


1. Пояснительная записка 
                          Данная образовательная программа направлена на развитие двигательной сферы ребенка и обеспечение его 

эмоционального благополучия и может быть использована на занятиях физической культурой с дошкольниками старшего 

возраста. 

                        Рабочая программа составлена на основе программы Т.И.Бабаевой «Детство». Ее отличительной особенностью 

является то, что авторы не считают физкультурные занятия ведущей формой деятельности. Педагог сам определяет количество, 

содержание, способ организации двигательной деятельности детей. Реализуется программа, в основном, путем интеграции в 

повседневную жизнь ребенка, естественных для него видов деятельности, главным из которых является игра. 

                   Личная деятельность ребенка в системе занятий физической культурой, побуждение к проявлению его духовных начал 

ставится во главу угла этой программы. Основной путь приобщения детей шестого года жизни к физической культуре состоит в 

создании педагогически целесообразных условий. Решение задач физического развития осуществляется в организованных 

педагогом видах деятельности – развивающих и образовательных ситуациях, досугах, праздниках, в процессе выполнения детских 

проектов, а также и в свободной самостоятельной двигательной деятельности в условиях предметно-пространственной среды в 

специально организованных физкультурных залах, уголках, на спортивных площадках. Позиция воспитателя предполагает 

взаимодействие и сотрудничество с ребенком, которое ориентировано на развитие его познавательной активности, 

любознательности, инициативности, удовлетворение потребности в двигательной активности, учет индивидуальных особенностей 

физической подготовленности детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании.   

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 7 лет. Основной формой работы является НОД: 30 минут, 3 раза в 

неделю (2 занятия  - в помещении, 1 занятие – на воздухе). 

Виды занятий: 

 сюжетного типа; 

 игрового типа; 

 тренировочные; 

 контрольные; 

 НОД на воздухе. 

Основными методами воспитания являются следующие: 

 Привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту 

познания. 



 Использование специальных подводящих упражнений, создающих мышечное ощущение правильного 

выполнения элемента техники ОВД, спортивного упражнения. 

 Использование равномерного, посменного, игрового, соревновательного методов. 

 Побуждение к выполнению упражнений, требующих проявления волевых усилий. 

 Объединение детей для самостоятельной деятельности в подгруппы с учетом степени их двигательной 

активности. 

 Дидактические игры 

 Использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых 

динамометров, линеек, спирометра и др. 

 Беседы, чтение детской художественной литературы. 

 Обсуждение с детьми их опыта совместных подвижных игр 

 Стимулирование интереса ребенка к физической культуре через создание ситуаций. 

 Подвижные игры. 

 

Используются следующие средства физического воспитания: 

 общеразвивающие упражнения; 

 самомассаж; 

 закаливание; 

 дыхательные и звуковые упражнения; 

 психогимнастика; 

 элементы йоги в игре; 

 упражнения на развитие мелких мышц рук, лица; 

 логоритмика. 

 

2. Цель и задачи программы. Ее место (роль) в образовательном процессе 

2.1. Цель.  



Обеспечение разностороннего физического развития дошкольников старшего возраста посредством организации 

различных форм физического воспитания. 

2.2.  Задачи.  
1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

-добиваться  точного, энергичного, и выразительного выполнения всех упражнений; 

- закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и упражнениях; 

- закреплять умения самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности; 

-развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость – координацию движений.  

4. Формировать  осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

2.3. Место программы в образовательном процессе. 

       Рабочая программа «Физическая культура в  подготовительной группе ДОУ» является одним из направлений 

ООП. Целесообразна интеграция с образовательными областями «Здоровье», «Безопасность», «Музыка», 

«Социализация», «Художественное творчество», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Труд». 

Она обеспечивается использованием двигательной деятельности для повышения умственной работоспособности 

детей, развития мелкой моторики. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания программы. 

В результате овладения программой достижения ребенка 6-7 лет выражаются в следующем: 

 ребенок гармонично физически  развивается, его  двигательный опыт богат; 

 результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполнять физические упражнения; в двигательной 

деятельности успешно проявлять быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость; 



 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; самостоятельно составлять простые варианты из 

освоенных физических упражнениях и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремиться к неповторимости (индивидуальности в своих движениях); 

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку; стремиться к лучшему результату, осознавает зависимость 

между качеством выполнения упражнения и его результатом, стремиться к физическому совершенству, 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного 

опыта. 

