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                                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому  воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки 

качества физического воспитания  образовательного процесса в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного 

вида «Югорка» (далее МАДОУ ДСКВ «Югорка»). 

Программа разработана в соответствии: 

1.Законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании» (далее закон РФ - «Об 

образовании»; 

2.Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг.; 

3.Федеральным государственным образовательным стандартом (приказ от 17 

октября 2013 № 1155) дошкольного образования; 

4.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями на 4 апреля 2014 года) 

5.Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида «Югорка. 

Основная  цель  дошкольного  образования  –  реализация  права  каждого  

ребенка  на  качественное  и  доступное  образование,  обеспечивающее  равные  

стартовые  условия  для  полноценного  физического  и  психического  развития  

детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Физическое  воспитание  не  может  быть  оторвано  от  любого  другого  

воспитания,  которое  способствует  нравственному,  духовному,  эстетическому  

развитию.  

С  внедрением  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов дошкольного образования в России создается система образования,  

при  которой  преемственность  образовательных  программ  позволит  создать  

условия  для  воспитания  гармонично развитой, физически и духовно  здоровой  

личности. 

Физическая  культура,  как  часть  общей  культуры  человека,  и  система  

физического  воспитания,  как  часть  системы  образования,  обеспечит  

формирование физической культуры  у  личности, в частности,    и  у  общества, в  

целом. 

Новые  государственные  образовательные  стандарты,  законодательное  

построение  системы  преемственного  образования,  влечет  за  собой   создание  

системы  физического  воспитания,  в  которой  должны  использоваться  все  

инструменты  для  воспитания  философии  «гармонии  тела,  воли  и  разума»  с  

раннего  возраста  до  глубокой  старости,  ведь  возрастного  ограничения  в  

образовании не существует. 

Рабочая образовательная  программа по физическому воспитанию    согласно 

Федеральным государственным требованиям к структуре  основной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования направлена на: 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности,  

 обеспечивающих социальную успешность. 

Цель   программы:   Создать  эффективную  модель  образовательного  

процесса  физического  воспитания  в  дошкольном  возрасте  в  соответствии  с  

Федеральными государственными образовательным стандартом Дошкольного 

образования. 
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Задачи программного содержания: 

1.  Создать условия, способствующие развитию интегративных качеств  

ребенка дошкольника: интеллектуальных, физических, личностных. 

2.  Способствовать формированию основ культуры здоровья. 

3.  Внедрить  эффективные  формы  социально-делового  и  психолого-

педагогического  партнерства  педагогов,  детей  и  родителей,  направленные  на  

гуманизацию жизнедеятельности. 

4.  Развивать профессиональную компетентность педагогов в вопросах  

организации образовательного процесса на адекватных возрасту видах детской  

деятельности  (игровой,  двигательной,  продуктивной,  познавательно-

исследовательской и др.).  

      5.  Приобщать  родителей  к  образовательной  деятельности  в  области  

физического  воспитания,  обеспечивая  их  просвещение  по  вопросам  

гармоничного развития средствами физической культуры. 

   Полноценное физическое воспитание может реализоваться только в комплексности 

решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех 

направлениях работы с дошкольниками. 

   Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и работоспособности организма. Более того, охрана и укрепление физического 

здоровья воспитанников ДОУ являются одной из основных задач детского сада 

(Концепция дошкольного воспитания, 1989). 

   Оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно к 

каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме: 

— помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению 

связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно — 

мышц-разгибателей), формированию опорно-двигательного аппарата и развитию 

двигательного анализатора; 

— способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и 

центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность). 

   Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического здоровья, с 

которым тесно связаны вышеперечисленные оздоровительные задачи, существует понятие 

психического и психологического здоровья. 

   Именно психологическое здоровье является предпосылкой здоровья физического и 

является необходимым условием полноценного развития человека в процессе его жизни, 

поэтому если психологически человек здоров, то вероятнее всего, он будет здоров и 

физически. 

   Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу 

простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте. 

   Кроме того, современные программно-методические разработки (Глазыриной Л.Д., 

Кудрявцева В.Г., Егорова Б.Б. и др.) нацеливают педагогов на постановку специфических 

проблемно-двигательных задач физического воспитания. Так, например, в процессе 

освоения основных движений у ребенка можно развивать различные виды памяти: 

эмоциональную (если ребенок заинтересован обучением, получает удовольствие от 

организованной двигательной активности), образную (при восприятий наглядного образца 

движений), словесную (при осмыслении двигательной задачи и запоминании 

последовательности всех элементов упражнения, а также действий в подвижной игре) и 

др.     

В процессе физического воспитания осуществляются  



воспитательные задачи, направленные на формирование культурно-гигиенических 

навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и 

эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря физическому 

воспитанию создаются благоприятные условия: 

— для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

— для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и 

др.); 

— для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, 

товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

 

Принципы физического воспитания, используемые в программе. 

Концепция  программы  основана  на  принципах  доступности, индивидуализации,  

наглядности,  систематичности,  последовательности, вариативности, динамичности. 

«От простого к сложному»  -  основная концепция программы, которая позволяет всем 

обучающимся достичь эффективных результатов.  

Индивидуализация достигается путем установления различных задач и способов их 

решения при обучении. 

Наглядность  обучения  и  воспитания  предполагает  как  широкое использование 

зрительных ощущений, восприятия, образов, так и постоянную опору  на  свидетельства  

всех  других  органов  чувств.  

Принцип  систематичности  определяет  как  формат  проведения  

регулярных  занятий,  так  и  необходимость  системы  чередования  нагрузок  с  

отдыхом  и   последовательность  занятий  и  взаимосвязи  между  различными  

сторонами их содержания. 

Принцип вариативности, когда видоизменяются упражнения и условия  

их выполнения , разнообразие методов их применения, обновление форм и  

содержания занятий, широко используется в программе. 

    Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), педагоги МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

используют  специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания: 

   • Принцип оздоровительной направленности, согласно которому педагог несет 

ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить 

рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для 

чередования двигательной и познавательной активности детей, продуктивных видов 

деятельности. 

    • Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально-

нравственного и художественно-эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

   • Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в ДОУ и физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

на основе личностно-ориентированного подхода, предоставление свободы выбора форм, 

средств и методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в 

процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

   • Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий, учитывая индивидуальные особенности каждого 

ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную 

плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

   • Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 
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систематичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

  • Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур! культурно-гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях — 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Методы физического воспитания, используемые в программе. 
      Традиционно различаются три группы методов: 
 
  1. Наглядные методы, к которым относятся 

— имитация (подражание), которая широко используется при проведении и освоении 

общеразвивающих упражнений и таких движений, как ходьба, бег и др. — так ребенок 

начинает представлять то или иное животное, предмет; 

— демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, к которому 

следует привлекать самих воспитанников. 

— использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, кинограммы, диафильмы, 

видеофильмы); 

— использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

играют важную роль для развития слухового восприятия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

   2. К словесным методам относятся называние  педагогом упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к 

детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

При этом воспитатель использует планирующую, сопровождающую, комментирующую, 

обобщающую и регулирующую функции речи, используя принцип фисцинации (от англ. 

fascination - очарование) 

 — специально организованного вербального (словесного) воздействия, которое 

предназначается для создания положительного эмоционального фона процесса 

проведения физкультурного занятия за счет сюжетно-образного изложения. Для этого 

воспитатель должен четко представлять тему занятий и уметь формулировать ее образно. 

Например, традиционная тема «Обучение прыжкам через короткую скакалку» может 

звучать нетрадиционно — «Путешествие веселой веревочки». По ходу занятия веревочка 

превращается в скакалку, змейку, упряжку для лошадки, удочку. Это обеспечивает 

действие фисцинации — эмоционального «завораживания» процессом наблюдения и 

осуществления движений, сопровождаемого комментированной речью педагога, его 

интонацией и тембром, расстановкой пауз во время произнесения инструкций. Благодаря 

этому оказывается возможным уменьшение потерь семантически значимой информации 

при восприятии детьми словесных инструкций, повышение эффективности во всех сферах 

реализации программы: оздоровительной, воспитательной, образовательной. 

   3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно-

распределенное, совместно-последовательное выполнение движений вместе с педагогом и 

самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. Через введение соревновательных ситуаций дети учатся 

оценивать действия сверстников, переживать за них, сравнивать их действия со своими, 

обнаруживать  причины ошибочных действий и на основе эмоционального 

предвосхищения  результатов эстафеты заранее корректировать собственные ошибки. 

Кроме того, результаты использования  игровых и соревновательных ситуаций на 



занятиях по физической культуре свидетельствуют о формировании у детей дошкольного 

возраста внутреннего плана действий и умений контролировать свои эмоции, 

регулировать  их интенсивность в проблемных ситуациях и использовать полученные 

навыки в организации своего двигательного поведения дома и на улице, а не только на 

занятиях в группе. 

Средства физического воспитания, 
    К средствам физического развития и оздоровления детей, используемых в программе 

относятся: 

•  гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и др.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

•  естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливают эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребенка; 

• физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

Прогнозируемые результаты: 

Специальные  психолого-педагогические  воздействия,  используемые  в  

программе, позволяют  достигнуть очень высокого уровня развития физических  

качеств,  более  раннего  формирования  той  или  иной  функции,  укрепления 

здоровья.  Физически развитый ребенок не только меньше болеет соматически,  

но и лучше развивается психически.  

Прогнозируемые результаты  для различных целевых групп: 

Дети:  получение  знаний  о  базовых  принципах  здоровьеформирующего  

физического воспитания на основе ОФП, основных видов движения,  освоение 

специфических видов детской  деятельности  -  игровой,  двигательной,  продуктивной,  

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной,  на 

уровне самостоятельности,  динамику  в  приобретении  и  развитии  интегративных  

качеств. 

Педагоги:  повышение  профессиональной  компетентности  в  овладении  

основными  моделями  построения  образовательного  процесса  физического  

воспитания    детей  (совместной  и  самостоятельной  деятельности)  на  основе  

здоровье  формирующих  и  здоровье  сберегающих  технологий,  и  обеспечение  

условий  для  гармоничного  физического  и  эстетического  развития  ребенка,  

ориентированных  на  развитие  их  интегративных  качеств,  отвечающих 

принципам  развивающего  обучения,  научной  обоснованности  и  практической  

применимости знаний; интеграции образовательных областей. 

Родители:  расширение  знаний  о  методиках  и  технологиях  гармоничного  

развития  детей  средствами  физической  культуры;  здоровье  формирующих  и  

здоровье  сберегающих  технологиях;  участие  в  образовательном  

процессе. 
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Итоги освоения образовательной области «Физическое развитие» 

 

 Достижения ребенка (что нас радует) Что вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
М

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Ребенок гармонично физически 

развивается, с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

Интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными 

пособиями. При выполнении 

упражнений демонстрирует достаточ-

ную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

движений, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного 

движения на другое. Уверенно, 

самостоятельно и точно выполняет 

задания, действует в общем для всех 

темпе, легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх. С 

большим желанием вступает в общение 

с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх. 

Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре 

Ребенок малоподвижен, его двигательный 

опыт беден. 

Неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании). Не умеет действовать по 

указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений. 

Не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями. Не желает вступать в общение с 

воспитателем и другими детьми для 

выполнения игровых физических 

упражнений и участия в подвижных играх, 

неинициативен, его результаты ниже ми-

нимальных 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Ребенок гармонично физически 

развивается, в двигательной 

деятельности проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Уверенно и 

активно выполняет основные элементы 

техники основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве. Проявляет интерес к 

разнообразным физическим упраж-

нениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в 

двигательной активности 

Ребенок имеет отклонения в состоянии здоро-

вья, часто болеет. Его двигательный опыт 

(объем основных движений) беден. Ребенок 

допускает существенные ошибки в технике 

движений. Не соблюдает заданный темп и 

ритм, действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое 

упражнение 



С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Осуществляет  элементарный  

контроль  за  действиями сверстников: 

оценивает их движения, замечает их 

ошибки, нарушения правил в играх. 

Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

Способен внимательно воспринять 

показ педагога и далее самостоятельно 

успешно выполнить физическое 

упражнение. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет в подвижные 

игры, активно общаясь со 

сверстниками и воспитателем, прояв-

ляет инициативность, контролирует и 

соблюдает правила. Проявляет 

элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх 

Затрудняется  в  оценке  движений других  

детей, выделении их ошибок, нарушении 

правил в играх. Сам нарушает правила в 

играх, хотя с интересом в них участвует. 

Движения недостаточно координированы,  

быстры.  Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых,  силовых 

упражнений и упражнений, требующих 

проявления выносливости, гибкости. Не 

всегда уверенно и активно свободно 

ориентируется в пространстве. Интерес к 

разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными 

пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена слабо. Не 

проявляет настойчивости в достижении хо-

рошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. Самостоятельная двигательная 

деятельность не разнообразна. Ребенок не 

всегда самостоятельно играет в подвижные 

игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, редко проявляет творчество, 

инициативность, не контролирует правила 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Ребенок гармонично физически 

развивается, его двигательный опыт 

богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

гибкость. В поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет 

высокий, стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений 

Ребенок имеет отклонения в состоянии здоро-

вья. Его двигательный опыт беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений). В двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. В 

поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности. Не проявляет 

интереса к новым физическим упражнениям,  

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет  необходимый  

самоконтроль  и  самооценку. 

Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его 

результатом. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

Ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

Не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры. Слабо 

контролирует способ выполнения упраж-

нений, не обращает внимания на качество 

движений. Не может составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений 
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организовать знакомую игру. В 

самостоятельной двигательной 

деятельности ребенок с удовольствием 

общается со сверстниками, проявляя 

познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Ребенок гармонично физически 

развивается, его двигательный опыт 

богат. 

Результативно, уверенно, мягко, 

выразительно и точно выполняет 

физические упражнения. В 

двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, вынос-

ливость, силу и гибкость. 

Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих 

движениях. 

Постоянно проявляет самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость меж-

ду качеством выполнения упражнения 

и его результатом, к физическому 

совершенствованию,  

самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося 

двигательного опыта 

Ребенок имеет отклонения в состоянии 

здоровья. В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

ловкости, выносливости, силы и гибкости. 

Ребенок допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических упражнений. 

Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

Допускает   нарушение   правил   в   

подвижных и спортивных играх чаще всего в 

силу недостаточной физической 

подготовленности. Не проявляет стойкого 

интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении 

 

Возрастные особенности воспитанников раннего возраста 

(2-3 года). 

На третьем году жизни у детей ярко проявляется потребность в движениях, от степени 

удовлетворенности которой зависит здоровье ребенка, его физическое и психическое 

развитие, работоспособность. Двигательная активность в этом возрасте связана с чувством 

удовольствия. Мышечная деятельность развивает физическую выносливость и способ-

ствует увеличению сопротивляемости организма к утомлению сердечно - сосудистой, 

дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата ребёнка. 

