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1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее по тексту Программа) 

является нормативным документом, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности инструктора по физической 

культуре. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом: 

- основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Рыбка». 

  

Рабочая программа разработана с учетом возможностей образовательного 

учреждения, 

педагогических условий. В данной рабочей программе представлена модель занятий, 

разработанная на основе данных о возрастных, индивидуальных и психофизиологических 

особенностях двух-семи лет и. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание условий развития ребенка (в том числе и детей с ОВЗ), открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства. 

• приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок 

к учебной деятельности; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества использовать разнообразные виды детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• создавать благоприятные условия развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье, повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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• осуществлять преемственность целей, задач и содержания образования между 

дошкольным учреждением и начальной школой; 

• осуществлять психолого-педагогическую помощь для детей с ОВЗ через реализацию 

адаптированных индивидуальных программ. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

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

• формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствиеусловий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей; 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 

1.4. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников. 

Смотреть в содержании основной образовательной программы МБДОУ д/с «Рыбка». 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Основные направления образовательной области «Физическое развитие» 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности. Становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 

2.1. Цели и задачи реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, основ здорового образа жизни, гармоничное физическое развитие. 

 

Задачи физического развития: 

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• Становление ценностей здорового образа жизни; 

• Овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Задачи и направления физического развития в соответствии с

 методикой физического развития 

 

Оздоровительные задачи: 

Воспитательные задачи: 

Образовательные задачи: 

• Формирование правильной осанки (своевременное окостенение опорно- двигательного 

аппарата, формирование изгибов позвоночника, развитие свода стопы, укрепление связочно-

суставного аппарата); 

• Развитие гармоничного телосложения: 

• Развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, 

внутренних органов 

• Формирование потребности в ежедневных физических упражнениях; 

• Воспитание умения рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

• Приобретение грации, пластичности, выразительности движений; 
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• Воспитание самостоятельности, инициативности, самоорганизации, взаимопомощи. 

• Формирование двигательных умений и навыков; 

• Развитие психофизических качеств 

(быстроты, силы, гибкости, выносливости, глазомера, ловкости); 

• Развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации 

движений). 

 

Принципы физического развития Общепедагогические Специальные 

Принцип осознанности и активности -  направлен на воспитание у 

ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. 

Принцип непрерывности - выражает закономерности построения физического развития как 

целостного процесса. 

Принцип активности - предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативности и творчества. 

Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха - направлен на сочетание 

высокой активности и отдыха в разных формах двигательной активности. 

Принцип систематичности и последовательности -означает построение системы 

физкультурно-оздоровительной работы и последовательное её воплощение. 

Принцип постепенного наращивания, развивающе-тренирующий воздействие - выражает 

поступательный характер и обусловливает усиление и обновление воздействий в процессе 

физического развития. 

Принцип повторения - предусматривает формирование двигательных

 навыков и динамических стереотипов на основе многократного повторения 

упражнений, движений. Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок - 

выражает зависимость динамичности нагрузок от закономерностей адаптации к ним ребенка. 

Принцип постепенности - означает постепенное наращивание физических нагрузок. 

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности - выражает взаимосвязь 

физического, интеллектуального, духовного, нравственного и эстетического развития 

ребенка. 

Принцип наглядности - способствует направленному воздействию на функции сенсорных 

систем, участвующих в движении. 

Принцип оздоровительной направленности - решает задачи укрепления здоровья ребенка. 

Принцип доступности и индивидуализации - означает обязательный учет индивидуальных 

особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему физических нагрузок. 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов 

обучения 

 

2.2. Возрастные особенности физического развития детей двух-семи лет. 

 

Возрастные особенности физического развития детей третьего года жизни (от 

полутора до трёх лет). На третьем году жизни темп физического развития детей 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно- 

двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения 

часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно 

регулировать скорость, силу и амплитуду движений. 

 

Возрастные особенности физического развития детей четвёртого года жизни (трех- 

четырех лет). Ребенок этого возраста уже способен обращать внимание на качества 

выполнения движения, главным образом при ходьбе и беге; на согласованность движений 

рук и ног. 

 



8 
 

Возрастные особенности физического развития детей пятого года жизни (четырех- 

пяти лет). Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. 

 

Возрастные особенности физического развития детей шестого года жизни (пяти- 

шести лет). Ребенок овладевает основными видами движений, которые становятся более 

осознанными. Уделяется большое внимание развитию физических и морально-волевых 

качеств (быстрота, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам и др.) 

 

Возрастные особенности физического развития детей седьмого года жизни (шести- 

семи лет). Дети проявляют волевые усилия в выполнении заданий, для них важен результат. 

В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Физическое развитие». 

 С детьми третьего года жизни (двух- трёх лет).  

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-

15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 

м) удобным для ребенка способом. 

 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 

1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом 

с расстояния 50-100 см. 

  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения   для   кистей   рук,   развития    и    укрепления    мышц    плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 
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Упражнения для развития и   укрепления   мышц   спины   и   гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

Подвижные игры. 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок?». 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми четвёртого года жизни (трёх - 

четырёх лет). 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная , на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 

наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный , на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, 

в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 

см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, 
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доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения   для   кистей   рук,   развития    и    укрепления    мышц    плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать 

мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо- влево). Из 

исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его, наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения, лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать

 ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и 

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

  

Подвижные игры. 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках 

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

на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми пятого года жизни (четырёх- пяти 

лет). 

 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная , на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 
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Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 

наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный , на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, 

в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 

см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения   для   кистей   рук,   развития    и    укрепления    мышц    плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и   укрепления   мышц   спины   и   гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). 

Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его, наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения, лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
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Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Подвижные игры. 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

С подлезанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве. «Найди, где спрятано», «Найди и помолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми шестого года жизни (пяти- шести 

лет). 

 

Основные движения. 

  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя 

руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках , с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 

бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80- 120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-

5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 

м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги с крестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 
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Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 

1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, одновременно.   Поднимать   и   опускать   кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения   для   развития   и   укрепления   мышц    спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 

стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные 

руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

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

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 

лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». Катание

 на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 
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велосипеде по прямой , выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры. 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать

 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную

 сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми седьмого года жизни (шести- семи лет). 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким   подниманием   колена   (бедра),   широким   и   мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 

см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля,   метание. Перебрасывание   мяча   друг другу снизу,   из-за   головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги с крестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение самостоятельно в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга 

в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги   в   две;   

равнение   в   колонне,   круге;    размыкание    и    смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя , пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. 

Поднимать   и   опускать   плечи;   энергично  разгибать согнутые в локтях  руки сжаты в 

кулаки, вперед и в стороны ; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большим . 

Упражнения для развития   и   укрепления   мышц   спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые 
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ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 

Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестить: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной   и   

разноименной);   свободно   размахивать   ногой    вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. Статические 

упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, 

снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть 

снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 

2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и 

др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу , 

змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. Городки. 

Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за   головы,   от   плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея. (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера 

без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом 

о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 
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Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до  флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?» 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 

2.4. Формы и методы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляю самостоятельно в зависимости от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста использую преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

В практике используются разнообразные формы и методы работы с детьми. 

Формы работы. 

• Физкультурные занятия; 

• Утренняя гимнастика; 

• Корригирующая гимнастика; 

• Оздоровительная гимнастика после дневного сна; 

• Подвижные игры; 

• Физкультминутки; 

• Спортивные праздник, досуги; 

• Физические упражнения на прогулке; 

• Закаливающие процедуры 

• Самостоятельная двигательно – игровая деятельность детей 

  

Перспективный план спортивных мероприятий по образовательной области «Физическое 

развитие» на 2022-2023 уч. год 

(Приложение №2). 

 

Методы работы. 

Наглядные 

• показ физических упражнений; 

• показ основных видов движений; 

Словесные 

• объяснение, пояснение, указание; 

• подача команд, распоряжений; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 
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• словесная инструкция 

Практические 

• повторение упражнений; 

• проведение упражнений в игровой форме; 

• проведение упражнений в соревновательной форме 

 

 

2.5. Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с

 другими образовательными областями.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части 

здорового образа жизни. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, 

побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, 

проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении 

со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в 

затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

 

«Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. В части двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из средств овладения    

общенациональным     составом     различных     видов     детской деятельности. Обогащать 

знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих 

физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических качеств и основных 

движений детей. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. 

Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в 

соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

  

«Речевое развитие» 

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных 

и малоподвижных играх. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Возраст 

Приоритетная сфера инициативы Условия 

2-3 года 

Предметная деятельность и внеситуативно-личностное общение 

 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих достижениях. 
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3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу 

5. Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей, 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

6. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе. 

7. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

8. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

9. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

10. Создавать в спортивном зале положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласковые и тёплые слова; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

3-4 года 

Продуктивная деятельность 

 

4-5 лет 

Познание окружающего мира 

1. Поощряем желание ребёнка строить первые собственные умозаключения. 

