     (в     части     

двигательной активности как способа усвоения 

ребёнком предметных действий,  формирования  

элементарных математических  представлений 

(ориентировка  в   пространстве,   временные, 

количественные отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие»        

(развитие        музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений,    двигательного    

творчества    на основе    физических    качеств    и    

основных движений детей). 

 «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

(использование 

художественных 

произведений, музыкально-

ритмической и продуктивной 

деятельности с целью развития 

представлений и воображения 

для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, 

моторики). 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя–логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща 

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, сердечнососудистой, 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. Взаимодействие 

инструктора по физической культуре с педагогом–психологом 

Педагог–психолог может дать совет, какие игры и упражнения 

предложить детям: 

1. с чрезмерной утомляемостью 

2. непоседливостью 

3. вспыльчивостью 

4. замкнутостью 

5. с неврозами 

6. и другими нервно–психическими расстройствами. 

2.9. 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 
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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. 

 

2.10. Работа инструктора по физической культуре с детьми с общим 

недоразвитием речи 

 

Особенности занятий физическими упражнениями    старших 

дошкольников, имеющих нарушения речи. 
К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения в 

развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, они различаются по форме и степени. 

Одни формы нарушений проявляются в фонетической, другие - в смысловой 

стороне речи, словарном запасе, грамматическом строе. Особое место занимают 

нарушения темпа и плавности речи. По степени выраженности различают речевые 

нарушения, не являющиеся препятствием к обучению в массовой школе, и тяжелые 

нарушения, требующие специального обучения. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного 

развития по различным параметрам: 

- дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низким уровнем 

развития ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости различий на 

значимом уровне не имеют, что связано с отсутствием значимых отличий по 

антропометрическим данным этих детей; 

- дети с расстройствами речи отличаются от здоровых детей низкой степенью 

сформированности двигательных навыков, отсутствием автоматизации движений и 

низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития 

когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти); 

- у детей с расстройствами речи встречаются диспропорциональность 

развития, незрелость движений. 

В этой связи занятия физическими упражнениями должны способствовать 

коррекции не только психомоторного, но речевого, эмоционального и общего 

психического развития. 

Наиболее распространенными вариантами отклоняющегося развития у детей 

является общее недоразвитие речи. 

Физическое воспитание обеспечивает целенаправленное и сопряженное 

становление системы адаптационных и двигательных способностей личности, ее 

образованности и потребностей в физкультурном самосовершенствовании. 

А своевременное использование системы физического воспитания как 

эффективного средства коррекции нарушенных и компенсации недоразвитых 

функций позволяют предупредить появление вторичных отклонений у детей с 

общим недоразвитием речи. 
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Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных и развития 

еще не сформировавшихся двигательных функций предполагает применение 

специальной системы физических упражнений в процессе обучения, воспитания и 

развития детей с общим недоразвитием речи. С этой целью на занятиях физической 

культурой широко используются различные физические упражнения, однако 

вопросы методики их применения не получили пока еще должного освещения в 

литературе. 

Занятия физическими упражнениями основаны на одной из главных 

потребностей человека – его влечении к движениям. Широкие возможности 

использования физических упражнений определяются ведущем значением 

локомоторного аппарата во всей жизнедеятельности человека. Необходимым 

условием нормального функционирования и совершенствования всех важнейших 

систем организма человека, в том числе внутренних органов, является моторная 

активность. 

Органическая связь между психикой и моторикой подмечена давно. Психика 

выражается в моторных актах, но эта связь обоюдна:  моторика влияет на психику. 

Теория физического воспитания детей, имея единое содержание и предмет 

изучения с общей теорией физического воспитания, вместе с тем специально изучает 

закономерности физического воспитания во всех его возрастных периодах. Познает 

общие закономерности управления развитием ребенка в процессе воспитания и 

обучения. 

Важнейшей задачей является – основы всестороннего развития, формирование 

здорового, крепкого, инициативного ребенка, хорошо владеющего своими 

движениями, любящего физические упражнения, самостоятельно 

ориентирующегося в окружающей среде, способного к обучению в школе. 

Познавая и учитывая закономерности потенциальных возможностей каждого 

ребенка: возможности работоспособности организма, возникающие интересы и 

потребности, формы наглядно-действенного, наглядно-образного и логического 

мышления, своеобразие преобладающего вида деятельности. В соответствии с этим 

теория физического воспитания детей направляет содержание всех форм 

организации физического воспитания и оптимальных педагогических условий его 

реализации. 

Физическое воспитание комплексно осуществляет задачи умственного, 

нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

Главной оздоровительной задачей физического воспитания является охрана 

жизни и укрепление здоровья детей. Хорошее здоровье определяется нормальной 

работой всех органов и систем организма. Исходя из особенностей развития 

детского организма задачи укрепления здоровья определяются в более конкретной 

форме по каждой системе: правильное и своевременное окостенение, формирование 

изгибов позвоночника, свода стопы, укрепление связочно-суставного аппарата, 

правильное соотношение частей тела, регулирование роста и веса костей; развитие 

всех групп мышц; способствовать углублению дыхания; способствовать 

уравновешенности процессов возбуждения и торможения, совершенствование 

двигательных анализаторов, органов чувств. 
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Образовательной задачей физического воспитания: формирование 

двигательных навыков, привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены, 

освоение знаний о физическом воспитании. 

Двигательные навыки облегчают связь с окружающей средой и способствуют 

ее познанию. Правильное выполнение физических упражнений эффективно влияет 

на развитие мышц, связок, суставов, костной системы. 

Двигательные навыки сформированные до 7 лет, составляют фундамент для 

их дальнейшего совершенствования. 

В процессе физического воспитания не мене важно решать 

и воспитательные задачи. Необходимо вырабатывать у детей потребность, 

привычку к ежедневным занятиям, развивать умения самостоятельно заниматься. 

Необходимо воспитывать у детей умение творчески пользоваться знаниями и 

навыками в двигательной деятельности, проявляя активность, сообразительность, 

смекалку, находчивость. 