Движения в этом возрасте играют особую доминирующую роль.  В этот период жизни 

велико значение двигательной активности для развития мышления и самостоятельности, 

проявление которой тесно связано с волевыми качествами, инициативой. 

Интенсивно происходит развитие высшей нервной системы, управляющей всеми 

движениями и поведением ребенка, образуются более тонкие связи с окружающей средой 



(Н. М. Щелованов, Н. М. Аксарина). Выработка определенного двигательного навыка — 

это не только мышечный, но и нервный процесс. Под влиянием специально используемых 

физических упражнений значительно повышается скорость ответной реакции. 

Выполнение разнообразных движений развивает координацию и способность к 

совершению более сложных двигательных действий. 

При формировании двигательных умений и навыков важно учитывать не только то, 

что ребенок может усвоить, но и то, каких физических и духовных сил требует от него 

усвоение данного материала. Поэтому, определяя содержание работы в области 

физической культуры для детей этого возраста, следует выделить те группы физических 

упражнений, которые становятся значимыми для физического развития, расширяют 

познавательную сферу, обеспечивают дошкольнику широкую ориентировку в 

окружающей действительности. 

 Фундаментальными в этом отношении являются основные движения (ходьба, бег. 

прыжки, метание, лазанье), жизненно необходимые для осуществления многих видов 

деятельности человека. Частое применение названных движений приводит к быстрому  

закреплению двигательных действий. Особое внимание необходимо уделять 

формированию мягкой поступи во время ходьбы и бега, мягкому приземлению при 

выполнении прыжков, что позволит предупредить, возникновение плоскостопия и 

избежать различных сотрясений. 

Ограниченные двигательные возможности при овладении движениями у детей 

рассматриваемого возраста связаны с общей неустойчивостью тела, а поэтому значитель-

ная мышечная сила затрачивается на то, чтобы поддержать собственное равновесие. В 

связи с этим особое внимание необходимо уделять подбору физических упражнений для 

развития динамического и статического равновесия при перемещении в пространстве, при 

движении в различных условиях. 

Исследовании в области физического воспитания детей раннего возрасаа (Т. И. 

Осокина, С. Я. Лайзане, В. А. Шишкина и др.) отмечают, что на третьем году жизни 

нужно не развивать какие-то определенные способности, а укреплять различные 

мышечные группы, упражнять соответствующие нервные центры по управлению их 

работой и вырабатывать пластичность высшей нервной деятельности. 

В этом возрасте преобладают движения, в которых участвуют крупные мышечные 

группы. Если сначала значительная двигательная активность осуществляется при 

недостаточной согласованности движений, то затем по мере овладения основными 

движениями, в выполнении которых участвуют все части тела, многократное их 

повторение приводит к выработке согласованности в работе рук, ног, туловища, развитию 

координации движений, сохранению устойчивого равновесия. Чаще всего основные 

движения используются ребенком не как самоцель, а как средство для достижения 

каких-либо интересующих его объектов, овладение ими происходит через интерес к 

действиям с какими-то предметами или как средство удовлетворения других потребностей 

(в познании, общении, действиях, мышечных напряжениях и т. д.). Если движения 

приводят к достижению нужного результата, то они закрепляются (бросил - мяч 

покатился, побежал быстрее - догнал взрослого и т.д.). Для нормального развития мышц 

ребенка значимым является постоянное включение их в работу. Прикладной характер 

использования жизненно необходимых движений вынуждает детей применять их в 

различных условиях. 

Несколько согнутые руки, наклоненная голова, полусогнутые ноги во время ходьбы 

свидетельствуют о том, что тонус мышц-сгибателей у детей этого возраст преобладает над 

тонусом мышц-разгибателей. Одним из условий нормального физического развития и 

формирования правильной осанки является содействие постепенному уравновешиванию 

тонуса мышц-антагонистов.  

 Занятия по физической культуре целесообразно в этом возрасте проводить не реже 

двух раз и неделю с широким использованием двигательной активности детей в по-

вседневной жизни, и утренний и вечерний режимные отрезки времени и на прогулках. 
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Новые движения ребенок выполняет осторожно, отмечается скованность в их 

осуществлении. В знакомых двигательных действиях дети демонстрируют свободу, 

умелость, что доставляет им удовольствие. Поэтому для детей третьего года жизни 

целесообразно при планировании в неделе второго занятия по физической культуре 

оставлять в неизменном виде предыдущее занятие или вносить в его проведение 

незначительные изменения. 

Доступной и интересной для дошкольников становится совместная двигательная 

деятельность — подвижная игра. Но двигательная активность в ней подчиняется опреде-

ленным правилам, которые для детей этого возраста элементарны и предусматривают 

регламентацию начала и окончания действий по сигналу, выполнение движений в соот-

ветствии с используемым образом, соблюдение правил безопасности в совместных 

действиях с другими детьми, осуществление действий не изолированно, а в разных со-

четаниях, выполнение движений в измененных условиях. Поэтому подвижная игра 

формирует произвольность поведения. Легче всего ребенку подчиняться правилам, 

скрытым в роли, отсюда наиболее подходящими для детей этого возраста являются 

сюжетные подвижные игры, построенные на знаниях и опыте ребенка. 

В жизнедеятельности организма детей раннего возраста большое значение имеют 

эмоциональные реакции. Важно создавать и поддерживать положительный 

эмоциональный тонус, который обуславливает оптимальное функциональное состояние 

центральной нервной системы. 

Двигательная деятельность со сверстниками вызывает необходимость развития 

пространственных ориентировок при построениях для проведения игр, осуществления 

торможения действий в ситуации избежания столкновений при встречных перемещениях, 

соблюдения очередности при выполнении движений группой детей. 

Возрастные особенности воспитанников младшего возраста 

(3-4 года) 

 Игра становится ведущим видом деятельности.  

 Конструктивная  деятельность  ограничена  возведением  несложных  

 построек по образцу или по замыслу.  

 Развивается память, внимание.  

 Развивается наглядно-действенное мышление. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами.  

 Поведение ещё ситуативное.  

 Начинает развиваться самооценка. 

     Физическая культура оказывает существенное влияние на развитие младшего 

дошкольника. Занятия физической культурой формируют умение управлять движениями, 

которые не только обеспечивают ребенку физическое развитие, но и организуют его 

познавательную деятельность. Овладение движениями связано с интересом к действиям с 

какими-то предметами или с удовлетворением потребности в познании, общении, 

мышечном напряжении. Если движения, используемые ребенком, приводят к достижению 

желаемого результата, то они закрепляются. 

     Дети младшего дошкольного возраста характеризуются большой двигательной 

активностью, нередко носящей хаотичный характер и связанной с функциональным 

удовольствием от выполнения разнообразных доступных ребенку движений и 

эмоционально положительным контактом со взрослым. 

     В младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются ходьба и бег. Ввиду частого 

их использования быстро формируется двигательный навык. Младшие дошкольники 

овладевают прыжками, бросанием, лазаньем; ценными являются упражнения на развитие 

функции равновесия. Все эти движения вовлекают в работу большое количество 

мышечных групп, стимулируют деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем.  

По мере овладения данными двигательными действиями увеличивается скорость их 

осуществления, происходит автоматизация, и выполнение основных движений вызывает у 

детей положительные эмоции. 



     При эмоционально положительном общении со взрослым у ребенка можно вызвать 

желание осуществлять движение многократно, но при этом очень быстро снижается 

качество его выполнения. Такая ситуация объясняется тем, что нагрузка при выполнении 

одного и того же движения приходится только на определенные мышечные группы, 

работоспособность которых невелика. Перевод нагрузки на другие мышечные группы 

позволяет увеличить время двигательной активности ребенка. Младшие дошкольники с 

интересом относятся к знакомым движениям, так как у них наступает удовлетворение от 

умелости, свободы, самостоятельности, повышается активность. В связи с тем, что 

степень развития волевых черт характера и произвольного поведения у детей четвертого 

года жизни невысока, большое значение приобретает мотивация, игровые приемы, 

которые не только помогают осознать требования к правильному выполнению 

физических упражнений и подчиниться им, но и создают эмоционально положительный 

фон для побуждения к двигательным действиям,  для возбуждения интереса к 

двигательной деятельности. 

     Приучение младших дошкольников к выполнению движений по слову происходит 

успешно при использовании игровой мотивации. Первоначально действия по слову 

целесообразно связать с осуществлением знакомых физических упражнений, когда 

дошкольники соотносят терминологию и действия, а затем уже у детей не вызывает 

затруднений выполнение по слову новых движений, состоящих из знакомых элементов. 

При этом важно соблюдать требование, чтобы каждое последующее движение 

основывалось на предыдущих.   

     Понимание качеств  двигательных действий происходит успешнее, если сообщаемые 

знания базируются на имеющихся представлениях, приобретенных из разных источников. 

Так, амплитуда движений, связь величины конечностей с темпом и амплитудой 

выполнения движений хорошо осознаются при сравнении действий животных разной 

величины. 

     Обучение двигательным действиям с широким использованием имитации и 

обозначения словом движений, их составных компонентов, с опорой на мыслительные 

операции: (сравнение, анализ и т.д.) содействует не только физическому, но и активному 

психическому развитию младших дошкольников. У детей на четвертом году жизни может 

сложиться образ нового движения по слову, если оно состоит из знакомых элементов или 

новое является вариантом известного и если есть опыт воспроизведения движения по 

слову. 

     Многократное правильное осуществление элементов движения и двигательного 

действия в целом приведет к их постепенной автоматизации, а в дальнейшем усвоенные 

движения будут служить основой для овладения техникой выполнения более сложных 

движений и не возникнет необходимости переучивать детей. 

     Пропорционально большая голова у детей младшего дошкольного возраста оказывает 

влияние на выполнение движений. Наклон головы вперед приводит к частой потере 

равновесия, к растягиванию мышц спины, и без соответствующей целенаправленной 

работы это может привести к сутулости. 

     Данный возраст является благоприятным для развития гибкости. 

     Велико влияние движений на развитие речи детей.  Исследования М. М. Кольцовой 

показали благотворное влияние движений (ходьбы, бега, ползания) на овладение звуковой 

культурой речи. Доказано, что чем выше двигательная активность ребенка, тем быстрее 

идет развитие у него речи. 

 

 

Возрастные особенности  воспитанников среднего возраста 

(4-5 лет) 

 Двигательная  сфера  характеризуется  позитивными  изменениями.  

мелкой и крупной моторики.  

 Возрастает  объем  памяти,  начинает  складываться  произвольное  
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Запоминание.  

 Начинает развиваться образное мышление.  

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

 Усложняется конструирование.  

 Продолжает развиваться воображение.  

 Увеличивается устойчивость внимания.  

 Речь становится предметом активности детей.  

 Выделяются лидеры. 

    Дети среднего дошкольного возраста способны овладеть элементарными общими 

положениями, характерными для группы однородных движений. На пятом году жизни 

создается возможность ознакомить детей с принципом называния способов подлезания 

(по точкам опоры): на ладонях и коленях, на ступнях без опоры на руки, на ладонях и 

ступнях; способов метания (от какой части тела выполняется бросок, так и называется): от 

плеча одной рукой, от головы двумя руками, от груди одной или двумя руками и т. д.       

Усвоение этого материала позволит детям быстро овладеть разнообразными способами 

подлезания и метания, так как в них есть общие элементы в структуре движения и технике 

выполнения. Знания обеспечат осознанную реакцию на указания и подсказку взрослого.        

Овладение разными способами выполнения одного и того же движения рассматривается 

как важнейший базис для рациональных, экономных действий в различных условиях. При 

ознакомлении с новым способом выполнения движения выделяются его достоинства и 

оценивается целесообразность использования в конкретной ситуации. 

При выполнении целого ряда физических упражнений важно сохранить устойчивую позу 

(в прыжках, метании, упражнениях на равновесие, общеразвивающих упражнениях и др.), 

поэтому необходимо раскрыть связь между положением ног и устойчивостью стойки.     

Используя знания этой закономерности, педагог может не объяснять исходного 

положения для ног при разучивании разных способов выполнения прыжков, метания и др. 

Достаточно указать, что встать нужно прочно, устойчиво. 

    Основными движениями ребенок не только пользуется на специально организованных 

занятиях в детском саду, но и широко применяет их в повседневной жизни. Причем 

частота выполнения движений в жизненных и игровых ситуациях значительно превышает 

повторяемость на занятиях. Для формирования устойчивых навыков правильного 

осуществления двигательных действий, благоприятного их воздействия на 

функционирование органов и систем в программе  предлагаются систематические 

упражнения в разных ситуациях. Это достигается взаимодействием инструктора по 

физической культуре, воспитателей и родителей.  

    В семье больше шансов приучить детей к рациональному использованию движений в 

естественных условиях, жизненной обстановке. Обоюдный контроль педагогов и 

родителей за двигательным поведением ребенка позволяет быстрее сформировать у него 

самоконтроль выполнения движений. Поэтому разученный на занятиях материал 

закрепляется индивидуально и в подгруппах в утренний и вечерний режимный отрезок 

времени и на прогулке. Таким образом, обеспечивается двигательный режим и решение 

образовательных задач.                                                                           

     Из всего дошкольного возраста наиболее выраженные темпы развития динамической 

выносливости приходятся на средний дошкольный возраст (Н. А. Ноткина). В это время 

интенсивно развивается гибкость, а в старшем дошкольном возрасте темпы прироста 

результатов снижаются (Н. А. Ноткина, В. П. Урицкая). Повышение уровня скоростных 

способностей позволяет успешно развить у детей умение быстро набирать скорость при 

беге (челночный бег) (Н. А. Ноткина). 

     Успешно в этом возрасте происходит овладение структурой двигательной деятельности 

и ее составными компонентами. С помощью моделирования дети могут понять общий 

план выполнения физических упражнений (приготовиться, выполнить, оценить 

результат), установить связь «цель — результат» (Т. Э. Токаева). Психологи и педагоги 



(А. В. Запорожец, Л. В. Артемова, А. П. Усова, В. Г. Нечаева и др.) подчеркивают, что на 

пятом году жизни у дошкольников возникает интерес к деятельности сверстников, в том 

числе и к двигательной. Детям доступна организация собственного поведения в 

соответствии с правилами, они согласуют свои действия с действиями других для 

достижения общей цели. 

 

Возрастные особенности воспитанников старшего возраста 

(5-6 лет). 

 Развитие игры.  

 Развивается изобразительная деятельность.  

 В конструировании овладевают обобщённым способом.  

обследования образца, конструктивная деятельность может осуществляться на  

основе схемы, по замыслу, по условию.  

 Продолжает развиваться образное мышление.  

 Развивается воображение.  

 Развивается устойчивость, распределение, переключение внимания. 

 Совершенствуется речь.   

    Сформированное к 5 годам умение передавать направление движений на уровне 

эталона позволяет детям быстро овладевать новыми, более сложными общеразвивающими 

упражнениями. Они способны четко выполнять разнонаправленные, разноименные 

движения руками, руками и ногами (правую руку в сторону, левую — вверх; руки вперед, 

левую - ногу в сторону и т. д.), что позволяет развивать координацию, согласованные 

действия различными частями тела. 