2. Выслушивать все рассуждения, и проявлять уважение к его труду. 

3. Обеспечить условия для музыкальной импровизации под популярную музыку. 

5. Создавать в спортивном зале возможность для самостоятельного использования детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно- игрового оборудования. 

6. Негативные оценки давать поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы 

7. Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжет 

игры. 

 

5-6 лет 

Внеситуативное–личностное общение 

  

1. Создавать в спортивном зале положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 3.Поощрять желание создавать что-то 

по собственному замыслу. 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

5.При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 

 

6-8 лет 

Научение 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обрести 

уважение и признание взрослых и сверстников. 
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4. Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

возможностям, которые есть у каждого. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной двигательной деятельности детей. 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения 

детьми образовательной области «Физическое развитие». 

 

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач образовательной 

области «Физическое развитие»» предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправие субъектов подразумевает: 

• открытость к взаимодействию; 

• возможность запросить, и получить информацию; 

• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 

удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

• возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса. 

Задачи: 

• обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования 

целей, задач физического развития детей дошкольного возраста; 

• обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую деятельность. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту ; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку) ; стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных   с   родителями   занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). План работы с родителями по образовательной 

области «физическое развитие» на 2022-2023 уч. год. (Приложение№1) 

 

2.8. Взаимодействие с воспитателями. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического, 

психического, социального здоровья, важная роль отводится дошкольному учреждению. 

Слаженность в работе - залог хорошего результата, в т ч. педагогическом , тем более что 
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деятельность всех педагогов и специалистов ДОУ направлена на достижение единых целей 

развития, воспитания и обучения детей. 

Одним из немаловажных факторов , влияющих на эффективность образовательного процесса 

в дошкольном учреждении, является рациональность организации взаимодействия 

педагогов, например воспитателя и инструктора по физической культуре, От активного 

участия воспитателя, его взаимопонимания и взаимодействия с инструктором по физической 

культуре зависит достижение целей образовательной области «Физическая культура»: 

формирования у детей интереса и целостного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие, в том числе повышение двигательной активности детей, 

формирование у них двигательной культуры, положительного эмоционального настроя. 

Чтобы воспитатель мог стать первым помощником для инструктора по физической культуре, 

с ним надо регулярно взаимодействовать. Поэтому необходимо консультировать 

воспитателей, давать необходимые советы, оказывать помощь, знакомить воспитателей с 

планом работы, обращать внимание на те умения и навыки, которыми должен овладеть 

каждый ребёнок. На практических занятиях помогать воспитателям, совершенствовать их 

навыки и умения. Постоянная, совместная работа инструктора по физическому воспитанию и 

воспитателя группы поможет привести к желаемым результатам в решении задач общего 

физического воспитания дошкольников. План работы с воспитателями по образовательной 

области (Приложение№ 4) 

 

2.9. Планируемые результаты освоения по образовательной области «Физическое 

развитие» с детьми двух-семи лет. 

Конечным результатом освоения программы является сформированность интегративных 

качеств ребёнка (физических, интеллектуальных, личностных). 

  

Физические качества: ребёнок физически развитый, овладевший основными культурно – 

гигиеническими навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Результатом реализации рабочей программы по физическому развитию дошкольников 

следует считать приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Ходить и бегать, не наталкиваться друг на друга; прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т.д; брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; ползать, 

подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; 

самостоятельно есть. 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять 

задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя. 
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Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы. 

Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической

 стенке произвольным способом. 

Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 

40 см. 

Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять 

задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя. 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы. 

Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 

40 см. 

Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

  

Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять 

задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя. 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы. 

Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 

40 см. 

Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 100 см., с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Могут перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 – 5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеют перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняют физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
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Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимаются на горку 

и спускаются с нее, тормозят при спуске. (приложение №3) 

 

2.10 Содержание работы с детьми пяти-семи лет с ТНР. 

Основное направление работы по образовательной области «Физическое развитие» 

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

План работы по образовательной области «Физическое развитие» на 2022-2023 уч. год с 

детьми пяти-семи лет с ОНР. 

При работе с детьми с общим недоразвитием речи свою педагогическую деятельность по 

физическому воспитанию направляю на укрепление здоровья, развитие психофизических 

функций и коррекцию речевых недостатков. Учитывая то, что у детей с тяжелым 

нарушением речи наблюдается двигательная расторможенность, снижена физическая 

работоспособность, недостаточность координированности движений, замедленное 

формирование двигательных умений и навыков, нарушение развития мелкой моторики, 

строю свою работу следующим образом. 

 В физкультурные занятия включаю точечный массаж, самомассаж (кистей рук, тела, 

лица), упражнения под музыку , счет, речевку, двигательно-речевые упражнения, 

пальчиковые игры с одновременным проговариванием и показом, упражнения с мелкими 

предметами, дыхательные упражнения с проговариванием звуков, слогов, коротких слов, 

малоподвижные игры на расширение словарного запаса, игры на развитие (памяти, 

внимания, ориентировки в пространстве). Провожу занятия разного типа: 

интегрированные, тематические, учебно-тренировочные, контрольно-учетные. 

Перспективное тематическое планирование по образовательной области «Физическое 

развитие» с детьми пяти-семи с ТНР. (Приложение №5) 

 

2.11 Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» с детьми пяти-шести лет с ТНР. 

Задачи: 

• Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. 

• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

• Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 

 Основные движения. 

 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега
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Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги с крестно — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 

4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20м см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см 

в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую , подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3— 5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы). 

 Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по 

одному в колонну по два , по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
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Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины , поднимать и опускать руки, 

стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая 

руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 

катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные 

исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.) Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. Формировать 

умение играть в спортивные игры : городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), 

хоккей (элементы). 

 

Подвижные игры 

 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые игры и упражнения 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», 

«Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-

выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 

«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 

«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай» «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Успей пробежать» 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 

«Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», 

«Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с 

препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», 

«Собери яблоки» 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 
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Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно

 использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно

 застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. Расширять 

представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

Дети шести- семи лет с ТНР. 

Задачи: 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения. 

 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

скорость 

и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), 

спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

• Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности 

и потребности в ней. 

• Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
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Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 

через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 

см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 

30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг)   

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания 

под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и 

ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую 

и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, 

через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом , прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 
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Общеразвивающие упражнения 

 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела 

(шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище 

в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать 

ногой вперед –назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке 

на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы) , баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.  

Рекомендуемые игры 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка» 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.12 Содержание коррекционно-развивающей работы в группе с детьми 4-5 лет с ЗПР 

 

Цель: 
 сохранение, укрепление и коррекция физического и психического здоровья детей 4-5 лет с 

задержкой психического развития 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- укрепление здоровья, закаливания организма; 

- обучение основам техники движений, формирование жизненно-необходимых умений и 

- навыков; 
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- развитие физических способностей; 

- формирование необходимых знаний, гигиенических навыков; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

- воспитание нравственных и волевых качеств 

 Наряду с образовательными, оздоровительными, воспитательными, и задачами физического 

развития, решаются специальные коррекционные задачи: 

- коррекция основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках упражнениях с предметами  

- коррекция и развитие координационных способностей; 

- коррекция и развитие физической подготовленности; 

- коррекция и профилактика соматических нарушений; 

- развитие познавательной деятельности 

Научная новизна методической разработки заключается в том, чтов работе разработан комплекс 

физкультурных занятий для коррекции основных двигательных действий у детей данной 

категории, 

Предусматривающий системность в подборе игр по выявленным проблемам в развитии ребенка. 

 Практическая значимость заключается в том, что разработанные содержание и методика 

физкультурных занятий в режиме учебного дня являются эффективными в работе с детьми, 

имеющими ЗПР. 

 Методическая разработка может быть использована как на специальных ООД воспитателем, 

дефектологом, психологом, так и в группе в совместной и самостоятельной деятельности, на 

физкультурных, музыкальных и др. занятиях, так как специально подобранные игры позволят 

педагогам применить их в работе с детьми во всех образовательных областях. 

 Коррекционно-оздоровительная работа по данной теме проводится с детьми 4-5 лет с 

задержкой психического развития 1 раз в неделю и предусматривает проведение 35 физкультурно-

оздоровительных занятий в течение девятимесячного цикла, в индивидуальной форме проведения 

так и в подгрупповой. Подгруппы комплектуются в зависимости от группы здоровья и 

имеющегося у ребёнка диагноза. 

Методическая разработка была представлена на педсовете ДОУ и районном методическом 

объединении. 

1. Основная часть 

В содержание работы включены следующие Этапы работы: 

1. Изучение психолого-педагогической литературы по теме работы. Определение теоретико-

методологические основания здоровье-сберегающего подхода при работе с детьми старшего 4-5 

лет с задержкой психического развития. 