 

 

4.Объем программы виды образовательной работы 

                                                                                            Таблица №1. 

 

 

 

Наименование 

Разделов и 

дисциплин 

 

Общий 

объем 

 

Непосредственная образовательная деятельность (час.) 

 

  теоретические практические 

 3240 минут 

(54 часа) 

360 минут 

(6 часов) 

2340 минут 

(39 часов) 

1.Теоретические 

сведения 

120 минут 

(2 часа) 

120 минут 

(2 часа) 

_______ 

2.Физические 

упражнения 

2400 минут 

(40 часов) 

228 минут 

(3 часа 48 минут) 

2172 минуты 

(36 часов 12 минут) 



3.Диагностика 

физического 

развития 

180 минут 

(3 часа) 

12 минут 168 

(2 часа 48 минут) 

 

 

5.Содержание программы 

5.1 Разделы, темы и виды непосредственной образовательной деятельности (тематический план) 

                                                                                                         Таблица №2 

№ Наименование 

разделов 

Номер темы, 

дисциплины 

              Количество часов 

   Всего Теоретические Практические 

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

 

1. 

Раздел 1 

«Теоретические 

сведения» 

Тема 1 

Теоретические 

сведения 

150 минут 

(2,5 часа) 

150 минут 

(2,5 часа) 

- 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

«Физические 

упражнения» 

Тема 2 

 Построения и 

перестроения. 

 

    180 

минут 

(3 часа) 

18 минут 162 минуты 

(2 часа 42 минуты) 

Тема 3 

ОРУ   

300 минут 

(5 часов) 

18 минут 282 минуты 

(4часа 42 минуты) 

Тема 4 

ОВД (общие 

сведения). 

 

90 минут 

(1,5 часа) 

90 минут 

(1,5 часа) 

- 



Тема 5 

ОВД.  Ходьба 

210 минут 

(3,5 часа) 

12 минут 198 минут 

(3 часа 18 минут) 

Тема 6 

ОВД.  Бег   

240 минут 

(4 часа) 

18 минут 

 

222 минуты 

(3 часа 42 минуты) 

Тема 7 

ОВД.  Прыжки 

240 минут 

(4 часа) 

18 минут 222 минуты 

(3 часа 42 минуты) 

Тема 8 

ОВД. Метание, 

бросание, ловля 

210 минут 

(3,5 часа) 

12 минут 198 минут 

(3 часа 18 минут) 

Тема 9 

ОВД. Лазание 

210 минут 

(3,5 часа) 

12 минут 198 минут 

(3 часа 18 минут) 

Тема 10 

ОВД. Упражнения в 

равновесии 

210 минут 

(3,5 часа) 

12 минут 198 минут 

(3 часа 18 минут) 

Тема 11 

Спортивные 

упражнения 

240 минут 

(4 часа) 

18 минут 222 минуты 

(3 часа 42 минуты) 

Тема 12 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

120 минут 

(2 часа) 

18 минут 102 минуты 

(1 час 42 минуты) 

Тема 13 

Подвижные игры 

 

360 минут 

(6 часов) 

30 минут 330 минут 

(5,5 часов) 

Тема 14 

Игры и упражнения 

300 минут 

(5 часов) 

18 минут 282 минуты 

(4 часа 42 минуты) 

3. 

 

Раздел 3 

«Диагностика» 

 180 минут 

(3 часа) 

12 минут 168 минут 

(2 часа 48 минут) 



 Итог:  3240 

минут 

(54 часа) 

456 минут 

(7 часов 36 

минут) 

2784 

(46 часов 24 минуты) 

 

5.2. Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1. Теоретические сведения. 

Тема 1. Теоретические сведения (150 мин.: 150 мин. - т.). 

Раздел 2. 

Тема 2. Построения и перестроения. (180 мин.: 18 мин. - т., 162 мин. - п.). 