     Умение выполнять основные движения разными способами позволяет научить детей 

5—6 лет действовать целесообразно в различных ситуациях, выбирать нужное движение в 

зависимости от требований к скорости перемещения, грунта, высоты препятствия 

(перешагнуть, перепрыгнуть, подлезть). Создаются благоприятные условия для выработки 

гибкости двигательного навыка, умения быстро переходить от выполнения одного 

движения к другому в разной последовательности и в различных сочетаниях, выполнять 

двигательное действие правильно и с ходу. 

     В этом возрасте происходит изменение пропорций тела ребенка за счет увеличения 

длины ног. В связи с этим значительно увеличивается ширина шага при ходьбе и беге, 

длина прыжка. 

     На шестом году жизни возрастает влияние второй сигнальной системы 

(М.В.Антропова). Это дает возможность широко использовать слово как источник новой 

информации для формирования у старших дошкольников образа двигательного действия. 

Представление о движении складывается по слову легко, если новое физическое 

упражнение является вариантом разученных ранее или новое двигательное действие 

состоит из знакомых элементов. 

   По данным исследований Е. Н. Вавиловой и Н. А. Ноткиной, из всех физических качеств 

наибольший прирост у старших дошкольников отмечен в развитии выносливости, общей 

физической работоспособности. 

    Склонность большинства детей к двигательной активности является психологической 

базой для развития самостоятельности в двигательной деятельности.  

    Стремление к результативности при решении двигательных задач, побуждает детей 

планировать свои практические и игровые действия, преднамеренно выбирать способы 

выполнения заданий. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь 

между способом выполнения двигательного действия и полученным результатом. 

         Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для формирования 

детских взаимоотношений. У ребенка появляется устойчивый интерес к совместной 

деятельности с другими детьми, повышается активность и самостоятельность — важные 

предпосылки организованного поведения. Особый интерес вызывают подвижные игры с 

элементами соревнования, где требуется подчинить свои интересы достижению общей 
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цели, быть внимательным, стараться меньше ошибаться, так как это может привести к 

общему проигрышу. 

 

Возрастные особенности воспитанников старшего возраста 

(6-8 лет). 

 Головной мозг заканчивает свое анатомическое и физиологическое 

  формирование. 

 Появляются более стойкие иммунные реакции. 

 Наблюдается интенсивное увеличение роста. 

 Становление  физиологической  осанки  завершается,  при  этом  

  возникает риск формирования первичной сколиотической осанки. 

 Продолжает развиваться воображение, но в сравнении со старшим  

  возрастом наблюдается снижение развития.  

 Развивается образное мышление. 

 В  сюжетно-ролевой  игре  дети  начинаю  осваивать  сложные  

  взаимодействия людей.  

 В  изобразительной  деятельности  появляются  сюжеты  из  

  окружающей жизни, литературных произведений.  

 В  конструировании  владеют  обобщённым  способом  анализа  

  изображения и постройки.  

 Продолжает развиваться речь, формируется позиция школьника.  

 Развивается внимание, оно становится произвольным. 

     К 6 годам у детей наблюдается повышение выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения характера мышечной активности. Более 

эффективно перераспределяется время активной и пассивной фаз двигательного цикла, 

увеличивается длительность фазы отдыха.  

    Скоростные способности и выносливость у дошкольников приходится именно на 

седьмой год жизни, в результате чего создаются благоприятные условия для развития  

ведущих двигательных способностей через направленный отбор содержания физических 

упражнений и их дозировку. Появляется возможность включать в работу с детьми 

элементы аэробики, ритмической гимнастики, основанные на сочетании эмоциональной 

музыки и упражнений. 

    Расширяются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения. После выполнения движения 

ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных результатов и 

установлению необходимых корректировок. Можно предложить  ребенку сначала 

определить план своего поведения, выбрать способ, а только после этого приступать к 

практическому осуществлению. В этом случае формируется произвольность, 

преднамеренность в управлении своими движениями. 

     В 6 лет происходит переход к текущему контролю  за точностью двигательного 

действия не только на базе зрительного анализатора, но и на базе мышечных ощущений.        

В этом возрасте у детей происходит наибольший прирост показателей развития 

скоростных и координационных способностей, выносливости (Н. А. Ноткина). В 

педагогическом процессе предоставляется широкая возможность использовать игры 

соревновательного характера, предусматривающие соперничество как на точность, так и 

на быстроту действий. Играющие целесообразнее распределяют выполнение движений в 

играх-эстафетах, что позволяет команде достигать положительного результата и вызывает 

чувство радости, удовлетворения, поддерживает интерес к двигательной деятельности.           

При анализе условий выполнения физических упражнений ребенок способен отвлечься от 

второстепенного признака и среагировать на существенный признак при выборе способа 

действия.  

     У детей старшего (6-7лет) возраста необходимо сформировать творческое отношение к 

решению двигательных задач (догоняют — увернись, обегаешь предмет — не удаляйся от 



него на значительное расстояние и т. д.). Осмысленное применение различных действий в 

соответствии со складывающимися условиями позволит компенсировать недостаточно 

высокий уровень развития двигательных умений и навыков, физических качеств и достичь 

большинству играющих успеха с меньшими затратами сил. 

     Дети подготовительной группы могут создавать условия для двигательной 

деятельности на физкультурных занятиях и в повседневной жизни, организовывать не 

только собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические 

упражнения со своими сверстниками, с более  младшими дошкольниками. На основе 

приобретенного опыта и знаний им становится доступным проведение утренней гим-

настики со всей группой детей, творческое включение двигательных действий в сюжетно-

ролевые игры. 

    В 6-летнем возрасте отчетливо проявляется умение выполнять движения в соответствии 

со средствами музыкальной выразительности. Дети могут создавать разнообразные ва-

риации движений в зависимости от выбранного, образа (трусливый заяц, храбрый заяц, 

хитрый заяц и т. д.). У них формируется привычка двигаться ритмично, красиво, в соот-

ветствии с содержанием музыкального произведения менять характер ходьбы, бега и т. д. 

Таким образом, старшие дошкольники оказываются в состоянии овладеть различными по 

характеру движениями: плавными, грациозными, бодрыми, энергичными и др. 

 

                         Система мониторинга достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения 

образовательной области «физическое развитие» 

 

Методы диагностики: 
1. Тестовое задание на оценку быстроты. 

2. Тестовое задание на оценку силы. 

3. Тестовое задание на оценку ловкости. 

4. Тестовое задание на оценку выносливости. 

5. Тестовое задание на оценку гибкости. 

6. Тестовое задание на оценку двигательной активности. 

7.  Беседа «Незаконченные предложения» по выявлению готовности соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни. 

8. Наблюдение за выполнением ребенком гигиенических процедур. 

1. Тестовое задание на оценку быстроты.  

Метод диагностики: тестовое задание. Цель, оценка развития быстроты — способности 

выполнять двигательные действия в минимальный срок, которая определяется скоростью 

реакции на сигнал и частотой многократно повторяющихся действий, скоростью 

одиночного движения. 

 Процедура организации и проведения.  

Бег на дистанцию 30 метров: 
— длина беговой дорожки должна быть на 5—7 метров больше, чем длина дистанции; 

— линия финиша наносится сбоку короткой чертой, а за ней на расстоянии 5—7 метров 

ставится хорошо видимый с линии старта ориентир (флажок на подставке, куб), чтобы 

избежать замедления ребенком движения на финише. 

По команде «На старт! Внимание!» поднимается флажок, и по команде «Марш!» ребенок 

с максимальной скоростью стремится добежать до финиша. После отдыха нужно 

предложить ребенку еще 2 попытки. В протокол заносится результат лучший из трех 

попыток. 

2. Тестовое задание на оценку силы. 

 Метод диагностики: тестовое задание. 

Цель; оценка развития силы как способности преодолевать внешнее сопротивление и 

противодействовать ему посредством мышечного напряжения. Проявление силы 

обеспечивается в первую очередь силой и концентрацией нервных процессов, 
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регулирующих деятельность мышечного аппарата. 

Процедура организации и проведения.  

 Вис, согнув руки (4-8 лет);  

 подтягивание из виса лёжа,(6-8 лет); 

 поднимание ног из положения лёжа до прямого угла за 20 секунд (4-8 лет); 

 поднимание туловища из положения лёжа, согнув ноги за 30 секунд (6-8 лет). 

3. Тестовое задание на оценку ловкости. 

 Метод диагностики: тестовое задание.  

Цель: оценка развития ловкости как способности быстро овладеть новыми движениями 

(способность быстро обучаться), быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки. 

Процедура организации и проведения.  

 Челночный бег 10р*5м.,(4-8 лет);  

 3р*10м., (6-8 лет).  

Ребенку следует дать две попытки с перерывом для отдыха между ними. Для повышения 

интереса и результативности действий задание лучше выполнять в условиях 

соревнования. 

4. Тестовое задание на оценку выносливости.  

Метод диагностики: тестовое задание.  

Цель: оценка развития выносливости как способности противостоять утомлению в какой-

либо деятельности. 

Процедура организации и проведения. Непрерывный бег в равномерном темпе:  

 100 метров — для детей 4 лет; 

 200 метров — для детей 5-7 лет,  

 300—400 метров — для детей 6 - 8 лет.  

Тест считается выполненным, если ребенок пробежал всю дистанцию без остановки. 

5. Тестовое задание на оценку гибкости.  

Метод диагностики: тестовое задание. 

Цель: оценка развития гибкости как морфофункционального свойства опорно-

двигательного аппарата, определяющего степень подвижности его звеньев.  

Процедура организации и проведения. Выполнение упражнения: наклон вперед, сидя на 

гимнастическом коврике, пятки упираются в края измерительной линейки. При 

выполнении упражнения ноги в коленях сгибаться не должны. (4-8 лет) 

6.Тестовое задание на оценку скоростно-силового качества.  

Метод диагностики: тестовое задание. 

Цель: Умение одновременно использовать два физических качества: скорость и силу. 

Процедура организации и проведения: 

Воспитанник устанавливает ноги на линии измерения длины прыжка на ширине стопы. 

Выполняет три попытки прыжка в длину с места. Лучший результат фиксируется в 

протоколе  (4-8 лет). 

7. Беседа «Незаконченные предложения» по выявлению готовности соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни. 
Метод диагностики: беседа. 

Цель: выявление готовности соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. 

Процедура организации и проведения. Воспитатель приглашает ребенка поиграть. Он 

начинает предложение, а дошкольник его заканчивает первой пришедшей в голову 

мыслью. 

1. Здоровый человек — это... 

2. Мое здоровье... 

3. Иногда я болею, потому что... 

4. Чтобы быть здоровым, мне надо...                                                                         

5. Когда я болею, мне помогают... 

6. Когда человек здоров, то он... 



7. Когда у человека что-то болит, то он... 

8. Я хочу, чтобы я всегда был здоров, потому что... 

9. Когда я думаю о здоровье, то представляю себе... 

10. Когда я думаю о своем здоровье, то мне хочется... 

11. Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал... 

12. Когда я попадаю в опасную для здоровья ситуацию, то... 

13. Когда мои друзья болеют, то я... 

14. Когда мы с мамой идем к врачу, то я думаю... 

15. Физкультура мне нужна, потому что... 

Между предложениями можно сделать паузу, перерыв, если ребенок устанет или начнет 

отвлекаться. 

Результаты оформляются в таблицу. 

 

Направленность отношения №п/п Детские суждения 

(комментарии) 

1. Отношению к здоровью 1,6,9,  

2. Отношение к своему 

здоровью 

2,3,5,15  

3. Отношение к болезни 4,7,13  

4. Отношение к опасным для 

здоровья ситуациям 

12  

5. Направленность желаний о 

здоровье 

10,11  

8. Наблюдение за выполнением ребенком гигиенических процедур. 
Метод диагностики: наблюдение. 

Цель: выявление степени самостоятельности выполнения гигиенических процедур. 

Процедура организации и проведения. Наблюдение за выполнением ребенком 

гигиенических процедур проводится по следующим критериям: 

— выполнение культурно-гигиенических процессов (культура еды, умывания, сна); 

— владение умениями культуры ухода за одеждой: приемы чистки одежды, обуви, умение 

устранить неполадки в одежде; 

— понимание и реализация необходимости привести себя в порядок: вымыть руки, лицо, 

причесать волосы; 

— владение приемами элементарной первой помощи при травмах (смазать царапину 

йодом, перевязать палец, приложить холодное к ушибу и пр.); 

— выполнение закаливающих процедур, утренней гимнастики, гимнастики после 

дневного сна, упражнений физкультурной минутки. 

 

Качественные показатели освоения элементов техники основных движений  

детьми дошкольного возраста. 

Ходьба обычная. 

Младший возраст 
1. Прямое ненапряженное положение туловища и головы. 

2. Свободные движения рук (еще не ритмичные и не энергичные). 

3. Согласованные движения рук и ног. 

4. Примерное соблюдение направления с опорой на ориентиры. 

Средний возраст 
1. Прямое ненапряженное положение туловища и головы. 

2. Свободные движения рук от плеча 

3. Шаг ритмичный, но еще не стабильный и тяжеловатый. 

4. Соблюдение направления с опорой на ориентиры и без них. 

Старший возраст 
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1. Хорошая осанка. 

2. Свободные движения рук от плеча со сгибанием в локтях. 

3. Шаг энергичный, ритмичный, стабильный. 

4. Выраженный перекат с пятки на носок, небольшой разворот стоп. 

5.  Активное разгибание и сгибание ног в коленных суставах (амплитуда небольшая). 

6. Соблюдение различных направлений и умение их менять.  

Методика обследования ходьбы 
(время учитывается с точностью до 0,1с, старт и финиш отмечаются линиями). Ребенок 

находится на расстоянии 2—3 метров от линии старта. Он проходит 10 метров до 

предмета (игрушки), расположенного на расстоянии 2—3 метра за линией финиша. 

Задание выполняется 2 раза. Фиксируется лучший результат.  

Бег 

Младший возраст.  

Бег на скорость. 

1. Туловище прямое (или немного наклонено вперед). 

2. Выраженный момент «полета». 

3. Свободные движения рук. 

4. Соблюдение направления с опорой на ориентиры.  

Средний возраст.  
Бег на скорость. 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2. Руки полусогнуты в локтях. 

3. Выраженный вынос бедра маховой ноги (под углом 40—50°). 

4. Ритмичность бега. Медленный бег. 

1. Туловище почти вертикально. 

2. Шаг короткий, сгибание ног с небольшой амплитудой. 

3. Руки полусогнуты, движения не напряженные. 

Старший возраст.  
Бег на скорость. 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2. Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед внутрь. 

3. Быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом 60—80°). 

4. Опускание толчковой ноги с носка с распрямлением в суставах. 

5. Прямолинейность, ритмичность бега.  

Медленный бег. 

1. Туловище почти вертикально. 

2.   Сгибание ног с небольшой амплитудой, шаг короткий, постановка ноги — с пятки. 