2. Изучение особенностей развития детей 4-5 лет с ЗПР, организации и проведения коррекционно-

оздоровительной работы с детьми 4-5 лет с задержкой психического развития. 

3. Разработка комплекса и содержания физкультурных занятий для детей 4-5 лет с ЗПР на основе 

двигательной игротерапии, составление учебного плана работы. 

4. Проведение физкультурных занятий с детьми 4-5 лет с ЗПР по учебно-тематическому плану. 

При разработке комплекса физкультурных занятий развития физических качеств у детей 4-5 лет с 

ЗПР. Перспективное тематическое планирование по образовательной области «Физическое 

развитие» с детьми 4-5 лет с ТНР. (Приложение №6) 

 

2.13 Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» для детей с 4-5 лет с ЗПР 

Цель 
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Сохранение, укрепление и коррекция физического и психического здоровья детей 5-6 лет с 

задержкой психического развития 

Задачи 

образовательные, оздоровительные, воспитательные: 

•укрепление здоровья, закаливания организма; 

• обучение основам техники движений, формирование жизненно-необходимых умений и 

навыков; 

• развитие физических способностей; 

• формирование необходимых знаний, гигиенических навыков; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

• воспитание нравственных и волевых качеств 

коррекционные задачи: 

• коррекция основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках упражнениях с 

предметами и др.; 

• коррекция и развитие координационных способностей; 

• коррекция и развитие физической подготовленности; 

• коррекция и профилактика соматических нарушений; 

• развитие познавательной деятельности 

Средства Методы 

-Общеразвивающая, пальчиковая, оздоровительная гимнастика с предметами, 

-психогимнастика, 

-дыхательная гимнастика, 

-физкультминутки, 

-ритмическая гимнастика 

1.Физического воспитания: игровой, 

соревновательный, строго регламентированного упражнения. 

2. Общей педагогики: вербального и наглядного 

воздействия (показ физических упражнений , 

- сюжетно-ролевой и психо-коррекционной направленности, 

-логоритмика, 

- элементы различных видов спорта, 

- подвижные, музыкально-подвижные 

-игры и эстафеты. 

использование наглядных пособий, подражание, 

зрительные ориентиры); 

3. Словесные (название упражнения , описание, 

объяснение, указания, распоряжения, команды, 

рассказ, беседа, вопросы к детям); 

4. Согласования движений с музыкой. 

5. Практические (повторение упражнения без 

изменения и с изменениями, проведение 

занятий в игровой и соревновательной формах); 

6. Игровой. 

Формы Принципы 

-Физкультурные занятия (индивидуальные, 

групповые); 

- Динамические паузы на прогулке, 

Гимнастика после сна; 

-Утренняя гимнастика, 

Физкультминутки, 
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-Физкультурные праздники и досуги 

-Совместные досуги с родителями 

-Этио-патогенетический подход; 

-Позиции системного подхода; 

- Принцип комплексного подхода; 

- Принцип динамического изучения; 

- Учет закономерностей онтогенетического развития; 

- Принцип реализации деятельностного подхода; 

- Принцип коммуникативной направленности; 

-Позиций индивидуально дифференцированного подхода 

Контроль и коррекция педагогического процесса 

Физкультурно-оздоровительная и коррекционная работа по физической культуре с детьми ЗПР 

включает следующие разделы 

 

Физкультурно-оздоровительная и коррекционная работа по физической культуре  

с детьми ЗПР 

Разделы физкультурно-коррекционных занятий двигательная  игротерапия (игры и упражнения) 

1. Развитие мелкой моторики. 

Пальчиковые игры, общеразвивающие упражнения с предметами (флажками , лентами, 

гимнастическими палками, обручами, малыми и большими мячами и др.) 

2.Развитие общей моторики. 

Игры с имитационным подражанием ходьбы животных, самомассаж, физкультминутки, 

упражнения на тренажерах,  гимнастических снарядах , Упражнения с речитативами, стихами 

3.Развитие двигательной активности 

Подвижные игры, художественно-музыкальные упражнения: ритмика, танец, элементы 

хореографии и ритмопластики, упражнения на коррекцию осанки, сводов стопы, телосложения, 

укрепления мышц спины, живота, рук и плечевого пояса, ног, игры и упражнения на развитие 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, игры с элементами спорта 

4.Развитие координационных способностей 

логоритмика, игры на ориентировку в пространстве, упражнения на развитие и коррекцию 

координационных способностей: согласованности движений рук, ног, головы, туловища; 

согласованности движений с дыханием. 

Игры на развитие равновесия. 

5.Развитие эмоционально-волевой сферы 

Психо-гимнастика, этюды, игры на сплочение в группе, совместные упражнения в парах, 

игры с элементами пантомимики 

 Каждый из этих разделов включает игры и многочисленные физические упражнения, 

позволяющие воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные 

группы, вегетативные системы, корректировать недостатки физического развития, психики и 

поведения. 

 Одни и те же игры и упражнения могут использоваться на занятиях физического 

воспитания и лечебной физической культуры, в группе. 

 В процессе организации работы по физическому воспитанию с детьми с ЗПР решаются 

задачи других образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие: Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с 

ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и 

выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные 

способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила 

игры, помочь товарищу в 
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затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие: Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, 

движение. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения ,виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи 

в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие: Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально- ритмические способности детей, научить выполнять 

упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

 Реализация регионального компонента осуществляется через проведение подвижных игр 

на тему родного края, округа. В перспективном плане осуществлен подбор подвижных игр и 

упражнений на тему животных и птиц.  

 Показатели психического развития детей 4-5 лет с ЗПР являются наиболее сложными в 

диагностическом отношении , особенно на ранних этапах развития. В этом возрасте у детей с ЗПР 

в соматическом состоянии наблюдаются частые признаки задержки физического развития 

(недоразвитие мускулатуры, недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, задержка 

роста),запаздывает формирование ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой 

деятельности.  

Отмечаются особенности эмоционально-волевой сферы (еѐ незрелость) и стойкие 

нарушения в познавательной деятельности. Эмоционально - волевая незрелость представлена 

органическим инфантилизмом. У детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового ребенка 

живость и яркость эмоций, характерны слабая воля и слабая заинтересованность в оценке их 

деятельности. Игра отличается бедностью воображения и творчества, монотонностью, 

однообразием. У этих детей низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости. 

 

Методика проведения физкультурного занятия с детьми 4-5 лет с ЗПР 

Структура физкультурного занятия с детьми с ЗПР состоит из 3 частей. 

 

 Вводная часть занятия включает создание эмоционального настроя, активизации внимания, 

подготовку организма к основной нагрузке. В данной части занятия используются игры на 

развитие мелкой и общей моторики. Основная часть занятия включает формирование и 

коррекцию двигательных умений, и техники выполнения основных движений, профилактику 

плоскостопия и нарушения осанки (самая большая по объему и значимости) позволяет 

осуществлять тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических 

функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов 

движений по теме.  

В основной части занятия проводятся игры и упражнения на развитие двигательной 

активности и координационные способности. Итогом основной части занятия является – 

тематическая подвижная игра высокой активности. Отличительной особенностью основной 

части занятия является то, что все упражнения выполняются в режиме предметного действия 

для повышения степени осознанности двигательных действий, обеспечения более прочного 

усвоения двигательных навыков. 

 Содержание заключительной части составили упражнения, обеспечивающие общее и 

мышечное 

расслабление. Так как расслабление мышцы является важным компонентом двигательного 

действия, 

необходимым условием его качественного выполнения применение данных упражнений имеет 

важное значение. 
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 Способы организации детей на занятии – фронтальный, индивидуальный. 

При проведении занятия , нужно учитывать уровень двигательной активности (дети средней 

активности, с психомоторной вялостью или возбудимостью), состояние здоровья (группы 

здоровья по сопутствующим отклонениям в развитии). Специфика работы с детьми с ЗПР 

состоит в снижении уровня возрастных требований к физическим упражнениям, 

кратковременности выполнения каждого отдельного движения, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми. 

 В первой части физкультурного занятия дозировка бега в среднем темпе составляет 1-1,5 

минуты (длительность вводно-подготовительной части - 4-5 мин, 20% от общего времени). 

Вторая часть включает комплекс ОРУ, состоящий из 6 - 7 упражнений (количество повторов 5-

7 раз), 3-4 основных движения и подвижную игру (длительность основной части - 13-16 мин, 

65%). В третью часть подбираются упражнения для восстановления сил организма 

(длительность заключительной части - 3-4 мин, 15%).Учитывая психофизические особенности 

детей с ЗПР, длительность физкультурных занятий не превышает 25 минут. 

 Особое внимание следует уделять планированию психической и эмоциональной нагрузок, так 

как у детей с ЗПР отмечается психоэмоциональный инфантилизм. В связи с этим 

рекомендуется отходить от классической (традиционной) формы проведения физкультурных 

занятий, а больше использовать сюжетную иигровую форму, что значительно повысит 

мотивацию дошкольников с ЗПР к физкультурным занятиям, эмоциональную и умственную 

активность. 