Самостоятельно, быстро и организованно строиться в колонну по одному, парами, в круг. В несколько колонн 

(звеньев), в шеренгу. Равняться в колонне. В шеренге, в круге. Перестраиваться из одной колонны в несколько на 

ходу; из одного круга в несколько. Делать повороты направо и налево. Рассчитываться на «первый-второй», после 

чего перестраиваться из одной шеренги в две. При построении в три колонны размыкаться и смыкаться приставными 

шагами. Делать повороты на углах во время движения. Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

Тема 3. ОРУ  (300 мин.: 18 мин. - т., 282 мин. - п.). 

Для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, поднимаясь на носки в положении стоя, 

пятки вместе, носки врозь; отставлять одну ногу назад на носок. Поднимать руки вверх, в стороны из положения руки 

перед грудью, руки к плечам. Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать вперед и в стороны согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки): отводить локти назад два-три раза и выпрямлять руки в стороны из положения 

руки перед грудью. Делать круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Совершать руками 

разнонаправленные движения. Вращать обруч пальцами одной руки вокруг вертикальной оси (как юлу), на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку. 

Для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, держа руки за головой, сгибая к плечам. Сгибать в 

стойке ноги врозь поочередно, одну ногу 2-3 раза подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: 

переносить вес тела с одной ноги на другую (не подниматься). Делать выпад вперед, в сторону. Махом вперед 

доставать носком выпрямленной ноги ладони вытянутой вперед руки (разноименной и одноименной). Свободно 



размахивать ногой вперед и назад. Держась рукой за опору. Захватывать палку ступнями ног посередине и 

поворачивать ее на полу 

Для туловища. Пускать и поднимать голову, поворачивать ее в стороны. Поворачиваться в стороны, поднимая руки 

вверх, в стороны, из-за головы. Из положения руки к плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, 

подряд 2-3 раза, держа руки в стороны. Стоя , вращать верхнюю часть туловища. Сидя, упор сзади, поднять две ноги, 

оттянуть носки, удерживать ноги в этом положении. Переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней. Упор 

сзади. Садится из положения лежа на спине,  закрепив ноги; прогибаться лежа на животе. Из упора  присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую назад (носок опирается об пол). Присесть и встать на одной ноге. 

Лежа на спине группироваться и покачиваться; перекатываться   в положении  группировки на бок. Пытаться делать  

кувырок с поддержкой. Подтягиваться на руках,  помогая ногами, на гимнастической скамейке, лежа на спине. 

Сгибать и разгибать руки, опираясь на стенку (руки на уровне груди). Отрывать ноги от пола, стоя спиной к 

гимнастической стенке и захватив за ее рейку руками как можно выше над головой;  поочередно поднимать ноги, 

согнутые в колене; поочередно поднимать прямые ноги; на короткий момент оторвать от опоры сразу две ноги. 

Тема 4. ОВД (общие сведения). (90 мин.: 90 мин. - т.). 

Тема 5. ОВД.  Ходьба. (210 мин.: 12 мин. - т., 198 мин. - п.). 

Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами, четверками, в круге, в шеренге);  ходить, совершая 

различные движения руками. Ходить обычным, гимнастическим и скрестным шагом; ходить выпадами, в приседе, 

спиной вперед. Приставными шагами вперед, назад, с закрытыми глазами.  

Тема 6. ОВД.  Бег.  (240 мин.: 18 мин. - т., 222 мин. - п.). 

Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперед, выбрасывая прямые ноги вперед; 

бегать через препятствия – барьеры, набивные мячи (в.10-15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега. Бегать 

спиной вперед, сохраняя равновесие и направление. Бегать со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну. Бегать из 

различных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной  к направлению к 

движения и т.п.); сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием и т.п.;  с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до2-3 мин. Пробегать 2-4 отрезка 

по 100 – 150 м в чередовании с ходьбой.  Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5*10м). пробегать в быстром темпе 10м 3-4 раза с перерывами.  Бегать наперегонки; на скорость 30 м 

Тема 7. ОВД.  Прыжки. (240 мин.: 18 мин. - т., 222 мин. - п.). 



Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 

раза. Прыгать, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивать линию, веревку боком, зажатым между ног мешочком с 

песком, перепрыгивать через 6-8 набивных мячей  весом 1 кг. Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед-

назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать 

на месте и с разбега с целью достать предмет, подвешенный выше головы  на 25-30см. Впрыгивать с разбега в 3 шага 

на предметы высотой до 40см, спрыгивать с них. Прыгать в длину с места (не менее 100см); в длину с разбега (не 

менее 170-180см);                      в высоту с разбега (не менее 50см). Прыгать через короткую скакалку разными 

способами; бегать со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку. Пробегать под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивать через нее с места, вбегать под вращающуюся скакалку, перепрыгивать через нее один или несколько 

раз и выбегать, пробегать под вращающейся скакалкой парами. Прыгать через большой обруч, как через скакалку.  

Тема 8.  ОВД. Метание, бросание, ловля.. (210 мин.: 12 мин. - т., 198 мин. - п.). 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами (ширина 40-30 см, 

длина 3-4 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой -4-6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в (не менее5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами: от груди, из-за головы, с отбивкой о землю. Метание в горизонтальную 

цель на высоту (2.2 м) с расстояния (3-4м). Метание вдаль на 5-9 м.  

Тема 9.  ОВД. Лазание. (210 мин.: 12 мин. - т., 198 мин. - п.). 

Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; проползать под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали. Влезать на лестницу и спускаться с нее быстро; менять темп лазания. 

Сохранять координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию движения рук и ног. 

Лазать по веревочной лестнице, по канату, захватывая канат ступнями ног и вися в положении 

стоя (воспитатель поддерживает конец каната); выпрямлять ноги, захватив руками верх; влезать на канат на доступную 

высоту. 

Тема 10. ОВД. Упражнения в равновесии. (210 мин.: 12 мин. - т., 198 мин. - п.). 

Пройти по гимнастической скамейке: боком приставным шагом; приседая на одной ноге, а другую - перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Идти по гимнастической скамейке, посередине 

останавливаться и перешагнуть палку, обруч, которую держат в руках; присесть и повернуться кругом, встать и идти 

дальше; перепрыгнуть через ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 



прыгать на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках. Стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес- 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Тема 11. Спортивные упражнения. (240 мин.: 18 мин. - т., 222 мин. - п.). 

Катание на санках. Во время спуска с горки поднять заранее положенный предмет(кеглю, флажок, снежок и др.) 

Выполнять разнообразные задания: проехать в «воротики»; попасть снежком в цель. Игры-эстафеты. 

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и ОВД  

Тема12. Музыкально-ритмические упражнения. (120 мин.: 18 мин. - т., 102 мин. - п.). 

Тема 13. Подвижные игры. (210 мин.: 12 мин. - т., 198 мин. - п.). 

Игры с бегом, прыжками, лазанием, метанием; игры-эстафеты; дорожка препятствий. 

Элементы спортивных игр: городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей.   

Тема 14. Игры и упражнения на развитие физических качеств  (360 мин.: 30 мин. - т., 330 мин. - п.). 

Раздел 3. 

Диагностика. 

5.3 Виды диагностики (начальный, промежуточный, итоговый этап): 

Начальный этап диагностики проводится в сентябре месяце, промежуточный – в середине года, итоговый – в мае 

месяце. 

 

 

 

 

 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Таблица 3 

 

№ Автор(ы) Заглавие Город, издате- Вид Кол-во экз.  



п/

п 

льство, год 

изда-ния, кол-

во стр. 

издания, 

гриф 

1. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А.  и 

др 

«Детство:Примерна

я основная 

общеобразовательна

я программа  

дошкольного 

образования» 

 

СПб., «Детство-

пресс»,  

2011. 

 

Програм

ма 

13 

2. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в 

детском саду. 

Научно-

методическое 

пособие» 

СПб., «Детство-

пресс»,  

2011. 

 

Научно-

методич

еское 

пособие 

2 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, 

год издания, 

кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-во экз. 

1 Филипова С.О. 

 

«Спутник 

руководителя 

физического  

воспитания 

дошкольного 

СПб.: Детство-

пресс, 2005. 

методич

еское 

пособие 

2 



учреждения». 

 

2 Глазырина Л.Д 

 

«Физическая 

культура- 

дошкольникам». 