3. Движение полусогнутых рук свободное, с небольшой амплитудой, кисти расслаблены. 

4. Устойчивая ритмичность движений. 

Методика обследования бега. 

До проведения проверки движений воспитатель размечает беговую дорожку: длина — не 

менее 40 метров, до линии старта и после линии финиша должно быть 5—6 метров. В 

конце беговой дорожки помещается яркий ориентир (флажок на подставке, лента и т. д.). 

Воспитатель знакомит детей с командами («На старт!», «Внимание!», «Марш!»), с 

правилами выполнения задания: начинать бег строго по сигналу; возвращаться к линии 

старта только по краю дорожки. Целесообразно организовать бег парами: в этом случае 

появляется элемент соревнования, повьшающий интерес, мобилизующий силы детей. 

Даются 2 попытки с интервалом для отдыха 2—3 минуты. Фиксируется лучший результат. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места 

Младший возраст 

1. И. п.: небольшой присед на слегка расставленных ногах. 

2. Толчок: отталкивание одновременно двумя ногами. 



3. Полет: ноги слегка согнуты, положение рук свободное. 

4. Приземление: мягко, на обе ноги.  

Средний возраст 
1. И. п.: а) ноги параллельно, на ширине ступни; б) полуприсед с наклоном туловища; в) 

руки слегка отодвинуты назад. 

2. Толчок: а) двумя ногами одновременно; б) мах руками вперед вверх. 

3. Полет: а) руки вперед вверх; б) туловище и ноги выпрямлены. 

4.  Приземление: а) одновременно на обе ноги, с пятки на носок, мягко; б) положение рук 

свободное. 

Старший возраст 
1. И. п.: а) ноги параллельно на ширине ступни, туловище наклонено вперед; б) руки 

свободно отодвинуты назад. 

2.  Толчок: а) двумя ногами одновременно вверх вперед; б) выпрямление ног; в) резкий 

мах руками вперед вверх. 

3. Полет: а) туловище согнуто, голова вперед; б) вынос полусогнутых ног вперед; в) 

движение рук вперед вверх. 

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с переходом с пятки на 

всю ступню; б) колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; в) руки движутся 

свободно вперед — в стороны; г) сохранение равновесия при приземлении. 

Прыжки в глубину (спрыгивание) 

Младший возраст 
1. И. п.: небольшой присед с наклоном туловища. 

2. Толчок: одновременно обеими ногами. 

3. Полет: ноги слегка выпрямляются, руки в свободном положении. 

4. Приземление: мягко, на обе ноги одновременно.  

Средний возраст 
1. И. п.: а) ноги параллельно, слегка расставлены; б) полуприсед; в) руки свободно 

движутся назад. 

2. Толчок: а) обеими ногами одновременно; б) мах руками вперед вверх. 

3. Полет: а) ноги почти прямые; б) руки вверх. 

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с переходом с носка на всю ступню; б) руки 

вперед — в стороны. 

Старший возраст 
1.  И. п.: ноги параллельно на ширине ступни, слегка согнуты в коленях; б) туловище 

наклонено, голова прямо, руки отведены свободно назад. 

2. Толчок: а) сильное отталкивание вверх с распрямлением ног; б) резкий взмах руками 

вперед вверх. 

3. Полет: а) туловище вытянуто; б) руки вперед вверх. 

4.  Приземление: а) одновременно на обе ноги, с переходом с носка на всю ступню, колени 

полусогнуты; б) туловище наклонено; в) руки вперед — в стороны; г) сохранение 

равновесия при приземлении. 

Прыжок в длину с разбега 

Старший возраст 
1. И. п.: а) равноускоренный разбег на носках, корпус слегка наклонен вперед; б) 

энергичная работа полусогнутых в локтях рук, корпус выпрямляется. 

2.  Толчок: а) толчковая нога почти прямая ставится на всю ступню, маховая нога 

выносится вперед вверх; б) прямое положение туловища; в) руки вперед вверх. 

3.  Полет: а) маховая нога вперед вверх, к ней подтягивается толчковая нога, туловище 

почти прямое, одна нога идет вверх, другая — несколько в сторону; б) наклон туловища 

вперед, группировка; в) ноги почти прямые вперед, руки вниз назад. 

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с переходом с пятки на всю ступню; б) 

туловище наклонено, ноги согнуты в коленях; в) руки свободно движутся вперед. 

Прыжок в высоты с разбега способом «согнув ноги» 
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Старший возраст 
1.   И. п.: а) разбег с ускорением на последних шагах; б) энергичная работа 

полусогнутых в локтях рук. 

2.   2. Толчок: а) выпрямление толчковой ноги с резким выносом маховой вперед вверх; б) 

наклон туловища вперед; в) сильный мах руками вверх. 

3.   3. Полет: а) подтягивание толчковой ноги к маховой, группировка; б) руки вперед 

вверх. 

4.   4. Приземление: а) одновременно на обе полусогнутые ноги с переходом с оска на всю 

ступню; б) туловище наклонено вперед; в) руки свободно движутся вперед; г) сохранение 

равновесия при приземлении (шаг вперед — в сторону). 

Методика обследования прыжков. 
Для зала необходимо подготовить стойки для прыжков в высоту, резиновую дорожку и 

четко обозначить место отталкивания. На участке следует предварительно подготовить 

яму для прыжков (разрыхлить песок, обозначить место отталкивания и т.д.). 

Высота увеличивается постепенно (на 5 см). Каждому ребенку дается три попытки 

подряд, фиксируется лучший результат. Перед оценкой сложных видов прыжков (в длину 

и в высоту с разбега) целесообразно дать одну-две пробные попытки при высоте 30-35 см 

Метание вдаль 

Младший возраст 
1. И. п.: стоя лицом в направлении броска, ноги расставлены, правая рука согнута в локте. 

2. Замах: небольшой поворот вправо. 

3. Бросок: с силой (для сохранения направления полета предмета).  

Средний возраст 
1. И. п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая нога впереди; б) 

правая рука держит предмет на уровне груди. 

2.  Замах: а) поворот туловища вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно правая рука 

вниз назад; в) поворот в направлении броска, правая рука вверх вперед. 

3. Бросок: а) резкое движение руки вдаль вверх; б) сохранение заданного направления 

полета предмета. 

4. Заключительная часть: сохранение равновесия. 

Старший возраст 
1. И.п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая впереди, правая 

на носок; б) правая рука с предметом на уровне груди, локоть вниз. 

2.  Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу и перенося на нее вес тела, левую на 

носок; б) одновременно разгибая правую руку, размашисто отвести ее вниз — назад — в 

сторону; в) перенос веса тела на левую ногу, поворот груди в направлении броска, правый 

локоть вверх, спина прогнута — «положение натянутого лука». 

3. Бросок; а) продолжая переносить вес тела на левую ногу, правую руку      с 

предметом резко выпрямить; б) хлещущим движением кисти бросить пред-      мет вдаль 

вверх; в) сохранять заданное направление полета предмета. 

4.  Заключительная часть: шаг вперед (или приставить правую ногу), сохранение 

равновесия. 

Метание в горизонтальную цель 

Младший возраст 
1. И. п.: а) ноги слегка расставлены, рука выдвинута вперед (прицеливание). 

2. Бросок: а) резкое движение рукой вверх вниз; б) попадание в цель.  

Средний возраст 
1.И. п.: а) стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч, правая 

рука выдвинута вперед (прицеливание). 2.3амах: а) поворот в сторону мишени, наклон 

туловища вперед, бросок с 

силой; б) попадание в цель.  

Старший возраст 

 1 .И. п.: а) стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч; б) правая 



рука выдвинута вперед (прицеливание), левая свободно опущена вниз. 

2. Замах: а) перенос тяжести тела на правую ногу, левую — на носок; б) одновременно 

правую руку поднять вверх. 

3. Бросок: а) поворот в сторону мишени, перенос тяжести тела на левую ногу, правую — 

на носок; б) резкое движение правой рукой вниз, одновременно хлещущее движение 

кисти; в) попадание в цель. Заключительная часть: шаг вперед или приставление правой 

ноги, сохранение равновесия. 

Метание в вертикальную цель 

Младший возраст 
1. И. п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, левая — впереди; 

б) правая рука согнута в локте на уровне глаз (прицеливание). 

2. Замах: правая рука слегка согнута в локте и поднята вверх. 

3. Бросок: а) резкое движение рукой от плеча; б) попадание в цель.  

Средний возраст 
1.  И. п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая — впереди; б) 

правая рука с предметом на уровне глаз (прицеливание). 

2. Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно правая рука, согнутая в 

локте, движется вниз — назад — вверх; в) поворот в направлении броска. 

3. Бросок: а) резкое движение рукой от плеча; б) попадание в цель. 

4. Заключительная часть: сохранение равновесия.  

Старший возраст 
1. И. п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая — впереди; б) 

правая рука с предметом на уровне глаз (прицеливание). 

2.  Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу, левую на носок; 

б) одновременно правая рука, согнутая в локте, движется вниз — назад — вверх; 

в) поворот в направлении броска. 

3.  Бросок: а) перенос веса тела на левую ногу; б) резкое движение руки вперед от плеча; 

в) попадание в цель. 

4. Заключительная часть: сохранение равновесия.  

Методика обследования метания. 
Метание вдаль поводится на площадке (длина 10—20 метров, ширина — 5—6 метров), 

которую следует заранее разметить на метры флажками или цифрами. Мешочки или мячи 

удобно положить в ведерки (коробки) для каждого ребенка. Воспитатель уточняет по-

рядок выполнения задания: по команде бросить мешочек (мяч) в определенном 

направлении, затем собрать мешочки (мячи). Метание в цель проводится индивидуально, 

каждому ребенку также дается по 3 попытки каждой рукой. 

Лазание 

Лазание по гимнастической стенке 

Младший возраст 
1. Крепкий хват руками. Поочередный перехват руками рейки. 

2. Чередующийся шаг. 

Младший возраст 
1. И. п.: а) ноги слегка расставлены, рука выдвинута вперед (прицеливание). 

2. Бросок: а) резкое движение рукой вверх вниз; б) попадание в цель.  

                                                              Средний возраст 
1.И. п.: а) стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч, правая 

рука выдвинута вперед (прицеливание). 2.3амах: а) поворот в сторону мишени, наклон 

туловища вперед, бросок с 

силой; б) попадание в цель.  

Старший возраст 

1 .И. п.: а) стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч; б) правая 

рука выдвинута вперед (прицеливание), левая свободно опущена вниз. 

2. Замах: а) перенос тяжести тела на правую ногу, левую — на носок; б) одновременно 
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правую руку поднять вверх. 

3. Бросок: а) поворот в сторону мишени, перенос тяжести тела на левую ногу, правую — 

на носок; б) резкое движение правой рукой вниз, одновременно хлещущее движение 

кисти; в) попадание в цель. Заключительная часть: шаг вперед или приставление правой 

ноги, сохранение равновесия. 

Метание в вертикальную цель 

Младший возраст 
1. И. п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, левая — впереди; 

б) правая рука согнута в локте на уровне глаз (прицеливание). 

2. Замах: правая рука слегка согнута в локте и поднята вверх. 

3. Бросок: а) резкое движение рукой от плеча; б) попадание в цель.  

Средний возраст 
1.  И. п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая — впереди; б) 

правая рука с предметом на уровне глаз (прицеливание). 

2. Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно правая рука, согнутая в 

локте, движется вниз — назад — вверх; в) поворот в направлении броска. 

3. Бросок: а) резкое движение рукой от плеча; б) попадание в цель. 

4. Заключительная часть: сохранение равновесия. 

Старший возраст 
1. И. п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая — впереди; б) 

правая рука с предметом на уровне глаз (прицеливание). 

2.  Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу, левую на носок; 

б) одновременно правая рука, согнутая в локте, движется вниз — назад — вверх; 

в) поворот в направлении броска. 

3.  Бросок: а) перенос веса тела на левую ногу; б) резкое движение руки вперед от плеча; 

в) попадание в цель. 

4. Заключительная часть: сохранение равновесия.  

Методика обследования метания. 
Метание вдаль поводится на площадке (длина 10—20 метров, ширина — 5—6 метров), 

которую следует заранее разметить на метры флажками или цифрами. Мешочки или мячи 

удобно положить в ведерки (коробки) для каждого ребенка. Воспитатель уточняет по-

рядок выполнения задания: по команде бросить мешочек (мяч) в определенном 

направлении, затем собрать мешочки (мячи). Метание в цель проводится индивидуально, 

каждому ребенку также дается по 3 попытки каждой рукой. 

Лазание 

Лазание по гимнастической стенке 

Младший возраст 
1. Крепкий хват руками. Поочередный перехват руками рейки. 

2. Чередующийся шаг. 

3. Активные, уверенные движения.  

Средний возраст 
1. Одновременность постановки руки и ноги на рейку. 

2. Ритмичность движений. 

Старший возраст (одноименный и разноименный способы) 

1. Одноименная (или разноименная) координация рук и ног. 

2. Одновременность постановки руки и ноги на рейку. 

3. Ритмичность движений. 

Лазание по канату способом «в три приема» 

Старший возраст 
И. п.? вис на прямых руках на канате. 

Первый прием: согнуть ноги, захватить канат ступнями. 

Второй прием: выпрямить ноги, согнуть руки. 

Третий прием: поочередный перехват каната руками над головой. 



Методика обследования лазания. 

Проверка движений проводится индивидуально. 

Необходимо расположить маты около снаряда. Возможны предварительные попытки 

(одна-две). Начало подъема сопровождается командами «Приготовиться!», «Марш!» 

Каждому ребенку дается по 3 попытки, учитывается лучший результат. Одновременно с 

оценкой качества движения фиксируется время подъема и спуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II раздел 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации физического воспитания, используемые в программе. 

 

   Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также — форм организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организационными формами 

работы в МАДОУ ДСКВ «Югорка»  являются: 

— учебная работа (разные виды занятий по физической культуре); 

   Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) во всех возрастных 

группах проводится три раза в неделю: два раза в зале – проводит инструктор по 

физической культуре, один раз на улице – проводит воспитатель. 

Структура НОД. 

I. Вводная часть. 

II. Основная часть. 

III. Заключительная часть. 

Продолжительность НОД. 

Группа раннего возраста - 10 минут. 

Группа младшего возраста – 15 минут. 

Группа среднего возраста – 20 минут. 

Группа старшего возраста (5-6 лет) – 25 минут. 

Группа старшего возраста (6-8 лет) – 30 минут. 

— физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

—  активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и 

др.); 

— самостоятельная двигательная деятельность детей; 

— занятия в семье. 

   Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей.  

  Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, в МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» составлена  модель двигательного режима, которая включает в себя всю ди-

намическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

   При ее разработке педагоги  учитывают: 

•  удовлетворение потребности ребенка в биологической и двигательной активности; 

•   рациональное содержание двигательной активности (далее Д.А), основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

•  создание условий для охранительного режима для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно-воспитательной деятельности в ДОУ, направленной на физическое 

образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

1.Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50—60% 

периода бодрствования. 