 Необходимо отметить, что независимо от особенностей проведения физкультурных занятий с 

дошкольниками, имеющими ЗПР, они должны включать в себя специальные коррекционные 

упражнения для развития общей и мелкой моторики, функции равновесия, ориентировки в 

пространстве, зрительно-моторной координации движений. Целесообразно использование 

упражнений преимущественно циклического характера. Применяемые нагрузки должны быть 

направлены на укрепление основных функциональных систем организма (кардио-

респираторной, опорно-двигательной , нервной). 

 Важно учитывать, что у дошкольников с ЗПР выявляются трудности при выполнении 

движений по словесной инструкции. Исходя из этого, следует учесть, что на начальных этапах 

проведения физкультурных занятий движения должны выполняться детьми по подражанию 

(по показу), далее -по словесной инструкции в сочетании с показом, на последнем этапе - по 

словесной инструкции. 

Возможно использование схем-моделей , замещающих инструкции (при переключении от 

одного вида ходьбы или бега к другому, принятии исходного положения), что способствует 

развитию внимания, мышления, ориентировки в пространстве. 

 

Формы организации двигательной деятельности. 

 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, 

каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

- традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

- тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

- игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), сюжетно-игровая (может включать различные 

задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по 

формированию элементарных математических представлений), 

- с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 

велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

- по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, 

скакалки) 

- Ритмика (музыкально-подвижные игры, танцы) 
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 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. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Применение здоровьесберегающей технологии двигательной игротерапии физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с ЗПР предполагает обеспечение 

положительного влияния на следующие компоненты: 

 - физическое развитие детей (функциональные показатели жизненно-важных систем 

организма); 

 - физическую подготовленность (обогащение двигательного опыта) 

-  развитие крупной и мелкой моторики, развитие скоростных, силовых, координационных 

способностей, общей выносливости, поддержание гибкости и др.). 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение по образовательной области «Физическое развитие». 

Цель: 

• гармоничное физическое развитие 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям

 физической культурой 

• формирование основ здорового образа жизни 

 

Задачи: 

Оздоровительные 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышении работоспособности и закаливание; 

 

Образовательные 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• 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; 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  
 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как 
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на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

3.3. Расписание образовательной деятельности по образовательной

 области 

«Физическое развитие» 

 

Расписание занятий МБДОУ д/с «Рыбка» по физической культуре 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая группа 9.25-9.40  9.25-9.40  10.00-10.15 

Средняя группа  9.30-9.50  9.30-9.50 10:40-11:00 

Старшая –

Подготовительная 

группа 

10:10-10:50  10:20-10:50  11:10-11:40 

                                                                                          
 Имеется все необходимое физкультурное и спортивно- игровое оборудование, как для 

образовательной, так и самостоятельной двигательной деятельности. Так же имеется весь 

необходимый учебно- методический материал. 

 

3.4 Модель двигательного режима в течение дня детей дошкольного возраста. 

Формы организации. 

 

Формы организации 
Младшая 

группа 
Средня  группа Старшая группа 

Поготов. к школе 

группа 

Организованная 

деятельность 
6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 

 

2-3 мин 
 

2-3 мин 
 

3-5 мин 
 

3-5 мин 

Физминутка во время 

занятия 
2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза 

между занятиями (если нет 

физо или музо) 

 
5 мин 

 
5 мин 

 
5 мин 

 
5 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по 

развитию движений на 

прогулке 

 
8-10 мин 

 
10-12 мин 

 
10-15 мин 

 
10-15 мин 

Динамический час на 

прогулке 
15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 
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Гимнастика после 

дневного сна 
5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 
20мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 
20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

 
Неделя здоровья 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 

половине дня 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 
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Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 
Наименов 

ание 

 
Задачи 

 

Содержание 

Длительность (в минутах) 

I 

младш 

ая 

II 

младш 

ая 

Средн 

яя 

Старш 

ая 

Подго

- 

товит. 

Физкульт Создание у детей Младший, средний 15-20 20–30 20–30 35–40 40–50 

урный радостного нас- возраст – несложные    + + 

досуг троения, возмож- игры с      

1-2 раза в ности совершенст- эмоциональными    120 120 

месяц вовать двигатель- поручениями.    мин. мин. 
 ные умения в не- Старший возраст –      

 принужденной об- индивидуальные и      

 становке, создание коллективные игры–      

 дружной творчес- эстафеты, танцы,      

 кой деятельности пляски.      

  Игры-соревнования      

  между возрастными      

  группами      

  Спартакиады вне      

  детского сада с      

  участием детей с      

  высоким уровнем      

  физической      

  подготовленности      

Спортивный  1 часть – открытие, --- –-- 45 60 60–90 

  парад участников.      

праздник  Показательные      

2-3 раза в  выступления команд.      

год  2 часть – игры–      

  аттракционы,      

  эстафеты, зрелищные      

  мероприятия,      

  сюрпризный момент.      

  3I часть – окончание      

  праздника,      

  подведение итогов,      

  награждение, общий      

  танец.      
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Дни 

здоровья 

 

1 раз в 

квартал 

Обеспечить отдых 

нервной системы, 

создать условия, 

содействующие 

оздоровлению и 

укреплению орга- 

низма в единстве с 

эмоционально- 

положительным 

состоянием 

психики 

Режим дня 

насыщается активной 

двигательной 

деятельностью детей, 

самостоятельными 

играми, 

музыкальными 

развлечениями с 

максимальным 

пребыванием на 

свежем воздухе. 

Простейшие 

туристические 

походы в 

близлежащий лес или 

парк, игры- 

соревнования, 

конкурсы. 

+ + + + + 

Каникул ы 

(Неделя 

здоровья) 2 

–3 раза в 

год 

 – + + 

60-120 

мин. 

+ 

60-120 

мин. 
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Приложение №1 

Перспективный план работы с родителями по образовательной области 

«Физическое развитие» МБДОУ д/с «Рыбка» на 2022-2023уч.год 
 

 

Месяц Формы взаимодействия Цели 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Выступления на родительских собраниях: «Организация 

физкультурной деятельности в детском саду. Формы работы 

по физическому воспитанию», «Основные гигиенические 

требования к одежде детей при проведении 

непосредственно-образовательной деятельности по 

физической культуре в ДОУ». 

2. Организовать фотовыставку об активном отдыхе «Лето, 

солнце, спорт и я!». 

Ознакомить родителей с организацией физкультурной деятельности в 

ДОУ. Информировать родителей о режиме дня дошкольников в 

детском саду и дома. Разъяснить санитарно - гигиенические 

требования о специальной одежде, для занятий физической культурой. 

Привлечь родителей к активному отдыху и здоровому образу жизни. 

Привлечь внимание родителей к совместной активной деятельности. 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Провести индивидуальные консультации на тему «Детский 

травматизм: как уберечь ребенка?».  

2. Провести индивидуальные беседы с родителями по 

результатам диагностики физической подготовленности 

детей, пути её совершенствования 

Разъяснить родителям необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития детей и необходимости 

двигательной активности.  

Ориентировать родителей на развитие и совершенствование 

физических качеств дошкольников. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Подготовить материал на тему «Профилактика плоскостопия 

у детей дошкольного возраста». 

2. Провести занятие физической культуры для детей совместно 

с родителями. 

Информировать родителей о необходимости выбора обуви для 

профилактики плоскостопия. 

Привлечь родителей к использованию специальных упражнений для 

профилактики плоскостопия.  

Сформировать потребность родителей и детей в совместной активной 

деятельности. 

Д
ек

аб
р
ь
 1. Консультация на тему «Активный детский отдых зимой». Ознакомить родителей с физиологическими возрастными 

потребностями детей дошкольного возраста. 

Привлечь родителей к стимулированию двигательной деятельности 

детей совместными спортивными играми: лыжи, коньки, туризм и др.  
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Я
н

в
ар

ь 

1. Совместно с педагогами групп, подготовить фотовыставку о 

здоровом образе жизни «Зимние забавы - как зимою 

закаляюсь, как играю, развлекаюсь!». 

2. Провести индивидуальные беседы по результатам 

диагностики физического развития дошкольников к 

середине учебного года. 

Привлечь внимание родителей и детей к здоровому образу жизни и к 

совместной двигательной активности. 

Стимулировать родителей к двигательной деятельности детей, 

совместными подвижными играми.  

Ориентировать родителей на развитие и совершенствование 

физических качеств дошкольников. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Привлечь родителей к подготовке, развлечений «Дня 

защитника отечества».  

2. Подготовить материал для наглядной агитации «Осанка 

вашего ребёнка». 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту.  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми спортивных 

мероприятиях, организуемых в детском саду. 

Знакомить родителей с физиологическими возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста, особенностями опыта 

физического воспитания дошкольников в семье и детском саду. 