(Подготовительный 

возраст) 

 

М.: Владос, 

1999 

методич

еское 

пособие 

2 

3 Громова С.П. 

 

«Здоровый 

дошкольник» 

Калининград, 

1997 

методич

еское 

пособие 

2 

4 Кудрявцев В.Т.,  

Егоров Б.Б. 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

М.,: Линка-

пресс, 2000. 

методич

еское 

пособие 

1 

5 Рунова М.А. «Движение день за 

днем» 

М.: Линка-

пресс, 2007. 

методич

еское 

пособие 

1 

6 Муллаева Н.Б. «Конспекты-

сценарии занятий по 

физкультуре для 

дошкольников» 

СПб.:Детство-

пресс, 2006 

методич

еское 

пособие 

2 

7 Картушина М.Ю. 

 

 

«Зеленый огонек 

здоровья» 

(Подготовительная 

группа) 

 

М.: ТЦ  Сфера 

2004г. 

 

методич

еское 

пособие 

1 

8 Чупаха И.В. 

 

Здоровьесберегающ

ие технологии  

М.: Илекса, 

Народное 

методич

еское 

2 



в образовательно-

воспитательном 

процессе. 

 

образование, 

 2004г. 

 

пособие 

9 Л.Н. Сивачева 

 

«Физкультура – это 

радость!» 

СПб:  Детство-

пресс, 2001 

 

методич

еское 

пособие 

1 

10 Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина 

«Са-Фи-Дансе» СПб:  Детство-

пресс, 2001 

 

методич

еское 

пособие 

2 

11 Харченко Т.Е. «Утренняя 

гимнастика в 

детском саду» 

М.: Мозаика-

синтез, 2008. 

методич

еское 

пособие 

1 

12 Утробина К.К. «Занимательная 

физкультура в 

детском саду» 

М.: ГНОМ и Д, 

2004 

методич

еское 

пособие 

1 

 

 

6.2. Средства обеспечения для освоения программы 

6.2.1. Аудио- и видео- пособия 

Таблица 5 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофил

ьм 

кинофил

ьм 

слайды аудио- 

пособие 

   + Ритмическая гимнастика 

   + Зарядка 

   + Сладких снов, малыш 

+    Зарядка 



+    Гимнастика 

+    Пальчиковые игры 

   + Танцкласс 

   + Музыка для релаксации 

+    Элементы хореографии для дошкольников 

подготовительной к школе группы. 

   + Шоу- группа «Улыбка» 

 

 

6.2.2. Наглядный материал 

Таблица 6 

 

Картины, картинки,    

силуэтные фигурки, муляжи 

  

Модели, сигнальные карточки 

«Цветокочки» 

«Замри» 

«Виды спорта» 

«Здоровый образ жизни» 

предметы для дыхательной гимнастики 

предметы для зрительной гимнастики 

карточки на перестроение, построение 

карточки на основные виды движений 

 

 

        

 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

7.1. Специализированные учебные помещения и участки 

Таблица 7 



№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  спортивный зал 50/2 25/2 

2. спортивные уголки в группах 5/18 5/18 

3.    

4.    

 

7.2. Основное учебное оборудование 

 Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных кабинетов, лабораторий с 

перечнем основного оборудования 

1. спортивный зал гимнастическая стенка, маты  -3, 

модуль «трамплин» -1, прямоугольные модули -2, 

модуль «полусфера» – 1,координационные коврики -2, 

гимнастические скамейки -2, бассейны 70*30 -4, 

набивные мячи -10, стойки для метания -2, 

ребристая доска -3, наклонная доска -1, 

спортивный комплекс -1, дуги для подлезания деревянные -2, 

волейбольная сетка -1, 

дорожка равновесия -1, тоннель -1, обруч -32, 

скакалка 23, мяч -25, мяч волейбольный -3, 

мяч баскетбольный -2, бадминтон -3, городки -1 

веревка короткая – 14, фит. бол -3, баскетбольное кольцо -2, кегли в 

наборе -1, палка гимнастическая -68, гантели пластмассовые – 46, 

кольцеброс -4, 

флажки -60, лесенка – горка -1, мешочки с песком -49, тренажер 

«велосипед» -1, ленты – 38, клюшка хоккейная -2 

 



 

 

Приложения 

 

Содержание программы. 