Физическая культура занимает важное место в общечеловеческой культуре. 

«Здоровый образ жизни», «физическая культура личности», «физкультурная 

образованность» – эти словосочетания все чаще входят в повседневную жизнь, 

составляя ее неотъемлемую часть. Великая ценность человека – здоровье, но оно 

немыслимо без систематических занятий физическими упражнениями. 

Дошкольный возраст является началом всех начал. Именно в эти годы, от 0 до 

7 лет, закладывается фундамент здоровья, формируются личностные качества, 

интерес к занятиям любимым делом, раскрываются способности ребенка. 

Для малыша дошкольника двигаться также естественно, как дышать, есть, 

пить, спать, первое, что начинает делать новорожденный – двигаться. Известно, что 

более подвижные дети развиваются быстрее, раньше начинают ходить, бегать, 

говорить. Они крепче телом, меньше болеют, проявляют активный познавательный 

интерес к жизни; у них чаще веселое и радостное настроение. На сегодня серьезным 

недостатком системы дошкольного воспитания является малоподвижность детей. 

Они много занимаются сидя и редко   играют на свежем воздухе. Это плохо 

сказывается не только на физическом, но и на духовном развитии, снижается тонус 

их нервной системы, угнетает их психическую активность.  У физически 

ослабленных детей, подверженных быстрому утомлению, эмоциональный тонус и 

настроение снижены. Это в свою очередь, отрицательно влияет на характер их 

умственной работоспособности. 

 

Коррекционная работа инструктора по физической культуре с детьми, 

имеющими нарушения речи. 

• Общая моторика: 

- развитие координации движения; 

- специальные упражнения, укрепляющие мышцы, связанные с речью 

(мимическая гимнастика, артикуляционные движения). 

• Дыхательная гимнастика. 

• Коррекционные упражнения: 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- специальные упражнения по ЛФК; 

- развитие физических способностей. 
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• Точечный массаж: 

- оздоровительный; 

- специальный (по показаниям заболевания). 

• Закаливание. 

• Игра - как закрепление и совершенствование правильного 

произношения: 

- наглядный материал в играх и упражнениях; 

- физкультминутки; 

- расширение и обогащение лексического запаса в игре. 

-         пальчиковые игры. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре 
 При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 

1. развитие общей и мелкой моторики; 

2. пространственной ориентировки; 

3. физиологического и речевого дыхания; 

4. координации речи с движением; 

5. развития речи у детей. 

 

6. В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 

правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, 

или в форме игры с речевым сопровождением. 

 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте формировать 

грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в 

дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип 

дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической 

функции, как речевое дыхание. 

 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 

игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 

развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические 

трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и 

выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 
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физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального 

напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения 

инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 

Организация взаимосвязи учителя – логопеда старшей логопедической 

группы и инструктора по физической культуре 

  

на 2018 - 2019 учебный год 

Дата,              

тема недели 

К
о

л
-в

о
 

за
н

я
т
и

й
 Рекомендации учет 

 

                                           1 период обучения 

1. Формировать у детей:  

- потребность в ежедневной активной 

двигательной деятельности; 

- интонационную выразительность речи, темп, 

ритм; 

- психомоторные функции, через развитие 

двигательных умений и навыков. 

2. Продолжать работу по координации движений, 

общей и мелкой моторики в подвижных и пальчиковых 

играх.                                                                 3. Воспитывать 

выдержку, настойчивость в достижении результатов.                                                                                            

4. Развивать речевое и физиологическое дыхание, 

слуховое, зрительное, пространственное восприятие. 

   

СЕНТЯБРЬ 

1-2 недели 

_ обследование обследование 
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3 неделя 

Игрушки 

2 Пальчиковая гимнастика «Игрушки», 

«Помощник»(см. картотеку) 

Дыхательное упражнение      «Надувала 

кошка шар»                                                                 Дети 

кладут руки на живот и делают через нос вдох, 

стараясь не поднимать плечи. Животик 

должен стать круглым, как шар. После 

небольшой задержки дыхания происходит 

продолжительный выдох с произнесением 

звука «ш». Дети должны стараться, чтобы 

воздух выходил равномерно.         

Надувала кошка 

шар,                А котенок 

ей мешал: Подошел и 

лапкой — топ! А у кошки 

шарик — лоп! Ш-ш-ш...                                                                                                                

«Воздушные шары», «Заводные 

машины» (см картотеку)                                                        

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.     

 

4 неделя 

Моя семья 

2 Развитие мелкой моторики   

Пальчиковая гимнастика «Четыре братца», 

«Семья», «Как у нас семья большая» (см 

картотеку) 

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                       

Дыхательное упражнение                      

«БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ»                   

Упражнение способствует осознанию и 

нормализации психоэмоционального 

состояния. И.П. - стоя.                                     

Взрослый. Представим, что мы выросли и 

стали большими-пребольшими.                      

Глубоко вдохнем, а на выдохе встанем на 

носочки и поднимем руки. Тянемся всем телом 

вверх и произносим: «Какой я большой!»                                                          

Медленно вдыхаем, а затем со звуком «ух» 

приседаем, обхватываем руками колени, 

опускаем голову и произносим: «Какой я 

маленький!»                                                              

Совсем большой Мой старший брат -                          

Пойдет он скоро в школу.                                                     

С ним поиграть всегда я рад,                                            

Брат добрый и веселый!                                               А 

я хотя росточком мал,                                                

Но все же очень я удал!                                              

Упражнение рекомендуется повторить 3-4 

раза.                                                     

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

Осень 

2 Пальчиковая гимнастика «Ветер», 

«Поздняя осень»  Подвижные игры в 

соответствии с лексической темой.                                          

Развитие правильного речевого дыхания:                                       

«Травушка колышется» (см. картотеку)                                                  

Дыхательное упражнение «ЛИСТОПАД» 
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Вырезать из цветной бумаги различные 

осенние листья и объяснить ребенку, что такое 

листопад. Предложить ребенку подуть на 

листья, так, чтобы они полетели. Попутно 

можно рассказать, какие  листочки с какого 

дерева упали.                                                  Техника 

выполнения упражнения: 

 воздух набирать через нос 

 плечи не поднимать 

 выдох должен быть длительным и 

плавным 

 необходимо следить, за тем, чтобы не 

надувались щеки (для начала их 

можно придерживать руками)                                   

 нельзя много раз подряд повторять 

упражнение, так как это может 

привести к головокружению 

                                                                                            

Дыхательное упражнение                             «МЫ 

ИДЕМ В ОСЕННИЙ ЛЕС»                              Чух-

чух-чух! Чух-чух-чух! (ходьба по залу с 

согнутыми в локтях руками)                                

Там полным-полно чудес. 