М
ар

т 

1. Консультации «Эффективность используемых форм и 

методов для обеспечения оздоровительной направленности 

физического развития  детей в ДОУ» 

 2. Открытый показ физкультурной деятельности, занятий 

аэробикой. 

Ознакомить родителей с режимом двигательной активности детей в 

ДОУ. 

Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения 

укрепления и формирования здоровья детей. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми спортивных 

мероприятиях, организуемых в детском саду. 

А
п

р
ел

ь
 1. Оформить фотовыставку коллажей физкультурно-

оздоровительной работы «Как со спортом мы дружны!»  

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка» 

Ознакомить родителей с двигательной деятельностью детей в ДОУ. 

Привлечь родителей к стимулированию двигательной деятельности 

детей совместными подвижными играми. 

М
ай

 

1. Принять участие в проведении групповых родительских 

собраний по результатам работы за год. 

2. Провести индивидуальные беседы по результатам 

диагностики физического развития дошкольников на конец 

учебного года. 

3. Подготовить наглядную агитацию «Чем  занять ребенка 

летом». 

Ознакомить родителей с физическим развитием ребенка. 

Ориентировать родителей на всестороннее физическое развитие 

ребенка. 

Привлечь родителей к стимулированию двигательной деятельности 

детей совместными подвижными играми в летний период дома и на 

улице. 
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И
ю

н
ь 

1. Организовать фото и видео съёмку для оформления 

фоторепортажей, стенгазет, альбомов. 

2. Подготавливать консультации по физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

3. Проводить индивидуальные консультации, беседы о 

физическом и психическом состоянии детей. 

4. Привлекать к организации и участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту.  

Ориентировать родителей на формирование у детей представления о 

ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни. 

Привлечь родителей к совместной работе. 

Ориентировать родителей на всестороннее физическое развитие 

ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие и совершенствование 

физических качеств дошкольников. 

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

о
 

1. Вносить изменения в календарные планы, учитывая 

результаты диагностических данных, анализа двигательной 

деятельности ребёнка и его индивидуальных особенностей. 

2. Составлять перспективно-календарный план. 

3. Вести карты физического развитие детей. 

4. Работа по теме самообразования. 

5. Корректировать индивидуальную работу с детьми с ОВЗ. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту.  

Ориентировать родителей на формирование у детей представления о 

ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни. 

Привлечь родителей к совместной работе. 

Ориентировать родителей на всестороннее физическое развитие 

ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие и совершенствование 

физических качеств дошкольников. 
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Приложение № 2 

Перспективный план спортивных мероприятий на 2022– 2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Возраст групп Сроки 

1 «На лесной полянке» физкультурное развлечение Младшие, средние Сентябрь 

  «В гости к Лесовичку» физкультурный досуг Старшие, подготовительные Сентябрь 

2 «Осенняя пора» спортивное развлечение Младшие, средние Октябрь 

3 «Все на стадион» спортивное развлечение Старшие, подготовительные Октябрь 

4 «Теремок» спортивное развлечение Младшие, средние Ноябрь 

5 «Веселые старты» спортивное развлечение Старшие, подготовительные Ноябрь 

6 «Если с другом вышел в путь» спортивный досуг Младшие, средние Декабрь 

7 «Мы здоровье сбережем» спортивное развлечение Старшие, подготовительные Декабрь 

8 «Зимняя олимпиада» спортивный праздник Все группы Январь 

9 «День Защитника Отечества» спортивный праздник Все группы Февраль 

10 «Проводы зимы» спортивное развлечение Все группы Февраль 

11 «Путешествие в страну Игралию» спортивное развлечение Старшие, подготовительные Апрель 

12 «Праздник мяча» спортивный праздник Младшие, средние Апрель 

13 «День Победы» спортивный праздник Все группы Май 

14 «Мама, папа, я- спортивная семья» спортивный праздник Все группы Май 
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Приложение №3 

Критерии оценивания развития физических качеству детей и уровня овладения основными видами движений. Девочки 
 

возраст 3 4 5 6 7 

показатели Низ-

кий 
 

сред 

ний 

Высо-

кий 

низк 

ий 

сред 

ний 

вы-

сокий 
 

Низ-

к ий 

сред 

ний 

выс о-

кий 
низкий средиий высок ий низкий средний высокий 

Скорость бега 

на 10м. (с) 

   3,6 и 
выш 

е 

3,0 2,6 и 
ниж 

е 

2,7 и 
выш 

е 

2,5 2,2 и 
ниж е 

2,4 и 
выше 

2,2 2,0 и 
ниже 

2,3 и 
выше 

2,0 1,7 и ниже 

Дальность 

метания 

набивного мяча 

(1кг) из-за 
головы (см) 

   110 
и 

ниж 

е 

150 190 
и 

выш 

е 

138 
и 

ниж 

е 

190 221 
и выш 

е 

156 
и 

ни

ж

е 

2 
2 

0 

256 и 
выше 

193 и 
ниже 

250 311 и выше 

Прыжок в 

длину с места 
(см) 

   41 и 

ниж 
е 

56- 
67 

80 и 

выш 
е 

55 и 

ниж 
е 

73- 
83 

95 и 

выш 
е 

73 и 
ниже 

88-98 110 и 
выше 

87 и 
ниже 

103- 
114 

127 и выше 

Челночный бег 

3Х10м. 

      12,8 
и 

выш 

е 

12,2 
- 11,9 

11,4 
и 

ниж е 

12,0 и 
выше 

11,5- 
11,2 

10,8 и 
ниже 

11,6 и 
выше 

11,1- 
10,7 

10,2 и ниже 

Бег 300 м       141 
и 

выш 

е 

103- 
119 

86 и 

ниж е 

133 и 
выше 

95- 
110 

78 и 

ниже 

125 и 
выше 

87-102 70 и ниже 

Бег в 

медленном 

темпе на 90, 
120, 150 м (с) 

   39,5 
и 

выш 
е 

32,2 
- 

35,2 

29,0 
и 

ниж 
е 

39,2 
и 

выш 
е 

31,9 
- 34,9 

28,7 
и ниж 
е 

120м 
35,8 

120м 
35,7- 

29,2 

120м 
29,1 

150м 
41,3 

150м 
41,2- 

33,6 

150м 
33,5 

Техника бега на 

30 м (с) 

   10,2 
и 

выш 

8,9- 
9,4 

8,3 и 
ниж 

е 

9,3 и 
выш 

е 

7,9- 
8,4 

7,2 и 
ниж е 

8,8 и 
выше 

7,4- 
7,9 

6,8 и 
ниже 

7,8 и 
выше 

6,6-7,0 6,0 и ниже 
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    е            

Метание 

мешочка в даль 

(см) 

1,5 
пр 

2,0 
пр 

2,3 
пр 

2,4 
пр 

3,0 
пр 

3,4 
пр 

3,0 
пр 

4,0 
пр 

4,4 
пр 

3,3 пр 4,0 
пр 

4,7 пр 4,0 пр 5,8 пр 6,8 пр 

1,3 
л 

1,5 
л 

1,9 
л 

1,8 
л 

2,0 
л 

2,8 
л 

2,5 
л 

3,0 
л 

3,5 
л 

3,0 л 4,0 л 4,7 л 3,0 л 4,4 л 5,6 пр 

Прыжок в 
высоту с места 

(см) 

      14 и 
ниж 

е 

16 20 и 
выш 

е 

16 и ниже 22 30 и 

выше 

18 и ниже 26 31 и выше 

Прыжки через 

скакалку кол-во 
раз 

      2 и 

ниж 
е 

3 5 и 

выш 
е 

3 и ниже 10 20 и 

выше 

15 и ниже 25 45 и выше 

Гибкость сидя 

на полу (см) 

      2 и 

ниж 
е 

6-8 10 и 

выш 
е 

3 и ниже 7-9 11 и 

выше 

4 и ниже 8-10 13 и выше 

Гибкость стоя 

на скамье (см) 

   2 и 

ниж 
е 

4 6 и 

выш 
е 

2 и 

ниж 
е 

5 7 и 

выш 
е 

4 и ниже 6 8 и 

выше 

   

Равновесие    5,2 и 
ниж 

е 

6,5 8,1 и 
выш 

е 

9,4 и 
ниж 

е 

10,5 14,2 
и 

выш 

е 

50 и ниже 55 60 и 

выше 

   

 

 

 

мальчики 

возраст 3 4 5 6 7 

показатели низ 

кий 

сре 

дн 
ий 

вы 

сок 
ий 

низки 

й 

сред 

ний 

выс 

оки 
й 

низки 

й 

сред 

ний 

высок 

ий 

низкий средн 

ий 

высок 

ий 

низкий средни 

й 

высокий 

Скорость бега на 

10м. (с) 

   3,6 и 
выше 

3,0 2,6 и 
ниж 

е 

2,7 и 
выше 

2,5 2,2 и 
ниже 

2,4 и 
выше 

2,2 2,0 и 
ниже 

2,3 и 
выше 

2,0 1,7 и ниже 

Дальность    110 и 150 190 138 и 190 221 и 156 и 220 256 и 193 и 250 311 и выше 
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метания 

набивного мяча 

(1кг) из-за головы 

(см) 

   ниже  и 

выш 

е 

ниже  выше ниже  выше ниже   

Прыжок в длину с 

места (см) 

   41 и 

ниже 

56- 
67 

80 и 

выш 
е 

55 и 

ниже 

73- 
83 

95 и 

выше 

73 и 

ниже 

88-98 110 и 
выше 

87 и 

ниже 

103- 
114 

127 и выше 

Челночный бег 

3Х10м. 