Сентябрь. 

1 неделя-1. Перестроение из шеренги в колонну, в две колонны; 

                2. ходьба в разных построениях; 

                3. бег с преодолением препятствий в естественных условиях; 

                 4. диагностика прыжка в длину с места; 

                 5. метание вдаль; 

                 6. п.и. «Угадай, что делали». 

2. неделя -1. Перестроение из шеренги в колонну, в две колонны  на ходу; 

                  2. ходьба, совершая различные движения руками; 

                  3. бег наперегонки; 

                  4. прыжки вверх с места;  

                  4. диагностика метания вдаль; 

                  6. п.и. «Сделай фигуру». 

3 неделя - 1.построение из одной колоны в несколько на ходу; 

                   2. ходьба обычным, скрестными шагами; ходьба выпадами, в 

                    приседе;    

                   3. диагностика бега на 30 м; 

                   4. прыжки вверх с места; 

                   5. диагностика метание набивного мяча; 

                   6.  п.и.  «Стоп». 

4 неделя – 1.  Построение в колонну, в шеренгу; 

                   2. ходьба с заданиями; 

                   2. бег на развитие выносливости; 

                   3. диагностика прыжка в длину с разбега; 



                   4.  лазание по лестницам (самостоятельно); 

                   5. п.и. «Запретное движение».  

Октябрь. 

1 неделя.- 1.Равнение в колонне, в шеренге; повороты на углах во время   

                   движения; 

                  2.ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами); 

                  3. прыжок в длину с места; 

                  4. ползание  под несколькими пособиями подряд; 

                  5. п.и. «Быстро возьми, быстро положи»; 

                   6. тестирование равновесия. 

2 неделя. 1. построение в шеренгу, перестроение из одной колонны в    

                 несколько на ходу; повороты на углах во время движений;        

                2. ходьба с различными движениями руками;  

                3. бегать, сгибая ноги в коленях, выбрасывая ноги вперед;  

                 изменение направления бега по сигналу; 

                4. прыжки на двух ногах с продвижением вперед;  

                   прыжок в высоту с разбега; 

                5. подлезание разными способами; 

                6. п.и. «Чье звено скорее соберется»; 

                7. тестирование гибкости. 

3 неделя. 1. Повороты направо, налево и в движении на углах; 

                 2. ходьба-бег-ходьба медленная ходьба, разновидности ходьбы; 

                 4.  подпрыгивать на 2-х ногах на месте с поворотом кругом; 

                 5.  ползание и подтягивание по гимнастической скамейке; 

                 6. «Школа мяча»; 

                 7. «Лягушки и цапля». 

4неделя. 1). 1.равнение в шеренге, в колонне; повороты направо, налево;                  

               2. ходьба с различными движениями руками;  

               3. бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложен-   



                ных на разном расстоянии;    

               4. прыжки на двух ногах с продвижением вперед,  

                  в длину с места; 

               5. подтягивание по гимнастической скамейке; 

               6. п.и.: «Полоса препятствий», «Совушка». 

               2). Сюжетное занятие. 

Ноябрь. 

1 неделя. 1.построение в шеренгу; расчет на «первый-второй»;  

                перестроение из одной колонны в несколько на ходу;  

                2. ходьба обычным, гимнастическим, скрестными шагами; 

                    ходьба по веревке; 

                3. бег со сменой темпа; 

                3. прыжки через линию боком на одной ноге и на двух ногах; 

                4. кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

                  фигуру; 

                 5. бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками,  

                  одной и другими заданиями; отбивание мяча; 

                  6.«Волк во рву». 

2 неделя. 1. равнение в шеренге, в колонне; 

                  2. ходьба на носках, в полуприседе, в полном приседе,  

                   с перекатом с пятки на носок, с задержкой на носке; 

                  3. бег с высоким подниманием колен, выбрасывая прямые ноги 

                    перед, спиной вперед; 

                  4. выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

                  5. перебрасывание мяча друг другу разными способами; 

                  6. стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

                  6. п.и. «Ловишки с приседаниями». 