2.Физическое занятие является основной формой общения и дозированной тренировки 

систем и функций организма. 

3.Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 

пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, 

занятия по интересам. 

4.Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При 
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этом используется соревновательной метод, который является средством повышения 

Д.А., 

5.Самостоятельная Д.А., является критерием, определяющим степени овладения 

двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют дви-

жения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах работы. 

6. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 

7.    Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 

семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в ДОУ, информируют об уровне 

подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в со-

вместных занятиях (занятия по ОФК, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и 

экскурсии); рекомендуют, как организовать здоровый образ жизни (двигательный 

режим) в семье; предлагают специальную литературу и  изучают опыт использования 

физической культуры в семье. 

   Как видим, перечисленные критерии оценки и требования к организации 

физкультурно-оздоровительной работы оценивают не уровень физического 

воспитания, а уровень физического образования в детском саду.  

   В более узком смысле под физическим образованием понимается овладение 

специальными знаниями, двигательными умениями и навыками, развитие телесной 

рефлексии у ребенка. 

   В связи с этим физическое образование предусматривает следующее: 

— определенную систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

— осознание ребенком своих двигательных действий; 

— усвоение физкультурной и пространственной терминологии: например, вперед-назад, 

налево,  колонна,  шеренга и т.д., и необходимых  знаний о выполнении движений: 

например: исходное  положение,  быстро - медленно и пр.,  спортивных  упражнений  и 

подвижных игр;   

— знание спортивных снарядов, пособий и инвентаря, способов и правил их 

использования; 

— познание ребенком своего тела, формирование телесной рефлексии. 

Результатом физического образования выступают уровень физической компетенции 

(как совокупность умений и навыков) ребенка, его физическая компетентность (как 

свойство личности). 

Так, физическая компетентность пятилетнего ребенка связана с возникновением интереса 

и желанием вести здоровый образ жизни — выполнять необходимые гигиенические 

процедуры, режим дня, регулировать двигательную активность, совершенствовать 

движения. В связи с этим общеразвиваюшие упражнения, направленные на формирование 

физической компетенции, становятся значительно сложнее, так как ребенок лучше управ-

ляет своими движениями, быстрее переключаются с одного темпа на другой, точнее 

оценивает пространственное расположение частей тела, предметов. 

На шестом году жизни детям становится доступен анализ свойств и качеств, движений, 

дифференциация мышечных ощущений, овладение весьма тонкими и сложными 

координациями. Оценка движений приобретает конкретность, объективность, появляется 

самооценка и формируются представления о способах обеспечения безопасной 

жизнедеятельности в процессе организации двигательной активности и поведения. 

В свою очередь, физическая компетенция семилетнего ребенка выражается в более 

совершенном владении своим телом, различными видами движений. Детей интересует 

качество движений, их произвольность, умение контролировать ход их выполнения и 

добиваться результата (красоты и грациозности движения, точности и 

координированности и т.д.). В плане физической компетентности семилетний ребенок 

имеет представление о своих физических и двигательных возможностях, своем физи-

ческом облике (высокий, толстый) и здоровье, заботится о нем, владеет культурно-



гигиеническими навыками и понимает их необходимость. Результатом воспитательно-

образовательной работы с ним к началу школьного обучения является сформированность 

представлений о здоровом образе жизни, желание быть здоровым и наличие 

представлений о том, как этого достичь, умение объяснить, что такое «здоровый образ 

жизни», какими качествами обладает здоровый человек и применить эти знания к себе, 

другим детям и взрослым. 

Учебно – тематический план 

по физической культуре в группе раннего возраста 

 

№  

п/п 

Наименование  

темы 

Количество 

занятий 

Примечание 

Ходьба. 

1     Ходьба разными способами: обычным шагом, с вы-

соким подниманием колен, на носках. 

68  

2 Х      Ходьба с разным пространственным расположением: 

по прямой, по краям площадки, врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; парами, держась за руки; 

ходьба по кругу, держась за руки, в одном и другом 

направлении; ходьба между предметами, не 

наталкиваясь; по узкой дорожке (ширина 20 см), не 

сходя с нее. 

 

53  

3  Х    Ходьба с заданиями: с остановкой на сигнал (звуковой 

и цветовой); с приседанием по сигналу. 

 

15  

4 Ходьба с изменением темпа 7  

Бег. 

1 Бег за взрослым; бег за движущимся предметом, меняя 

направление; бег от погони; бег врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

68  

2 Непрерывный бег в течение 30-40 с.,  в умеренном 

темпе; бег 80 м в медленном темпе.  

64  

3 Бег 8-10 м в быстром темпе   

Прыжки. 

1 Прыжки на двух  ногах на месте (8x2); перепрыгивание 

через шнур, ленту, обод обруча, через 4-6 косичек, 

расположенных последовательно на расстоянии 10 см 

друг от друга. 

 

22  

2 Прыжки в длину с места (15—20 см), подпрыгивание 

до предмета, находящегося на высоте 10-15 см от 

поднятой руки 

 

16  

Лазание, ползание, перелезание. 

1 Ползание на четвереньках разными способами и в 

разном темпе (расстояние 5—6 м). 

 

10  

2    Подлезание под препятствия высотой 50—40 см. 30  

3    Перелезание через валики, бревно; лазанье по ле- 

сенке-стремянке, гимнастической стенке на высоту не 

ниже 1 м 70 см — 2 м. 

 

10  

4    Ползание по доске, лежащей на полу, по гимнасти-

ческой скамейке, по наклонной доске удобным для 

ребенка способом 

 

8  

Бросание, ловля, метание. 
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1 Прокатывание большого мяча двумя руками, прока-

тывание маленького мяча одной рукой. 

Бросание предмета в горизонтальную цель (корзину, 

коробку, обруч) с расстояния 1 — 1,5 м. 

 

14  

2 Бросание большого мяча и маленьких предметов из 

положения стоя, стоя на коленях, сидя снизу, от груди, 

от головы. 

 

22  

3 Перебрасывание мяча через сетку, шнур, натянутые на 

уровне груди и роста ребенка, с расстояния 1—1,5 м. 

 

8  

4    Бросание мячей, мешочков, шишек на дальность 

правой и левой рукой. 

 

10  

5    Ловля катящегося мяча и мяча, брошенного воспи-

тателем с расстояния 50—100 см 

 

4  

Упражнения вавновесии. 

1    Ходьба и бег по дорожке (ширина 25—30 см, длина 

2—3 м), между шнурами, линиями, по доске; с пе-

решагиванием через линии, палки, кубики, рейки 

(высота 10—15 см). 

 

 

8  

2   Ходьба по гимнастической скамейке. 

 

6  

3    Ходьба по наклонной доске, один конец которой 

приподнят на высоту 20—30 см. 

 

  

4   Ходьба и ползание на четвереньках по гимнастиче-

ской скамейке, стесанной поверхности бревна (ширина 

25—20 см). 

 

2  

5  Подъем на куб и гимнастическую скамейку и спуск без 

помощи взрослого (высота 25—30 см); подъем на 

носки и спускание на всю ступню; медленное кружение 

на месте 

4  

Общеразвивающие упражнения. 

1   Для рук и верхнего плечевого пояса: поднимание рук 

вперед, вверх, в стороны: отведение рук назад, за 

спину; сгибание рук в локтях, выпрямление; 

скрещивание рук перед грудью; сочетание поднимания 

рук в стороны с махами различной амплитуды; 

махи руками вперёд-назад, вверх-вниз; хлопки руками 

перед собой впереди, вверху, над головой. 

 

64  

2    Для ног: приседание, поочередное поднимание ног из 

положения стоя, поочередное выставление ног 

вперёд на пятку, поднимание на носки, стоя на двух 

ногах; движения пальцами ног из положения 

сидя. 

 

15  

3   Для туловища: наклон вперед, не сгибая колени; 

сгибание и выпрямление ног в коленях из положения 

сидя на полу одновременно и поочередно; поднимание 

и опускание ног из положения лежа на спине в 

сочетании со сгибанием и выпрямлением. 

60  



удержанием ног некоторое время на весу: стоя на 

коленях, садиться на пятки и подниматься; повороты в 

стороны с передачей предметов по кругу из положения 

стоя и сидя; повороты в стороны, пряча предмет за 

спину, из положения сидя; приподнимание туловища с 

упором на руки из положения лежа на животе. 

  Все упражнения выполнять без предметов и с ин-

дивидуальными предметами: большим мячом, двумя 

флажками, кубиками, лентами и т. д. 

 

 

Учебно – тематический план по физической культуре в группе младшего 

дошкольного возраста. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Количество  

занятий 

Примечание 

Ходьба 

1 Ходьба разными  способами: на носках, с высоким 

подниманием ног, приставным шагом вперёд и в 

стороны  

38  

2 Ходьба с разным пространственным расположением: 

в колонну, врассыпную, парами (держась другом за 

руки, не держась за руки), между предметами, по 

кругу, держась за руки, в одном и направлении. 

18  

3 Сочетание ходьбы с разными движениями: бегом, 

прыжками, подлезанием:  

7  

4 Ходьба с заданиями: с остановкой на сигнал, 

приседанием, поворотами:   

6  

5 Ходьба с преодолением препятствий: перешагивания 

через линии, шнуры, кубики, мячи и т.д., регулируя 

ширину шага: 

9  

Бег. 

1 Сочетание бега с разными движениями: ходьбой, 

прыжками, подлезанием. 

56  

2  Бег с заданиями: остановкой на сигнал, приседанием, 

поворотами. 

7  

3 Бег с изменением темпа: ускорением, замедлением 

(поезд, автобус), убегая, догоняя. 

   

             66666          . 

7  

4 Бег на выносливость: 60 бег в медленном темпе 

(100м); бег на скорость (10м). 

2  

Прыжки. 

1 Прыжки на двух ногах на месте (к концу года 20*2).   8  

2 С доставанием до предметов, подвешенных чуть выше 

поднятой руки ребёнка 

3  

3 С продвижением вперёд 7  

4 Через несколько линий шнуров 

Из кружка в кружок, через предметы высотой 5 см. 

3  

5 В длину с места на расстояние 40-см.  9  

6 Спрыгивание с предметов высотой 20-25 см. 9  

Упражнения с мячами. 

1 Прокатывание большого мяча и скатывание его снизу 

двумя руками: в прямом направлении, с 

попаданием в ворота, со сбиванием предмета, друг 

другу из разных и.п. (стоя, сидя, стоя на коленях). 

9  
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2  Бросание вдаль большого мяча от груди (не 

менее2.5м). 

5  

3 Метание в горизонтальную цель (1,5-2м). 4  

4 Отбивание, ловля мяча: подбрасывание мяча вверх 

перед собой и его ловля; отбивание мяча об пол и 

его ловля. 

5  

5 Перебрасывание и ловля мяча в паре с взрослым.(на 

улице). 

7  

6 Прокатывание и бросание малых предметов снизу, от 

плеча одной рукой: в горизонтальную цель (с 

расстояния 1,5-2м). 

4  

7 В вертикальную цель (высота мишени 1,2м) правой и 

левой рукой с расстояния 1,5м. 

5  

8 Бросание вдаль (на расстояние 2-5м). 3  

Ползание и лазание, подлезание. 

1 Ползание на ладонях и коленях, на ступнях и ладонях: 

в прямом направлении, в ворота в разных 

направлениях, по доске, между предметами, 

вокруг предмета, по дорожке, по скамейке, по 

наклонной доске. 

10  

2  Подлезание под шнур, дугу, стулья (высота50-40 см). 10  

3 Подлезание на ступнях без помощи рук: под шнур, 

под дугу, обруч (высота50 см). 

10  

4 Перелезание через бревно, лазанье по лесенке-

стремянке, лазанье по гимнастической стенке. 

8  

Упражнения в равновесии 

1 Ходьба по дорожке, доске, скамейке (ширина 15- 

20см, длина 2-2,5м): обычным шагом, приставным 

шагом боком; приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, неся на голове мешочек. 

4  

2  Перешагивая через рейки лестницы, положенной на 

пол. 

4  

3  Вхождение на наклонную поверхность и спуск по ней 

(высота 30-35см). 

2  

4  Ходьба и бег в разном темпе с остановкой на сигнал; 

медленное кружение в обе стороны. 

6  

Общеразвивающие упражнения 

1 Для рук и верхнего плечевого пояса: поднимание рук 

на пояс, поднимание и опускание рук в разных 

направлениях одновременно и опускание их 

попеременно; поднимание рук поочерёдно и 

опускание одновременно. 

64  

2 Для ног: поднимание на носки; отставление ноги на 

носок вперёд, назад, в стороны; выполнение 2-3 

полуприседаний подряд; приседание с выносом рук 

вперёд, с опорой руками на колени и наклоном 

головы, поочерёдное поднимание ног, согнутых в 

коленях; захватывание ступнями мешочков с песком в 

положении сидя. 

64  

3 Для туловища: наклон туловища вперёд, наклоны и 

повороты туловища в стороны из положения стоя, 

сидя, стоя на коленях; подтягивание согнутых ног с 

обхватом колен руками; поочерёдное поднимание ног 

из и.п. стоя и лёжа на спине; повороты на живот, 

спину в одну и другую стороны из и.п. лёжа; сгибание 

и разгибание ног одновременно и поочерёдно; 

прогибание туловища,  лёжа на животе. Все 

64  



упражнения выполняются без предметов и с 

предметами. 

                                   

Учебно – тематический план по физической культуре по физической культуре в 

группах среднего дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество  

занятий 

Примечание 

Ходьба 

1  Ходьба разными способами: обычная, на носках, с 

высоким подниманием колен, на пятках, 

приставными шагами вперёд и в сторону, на 

наружных сторонах ступни, широкими и 

семенящими шагами. 

41  

2 Ходьба с разным пространственным расположением: 

в колонне по одному, парами, врассыпную змейкой, 

между предметами, с изменением направления, со 

сменой направляющего. 

22  

3 Сочетание ходьбы с разными движениями: бегом, 

прыжками, подлезанием. 

30  

4 Ходьба с заданиями: с разным положением рук (на 

пояс, к плечам, в стороны, назад). присесть, взяться в 

парах правыми руками, дотронуться правой (левой) 

рукой до обозначенного предмета; принять 

статическую позу: 30 занятий. 

30  

5 Ходьба с изменением темпа.   

Бег 

1 Бег разными способами: перекатом с пятки на носок, 

на носках с высоким подниманием ног; бег с 

ускорением и замедлением. 

35  

2 Бег с разным пространственным расположением: в 

колонне по одному, по два, по кругу, змейкой 

между предметами, врассыпную, в прямом 

направлении шеренгой, со сменой 

направляющего. 

21  

3 Бег: на скорость (10-20м), выносливость (1,5мин), с 

ловлей и увёртыванием, челночный бег (5м. по3 

раза; 10м по3), со средней скоростью (40-60м). 

10  

4 Бег с заданиями: с остановкой на сигнал,  

приседанием, поворотами: 8 занятий. 