(удивленно произносить «м-м-м» на выдохе,            

одновременно постукивая пальцами по 

крыльям носа)                                                               Вот 

идет сердитый еж: П-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф, п-ф-ф-

ф!(низко наклониться, обхватив руками грудь 

– свернувшийся в клубок ежик)                                   

Где же носик? Не поймешь.                                            

Ф-ф-р! Ф-ф-р! Ф-ф-р!                                              Вот 

веселая пчела детям меда принесла.                  З-

з-з! З-з-з!                                                                                                                                                                               

2 неделя 

Овощи, 

огород 

2 Пальчиковая гимнастика  

«Капуста», «Огород» (см 

картотеку),                                                      

Дыхательное упражнение Синьор-

помидор» (см картотеку) 

Дыхательное упражнение    

«Зайкина  морковка»                   

П е д а г о г  Осень угостила 

Зайчонка овощами сначала достала 

капусту, а потом морковку. Сделав 

активный вдох, на выдохе 

отрывисто произнося! звуки «х», 

«ш», «с», энергично работая 

мышцами живота. Во время 

упражнения руки кладут ладонями 

на живот.                                                             

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                            
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3 неделя 

Фрукты, 

сад 

2 Развитие мелкой моторики:   пальчиковая 

гимнастика «Мы делили апельсин», 

«Компот» (см картотеку),                                                                                            

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                       

Дыхательное упражнение  «Яблоня»                              

Цель: развивать слуховое внимание, умение 

координировать носовое и ротовое дыхание, 

выполнять согласованные движения руками.  

Педагог  читает сказку, дети выполняют 

движения по тексту:                                                    

Есть сказка новая у нас - интереснейший 

рассказ.                                                                      

Про то, как яблоня росла, и каждый год 

весной цвела,                                                                          

Все лето яблоки висели и потихоньку дружно 

спели.                                                                           

А эта яблоня какая? Да, да, красивая, 

большая,                                                                             

И много у нее ветвей, совсем как руки у 

детей.                                                                     

(Дети встают в круг, тесно прижавшись друг 

к другу. Поднимают вверх соединенные руки, 

покачивают ими).                                                  

Солнце ласково нас греет, быстро яблоки 

поспеют.                                                               

Вы посмотрите-ка на них, как много яблок 

здесь больших.                                                        

(Дети разъединяют руки, сжимают их в 

кулачки).                                                              

Что-то ветер разыгрался и раздулся, 

разгулялся.                                                                

(Дети покачивают руками из стороны в 

сторону).                                                                    

Надо ветру помогать, тоже будем 

поддувать, носом воздух набираем, через 

ротик выпускаем.                                                                                                                              

(Дети дуют все вместе).                                     

Сразу яблоки упали и о землю застучали,             

Вдруг, откуда ни возьмись, здесь зверята 

собрались,                                                              

Быстро яблоки съедают, в лес обратно 

убегают.                                                       

(Топают ногами).                                                  

Одно яблоко осталось, повисело еще 

малость,                                                                     

Дальше с яблони свалилось, по дорожке 

покатилось.                                                  

Посмотреть на белый свет, хочешь верь, а 

хочешь нет.                                               

(Движение "веретено" согнутыми в локтях 

руками). 

 

4 неделя 2 Пальчиковая гимнастика  «Капуста», 

«Огород» (см картотеку),                                                      
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Дифференц

иация 

фрукты-

овощи 

Дыхательное упражнение «Синьор-помидор» 

(см картотеку) Дыхательное упражнение           

«Зайкина  морковка»                   Педагог Осень 

угостила Зайчонка овощами сначала дос¬тала 

капусту, а потом морковку. Сделав активный 

вдох, на выдохе отрывисто произнося! звуки 

«х», «ш», «с», энергично работая мышцами 

живота. Во время упражнения руки кладут 

ладонями на живот.                                                             

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                            

Развитие мелкой моторики:   

пальчиковая гимнастика «Мы делили 

апельсин», «Компот» (см картотеку),                                                                                            

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                       

Дыхательное упражнение  «Яблоня»                              

Цель: развивать слуховое внимание, умение 

координировать носовое и ротовое дыхание, 

выполнять согласованные движения руками.  

Педагог  читает сказку, дети выполняют 

движения по тексту:                                                    

Есть сказка новая у нас - интереснейший 

рассказ.                                                                      Про 

то, как яблоня росла, и каждый год весной 

цвела,                                                                          Все 

лето яблоки висели и потихоньку дружно 

спели.                                                                           А 

эта яблоня какая? Да, да, красивая, большая,                                                                             

И много у нее ветвей, совсем как руки у детей.                                                                     

(Дети встают в круг, тесно прижавшись друг к 

другу. Поднимают вверх соединенные руки, 

покачивают ими).                                                  

Солнце ласково нас греет, быстро яблоки 

поспеют.                                                               Вы 

посмотрите-ка на них, как много яблок здесь 

больших.                                                        (Дети 

разъединяют руки, сжимают их в кулачки).                                                              

Что-то ветер разыгрался и раздулся, 

разгулялся.                                                                (Дети 

покачивают руками из стороны в сторону).                                                                    

Надо ветру помогать, тоже будем поддувать, 

носом воздух набираем, через ротик 

выпускаем.                                                                                                                              

(Дети дуют все вместе).                                     Сразу 

яблоки упали и о землю застучали,             

Вдруг, откуда ни возьмись, здесь зверята 

собрались,                                                              Быстро 

яблоки съедают, в лес обратно убегают.                                                       

(Топают ногами).                                                  Одно 

яблоко осталось, повисело еще малость,                                                                     

Дальше с яблони свалилось, по дорожке 

покатилось.                                                  Посмотреть 

на белый свет, хочешь верь, а хочешь нет.                                               
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(Движение "веретено" согнутыми в локтях 

руками). 