      12,8 12,2 
- 

11,9 

11,4 12,0 11,5- 
11,2 

10,8 11,6 11,1- 
10,7 

10,2 

Бег 300 м       141 и 
выше 

103- 
119 

86 и 
ниже 

133 и 
выше 

95- 
110 

78 и 
ниже 

125 и 
выше 

87-102 70 и ниже 

Бег в медленном 

темпе на 90, 120, 

150 м (с) 

   39,5 и 
выше 

32,2 
- 

35,2 

29,0 
и 

ниж 

е 

39,2 и 
выше 

31,9 
- 

34,9 

28,7 и 
ниже 

120м 
35,8 

120м 
35,7- 

29,2 

120м 
29,1 

150м 
41,3 

150м 
41,2- 

33,6 

150м 
33,5 

Техника бега на 

30 м (с) 

   10,2 и 
выше 

8,9- 
9,4 

8,3 и 
ниж 

е 

9,3 и 
выше 

7,9- 
8,4 

7,2 и 
ниже 

8,8 и 
выше 

7,4- 
7,9 

6,8 и 
ниже 

7,8 и 
выше 

6,6-7,0 6,0 и ниже 

Метание мешочка 

в даль (см) 

1,5 
пр 

2,0 
пр 

2,3 
пр 

2,4пр 3,0 
пр 

3,4п 
р 

3,0пр 4,0 
пр 

4,4 
пр 

3,3пр 4,0 
пр 

4,7 пр 4,0пр 5,8 пр 6,8 пр 

1,3 
л 

1,5 
л 

1,9 
л 

1,8 л 2,0 
л 

2,8 
л 

2,5 л 3,0 
л 

3,5 л 3,0 л 4,0 л 4,7 л 3,0 л 4,4 л 5,6 пр 

Прыжок в высоту 
с места (см) 

      14 16 20 16 22 30 18 26 31 

Прыжки через 

скакалку кол-во 
раз 

      2 3 5 3 10 20 15 25 45 

Гибкость сидя на 
полу (см) 

      2 и 
ниже 

6-8 10 и 
выше 

3 и 
ниже 

7-9 11 и 
выше 

4 и ниже 8-10 13 и выше 

Гибкость стоя на 
скамье (см) 

   2 4 6 2 5 7 4 6 8    

Равновесие    5,2 6,5 8,1 9,4 10,5 14,2 50 55 60    
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Приложение №4 

План работы с воспитателями на 2022-2023 учебный год 

 

 

Тема Месяц 

Внести изменения в содержание предметно развивающей среды физкультурных уголков групп, участков, пополнив 

необходимым физкультурным оборудованием. Обсуждение сценариев физкультурных и спортивных мероприятий с 

воспитателями и музыкальными руководителями. Посещение родительских собраний. 

сентябрь 

Обсуждение и привлечение воспитателей всех групп к проведению спортивных мероприятий и экскурсий по ПДД. 

Консультации молодых и вновь прибывших педагогов. 

Для всех педагогов: провести мастер-класс оказания первой доврачебной помощи на муляже (манекене) 

октябрь 

Обсуждение спортивных мероприятий, организация и помощь в изготовление необходимой атрибутики. Продолжить 

проводить экскурсии по ПДД и ОБЖ с привлечением воспитателей. 

ноябрь 

Обсуждение сценариев спортивных мероприятий. Помощь педагогов в организации и проведение, изготовление 

необходимой атрибутики. Взаимодействие с музыкальным руководителем и медицинской сестрой в проведение 

мероприятий. 

декабрь 

Организовать педагогов проверку и техническое состояние спортивного инвентаря на группах. Консультации молодых и 

вновь прибывших педагогов. Обсуждение сценария неделя здоровья в детском саду. Помощь педагогов в организации и 

проведение, изготовление необходимой атрибутики. Взаимодействие с музыкальным 

руководителем и медицинской сестрой в проведение мероприятий. 

январь 
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Обсуждение сценариев спортивных мероприятий с привлечением родителей в старших группах. Помощь педагогов в 

организации и проведение, изготовление необходимой атрибутики. Взаимодействие с музыкальным руководителем и 

педагогом доп. образования в 

проведение мероприятий. 

февраль 

Консультации молодых и вновь прибывших педагогов. 

Для всех педагогов: Провести мастер-класс оказания первой доврачебной помощи на муляже (манекене). Обсуждение 

сценариев спортивных мероприятий. Помощь педагогов в организации и проведение, изготовление необходимой атрибутики. 

март 

Обсуждение сценариев спортивных мероприятий. Помощь педагогов в организации и проведение, изготовление 

необходимой атрибутики. Участие воспитателей в экскурсиях по ПДД. Посещение родительских 

собраний старших групп 

апрель 

Обсуждение сценариев спортивных мероприятий. Помощь педагогов в организации и проведение, изготовление 

необходимой атрибутики. Участие воспитателей в экскурсиях по ПДД и ОБЖ. Посещение родительских собраний младших 

групп. Обсуждение плана спортивных 

мероприятий на летний период. 

май 
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Приложение № 5 

 

Перспективное тематическое планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми пяти-семи лет с ТНР. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя занятие 1 – 2 

Диагностика. Проведение тестовых заданий по физической культуре для определения уровня физической подготовленности развития детей. 

 

2 неделя сентября 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение ходить с перекатом с пятки на носок. Научить детей ползать на 

четвереньках между предметами. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча. Развивать равновесие в ходьбе по буму на носках. Развивать 

скорость реакции и прыгучесть. Пальчиковая игра «Здравствуй!» 

 

3 неделя сентября 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Развивать ловкость, прыгучесть, глазомер. Тренировать скорость реакции на звуковой 

сигнал. Воспитывать уважительное отношение к товарищам. Прививать интерес к занятиям физкультурой и потребность к ежедневным 

спортивным занятиям. Пальчиковая гимнастика «Корзина с овощами». 

 

4 неделя сентября 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение бегать с преодолением препятствий. Научить детей ходить по 

шнуру, сохраняя равновесие. Упражнять детей в бросании мяча о пол одной рукой. Закрепить навык ползания на четвереньках между 

предметами. Воспитывать внимательность и ловкость при выполнении упражнений. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя октября 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение выполнять повороты на месте прыжком. Научить детей лазать 

по лестнице разноименными способами. Упражнять в ходьбе по шнуру, сохраняя правильную осанку. Закрепить умение отбивать мяч о пол (с 

усложнением). Воспитывать самостоятельность. Пальчиковая игра «Варим суп из овощей». 

 

2 неделя октября 3-4 
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Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение перестраиваться в два круга. Научить детей перепрыгивать 

предметы. Упражнять в лазании по гимнастической стенке разноименными способами. Развивать равновесие в ходьбе по шнуру. Развивать 

глазомер и ловкость в игре с мячом. Самомассаж «Ладошки». 

 

3 неделя октября 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Познакомить детей с расчетом на первый-второй. Развивать равновесие, прыгучесть, 

скоростные качества, ловкость. Укреплять силу мышц. Воспитывать интерес к физкультуре и потребность в ежедневных занятиях 

физкультурой. Пальчиковая гимнастика «Компот». 

 

4 неделя октября 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Закрепить расчет на первый- второй. Развивать скоростно-силовые качества по 

средствам спортивных игр. Воспитывать уважительное отношение к товарищам. Самомассаж «На крылечке ножками потопали». 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя ноября 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение перестраиваться в три колонны с места. Научить детей 

перебрасывать мяч в парах снизу от груди. Упражнять в ходьбе по буму с дополнительным заданием. Закрепить умение выполнять 

пружинистые прыжки через предметы. Пальчиковая гимнастика «Осень листья золотит». 

 

2 неделя ноября 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. 

Формировать у детей представление о расхождении из колонны, о четких поворотах на углах зала. Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Упражнять в перебрасывании мяча в парах, добиваясь необходимой траектории 

Пальчиковая гимнастика «Рукавичка». 

3 неделя ноября 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Выявить уровень овладения основными движениями. Чистоговорка «Осень в гости к 

нам пришла». 

 

4 неделя ноября 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение рассчитываться на 1-й,2-й,3-й и перестраиваться по расчету. 