3 неделя. 1.Повороты направо, налево; в движении на углах; 

                    перестроение из одного круга в несколько; 



                2. изменение направления при ходьбе и беге по сигналу; 

                3.смена движений: ходьба – прыжки; 

                4. метание в горизонтальную цель; 

                5. ходьба по гимнастической скамейке с заданиями; 

                6. п.и. с мячом. 

4 неделя. 1).  Игры-эстафеты «Веселые соревнования». 

                 2). М/п «У кого мяч»; 

                      с/п «Ручейки и озера»; 

                      с/п «День и ночь» 

                       В/п «Чье звено быстрее соберется»; 

                       с/ п «Смелый охотник»; 

                       м/п «Найди и промолчи». 

Декабрь. 

1 неделя. 1. Из шеренги в колонну, в две колонны, по диагонали,  

                 «змейкой» без ориентиров; 

                 2. ходьба  в полуприседе, в полном приседе;  

                  с перекатом с пятки на носок; 

                 3.бег сгибая ноги в коленях, выбрасывая ноги вперед; 

                 4. лазание по гимнастической стенке; 

                 5. перебрасывание набивных мячей; 

                 6. п.и. «Кто больше соберет лент». 

2 неделя 1. Из шеренги в колонну, в две колонны в движении; 

                2. ходьба с заданиями;  

                3. бег со сменой темпа; 

                4. впрыгивать с разбега на предметы, спрыгивать с них; 

                5. лазание по гимнастической стенке с изменением темпа; 

                6. п.и. «Два мороза»; 

 3 неделя 1. из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга; 

                 «змейкой» без ориентиров, по диагонали;  



                 2. смена движений, разных по структуре: ходьба - бег, 

                  ходьба - прыжки; 

                 3.прыжки по наклонной доске; 

                 4. метание вдаль; 

                 5.п.и. «Жмурки»; 

4 неделя. 1). 1.М/и «Запрещенное движение»; 

                 2. с/п  «Приветики»; 

                  3. с/п «Кого назвали, тот ловит мяч» или «Горячая картошка»; 

                  4. в/п  «Ловишки с мячом»»; 

                  5. с/п  «Кто самый меткий»; 

                        6. м/п  «Ловкие пальцы». 

                   2).Музыкально-ритмические движения. Эстафеты.  

                  Игры        игровые упражнения  по желанию детей. 

Январь. 

2неделя. 1.Игры и упражнения для развития ловкости; 

               2. игры на развитие быстроты; 

               3. игры и упражнения для развития быстроты реакции; 

               4. игры по желанию детей. 

3 неделя. 1.Расчет на «первый-второй»; из шеренги в колонну, в две,  

                  три  колонны в движении; смыкание и размыкание        

                  приставными шагами; 

                 2. разновидности ходьбы; 

                 3. бег со стартов из разных и.п.; 

                   4.  прыжок в длину с места; 

                   5. перебрасывание и прокатывание мяча в парах; 

                   6. п.и.  «Ловля обезьян». 

4 неделя. 1). 1. повороты направо, налево; в движении на углах;  

                 2. ходьба с различными движениями руками;   

                    ходьба по гимнастической скамейке с разными заданиями; 



                 3. бег с ускорением; 

                 4.  подводящие упражнения и прыжки через короткую скакалку; 

                 5.  подтягивание по скамейке; 

                 6. п.и. « Два мороза». 

                 2). Сюжетное занятие. 

Февраль.  

1 неделя. 1. повороты направо, налево, в движении на углах; 

                2. разновидности ходьбы (приставной шаг с приседаниями); 

                3. бег со сменой темпа; 

                4. впрыгивать с разбега на предметы, спрыгивать с них; 

                5. «Школа мяча»; 

                6. п.и. «Пробеги под скакалкой». 

2 неделя. 1. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами,      

                    четверками); 

                 2. бег через препятствия; 

                 3. бросание набивного мяча; 

                 4.  прыжки через длинную скакалку;  

                 6. п.и. «Перемени предмет». 

3 неделя 1. повороты направо, налево; на углах в движении; 

                2. ходьба приставными шагами вперед и назад; 

                3.сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; 

                4. подпрыгивание до предмета; 

                5. лазание по гимнастической стенке; 

                6. ходьба боком приставными шагами по гимнаст. скамейке;  

                7. п.и.  «Пожарные на учениях». 