 

5 неделя 

Деревья. 

Лес. 

2 Развитие мелкой моторики   пальчиковая 

гимнастика «Орешник», 

Развитие правильного речевого дыхания:                                                                                  

Упражнение «Осенние листья» (сдувать с 

ладошки листочки)                                                        

Дыхательное упражнение   «Осенние 

листочки»                                                                           

П еда го г.Дует легкий ветерок — ф-ф-ф...                

И качает так листок — ф-ф-ф...                           

Выдох спокойный, ненапряженный.                      

Дует сильный ветерок ф-ф-ф...                                       

И качает так листок — ф-ф-ф...                    

Активный выдох.                                                         

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                                                            

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

Части тела. 

Предметы 

гигиены. 

2 Пальчиковая гимнастика. «Тише, тише 

не шумите». (см картотеку)                                                   

Дыхательное упражнение  «Носиком 

дышу свободно» Цель: Улучшить функцию 

внешнего дыхания, осваивать носовое 

дыхание.                                                                           

Ребенок находится в положении сидя. 

Взрослый произносит рифмовку:                                                              

Носиком дышу свободно,                                              
Тише - громче, как угодно.                                                    
Без дыханья жизни нет,                                               
Без дыханья меркнет свет.                                     
Дышат птицы и цветы,                                                  
Дышим он, и я, и ты.                                
(Вдохи всем телом после каждой строки) 

 

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

 

2 неделя 

Одежда 

2 Пальчиковая гимнастика«Маша 

варежку надела…», «Платье», (см картотеку) 

 Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                  

 

 

3 неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

2 Пальчиковая гимнастика 

«Маша варежку надела…», «Панама», 

«Ботинки» (см картотеку) 

Координация речи и движения 

Логоритмические  упр.: «Тапки и ботинки», 

«Шубка из шапки» (см картотеку)                     

 

4 неделя 

Продукты 

2 Пальчиковая гимнастика «Машина 

каша», «Хлеб»  (см картотеку).                                              
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Дыхательные упр: «Каша кипит» (см. 

картотеку)   

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                                                

2 период обучения 

1. Совершенствовать координацию движений и речи, равновесие. 

2. Формировать навыки правильной осанки при статических положениях и 

передвижениях в играх. 

3. Продолжать работу по формированию правильного  речевого и 

физиологического дыхания. 

4. Поощрять проявления самостоятельности детей в организации игр, эстафет. 

Воспитывать честность, дружелюбие, самостоятельность в процессе 

подвижных игр и выполнения различных физических упражнений. 
ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

Зима 

2 Пальчиковая гимнастика «Снежный 

ком», «Снеговик»  (см. картотеку) 

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.      

 Дыхательное упражнение 

«СНЕГОПАД»    Сделать снежинки из ваты 

(рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что 

такое снегопад и предложить ребенку сдувать 

"снежинки" с ладони.                                                              

Техника выполнения упражнения: 

 воздух набирать через нос 

 плечи не поднимать 

 выдох должен быть длительным и 

плавным 

 необходимо следить, за тем, чтобы не 

надувались щеки (для начала их 

можно придерживать руками) 

нельзя много раз подряд повторять 

упражнение, так как это может привести к 

головокружению            

 

2 неделя 

Сравнение 

осени и 

зимы 

2 Развитие правильного речевого 

дыхания                                        Упражнение 

«Осенние листья» (сдувать с ладошки)                                                            

Дыхательные упр.: «Травушка колышется» 

(см. картотеку) 

Развитие силы голоса игра «Ветер 

воет»                                            Пальчиковая 

гимнастика «Вышел дождик погулять»   

(стр.255 Нищева ),                                                        

Координация речи с движением, работа 

над общими речевыми навыками.  

Логоритмические упр.«Дождь», «Осенью», 

«Осень» (см картотеку)                                                                             

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок», «Снежинки» (см. картотеку) 
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Координация речи с движением                                                                            

- логоритмическое упр: «Как на горке снег, 

снег», «Художник неведимка» (см. картотеку) 

Развитие силы голоса игра «Вьюга»                   

 

3 неделя 

Зимующие 

птицы 

2 Пальчиковая гимнастика  «Воробей», 

«Сорока» (см. картотеку) 

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.       

Дыхательное упражнение «Дятел»                                  
Дети на выдохе произносят как можно дольше 
«д-д-д...», ударяя  кулачками друг о друга. 

Дыхательное упражнение «Филин и 
сова»                                              Упражнение 
укрепляет мышцы шеи, языка и губ.                                                                                                  
И.П. - стоя. Руки слегка расставлены в 
стороны.                                                      Взрослый. 
В одной лесной чаще живут филин и сова, ко-
торые очень любят ходить друг к другу в 
гости. Представим, что мы превратились в 
филина, который сидит на суку и зовет в гости 
сову. Резко поворачиваем из стороны в 
сторону голову, произнося низко отрывисто 
«ух-ух-ух».                                                          Вот 
прилетела сова: плавно поворачиваем из 
стороны в сторону голову, произнося более 
высоко                                                                                               
«Ху-ху-ху» -  Сидит филин на суку,                                              
Филин стонет: «Ух-ху-ху! Узнаю тебя, сова,                                                   
Пребольшая голова,                                           
Сидишь тоже на суку                                         И 
кричишь: «Ху-ху, ху-ху!»                                                                                                         

Дыхательное упражнение «ВОРОНА» 

Упражнение укрепляет мышцы шеи и языка.     