Научить детей сохранять равновесие при приземлении с высоты в обозначенное место. Развивать силу мышц рук, ползая по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками. Закрепить умение в работе с мячом. Пальчиковая гимнастика «Обувь», «Новые кроссовки». 
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5 неделя ноября 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Выявить уровень овладения основными движениями. Чистоговорка «Осень в гости к 

нам пришла». 

 

6 неделя ноября 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение рассчитываться на 1-й,2-й,3-й и перестраиваться по расчету. 

Научить детей сохранять равновесие при приземлении с высоты в обозначенное место. Развивать силу мышц рук, ползая по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками. Закрепить умение в работе с мячом. Пальчиковая гимнастика «Обувь», «Новые кроссовки». 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя декабря 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей выполнять броски мяча о пол при ходьбе по гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках с высоты в обозначенное место. Развивать ловкость, прокатывая мяч головой, ползая на четвереньках. Воспитывать 

умение выполнять упражнения с партнером. Пальчиковая гимнастика «Посуда». 

 

2 неделя декабря 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей перелезать через бум правым и левым боком. Упражнять в ходьбе по 

буму с отбиванием мяча о пол и ловлей его. Развивать ловкость, прыгучесть в прыжках со скамейки и обратно. Развивать глазомер в бросках по 

движущейся цели и умение уворачиваться от мяча. 

 

3 неделя декабря 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать у детей умение перестраиваться из одной шеренги в две. 

Совершенствовать навык ловли и броска мяча. Развивать мышечную силу. Развивать ловкость, прыгучесть. Воспитывать умение 

контролировать свои эмоции в командных играх. Самомассаж спины «Зима». 

4 неделя декабря 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Познакомить детей с имитационной ходьбой лыжника. Научить броскам вдаль, 

добиваясь высокой траектории полета. Упражнять ползанию по наклонной доске. Развивать равновесие в ходьбе по буму с выполнением 

дополнительного задания. Способствовать развитию координации и ловкости при выполнении упражнений. Пальчиковая гимнастика «Есть у 

каждого свой дом». 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя января 1-2 
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Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей сохранять равновесие в ходьбе по буму с дополнительным заданием. 

Научить детей выполнять активный взмах руками и энергичное отталкивание в прыжках в длину с места. Развивать глазомер при метании в 

вертикальную цель. Развивать чувство ритма при выполнении упражнений под музыкальное сопровождение. 

 

3 неделя января 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение ходить перекатом с пятки на носок. Упражнять в прыжках в 

длину с места, метании в горизонтальную цель, подлезании. Побуждать детей совершенствовать двигательные навыки в соревновательной 

деятельности. Пальчиковая гимнастика «На елке». 

 

2 неделя января 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение ходить перекатом с пятки на носок. Упражнять в прыжках в 

длину с места, метании в горизонтальную цель, подлезании. Побуждать детей совершенствовать двигательные навыки в соревновательной 

деятельности. Пальчиковая гимнастика «На елке». 

 

3 неделя января 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Познакомить детей с ходьбой в шеренгу. Научить ползать по- пластунски. Развивать 

равновесие, выполняя бег по буму с дополнительным заданием. Развивать ловкость в прыжках через неподвижную длинную скакалку. 

Воспитывать умение работать в паре, команде. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя февраля 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей прыгать через длинную скакалку. Упражнять в ползании по- 

пластунски. Развивать равновесие в ходьбе по буму с выполнением задания. Продолжать формировать правильную осанку. Воспитывать 

внимательность и собранность. Пальчиковая гимнастика «Наша группа». 

 

2 неделя февраля 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей выполнять упражнения на гимнастических кольцах. Упражнять детей в 

перебрасывании мяча через сетку, добиваясь энергичного отталкивания мяча пальцами рук. Закрепить умение ползать по-пластунски. 

Способствовать развитию чувства ритма. 

 

3 неделя февраля 5-6 



52 
 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Познакомить детей с построением в шеренгу и колонну по диагонали и с расчетом на 

первый-второй в движении. Развивать ловкость и глазомер, прокатывая мяч ногой в заданном направлении. Совершенствовать умение лазать по 

гимнастической лестнице. Самомассаж рук 

«Плотник». 

 

4 неделя февраля 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Познакомить детей с построением в один и два круга. Научить детей выполнять 

активный взмах руками и 

энергичное отталкивание, прыгая вверх с разбега. Совершенствовать умение бросать и ловить мяч в парах через сетку. Упражнять детей в 

лазании по верёвочной лестнице. Развивать ловкость по средствам подвижных игр. 

 

МАРТ 

1 неделя марта 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Познакомить детей с ходьбой скрестным шагом и бегом спиной вперед. Научить детей 

перебрасывать малый мяч из одной руки в другую. Упражнять в прыжках вверх с касанием предмета. Развивать равновесие в ходьбе по буму с 

перешагиванием предметов. Пальчиковая гимнастика 

«Рыбка». 

 

2 неделя марта 3-4 

 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей лазать по верёвочной лестнице. Упражнять в перебрасывании мяча из 

одной руки в другую. Закрепить навык прыжка вверх с разбега с касанием предмета. Развивать у детей чувство ритма. Воспитывать 

внимательность, смелость. 

 

1 неделя марта 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Развивать глазомер, прыгучесть, ловкость, умение увертываться по средствам 

подвижных игр. Воспитывать интерес к занятиям физической культуры. Пальчиковая гимнастика «Люблю по городу гулять» 

 

2 неделя марта 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей выполнять прыжок в высоту с разбега, акцентируя внимание на 

отталкивании и приземление. Упражнять в подлезании под дуги. Развивать ловкость и координацию при перебрасывании мяча из руки в руку в 

движении по ограниченной поверхности опоры . 
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АПРЕЛЬ 

1 неделя апрель 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение перестраиваться в пары в движении. Научить детей ловить и 

бросать набивной мяч. Упражнять детей в прыжках в высоту с разбега, добиваясь активного взмаха согнутой ногой и руками при отталкивании. 

Закрепить умение пролезать в обруч боком, не касаясь его. Пальчиковая игра «Космонавтами мы станем». 

 

2 неделя апреля 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Совершенствовать технику выполнения прыжка в длину с места. Упражнять в метании 

в горизонтальную цель, добиваясь меткого выполнения. Развивать равновесие в ходьбе по наклонной поверхности с дополнительным заданием. 

Способствовать развитию координации и глазомера по средствам подвижных игр. 

 

3 неделя апреля 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей держать «угол» в висе на гимнастической стенке. Развивать скоростно-

силовые качества в бросках набивного мяча. Закрепить умение выполнять прыжок в высоту с разбега, добиваясь мягкого приземления и 

сохраняя равновесия после прыжка. Способствовать развитию ориентации в пространстве по средствам физических упражнений и заданий. 

4 неделя апреля 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Совершенствовать умение увертываться от догоняющего. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать ловкость, прыгучесть, выносливость. Воспитывать способность управлять своими эмоциями. 

Пальчиковая игра «Что принес нам почтальон». 

 

 МАЙ 

1 неделя мая 1-2 

Диагностика Проведение тестовых заданий по физической культуре для определения уровня физического развития 

 

2 неделя мая 3-4 

Диагностика Проведение тестовых заданий по физической культуре для определения уровня физического развития 

3 неделя мая 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Выявить уровень овладения основными движениям 

 

1 неделя мая 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Познакомить детей с положением тела при старте на короткую дистанцию в беге. 

Упражнять в прыжках в длину с разбега, добиваясь активного взмаха руками при отталкивании и выноса ног вперед перед приземлением. 

Совершенствовать метание в даль, добиваясь высокой точности. Подвижная игра «Паук и мухи
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Приложение № 6 

Перспективное тематическое планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми 4-5 лет с ЗПР. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя сентября занятие1 - 2 

Диагностика. Проведение тестовых заданий по физической культуре для определения уровня физического развития. 

 

2 неделя сентября 3 - 4 

Диагностика. Проведение тестовых заданий по физической культуре для определения уровня физического развития. 

 

3 неделя сентября 5 - 6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей ползать на высоких четвереньках по гимнастической скамейке. 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку от груди. Закрепить умение ходить по гимнастическому буму с дополнительным заданием. 

Способствовать развитию ловкости, прыгучести. Воспитывать чувство равновесия. 

 

4 неделя сентября 7 - 8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Развивать ловкость, прыгучесть, точность движений, глазомер. Способствовать 

воспитанию выносливости. Воспитывать 

интерес к совместным коллективным действиям. Пальчиковая гимнастика «Осень листья золотит». 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя октября 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей выполнять гимнастические упражнения на лестнице. Способствовать 

развитию чувства ритма, пластики движений. Развивать скоростные качества. Самомассаж «На крылечке ножками потопали». 

 

2 неделя октября 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей ходить по гимнастическому буму с выполнением сложно- 

координированных упражнений. Упражнять в прыжках вверх из глубокого приседа. Закрепить умение ползать на четвереньках с преодолением 

препятствий и в усложненных условиях. 