4 неделя 1).1. Музыкально-ритмические движения; 

                2. игры - эстафеты; 

                3. игры с бегом, ползанием, лазанием, метанием. 

Март. 



1 неделя. 1. Равнение в шеренге; расчет на «первый-второй»,  

                   перестроения из одной шеренги в две; 

                   

                 2. ходьба парами; 

                 3. изменение направления движения в беге; 

                 4. прыжки в высоту с разбега; 

                 5. элементы баскетбола; 

                 6. п.и. «Море волнуется». 

2 неделя. 1. повороты направо и налево; 

                 2. изменение направления движения в ходьбе и беге; 

                  бег с захлестом голени назад; бег с высоким подниманием бедра; 

                 3. напрыгивание на два-три мата (после ходьбы в гл. приседе); 

                 4. метание; 

                 5. кружиться с закрытыми глазами, остановиться, сделать фигуру; 

                 6. п.и. «Перелет птиц». 

3 неделя. 1. перестроение из одной шеренги в колонну, в две в движении;  

                 2. разновидности ходьбы; 

                 3. изменение направления в беге; 

                 4. прыжок в длину с места; 

                 5. элементы футбола; 

                 6.  п.и. «Третий лишний». 

4 неделя.1 Музыкально-ритмические упражнения; 

                2. Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

                3. п.и. «Дорожка препятствий»; 

                4. Игры-эстафеты. 

                2). 1. М/п «Замени движение»; 

                2.  с/п «Будь внимательным»; 

                   ( по сигналу быстро взять назв. предмет); 

                3). с/п «Передал – садись»; 



                4). в/п «Кто больше забросит мячей»; 

                5). м/п «Не теряй равновесие». 

                      

Апрель.  

1 неделя. 1. перестроение из шеренги в колонну, в две в движении; 

                « змейкой» без ориентиров; 

2. разновидности ходьбы и бега; 

3. прыжок в высоту с разбега; 

4. лазание по веревочной лестнице, по канату; 

5. п.и. «Ловишки с хвостиками». 

 2 неделя. 1. И шеренги в колонну, в две; «змейкой» без ориентиров, по       

                   по диагонали; 

                 2. приставной шаг с приседанием; полуприседание с выставлением      

                   на носок скрестно; 

                 3. челночный бег; 

                 4. «Школа мяча»; 

                 5. п.и. «Волшебная скакалка». 

3 неделя. 1. повороты направо и налево; 

                  2. ходьба-бег-ходьба медленная;; 

                  3. прыжок в длину с разбега; 

                  4.  ходьба по уменьшенной площади опоры; 

                  5.  п.и. «Городки».   

4 неделя. 1.П.и. «Дорожка препятствий»; 

                 2. игры на развитие быстроты; 

                 3. игры на развитие ловкости. 

                  4. диагностика метания набивного мяча. 

                  5. тестирование равновесия. 

Май.  

1 неделя-1. перестроение из шеренги в колонну, в две колонны  



                 в движении; 

                2. ходьба в полуприседе, в глубоком приседе; 

                 ходьба скрестным шагом, выпадами, спиной вперед; 

                  3. бег в спокойном темпе; 

                 4. диагностика прыжка в длину с места; 

                 5. метание вдаль; 

                 6. п.и. «Перемена мест». 

2. неделя -1. перестроение из шеренги в колонну, в две колонны; 

                  2. бег в чередовании с ходьбой; 

                  бег с наименьшим числом шагов; 

                  4. прыжки вверх с места - 25 см;  

                  4. диагностика метания вдаль; 

                  6. п.и. «Ты - мое зеркало». 

3 неделя - 1.перестроение из шеренги в колонну, противоходом без                          

                   ориентиров; 

                   2. ходьба с заданиями; 

                   3. диагностика бега на 30 м; 

                   4. прыжки вверх с места; 

                   5.  п.и.  «Быстро шагай, стоп». 

4 неделя – 1.  перестроение из шеренги в колонну; 

                   2. ходьба с различными движениями руками; 

                   3.  сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием и т.д.  

                   4. диагностика прыжка в длину с разбега; 

                   5. п.и. по желанию детей. 

                    

 

 

 

 



 

 

 
 