И.П. - стоя. Руки слегка расставлены в 

стороны.                                                                       

Взрослый. Представим, что мы превратились 

в ворону.                                                                                      

Села ворона на забор, гордо приподняла 

голову и решила спеть всем свою прекрасную 

воронью песню. Произносим «кар-кар» и 5-6 

раз поворачиваем голову вверх-вниз, вправо-

влево. Так громко каркала ворона, так ей 

хотелось, чтобы все услышали ее песню, что 

совсем охрипла.     Широко беззвучно 

открываем рот 5-6 раз, словно пытаясь 

произнести «кар-кар». 

Кричит ворона: «Кар-кар-кар! 

Может, где нибудь пожар?» «Чтобы не 

было беды,                                        Нужно 

принести воды!»                                                                              

Кричит ворона: «Кар-кар-кар! Скорей 

спешите на пожар!»                                                                                      

Ворона так кричала,                                                                     

Что голос потеряла!                          

 

4 неделя 2 Пальчиковая гимнастика «Новогодние 

игрушки» (см. картотеку) 
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Новый год. 

Праздник 

ёлки. 

 (Дыхательные упр.: «Свеча» (см. 

картотеку) 

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

2 Пальчиковая гимнастика «Зимние 

забавы» (см. картотеку)                                         

Дыхательные упр.: «Насос» (см. картотеку)               

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

 

3 неделя 

Домашние 

животные 

2 Пальчиковая гимнастика «Идёт коза», 

«Весёлая встреча» (см картотеку).                                                      

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.       

Дыхательное упражнение «Корова» 

Дети указательные пальцы приставляют к 

голове («рога»), делают глубокий вдох через 

нос, немного задерживают дыхание и на 

выдохе продолжительно тянут «му-у...»,  

стараясь, чтобы звук был ровным.                                                                                                             

 

4 неделя 

Домашние 

птицы 

2 Дыхательные упр: «Петушок» (см. 

картотеку)                                   

Пальчиковая гимнастика «Петушок» 

(см. картотеку)                                     

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

Дыхательное упражнение «ГУСЬ»                            

И.П. - стоя, ноги вместе. Руки опущены.   

Взрослый. Представим, что мы превратись в 

гуся, гуляющего во дворе. Немного 

вытягиваем вперед шею, руки слегка расстав-

ляем и отводим их в стороны. Делаем 

глубокий вдох, а на выдохе наклоняемся 

вперёд, вытягиваем шею и произносим «ш-ш-

ш...».                                                                               

Во дворе гуляет гусь,                                           

Выступает важно:                                                       

«Никого я не боюсь - Я гусак отважный!»      

«Ш-ш, - шипит сердито гусь. -                            

Уходите, я сержусь!»                                  

Примечание. Чередование вдох-выдох 

рекомендуется повторить 3-4 раза. 

 

Дыхательное упражнение  «Гуси»                                                                                                                                     

Гуси по небу летят, 

Гуси ослику гудят: 

Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 

Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 

(медленная ходьба, руки-крылья 

поднимать на вдохе, опускать со звуком) 

Устали? Нужно отдыхать, 

Сесть и сладко позевать. 

(дети садятся на ковер и несколько раз зевают, 
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стимулируя тем самым гортанно-глоточный аппарат 

и деятельность головного мозга) 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Дикие 

животные 

2 Пальчиковая гимнастика. «Есть у 

каждого свой дом», «Весёлые зверята» (см 

картотеку) 

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                            

Дыхательное упражнение «ЁЖИК»                        

После активного вдоха через нос ребята на 

выдохе произносят «пых-пых...», энергично 

работая мышцами живота. 

П е д а г о г .  А вот и второй ежик 

вылез из своей норки.                                                              

Встретил в чаще еж ежа.                                          

- Как погода, еж?                                                           

- Свежа.                                                                         

И пошли домой дрожа,                                 

Съежась, сгорбясь, два ежа.                               

Чтобы ежата не замерзли, ежик сшил им на 

ножки  теплые сапожки.                                                                                                                

 

2 неделя 

Животные 

севера 

2 Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

Пальчиковая гимнастика «Животные севера»  

(см картотеку) 

 

3 неделя 

Наша 

армия 

2 Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы», 

«Наша армия» (см картотеку)                                                     

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

 

4 неделя 

Профессия 

2 Дыхательные упр.: «Трубач», (см. 

картотеку)                                               Дыхательное 

упражнение « ДРОВОСЕК»  И.П. - стоя. Ноги 

широко расставлены. Руки опущены.                                                        

Взрослый. Представим, что мы превратись в          

дровосека. А чем обычно занимается 

дровосек? Давайте тоже попробуем наколоть 

дров. Глубоко вдыхаем, на выдохе поднимаем 

руки над головой и соединяем ладони. Резко и 

быстро, словно «топор» очень тяжелый, 

наклоняемся, опускаем руки и со звуком «бах» 

«разрубаем» пространство между ступнями. 

Дровосек топор 
берет, Он дрова рубить 
идет. По бревну ударит 
крепко, «Бах!» - и 
полетела щепка! 

Примечание. Упражнение ре-
комендуется повторить 5-8 раз. 

 Пальчиковая «Повар», «Профессии»  

(см. картотеку) 
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Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                               

 3 период обучения 

1. Совершенствовать основные движения путем введения новых, 

сложно координированных видов. 

2. Развивать интерес к различным видам спорта. 

 
МАРТ 

1 неделя 

Мамин 

праздник 

2 Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                         

Пальчиковая гимнастика «Мамочка» (см 

картотеку 

 

2 неделя 

Весна 

2 Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

Пальчиковая гимнастика «Подснежник», 

«Сосульки» (см картотеку) 

 

3 неделя 

Перелётные 

птицы 

2 Дыхательное упражнение  «Журавль» (см. 