 

3 неделя октября 5-6 



55 
 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Развить ловкость и координацию движений в упражнении с футбольным мячом. 

Способствовать развитию прыгучести в прыжках вверх из глубокого приседа и равновесии. Воспитывать умение действовать в коллективе. 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья». 

 

4 неделя октября 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Совершенствовать расчет на 1-й и 2-й. Развивать скоростно-силовые качества по 

средствам спортивных игр. Воспитывать уважительное отношение к товарищам. Массаж рук «Божья коровка». 

  

НОЯБРЬ 

1 неделя ноября 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей выполнять гимнастические упражнения на кольцах. Совершенствовать 

владение мячом при ведении его в движении. Развивать скоростно-силовые качества в прыжках вверх с целью достать предмет. Воспитывать 

умение выполнят движения ритмично. Пальчиковая гимнастика 

«Домашние животные». 

 

2 неделя ноября3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей ползать по скамейке, подтягиваясь руками. Совершенствовать умение 

вести мяч в ходьбе и в беге. Развивать равновесие в ходьбе по буму с дополнительным заданием. Способствовать развитию прыгучести. 

Воспитывать внимательность и собранность при выполнение сложных упражнений. 

 

3 неделя ноября 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Развивать силу мышц при выполнении статического задания. Развивать скоростные 

качества в беге. Развивать мелкую моторику кистей. Воспитывать внимательность, умение четко реагировать на команды инструктора. 

Пальчиковая гимнастика «Обувь», «Новые кроссовки». 

 

4 неделя ноября 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей ведению мяча в разных направлениях с остановкой на сигнал. 

Упражнять в ползании по скамейке на 

животе. Совершенствовать равновесие в ходьбе по буму с дополнительным заданием. Развивать ловкость и скорость реакции при выполнении 

передачи мяча в парах. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя декабря 1-2 
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Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей запрыгивать на предметы с разбега. Совершенствовать ведение мяча 

одной и другой рукой в ходьбе и беге. Закрепить умение ползать на скамейке на животе. Развивать ловкость. 

Способствовать тренировке выносливости. Самомассаж спины «Зима». 

 

2 неделя декабря 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей ползать по- пластунски. Упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

дополнительным заданием. Закрепить умение вести мяч разными способами. Способствовать тренировке стартовой скорости. Воспитывать 

умение согласовывать свои движения. Пальчиковая гимнастика «Наша квартира». 

 

3 неделя декабря 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Развивать глазомер при выполнении бросков мяча в корзину. Развивать ловкость и 

координацию движений в упражнениях с хоккейной клюшкой, ракеткой. Упражнять в приеме мяча, отскочившего от стены (футбольный 

вариант). Привить интерес к занятиям физкультурой. 

 

4 неделя декабря 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Формировать умение владеть футбольным приемами. Научить ходить детей по 

гимнастическому буму с усложнением. Упражнять в ползании по-пластунски с дополнительным заданием. Закрепить умение впрыгивать на 

возвышение и спрыгивать с него. Развивать скоростно-силовые качества в прыжках вверх из глубокого приседа. Воспитывать стремление 

выполнять упражнения самостоятельно. Пальчиковая игра «Подарки». 

  

ЯНВАРЬ 

1неделя января 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей выполнять броски в цель из разных исходных положений. 

Совершенствовать умение сохранять равновесие, пробегая по буму с обручем в руках. Закрепить умение ползать по- пластунски. Развивать 

точность движений и глазомер. Упражнять в прыжках через короткую скакалку между предметами. 

 

2 неделя января 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Развить глазомер, выполняя бросок баскетбольного мяча в корзину. Развивать 

ловкость при ведении шайбы клюшкой между предметами. Развивать ловкость при отборе мяча у противника (ф/б). 

Способствовать развитию чувства ритма при выполнении упражнений в ходьбе. Самомассаж рук «Плотник». 

 

3 неделя января 5-6 
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Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей прыгать через короткую скакалку разными способами. 

Совершенствование умение метать в горизонтальную и вертикальную цель. Развивать и закреплять умения сохранять равновесие в ходьбе по 

скамейке с дополнительным заданием. Воспитывать эстетическое выполнение упражнений. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя февраля 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей подлезть под трубу в группировке. Упражнять в метании в 

движущуюся цель. Совершенствовать умение сохранять равновесие на ограниченной площади опоры с усложнением. Закрепить умение детей 

прыгать через короткую скакалку. Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей» Самомассаж рук «Плотник». 

 

2 неделя февраля 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить отбивать волан бадминтонной ракеткой правой и левой рукой. 

Способствовать развитию ловкости и координации в беге, в прыжках через скакалку и в лазании по лестнице. Развивать скоростные качества. 

Воспитывать смелость, творчество в двигательной деятельности. Пальчиковая гимнастика «23февраля», «Акула». 

 

3 неделя февраля 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей ходить по гимнастическому буму, выполняя упражнения с 

бадминтонной ракеткой. Упражнять в подбивании ракеткой воланчика стоя на месте. Упражнять в подлезании под дугу боком. Способствовать 

развитию ловкости, тренировке реакции. 

 

4 неделя февраля 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей выполнять упражнения с длинной скакалкой. Упражнять в лазании по 

веревочной лестнице чередующимся шагом. Совершенствовать умение сохранять равновесие в ходьбе по шнуру с мешочком на голове. 

Способствовать развитию ловкости, 

  

МАРТ 

1 неделя марта 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей выполнят прыжок в высоту с разбега. Упражнять в ходьбе по 

гимнастическому буму с высоким подниманием ноги и хлопком под коленом. Закрепить умение работать с ракеткой и воланом. Развивать 

быстроту, ловкость, точность, глазомер. Укрепить мышцы рук и ног. 

 

2 неделя марта 3-4 
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Дать представление об основных понятиях темы занятия. Совершенствовать умение работать с ракеткой и воланом. Развивать ловкость, 

точность, координацию движений, глазомер. Способствовать укреплению мышц тела. Пальчиковая гимнастика «Пирожки для мамы». 

 

3 неделя марта 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей выполнять гимнастические упражнения на лестнице. 

Совершенствовать технику выполнения прыжка в высоту с разбега Познакомить детей с элементами тенниса. Способствовать укреплению 

мышц рук. Воспитать самостоятельность при выполнении упражнений. 

Чистоговорка «Весна». 

 

4 неделя марта 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей выполнять равновесие – «Ласточку», стоя на гимнастическом буме. 

Упражнять в метании в 

горизонтальную цель. Укреплять мышцы рук и брюшного пресса в упражнениях на гимнастической лестнице. Воспитать собранность, 

внимательность на занятиях 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя апреля 1-2 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей подбивать шарик теннисной ракеткой, стоя на месте. 

Совершенствовать умение выполнять гимнастические упражнения на лестнице. Закрепить умение выполнять прыжок в высоту с разбега. 

Развивать ловкость, координацию движений. Закрепить умение перебрасывать мяч в парах из разных исходных положений. Пальчиковая игра 

«Строим дом». 

 

2 неделя апреля 3-4 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Упражнять детей в подбивании мяча теннисной ракеткой в движении. Развивать 

ловкость и скоростные качества в игре с бегом и увертывание. Способствовать развитию равновесия. Воспитывать смелость. 

Массаж пальцев «Мытье посуды». 

 

3 неделя апреля 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Совершенствовать умение работать с ракеткой и воланом. Развивать ловкость, 

точность, координацию движений, глазомер. Способствовать укреплению мышц тела. Пальчиковая игра «Моляр». 

 

4 неделя апреля 7-8 
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Дать представление об основных понятиях темы занятия. Упражнять детей в подбивании мяча теннисной ракеткой в движении. Развивать 

ловкость и скоростные качества в игре с бегом и увертывание. Способствовать развитию равновесия. Воспитывать смелость. 

 

 

МАЙ 

1 неделя мая 1-2 

Диагностика. Проведение тестовых заданий по физической культуре для определения уровня физического развития 

 

2 неделя мая 3-4 

Диагностика. Проведение тестовых заданий по физической культуре для определения уровня физического развития 

 

3 неделя мая 5-6 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Научить детей слитному выполнению метания в даль с полным выпрямлением руки и 

энергичным движением кисти. Упражнять в лазании по канату в три приема. Закрепить технику выполнения прыжка в длину с разбега, без 

заступа за линию отталкивания. Пальчиковая гимнастика 

«Птицы весну принесли». 

 

4 неделя мая 7-8 

Дать представление об основных понятиях темы занятия. Совершенствовать технику отбивания мяча о пол поочередно одной и другой рукой. 

Упражнять в ходьбе по скамейке с дополнительным заданием. Развивать скоростно-силовые качества в прыжках вверх из глубокого приседа. 

Воспитывать стремление выполнять упражнения самостоятельно. 

Пальчиковая игра «Яблоневый цвет». 
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