8  

5 Сочетание бега с другими движениями: ходьбой, 

подлезанием, прыжками. 

10  

Прыжки 

1 Прыжки на месте: на двух ногах (к концу года 20*3, 

30*2), с поворотом кругом; ноги вместе, ноги врозь; 

на одной ноге. 

4  

2 С доставанием до предметов.  3  

3 На двух ногах с продвижением вперёд. 14  

4  Через 8-10 линий, из обруча в обруч (с остановкой и 

слитно). 

8  

5 Через предметы высотой 5-10 см. 4  

6  Прыжки в длину с места (50-70см). 8  

7  Прыжки в глубину с высоты 20-30 см. 14  

8 Спрыгивание до определённой линии (на расстояние 

30,50,60 см  от скамейки); с поворотом на 90 

градусов; в круг, находящийся справа, слева от 

скамьи. 

6  
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9 Прыжки через короткую скакалку. 3  

Упражнения с мячами 

1 Прокатывание: большого и маленького мячей друг 

другу, в ворота для сбивания предмета с 

расстояния 2-2,5м. 

2  

2 Прокатывание по дорожке, между палками, по 

доске. 

9  

3 Подбрасывание и ловля мяча. 5  

4 Отбивание о землю двумя руками и одной рукой, 

стоя на месте. 

4  

5 Перебрасывание и ловля мяча в парах. 8  

6 Метание вдаль большого мяча, маленького мяча, 

мешочков (5-6,5м). 

8  

7 Метание в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 2-2,5м. 

7  

8 Перебрасывание через сетку, верёвку. 7  

Ползание, подлезание, лазание. 

1 Ползание разными способами: в колонне, шеренгой, 

по кругу, между предметами, по доске, скамейке, 

по наклонной поверхности. 

8  

2 Подлезание под шнур, дуги, обручи, стулья и другие 

препятствия разной высоты. 

27  

3 Подтягивание на скамейке, лёжа на животе. 6  

4 Сочетание с другими движениями: подлезание – 

ходьба, ходьба – подлезание, подлезание – бег и 

наоборот, прокатывание мяча головой при 

ползании на ладонях и  коленях и подлезании. 

13  

5 Перелезание через скамейку, бревно, валы. 8  

6 Лазанье по гимнастической стенке произвольным 

способом; с выполнением перехода с пролёта на 

пролёт приставным шагом вправо, влево. 

18  

Упражнения в равновесии 

1 Ходьба и бег между линиями, по линиям, по верёвке. 3  

2 Ходьба по гимнастической скамейке, бревну; то же с 

дополнительными заданиями: присесть, 

выполнить поворот, с мешочком на голове, 

приставными шагами, с разными положениями 

рук. 

6  

3 Стойка на двух ногах на носках, на одной ноге, 

кружение в обе стороны (руки на поясе, в 

стороны). 

3  

4  Ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 20-15 см, высота 30-35см). 

3  

Общеразвивающие упражнения 

1 Для рук и плечевого пояса: поднимать руки вперёд, 

вверх, в стороны (одновременно и поочерёдно), 

размахивать руками вперёд-назад однонаправлено и 

разнонаправлено; пользоваться сочетаниями 

различных направлений при движении руками; 

выполнять упражнения из разных и.п. для рук: на 

пояс, перед грудью, к плечам, отведённые назад; 

сгибать и разгибать руки из положения руки в 

стороны, руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками, поочерёдное 

и одновременное  сгибание и разгибание рук из 

разных и.п.; сжимать и разжимать кисти рук, 

вращать кисти рук из и.п. руки вперёд, руки в 

64  



стороны. 

2 Для туловища: выполнять наклоны вперёд из и.п. 

стоя, сидя, ноги расставлены, ноги вместе. Повороты 

и наклоны в стороны из и.п. стоя, стоя на коленях, 

сидя с дополнительными движениями рук (отвести в 

стороны и т.д.); поднимать вытянутые вперёд руки, 

плечи и голову, лёжа на животе; доставать ногами до 

головы из положения лёжа на животе; поднимать 

обе ноги над полом в упоре сидя, поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из и.п. 

лёжа на спине (одновременно и поочерёдно); 

выполнять повороты со спины на живот, руки 

вверху, кисти вместе. 

64  

3 Для ног: выполнять полуприседания (4-5 раз 

подряд), приседания с разными положениями рук, 

притопы, поочерёдное выставление и поднимание 

ног; поднимание на носки, захватывание и 

перекладывание предметов с места на место стопами 

ног; выполнять упражнения без предметов и с 

предметами: с одним и двумя флажками, большим и 

маленьким мячами, одним и двумя кубиками, 

обручем, палкой, с использованием стула и 

скамейки. 

64  

 

Учебно – тематический план по физической культуре в группе старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

№  

п/п 

Наименование  

темы 

Количество  

занятий 

Примечание 

Ходьба. 

1  Ходьба разными способами: обычная, на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колен, перекатом с пятки на носок, 

используя разные положения рук; приставными 

шагами вперёд, в сторону; в приседе, полуприседе. 

Продолжительная ходьба в спокойном темпе в 

течение 35-40 минут. 

29  

2 Ходьба с разным пространственным расположением: 

в колонне по одному, по два, по три, вдоль границ 

зала, с поворотом, с выполнение различных заданий. 

26  

Бег. 

1 Бег разными способами: обычный на носках, с 

высоким подниманием колен, перекатом с пятки на 

носок, скрестным шагом, широким и мелким шагом. 

27  

2 Бег из разных и.п.: одна нога впереди, другая – 

сзади; стоя спиной к направлению движения; стоя на 

коленях; лёжа на животе, руки в упоре у груди; сидя 

по – турецки. 

2  

3 Бег в разном темпе: 12 занятий. 

  

12  

4 Бег с препятствиями: с выполнением заданий, в 

сочетании с другими движениями (подлезанием, 

лазаньем, прыжками, ведением мяча, 

перебрасыванием и ловлей мяча). 

4  

5  Непрерывный бег в течение 1,5 – 2 мин., в 

медленном темпе на улице. 

20  

6 Челночный бег 10м. по3 раза, 5м. по 10 раз. 6  
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7 Бег на скорость (20-30м). 6  

Прыжки. 

1 Прыжки на месте на двух ногах (30-40 раз по 2-3 

раза) в чередовании с ходьбой, разными способами: 

одну ногу вперёд, другую – назад; ноги скрестно, 

ноги врозь; с ноги на ногу; с поворотом кругом, 

боком. 

30  

2  Прыжки на месте на одной ноге. 2  

3  Прыжки на одной и двух ногах с продвижением 

вперёд. 

18  

4  Прыжки на одной и двух ногах с разным 

положением рук: руки в стороны, на пояс, за спиной, 

за головой. 

6  

5  Прыжки в высоту с места (15-20 см) на двух и 

одной ногах; прыжки через последовательный ряд из 

5-6 предметов; прыжки из обруча в обруч; 

запрыгивание на высоту 20 см с места, с нескольких 

шагов. 

10  

6 Прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, с 

поворотом на 90 градусов. 

7  

7 Прыжки в длину с места (не менее 80 см). 9  

8 Прыжки в длину и высоту с разбега. 13  

9 Прыжки через короткую и длинную скакалки. 10  

Упражнения с мячами. 

1 Прокатывание мячей различного размера: одной и 

двумя руками из разных и.п. на дальность, 

между предметами, с попаданием в предмет. 

3  

2 Подбрасывание и ловля мяча одной и двумя руками, 

хлопками перед собой, хлопком сзади, впереди и 

сзади и др.; отбивание мяча на месте не менее 10 

раз подряд и с продвижением вперёд. 

14  

3 Перебрасывние мяча друг другу из разных и.п.: стоя, 

стоя на коленях, сидя; перебрасывание и ловля 

мяча из руки в руку. 

6  

4 Метание предметов: вдаль (7-9м), в горизонтальную 

и вертикальную цели с расстояния 3-4 м. 

Бросание набивного мяча, бросание мяча о стену  

и его ловля с дополнительными движениями: 

через ногу, стоя спиной к стене и др. 

23  

Ползание и лазание, подлезание. 

1 Ползание разными способами: по полу, скамейке, 

между предметами. Подлезание под препятствия 

разной высоты, пролезание в обруч боком, 

прямо. 

17  

2 Подтягивание на скамейке руками из положения 

лёжа на животе: 

4  

3 Перелезание прямо и боком (через бревно, дерево). 10  

4  Сочетание ползания и подлезания с другими 

движениями: ходьбой, прыжками, 

прокатыванием мяча головой. 

14  

5 Лазанье по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с использованием перекрёстной координации; 

с выполнением перехода с пролёта на пролёт вверху; 

по диагонали. 

11  

6 Ходьба по уменьшенной площади опоры: по узкой 

рейке гимнастической скамейки, верёвке, бровкам, 

бревну. 

5  



7 Стойка на одной ноге и на носках по полу и 

пособиях. Кружение парами, держась за руки. 

8  

Упражнения в равновесии. 

1 Перешагивание через 6-8 препятствий высотой 20-

25см. 

6  

2 Ходьба по гимнастической скамейке с различными 

заданиями: продвигаясь прыжками на двух и одной 

ноге; приседанием; пробегая, перешагивая через 

препятствия (набивные мячи, кубики, лежащие 

кегли и т.д.); раскладывая и собирая предметы, 

продвигаясь приставным шагом, выполняя поворот 

кругом. 

4  

3 Ходьба и бег по наклонной поверхности. 1  

Общеразвивающие упражнения. 

1 Для рук и плечевого пояса: поднимать руки в разных 

направлениях, отводить назад, за голову, разводить в 

стороны из положения руки перёд грудью, за 

головой, к плечам  с разным положением ладоней; 

выполнять энергичные сгибания и выпрямления рук, 

рывковые движения согнутыми и прямыми руками; 

вращательные движения согнутыми и прямыми 

руками; действовать руками одновременно, 

поочерёдно, последовательно; согласовывать 

движения руками с движениями ног (руки в 

стороны, правую ногу вперёд и т.д.), туловища 

(поворот вправо, правую руку отвести в сторону); 

поднимать и опускать кисти; выполнять 

вращательные движения, сцепив пальцы в «замок»; 

выворачивать ладони наружу; сжимать и разжимать 

пальцы. 

64  

2 Для ног: переступать на месте, не отрывая от опоры 

носки ног; выполнять на месте перекат с пятки на 

носок; приседать с каждым разом ниже, используя 

разные положения рук; сесть-встать из и.п. сидя по- 

турецки; махи прямыми ногами, выпады вперёд и в 

сторону; захватывать предметы пальцами ног, 

перемещать их с места на место. 

64  

3 Для туловища: выполнять резкие, пружинистые 

наклоны вперёд; повороты в сторону; перекаты 

вправо и влево из положения лёжа на спине; 

поднимание прямых ног; скрещивание ног из 

положения сидя и лёжа на спине; прогибание 

туловища; группировка. Все упражнения выполнять 

из разных и.п. для рук, туловища и ног; с 

предметами и без них, на предметах (скамейке, 

набивном мяче и у гимнастической стенки, у стены); 

в разном темпе и с изменением темпа; плавно и 

резко; сочетая движения рук и ног, рук и туловища. 

Действовать в парах. 

64  

 

Учебно – тематический план 

по физической культуре в группе старшего возраста (6-8 лет). 

 

№  

п/п 

Наименование 

 темы 

Количество 

занятий 

Примечание 

Ходьба. 

1 Ходьба разными способами, в том числе новыми: 60  
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гимнастическим шагом, выпадами, семенящими 

шагами, широким шагом, с закрытыми глазами, 

спиной вперёд. 

2 

 

Дозированная ходьба (2000м), непрерывная ходьба в 

течение 30-40 мин. 

2  

Бег. 

1 Бег разными способами в зале и в естественных 

условиях. 

42  

2 Бег из разных и.п., в том числе из положения лёжа 

на животе, руки в упоре; бег спиной вперёд. 

6  

3  Бег в разном темпе: в быстром темпе 10-30-м; 

челночный бег; в медленном темпе до 3 мин., в 

среднем темпе 2-2,5 мин; бег в медленном темпе по 

пересечённой местности 400 м; бег с увёртыванием. 

21  

Прыжки. 

1 Прыжки на месте на двух ногах с разным 

положением ног (30 по4раза, 40 по 3 раза); на 

одной ноге поочерёдно. 

23  

2 Прыжки с продвижением вперёд на двух ногах и 

одной ноге (5-6м). 

8  

3 Прыжки в высоту с места и с разбега до предметов, 

подвешенных на  25-30см выше поднятой руки 

ребёнка, отталкиваясь двумя ногами с места и 

одной ногой с разбега: Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа; через 6-8 набивных мячей, 

расположенных в ряд. Прыжки в высоту с 

разбега 50 см. 

17  

4 Прыжки в длину с места (100см) и с  разбега (180см) 17  

5 Спрыгивание с высоты 40 см; с поворотом на 90 и 

180 градусов: 7 занятий. 

7  

6 Запрыгивание на предметы высотой 25-30 см. 5  

7 Прыжки через короткую и длинную скакалки. 10  

Упражнения с мячами. 

1 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками ( не 

менее20 раз подряд), одной рукой не менее 10 раз 

подряд). Подбрасывание и ловля мяча с 

дополнительными заданиями: выполнять хлопки, 

приседания и т.д. 

6  

2 Перебрасывание мяча друг другу из разных и.п. 

(сидя, стоя на коленях, сидя ноги скрестно) на 

расстоянии 3-4м, через сетку. 

12  

3 Отбивание мяча о землю и ведение мяча вперёд по 

прямой, между предметами, продвигаясь шагом 

и бегом. Отбивание и ловля с отскоком. 

17  

4 Метание на дальность (6-12м). 15  

5 Метание в горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 4-5м. 

17  

6 Метание вдаль шишек, камешков занятия.                                                          3  

Ползание и лазание, подлезание. 

1 Ползание разными способами по полу, по скамейке, 

по бревну; по скамейке лёжа на животе, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

11  

2 Подлезание под последовательный ряд препятствий 

разной высоты. 

31  

3 Лазанье по гимнастической стенке с использованием 

перекрёстной координации, перемещение по 

диагонали по гимнастической стенке, переход с 

24  



пролёта на пролёт наверху, перелезание на 

противоположную сторону гимнастической стенки. 

4 Кувырок вперёд. 5  

Упражнения в равновесии. 

1 Ходьба по уменьшенной площади опоры: 

гимнастической скамейке, узкой рейке, бревну, 

шнуру в разном темпе и разными способами (на 

носках, приставным шагом, вынося махом ногу 

вперёд и т.д.), с дополнительными движениями 

(приседаниями, прыжками, поворотами и т.д.). 

Расхождение на скамейке двух детей, идущих 

навстречу друг другу. 

8  

2 Ходьба и бег по наклонной поверхности в разном 

темпе. 

3  

Общеразвивающие упражнения. 