картотеку)                                                 

Дыхательное упражнение  «АИСТ»  

Взрослый. Представим, что мы превратились 

в аиста, разгуливающего с важным видом по 

болоту. Голова гордо поднята, спина - 

прямая. Руки-крылья вытянуты в стороны. На 

вдохе поднимаем «крылья» и одну ногу, 

сгибая ее в колене. Затем колено разгибаем, 

вытягиваем носок вперед. На выдохе 

медленно опускаем руки и ногу, делая шаг и 

произнося «ш-ш-ш...». Так же - с другой 

ногой.                                                                               

По болотам, без дороги                                                   

Ходит аист длинноногий.                                                  

Поют с ветром камыши,                                                 

Подпевает аист: «Ш-ш-ш».                    

Примечание. Чередование вдох-выдох 

рекомендуется повторить 6-7 раз. 

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

Пальчиковая гимнастика «Перелётные 

птицы», «Птицы» (см картотеку) 

 

4 неделя 

Родина. 

Город. 

2 Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй!» (см картотеку)      «Люблю по 

городу шагать» (см картотеку)                                           

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Транспорт 

2 Дыхательные упр.: «Насос», «Заводные 

машины» (см. картотеку)                           

Дыхательное упражнение «САМОЛЕТ»              

И.П. - стоя. Руки вытянуты в стороны.                                           

Взрослый. Представим, что мы превратились 

в быстрый реактивный самолет.                                     

Наш самолет взлетает: со звуком «у-у...» не 

спеша передвигаемся, поочередно поднимая 

при выполнении виража «руки-крылья»                                                                

Вот мы и в небе! Самолет набирает скорость: 
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передвигаемся быстрее, чаще меняем 

положение «крыльев» - чем выше поднята 

одна из рук, тем выше произносим звук «у-

у...»                                                                             Пришло 

время возвращаться на землю. Идем на посад-

ку:  уменьшаем скорость движения, понижая 

при этом звук «у-у...». Останавливаемся, 

опускаем «крылья». Самолет летит, как 

птица,                                                 В синем 

небе серебрится.                                                  А 

мотор гудит: «У-у-у, Я пилоту помогу!» 

Пальчиковая гимнастика «Лодочка» 

«Самолёт», «Посчитаем» (см. картотеку)  

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.       

 

2 неделя 

Космос 

2 Пальчиковая гимнастика «Луноход», 

«Планеты» (см картотеку)                                                    

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой                                        

Дыхательное упражнение            

«ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА»                           

Упражнение способствует укреплению 

голосовых связок.                                                         

И.П. - сидя по-турецки. 
Взрослый.  Представим себя 

космонавтами,  которым предстоит 
отправиться в космос. 

Приготовьтесь    к    полету: сделайте 
глубокий вдох и выдох, расслабьтесь. 
Сначала мы отправимся на Луну.  Сгибаем  
левую  руку в  локте, ладонь раскрыта и 
делаем глубокий вдох. На выдохе со звуком 
«а-а-...»  медленно поднимаем вверх до 
предела руку с раскрытой ладонью.            
Вот и достигли мы Луны, возвращаемся на 
Землю: медленно опускаем руку с раскрытой 
ладонью вниз и кладем ее на колено.              
А теперь мы полетим на Солнце. Сгибаем 
правую руку в локте, ладонь раскрыта и 
делаем глубокий вдох. На выдохе с громким 
звуком «а-а-...» медленно поднимаем вверх 
до предела руку с раскрытой ладонью, а 
затем возвращаемся на Землю - медленно 
опускаем руку раскрытой ладонью вниз и 
кладем ее на колено.                                     
Ребята, нас пригласили к себе в гости 
инопланетяне, живущие далеко-далеко от 
Земли. Давайте навестим их! Сгибаем руки в 
локтях, ладони раскрыты. Делаем глубокий 
вдох. На выдохе с постепенно нарастающим 
звуком «а-а-...» медленно поднимаем вверх 
до предела руки с раскрытыми ладонями, а 
затем возвращаемся на Землю -медленно 
опускаем руки с раскрытыми ладонями вниз. 
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Мы станем космонавтами,                                   

Мы станем астронавтами.                   

Поднимем руку вверх одну                                      

И полетим мы на Луну!                               И в 

гостях мы побывали                                            

У инопланетян,                                                          

Потом к себе позвали                               

Пришельцев звездных к нам!           

3 неделя 

Мебель 

2 Пальчиковая гимнастика «Много мебели в 

квартире», «Шкаф» (см картотеку) 

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой 

 

4 неделя 

Посуда 

2 Пальчиковая гимнастика «Помощники», 

«Чайник»  (см картотеку)                                                   

Дыхательные упр: «Каша кипит» (см. 

картотеку)  

Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

 

МАЙ 

1 неделя 

День 

Победы 

2   

2 неделя 

Насекомые 

2 Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

Дыхательное упражнение «Пчела»                 
П е д а г о г .  Пчелка, гудит, (легко 
взмахивают кистями рук)                                                                       
В поле лети. С поля лети — Медок неси.                  
Ж-ж-ж... Ам! 

Вращать перед собой указательными 
пальцами, продолжительно произнося на 
выдохе звук «ж». В конце сделать активный 
короткий вдох и, быстро выдыхая, сказать: 
«Ам!»                                                  
Дыхательное упражнение  «ЛОВЛЯ  
КОМАРА»                                                                 
И.П.-произвольное.                                                  
Взрослый. Вспомним состояние, которое мы 
испытываем, когда вокруг нас летает 
назойливый комар. Давайте попробуем его 
отогнать и подразнить.                                  
Делаем глубокий вдох и до полного выдоха 
произносим «з-з...», направляя звук в разные 
стороны и при этом меняя его громкость. 
Теперь пытаемся поймать надоедливого 
комара: хлопаем в ладоши в тех местах, где 
он «пролетает». Вот и попался комар: больше 
он нам не помешает!                                                    
Мы дразнили комара: «З-з-з!»                                                          
Улетать ему пора:«З-з-з!»                                        
Не желал он отставать,                                  
Мне пришлось его поймать! 
Пальчиковая гимнастика «Пчела», Божья 

коровка» (см картотеку) 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Формы организации образовательного процесса по 

физическому развитию 

• Занятие тренировочного типа, которые направлены на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия 

включают многообразие движений (циклических, ритмических и др.) и комплекс 

общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и сложного 

устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, 

где дети выполняют такие движения, как лазанье по канату, веревочной лестнице и 

др. 

• Тематические занятия, которые направлены на обучение 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений (бадминтон, городки, 

хоккей, настольный теннис, футбол, ходьба на лыжах, езда на велосипеде).  Данный 

тип занятия в основном проводится на воздухе в зависимости от сезона. 

• Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном 

сюжете, в процессе которого дети выполняют упражнения и основные движения на 

закрепление. 

• Контрольно-проверочные занятия, целью которых является 

выявление состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах 

движений (бег на скорость на I0 м с хода и на 30 м со старта, прыжки в длину с места, 

метание теннисного мяча вдаль (удобной рукой), бросание мяча вверх и ловля его, 

бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д) 

• Интегрированные занятия  

Цель интегрированного занятия – достичь целостного представления об изучаемом 

явлении, событии, процессе, которые отражаются в теме, разделе программы, на 

физкультурных занятиях путем интеграции различных видов детской деятельности. 

При этом на занятии педагоги имеют возможность решать несколько задач из 

различных областей развития, а дети осваивают содержание различных разделов 

З неделя 

Цветы 

2 Подвижные игры в соответствии с 

лексической темой.                                                                                                                          

Дыхательное упражнение   «Аромат цветов» 
Дети через нос делают спокойный вдох, 
задерживают дыхание и продолжительно 
выдыхают, произнося «А-ах!».                                    
П еда го г.В апреле, в апреле луга запестрели. 
С прогулки букеты приносим в апреле. 
Крапивы немного домой притащи -Пусть 
бабушка сварит зеленые щи. 
Пальчиковая гимнастика «Колокольчики», 

«На лугу»  (см картотеку) 

 

4-5 неделя - Обследование обследование 
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программы параллельно, что позволяет сэкономить время для организации игровой 

и самостоятельной деятельности. 

  Виды занятий по физической культуре могут варьироваться в зависимости от задач, 

поставленных инструктором: занятие может быть посвящено только подвижным 

играм, тематическому занятию, отработке отдельных основных движений, 

развлечениям и др. 

 

 

 

 

3.2.Способы организации детей при выполнении физкультурных упражнений 

и обучению основных движений 

 

• Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

• Поточный способ Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба 

по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот 

способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и 

главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 

используется для закрепления пройденного материала. 

• Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются  на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно 

или  в парах (с мячом). 

• Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается 

на правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности. 

В физическом воспитании широко используется переключение ребенка с 

одного вида деятельности на другой, от физической нагрузки к умственной. При 

этом педагог должен следить за расходованием физических и психических сил 

ребенка, учитывать его возрастные и индивидуальные особенности и в зависимости 

от этого применять в обучении общедидактические: наглядные, вербальные 

(словесные) и практические методы. 

 В развитии личности ребенка важную роль играет усвоение им 

накопленного человечеством опыта: знаний, способов деятельности и т.д. Усвоению 

ребенком двигательного опыта и качественному его развитию способствуют 

следующие методы обучения:  

Информационно-рецептивный метод характеризуется взаимосвязью и 

взаимозависимостью между деятельностью педагога и ребенка. В этом совместном 

процессе он позволяет комплексно использовать различные способы обучения; 

воспитателю четко, конкретно, образно донести знания, а ребенку — осознанно их 

запомнить и усвоить. 
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Репродуктивный метод обеспечивает полноценное усвоение двигательных 

действий. Инструктор, реализуя этот метод, продумывает систему физических 

упражнений на воспроизведение известных ребенку движений, которые 

сформировались в процессе применения им информационно-рецептивного метода. 

Упражняясь в двигательных действиях, ребенок уточняет и воспроизводит их по 

данному образцу. Упражнения в движении, для повышения интереса к ним, 

целесообразно варьировать. Репродуктивный метод повышает усвоение знаний и 

навыков, позволяет использовать и варьировать их в разнообразных ситуациях. 

Метод проблемного обучения Система обучения, построенная только на 

восприятии ребенком готовых знаний, не может научить его мыслить, развить до 

необходимого уровня его способности к творческой деятельности.В основе 

проблемного обучения лежат законы развития человеческого мышления. 

Выдающийся психолог и философ С. Л. Рубин-Штейн (1889—1960) отмечал, что 

начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная 

ситуация. Мыслить ребенок начинает, когда у него появляется потребность что-то 

понять. Важнейшая особенность его в том, что перед ребенком ставится проблема 

для самостоятельного решения. Осуществляя поиски решения тех или иных 

двигательных задач, он сам добывает знания. Знания, добытые собственными 

усилиями, сознательнее усваиваются и прочнее закрепляются в памяти. Постановка 

соответствующей проблемы и ее решение ребенком способствуют не только 

сознательному усвоению движения, но и развивают умственные способности, учат 

мыслить самостоятельно. 

Метод круговой тренировки заключается в том, что ребенок передвигается 

по заданному кругу, выполняя определенные упражнения или задания, 

позволяющие разносторонне воздействовать на мышцы, различные органы и 

системы организма. Цель метода — достижение оздоровительного эффекта от 

упражнений, повышение работоспособности организма. Упражнения выполняются 

одно за другим, отдых предусматривается по окончании всего круга. 

Игровой метод отражает методические особенности игры и игровых 

упражнений, которые широко используются в физическом воспитании. Он близок к 

ведущей деятельности ребенка, дает возможность совершенствования двигательных 

навыков. В работе с детьми широко используются сюжетные и несюжетные, а также 

спортивные игры. 

Игровой метод дает возможность совершенствования двигательных навыков, 

самостоятельных действий, проявления самостоятельности и творчества.  

Игровые действия развивают познавательные способности, морально-волевые 

качества, формируют поведение ребенка. Наиболее активно этот метод используется 

в младших группах, но им широко пользуются в работе также и со старшими 

дошкольниками. 