1 Для рук и плечевого пояса: поднимание рук в разных 

направлениях; отведение рук назад и в стороны из 

положения руки внизу, в стороны; энергичные 

сгибания и выпрямления рук: рывковые движения 

согнутыми и прямыми руками; вращательные 

движения согнутыми и прямыми руками; вращение 

кистями рук; плавное и резкое сжимание пальцев 

рук, разведение и сведение пальцев; поочерёдное 

соединение всех пальцев с большим пальцем. 

64  

2 Для ног: выставление ноги на носок вперёд, назад, в 

стороны, скрестно; выпады вперёд и в стороны с 

пружинистыми полуприседаниями на одной ноге; 

приседания с различными положениями рук и их 

сменой; приседания из положения ноги врозь, 

перенося вес тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; поочерёдные маховые движения одной 

ногой в разных направлениях; захват предметов 

ступнями ног, удерживание и перемещение их 

64  

3 Для туловища: повороты головы, вращение головой; 

повороты и наклоны туловища; поднимание и 

удерживание ног из положения сидя, лёжа; 

группировка и прогибание туловища; из положения 

лёжа на спине сесть без помощи рук _ лечь; из 

положения лёжа на спине поднимать одновременно 

обе ноги, стараясь коснуться носками пола или 

предмета за головой; из положения в висе поднимать 

поочерёдно ногу, согнутую в колене, прямую ногу и 

одновременно обе ноги 
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Перспективное планирование по физической культуре на 2016-2017 учебный год 

для группы раннего возраста «Югорка» 

Основные задачи работы с воспитанниками 2—3 лет в образовательной  области 

«физическое развитие». 

   Направления развития ребенка: «Физическое развитие» - проявляет интерес к 

правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, владеет культурно-

гигиеническими навыками, положительно настроен на выполнение элементарных 

процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и результату;   

«Социально-коммуникативное развитие» — проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками, приветлив с окружающими, сохраняет эмоционально-положительное 

настроение, стремится к положительной оценке со стороны окружающих и повторению 

одобренных ими действий, хорошо знает свое имя, фамилию, пол, положительно 

оценивает себя, понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
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обращения с ними, осваивает безопасные способы обращения с предметами, проявляет 

самостоятельность в самообслуживании, обнаруживает стремление к оказанию помощи 

взрослому и сверстнику, вступает в общение со знакомыми взрослыми, использует в 

общении общепринятые простые формы этикета;  

«Художественно-эстетическое развитие» - различает метроритмы, передает их в 

движении. 

     Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками — 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной активности; владеет элементарными навыками 

самообслуживания; 

• эмоционально отзывчивый - проявляет эмоциональную отзывчивость; 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками — охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, комментирует его действия в процессе совместной игры, проявляет 

интерес к сверстникам, к взаимодействию с ними в игре; 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения - освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами, испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми, проявляет стремление к положительным поступкам; 

взаимоотношения носят ситуативный характер и требуют постоянного внимания 

воспитателя; 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, — активно участвует в разнообразных видах деятельности (в играх, 

двигательных упражнениях, в творчестве), принимает цель игры, в играх по показу 

взрослого доводит работу до определенного результата; 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе — знает свое имя, фамилию, пол, осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены, понимает, что предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними; 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности — внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

   Планируемые целевые ориентиры: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; умеет подчиняться правилам; проявляет творческие способности в 

танцах; хорошо понимает устную речь; развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, умеет преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело; может следовать нормам 

поведения и правилам в деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены. 

 

 

 Перспективное планирование по физической культуре на 2016-2017 учебный год 

на сентябрь месяц для группы раннего возраста: «Югорка». 

  

№ 

занятия/ 

№ недели 

 

 

1 

 

 

11 

I Занятие № 1. 

          Обследование уровня развития 
Занятие № 2. 

          Обследование уровня развития 



основных движений. 

 

основных движений. 

 

 

II Занятие № 3 

Задачи: 

      1.  Приучать детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

      2.  Побуждать детей к совместным 

действиям со взрослыми и другими 

детьми 

      3.  В подвижной игре «Большая 

птица» приучать детей выполнять 

движения по сигналу и окончанию дей-

ствий. 

Инвентарь: обручи по количеству 

детей, скамейка.  

 

Занятие № 4 

Задачи: 

1. Приучать детей ходить и 

бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. 

2. Побуждать детей к 

совместным действиям со взрослыми 

и другими детьми 

3. В подвижной игре «Большая 

птица» приучать детей выполнять 

движения по сигналу и окончанию 

действий. 

Инвентарь: обручи по количеству 

детей, скамейка.  

 

III Занятие № 5 

Задачи: 

     1.  Упражнять детей в подлезании 

под препятствия, не задевая их. 

     2.  Побуждать детей бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

     3.  В П.И. «Югорка и дождик» 

приучать детей к действиям по сигналу.  

 Инвентарь: обручи по числу детей, 

листочки для ОРУ, стойки со шнуром на 

высоте 50 см, зонтик. 

 

Занятие № 6 

Задачи: 

    1.  Упражнять детей в подлезании 

под препятствия, не задевая их. 

     2.  Побуждать детей бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

     3.  В П.И. «Югорка и дождик» 

приучать детей к действиям по 

сигналу.  

 Инвентарь: обручи на всех, 

листочки для ОРУ, стойки со шнуром 

на высоте 50 см, зонтик. 

 

IV Занятие № 7 

Задачи: 

1. Приучать детей ходить друг за 

другом по ограниченному пространству, 

не выходя за его пределы. 

2. Побуждать детей к энергичному 

отталкиванию большого мяча. 

3. В подвижной игре «Бегите ко 

мне» упражнять детей в мягком, легком 

беге в прямом направлении. 

Инвентарь: 2 длинных шнура, большие 

мячи, коврики. 

 

Занятие № 8 

Задачи: 

1. Приучать детей ходить друг за 

другом по ограниченному 

пространству, не выходя за его 

пределы. 

2. Побуждать детей к 

энергичному отталкиванию большого  

мяча. 

3. В подвижной игре «Бегите ко 

мне» упражнять детей в мягком, 

легком беге в прямом направлении. 

Инвентарь: 2 длинных шнура, 

большие мячи, коврики. 

 

 

Перспективный план работы по физической культуре на октябрь месяц: 

 группа раннего возраста: «Югорка». 

 

№ 

занятия/ 

№ недели 

 

 

1 

 

 

11 
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I Занятие № 9 

Задачи: 

1. Упражнять детей в подлезании 

под шнур, не задевая препятствие. 

       2.   Приучать детей энергично 

отталкивать большой мяч. 

3. Познакомить детей с 

содержанием игры «Автомобили».   

Развивать умение действовать по 

сигналу. 

Инвентарь:  коврики, мячи по 

количествуву детей, стойки со шнуром, 

рули. 

 

Занятие № 10 

Задачи: 

1. Упражнять  детей в 

подлезании под шнур, не 

задевая   препятствие. 

       2.   Приучать детей энергично 

отталкивать большой мяч. 

3. Познакомить детей с 

содержанием игры «Автомобили».   

Развивать умение действовать по 

сигналу. 

Инвентарь:  коврики, мячи по 

количествуву детей, стойки со 

шнуром, рули. 

 

II Занятие № 11 

Задачи: 

1. Приучать детей во время ходьбы 

энергично размахивать руками вперед-

назад. 

2. Развивать умение энергично 

отталкивать мяч вперед- вверх при 

перебрасывании через натянутый шнур. 

3. В подвижной игре «Автомобили» 

упражнять детей в беге с ускорением и 

замедлением. 

Инвентарь: коврики, маленькие мячи, 

стойки со шнуром, рули. 

 

Занятие № 12 

Задачи: 

1. Приучать детей во время 

ходьбы энергично размахивать 

руками вперед-назад. 

2. Развивать умение энергично 

отталкивать мяч вперед- вверх при 

перебрасывании через натянутый 

шнур. 

3. В подвижной игре 

«Автомобили» упражнять детей в 

беге с ускорением и замедлением. 

Инвентарь: коврики, маленькие 

мячи, стойки со шнуром, рули. 

 

III Занятие № 13 

Задачи: 

1. В подпрыгивании на месте на 

двух ногах приучать детей приземляться 

мягко на переднюю часть стопы. 

2. В подвижной игре «Догони мяч» 

упражнять детей в энергичном 

отталкивании большого мяча и быстром 

ползании. 

Инвентарь: шнур, мячи по количеству  

детей. 

 

Занятие № 14 

Задачи: 

1. В подпрыгивании на месте на 

двух ногах приучать детей 

приземляться мягко на переднюю 

часть стопы. 

2. В подвижной игре «Догони 

мяч» упражнять детей в энергичном 

отталкивании большого мяча и 

быстром ползании. 

Инвентарь: шнур, мячи по 

количеству детей. 

 

IV Занятие № 15 

Задачи: 

1. Приучать детей выполнять 

пружинистые движения  в коленях при 

выполнении приземления в прыжках. 

Закреплять умение приземляться на 

переднюю часть ступни. 

2. Упражнять детей в умении 

выполнять бросок большим мячом в 

заданном направлении. 

3. В подвижной игре «Кот и 

мыши» приучать детей бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Инвентарь: конусы, шнур, большие 

мячи, корзины, игрушка мышки. 

Занятие № 16 

Задачи: 

1. Приучать детей выполнять 

пружинистые движения  в коленях 

при выполнении приземления в 

прыжках. Закреплять умение 

приземляться на переднюю часть 

ступни. 

2. Упражнять детей в умении 

выполнять бросок большим мячом в 

заданном направлении. 

3. В подвижной игре «Кот и 

мыши» приучать детей бегать легко, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Инвентарь: конусы, шнур, большие 



 

 

мячи, корзины, игрушка мышки. 

 

 

                                                                          

Перспективное планирование по физической культуре 

на ноябрь месяц, группа раннего возраста: «Югорка». 

 

№ 

занятия/ 

№ недели 

 

1 

 

11 

I Занятие № 17 

Задачи: 

1. Приучать детей сочетать 

пружинистые полуприседания с 

подпрыгиваниями на месте на двух 

ногах. 

2. Упражнять в подлезании под дугу 

высотой 40 см, не задевая препятствие. 

3. Развивать функцию равновесия 

при ходьбе по доске, лежащей на полу. 

4. В подвижной игре «Догони мяч» 

побуждать детей к сильному броску. 

Инвентарь: коврики, обручи, дуга, 

ребристая доска, мячи. 

 

Занятие № 18 

Задачи: 

1. Приучать детей сочетать 

пружинистые полуприседания с 

подпрыгиваниями на месте на двух 

ногах. 

2. Упражнять в подлезании под 

дугу высотой 40 см, не задевая 

препятствие. 

3. Развивать функцию 

равновесия при ходьбе по доске, 

лежащей на полу. 

4. В подвижной игре «Догони 

мяч» побуждать детей к сильному 

броску. 

Инвентарь: коврики, обручи, дуга, 

ребристая доска, мячи. 

 

II Занятие № 19 

Задачи: 

1. Побуждать детей выполнять 

энергичный бросок одной рукой. 

2. Упражнять в использовании 

перекрестной координации при 

ползании и подлезании. 

3. В подвижной игре «Кот и мыши» 

закреплять умение бегать легко и 

ориентироваться в пространстве. 

Инвентарь: конусы, малые мячи, шнур, 

обручи, игрушка мышки. 

Занятие № 20 

Задачи: 

1. Побуждать детей выполнять 

энергичный бросок одной 

 рукой. 

2. Упражнять в использовании 

перекрестной координации при 

ползании и подлезании. 

3. В подвижной игре «Кот и 

мыши» закреплять умение бегать 

легко и ориентироваться в 

пространстве. 

Инвентарь: конусы, малые мячи, 

шнур, обручи, игрушка мышки. 

III Занятие № 21 

Задачи: 

1. Выполнять энергичное бросание 

мешочков одной и другой рукой. 

2. Упражнять детей в мягком 

приземлении на полусогнутые ноги на 

носки при перепрыгивании через шнур. 

3. В подвижной игре «Югорка и 

дождик» упражнять детей в быстром 

беге из необычного исходного 

положения. 

Инвентарь: дорожка, кубики, мешочки, 

шнур. 

Занятие № 22 

Задачи: 

1. Выполнять энергичное 

бросание мешочков одной и другой 

рукой. 

2. Упражнять детей в мягком 

приземлении на полусогнутые ноги 

на носки при перепрыгивании через 

шнур. 

3. В подвижной игре «Югорка и 

дождик» упражнять детей в быстром 

беге из необычного исходного 

положения. 

Инвентарь: дорожка, кубики, 

мешочки, шнур. 

IV Занятие № 23 Занятие № 24 
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Задачи: 

1. Упражнять детей в энергичном 

броске мешочков через шнур, натянутый 

на высоте 60 см от пола. Побуждать к 

использованию броска от плеча одной 

рукой, выпуску снаряда по дугообразной 

траектории. 

2. Развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе с высоким 

подниманием ног. 

3. Развивать ритмичность в 

подпрыгиваниях на месте на двух ногах 

в подвижной игре «Мой веселый, 

звонкий мяч». Следить за мягким 

приземлением на полусогнутые ноги. 

Инвентарь: шнуры, шнур, мешочки, 

мячик. 

 

Задачи: 

1. Упражнять детей в 

энергичном броске 

мешочков через  

шнур, натянутый на высоте 60 см от 

пола. Побуждать к  

использованию броска от плеча 

одной рукой, выпуску снаряда 

 по дугообразной траектории. 

2. Развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе с высоким 

подниманием ног. 

3. Развивать ритмичность в 

подпрыгиваниях на месте на двух 

ногах в подвижной игре «Мой 

веселый, звонкий мяч». Следить за 

мягким приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Инвентарь: шнуры, шнур, мешочки, 

мячик. 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на декабрь месяц,  группа раннего возраста: «Югорка». 

 

№ 

занятия/ 

№ недели 

1 11 

I Занятие № 25 

Задачи: 

1. При прокатывании большого 

мяча побуждать детей к энергичному 

отталкиванию. 

2. Упражнять детей в мягком 

приземлении при выполнении прыжков 

в обруч. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

упражнять детей в подлезании, не 

задевая препятствие. 

Инвентарь: коврики, большие мячи, 

обручи, шнур, игрушка кролика. 

 

Занятие № 26 

Задачи: 

1. При прокатывании большого 

мяча побуждать детей к энергичному 

отталкиванию. 

2. Упражнять детей в мягком 

приземлении при выполнении 

прыжков в обруч. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

упражнять детей в  

подлезании, не задевая препятствие. 

Инвентарь: коврики, большие мячи, 

обручи, шнур, игрушка кролика. 

II Занятие № 27 

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении 

придавать мячу определенное 

направление при прокатывании 

большого мяча. 

2. Приучать детей к энергичному 

отталкиванию и мягкому приземлению в 

прыжках из обруба в обруч. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

развивать умение подлезать, не задевая 

препятствие. 

Инвентарь: коврики, воротца,  большой 

мяч, обручи, стойки со шнуром. 

 

Занятие № 28 

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении 

придавать мячу определенное 

направление при прокатывании 

большого мяча. 