 

3.3.Учебный план (Образовательная нагрузка по возрастным 

группам (СанПиН 2.4.1.3049–13) 

 
Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию в 

рамках реализации Программы осуществляется 3 раза в неделю (2 раза в неделю – в 



59 

 

спортивном зале и 1 раз в неделю на улице). В теплое время года непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется на 

открытом воздухе. 

 
Возрастная группа Количество НОД  

в неделю /время 
Количество НОД  

в год / время 

 Младшая группа 3 / 15 минут/45 мин 93 / 23 ч 25 минут 

Средняя группа 3 /20 минут/ 60 минут 93 /31 ч 

Старшая группа 3 /25 минут/75минут 93/ 39 ч 15 минут 

Подготовительная группа 3 (30 мин/90 мин) 93/46 ч 50 минут 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

В ДОУ имеется многофункциональный, оснащенный современным 

сертифицированным оборудованием и тренажерами физкультурный зал. Это 

открывает возможность не только для физического развития воспитанников, но и 

для релаксации, сенсорного развития, для создания положительного 

эмоционального состояния, для адаптации детей к новым условиям пребывания, для 

конструирования, для закаливания, для восстановления психологического 

равновесия, для проведения комплексных занятий. Все это доступно для детей всех 

возрастов, посещающих ДОУ.  

Физкультурное оборудование и инвентарь 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется 

программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря 

должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется педагогом перед занятием. 

 

Оборудование спортивного зала: 

• Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, расстояние между 

перекладинами 25 см) 2 пролета 

• Канат для лазанья (длина 260 см) -1 

• Баскетбольный щит - 2 

• Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) - 2 

• Мячи резиновые диаметром 200 мм -34 

• Мячи набивные весом 1 кг -7 

• Мячи маленькие (теннисные и пластмассовые) -15 

• Гимнастический мат -8 

• Палка гимнастическая -30 



60 

 

• Скакалка детская – 8 

• Кубики - 44 

• Кегли -12 

• Платочки – 33 

•  Коврики – 30  

• Мешочки с песком - 20 

• Обруч пластиковый детский -13 

• Конус для эстафет -8 

•  Дуга для подлезания -1 

• Туннель для подлезания мягкий -1 

• Ребристая дорожка -1 

• Лыжи детские -23  

• Лыжи взрослые -1 

• Доска для равновесия -2 

• Велотренажер -3 

• Беговая дорожка -1 

• Гантели детские - 16 

• Навесные лестницы -2 

• Магнитофон -1 

• Секундомер -1 

Оснащение спортивных  площадки 
 

Большая спортивная площадка: 

• Беговая дорожка; 

• Футбольные ворота; 

• Баскетбольные щиты; 

• Волейбольная сетка; 

• Сетка для тениса; 

• Лыжня (зимнее время) 

• Каток (зимнее время) 

Малая спортивная площадка: 

• Полоса препятствий; 

• Бревно; 

• Балансир; 

• Скалолаз; 

• Площадка для игр в городки; 

• Гимнастические лестницы, бумы; 

• Прыжковая яма; 

• Дуги для подлезания; 

• Кольца-мишени; 

Игровой комплекс «Зоопарк»  

Тренажерный зал на воздухе 

Технические средства обучения 

Для проведения физкультурно–оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим 
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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. 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Микрофоны 2 шт.(в музыкальном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

 

Структура физкультурного занятия в спортивном 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. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

15 мин. – младшая группа 

20 мин. – средняя группа 

25 мин. – старшая группа 

30 мин. – подготовительная группа 

(разминка): 

1,5 мин. – младшая группа 

2 мин. – средняя группа 

3 мин. – старшая группа 

3 мин. – подготовительная группа 

Основная  часть  (общеразвивающие  упражнения,  основные виды движений, 

подвижная игра): 

11 мин. –  младшая группа 

15 мин. – средняя группа 

17 мин. – старшая группа 

24 мин. – подготовительная группа 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин. –  младшая группа и средняя группа 

2 мин. – старшая группа 

3 мин.- подготовительная группа 

 

Учебно-методический комплект к Программе 

 
1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С., Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд.., испр. И доп. - М.: Мозаика-Синтез,2015. – 368 с.  (3 экз.) 

2. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду (по возрастам) – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 
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3. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений– М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

4. Пензулаева Л.И. "Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. 

ФГОС" 

5. Пензулаева Л.И. "Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7)." 

6. Пензулаева Л.И."Физическая культура в детском саду. Средняя группа. ФГОС" 

7. Пензулаева Л.И."Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6). 

ФГОС" 

8. Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста» С.П. «Детство-Пресс» 2012. 

9. Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных праздников от 3 до 7 лет» СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

10. Оздоровительная работа в ДОУ/ ред.В.И. Орла и С.Н. Агаджановой, СПб «Детство-

пресс» 2008 

11. Физкультурные праздники в детском саду. Т.Е. Харченко СПб: «Детство-Пресс», 

2009 

12. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет Е.А. Сочеванова СПб «Детство-

Пресс, 2006 

13. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет Е.А. Сочеванова СПб «Детство-Пресс, 

2008 

14. Организация двигательной деятельности детей в детском саду Т.Е. Харченко СПб. 

«Детство-Пресс», 2009 

15.  Сборник подвижных игр/ автор-составитель Э.Я.Степаненкова, 2007 

16. Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря, Е.А. 

Сочеванова СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

17. Авторская игровая программа работы по физическому направлению «Вместе весело 

играть» (инструктор по ФК ДОУ №126 г. Липецка Подделкова Ю.Н.) 

18. Физические упражнения для дошкольников / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева.- М., 

Просвещение, 1971. 

19. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет / Л.И Пензулаева. - М., Просвещение, 1988. 

20. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет / Л.И Пензулаева. - М., Просвещение, 1988. 

21. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет / Л.И Пензулаева. - М., Просвещение, 1988. 

22. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду / А.И. Фомина. М., 

Просвещение, 1974. 
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