2. Приучать детей к энергичному 

отталкиванию и мягкому 

приземлению в прыжках из обруба в 

обруч. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

развивать умение подлезать, не 

задевая препятствие. 

Инвентарь: коврики, воротца, 

большой мяч, обручи, стойки со 

шнуром. 



III Занятие № 29 

Задачи: 

1. Упражнять детей в прокатывании 

маленького мяча одной рукой, энергично 

отталкивая, используя бросок снизу. 

2. Развивать умение мягко 

приземляться при выполнении 

ритмичных подпрыгиваний на месте на 

двух ногах в подвижной игре «Мой 

веселый, звонкий мяч». 

Инвентарь: коврики, малые мячи. 

Занятие № 30 

Задачи: 

1. Упражнять детей в 

прокатывании маленького мяча одной 

рукой, энергично отталкивая, 

используя бросок снизу. 

2. Развивать умение мягко 

приземляться при выполнении 

ритмичных подпрыгиваний на месте 

на двух ногах в подвижной игре 

«Мой веселый, звонкий мяч». 

Инвентарь: коврики, малые мячи. 

IV Занятие № 31 

Задачи: 

1. Развивать у детей функцию 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

2. Упражнять детей в подлезании 

под разные высоты, не задевая 

препятствия. 

3. В подвижной игре «Воробушки и 

автомобиль» развивать умения бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, действовать по сигналу. 

Инвентарь: конусы, скамейка, стойки 

высотой 30 см, большой стул. 

Занятие № 32 

Задачи: 

1. Развивать у детей функцию 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

2. Упражнять детей в подлезании 

под разные высоты, не задевая 

препятствия. 

3. В подвижной игре 

«Воробушки и автомобиль» развивать 

умения бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу. 

Инвентарь: конусы, скамейка, 

стойки высотой 30 см, большой стул. 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на январь месяц, группа раннего возраста: «Югорка». 

 

№ 

занятия/ 

№ недели 

 

1 

 

11 

III Занятие № 33 

Задачи: 

1. Приучать детей пользоваться 

дугообразной траекторией при бросании 

большого мяча вдаль. Побуждать детей 

для увеличения силы броска 

использовать переход из положения сидя 

на пятках в положение стоя на коленях. 

2. Упражнять в подлезании в 

ограниченном пространстве, не задевая 

препятствие. 

3. В подвижной игре «Зайка 

беленький сидит» познакомить детей с 

действиями в соответствии с текстом. 

Инвентарь: коврики, мячи, шнур, 

игрушка зайца. 

 

Занятие № 34 

Задачи: 

1. Приучать детей пользоваться 

дугообразной траекторией при 

бросании большого мяча вдаль. 

Побуждать детей для увеличения 

силы броска использовать переход из 

положения сидя на пятках в 

положение стоя на коленях. 

2. Упражнять в подлезании в 

ограниченном пространстве, не 

задевая препятствие. 

3. В подвижной игре «Зайка 

беленький сидит» познакомить детей 

с действиями в соответствии с 

текстом. 

Инвентарь: коврики, мячи, шнур, 

игрушка зайца. 

 

IV Занятие № 35 

Задачи: 

1. Упражнять детей в мягком 

приземлении при выполнении прыжков 

в длину с места. 

Занятие № 36 

Задачи: 

1. Упражнять детей в мягком 

приземлении при выполнении 

прыжков в длину с места. 
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2. Развивать функцию равновесия и 

умение ползать на ладонях и коленях в 

ограниченном пространстве. 

3. В игре «Добрось мяч до стены» 

приучать детей для энергичного броска 

использовать движения ног и туловища. 

Инвентарь: коврики, дорожка шириной 

10 см., доска, большие мячи. 

 

2. Развивать функцию 

равновесия и умение ползать на 

ладонях и коленях в ограниченном 

пространстве. 

3. В игре «Добрось мяч до 

стены» приучать детей для 

энергичного броска использовать 

движения ног и туловища. 

Инвентарь: коврики, дорожка 

шириной 10 см., доска, большие 

мячи. 

 

Перспективное планирование по физической культуре                                                                             

на февраль месяц, группа раннего возраста: «Югорка». 

 

№ 

занятия/ 

№ недели 

 

1 

 

11 

I Занятие № 37 

Задачи: 

1. В прыжках в длину с места 

упражнять детей в энергичном 

отталкивании одновременно двумя 

ногами. 

2. Развивать умение при броске 

маленьким мячом придавать полету 

нужное направление. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

упражнять детей в умении подлезать, не 

задевая препятствие. 

Инвентарь: коврики, обручи малые, 

маленькие мячи. 

 

Занятие № 38 

Задачи: 

1. В прыжках в длину с места 

упражнять детей в энергичном 

отталкивании одновременно двумя 

ногами. 

2. Развивать умение при броске 

маленьким мячом придавать полету 

нужное направление. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

упражнять детей в умении подлезать, 

не задевая препятствие. 

Инвентарь: коврики, обручи малые, 

маленькие мячи. 

 

II Занятие № 39 

Задачи: 

1. Развивать функцию равновесия 

при ходьбе по гимнастической скамейке. 

Побуждать к уверенному нахождению 

на высоте. 

2. Упражнять в энергичном броске 

маленького мяча вдаль одной рукой от 

плеча. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

развивать ориентировку в пространстве 

и упражнять в быстром переходе от 

подлезания к бегу. 

Инвентарь: конусы, коврики, маленькие 

мячи, скамейка, муляжи морковок. 

 

Занятие № 40 

Задачи: 

1.   Развивать функцию равновесия 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке. Побуждать к уверенному 

нахождению на высоте. 

2. Упражнять в энергичном 

броске маленького мяча вдаль одной 

рукой от плеча. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

развивать ориентировку в 

пространстве и упражнять в быстром 

переходе от подлезания к  бегу. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

маленькие мячи, скамейка, муляжи 

морковок. 

III Занятие № 41 

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении 

различать действия по названию. 

2. Развивать раскованность 

действий на гимнастической скамейке 

при сочетании ползания и ходьбы. 

3. В прыжках в длину с места 

побуждать детей пользоваться 

Занятие № 42 

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении 

различать действия по названию. 

2. Развивать раскованность 

действий на гимнастической 

скамейке при сочетании ползания и 

ходьбы. 

3. В прыжках в длину с места 



энергичным отталкиванием и мягким 

приземлением. 

4. В подвижной игре «Принеси 

предмет» побуждать детей быстро 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, и 

быстро ориентироваться в пространстве. 

Инвентарь: кубики, скамейка, дорожка 

шириной 15 см, мешочки, колечки, 

корзина. 

 

побуждать детей пользоваться 

энергичным отталкиванием и мягким 

приземлением. 

4. В подвижной игре «Принеси 

предмет» побуждать детей быстро 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

и быстро ориентироваться в 

пространстве. 

Инвентарь: кубики, скамейка, 

дорожка шириной 15 см, мешочки, 

колечки, корзина. 

IV Занятие № 43 

Задачи: 

1. В бросании большого мяча вдаль 

побуждать детей энергично выпускать 

предмет. 

2. Упражнять детей в быстром 

ползании на ладонях и  

коленях. 

3. В подвижной игре «Воробушки и 

автомобиль» закреплять умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Инвентарь: конусы, коврики, шнур 

Занятие № 44 

Задачи: 

1. В бросании большого мяча 

вдаль побуждать детей энергично 

выпускать предмет. 

2. Упражнять детей в быстром 

ползании на ладонях и 

коленях. 

3.В подвижнойигре«Воробушки и 

автомобиль» закреплять умение 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Инвентарь: конусы, коврики, шнур 

 

Перспективное планирование по физической культуре на март месяц, 

группа раннего возраста: «Югорка». 

 

№ 

занятия/ 

№ недели 

 

1 

 

11 

I Занятие № 45 

Задачи: 

1. В прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед упражнять детей 

в энергичном отталкивании и мягком 

приземлении. 

2. Развивать умение при ползании 

по гимнастической скамейке сохранять 

равновесие, уверенно действовать на 

возвышении. 

3. В подвижной игре «Воробушки и 

автомобиль» закреплять умение 

пользоваться круговым хватом при 

держании палки, бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро 

реагировать на сигнал. 

Инвентарь: конусы, стульчики, 6 

палок, скамейка. 

 

Занятие № 46 

Задачи: 

1. В прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед упражнять 

детей в энергичном отталкивании и 

мягком приземлении. 

2. Развивать умение при 

ползании по гимнастической скамейке 

сохранять равновесие, уверенно 

действовать на возвышении. 

3. В подвижной игре 

«Воробушки и автомобиль» закреп-

лять умение пользоваться круговым 

хватом при держании палки, бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, быстро реагировать на сигнал. 

Инвентарь: конусы, стульчики, 6 

палок, скамейка. 

 

II Занятие № 47 

Задачи: 

1. Упражнять детей в энергичном 

отталкивании большого мяча от груди 

двумя руками из разных положений. 

2. Развивать умение выполнять 

подлезание под шнуры, натянутые на 

высоте 50 и 40 см, не задевая их. 

Занятие № 48 

Задачи: 

1. Упражнять детей в энергичном 

отталкивании большого мяча от груди 

двумя руками из разных положений. 

2. Развивать умение выполнять 

подлезание под шнуры, натянутые на 

высоте 50 и 40 см, не задевая их. 
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3. В подвижной игре «Воробушки и 

автомобиль» закреплять умение 

использовать стойку на палке серединой 

стопы или круговой хват палки руками. 

Инвентарь: конусы, ребристая доска, 

большие мячи, коврики, шнур, 

гимнастические палки. 

 

3. В подвижной игре 

«Воробушки и автомобиль» закреп-

лять умение использовать стойку на 

палке серединой стопы или круговой 

хват палки руками. 

Инвентарь: конусы, ребристая доска, 

большие мячи, коврики, шнур, 

гимнастические палки. 

III Занятие № 49 

Задачи: 

1. Приучать детей при лазанье по 

гимнастической стенке захватывать 

рейку круговым хватом руки и ставить 

ноги на рейку серединой стопы. 

2. В прыжках в длину с места 

закреплять умение энергично 

отталкиваться одновременно двумя 

ногами и мягко приземляться на 

полусогнутые ноги на носки. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

развивать умение быстро переходить от 

подлезания к бегу. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

гимнастическая стенка, дорожка 

шириной 15 см., стойки со шнуром для 

подлезания, картонные морковки. 

 

Занятие № 50 

Задачи: 

1. Приучать детей при лазанье 

по гимнастической стенке 

захватывать рейку круговым хватом 

руки и ставить ноги на рейку 

серединой стопы. 

2. В прыжках в длину с места 

закреплять умение энергично 

отталкиваться одновременно двумя 

ногами и мягко приземляться на 

полусогнутые ноги на носки. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

развивать умение быстро переходить 

от подлезания к бегу. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

гимнастическая стенка, дорожка 

шириной 15 см., стойки со шнуром 

для подлезания, картонные морковки. 

 

IV Занятие № 51 

3адачи: 

1. Приучать детей выполнять 

отталкивание одновременно двумя 

ногами в прыжках в длину с места. 

2. Развивать функцию равновесия 

при ползании на ладонях и коленях по 

гимнастической скамейке, формировать 

уверенность в действиях на высоте. 

3. Познакомить детей с 

содержанием и правилами игры 

«Лохматый пес». 

Инвентарь: конусы, коврики, 3 обруча 

диаметром 20 см, скамейка, игрушка 

собаки. 

Занятие № 52 

3адачи: 

1. Приучать детей выполнять 

отталкивание одновременно двумя 

ногами в прыжках в длину с места. 

2. Развивать функцию 

равновесия при ползании на ладонях 

и коленях по гимнастической 

скамейке, формировать уверенность в 

действиях на высоте. 

3. Познакомить детей с 

содержанием и правилами игры 

 «Лохматый пес». 

Инвентарь: конусы, коврики, 3 

обруча диаметром 20 см, скамейка, 

игрушка собаки. 

 

Перспективное планирование по физической культуре на апрель месяц,  

 группа раннего возраста: «Югорка». 

 

№ 

занятия/ 

№ недели 

 

1 

 

11 

I Занятие № 53 

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении 

пользоваться круговым хватом руками и 

ставить ногу на рейку серединой стопы 

при лазанье по гимнастической стенке. 

2. Развивать умение при 

Занятие № 54 

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении 

пользоваться круговым хватом 

руками и ставить ногу на рейку 

серединой стопы при 

лазанье по гимнастической стенке. 



перелезании через гимнастическую 

скамейку выполнять действия в 

определенной последовательности: 

встать к скамейке боком, положить 

ладони на скамейку, перенести одну 

ногу на противоположную сторону 

скамейки, перенести другую ногу. 

3. Формировать умение выполнять 

подлезание под дугу высотой 40 см, не 

задевая препятствие. 

4. В подвижной игре «Догони мяч» 

побуждать детей к энергичному 

отталкиванию большого мяча от груди 

двумя руками. 

Инвентарь: 8 гимнастических палок, по 

два кубика каждому ребёнку, скамейка, 

дуга, мячи по количеству детей. 

 

2. Развивать умение при 

перелезании через гимнастическую 

скамейку выполнять действия в 

определенной последовательности: 

встать к скамейке боком, положить 

ладони на скамейку, перенести одну 

ногу на противоположную сторону 

скамейки, перенести другую ногу. 

3. Формировать умение 

выполнять подлезание под дугу 

высотой 40 см, не задевая 

препятствие. 

4. В подвижной игре «Догони 

мяч» побуждать детей к энергичному 

отталкиванию большого мяча от 

груди двумя руками. 

Инвентарь: 8 гимнастических палок, 

по два кубика каждому ребёнку, 

скамейка, дуга, мячи по количеству 

детей. 

II Занятие № 55 

Задачи: 

1. В прыжках в длину с места 

закреплять умение энергично 

отталкиваться одновременно двумя 

ногами, мягко приземляться на 

полусогнутые ноги на носки. 

2.  В подлезании под препятствия 

различной высоты формировать умение 

менять наклон головы с учетом высоты 

препятствия. 

3. В подвижной игре «Догони мяч» 

развивать у детей умение энергично 

отталкивать мяч от груди двумя руками. 

Побуждать к оценке своих действий. 

Инвентарь: конусы, дорожка шириной 

20 см, стойки для подлезания, скамейка, 

мячи по количеству детей. 

препятствия. 

 

 

Занятие № 56 

Задачи: 

1. В прыжках в длину с места 

закреплять умение энергично 

отталкиваться одновременно двумя 

ногами, мягко приземляться на 

полусогнутые ноги на носки. 

2. В подлезании под препятствия 

различной высоты формировать 

умение менять наклон головы с 

учетом высоты препятствия. 

3. В подвижной игре «Догони 

мяч» развивать у детей умение 

энергично отталкивать мяч от груди 

двумя руками. Побуждать к оценке 

своих действий. 

Инвентарь: конусы, дорожка 

шириной 20 см, стойки для 

подлезания, скамейка, мячи по 

количеству детей. 

препятствия. 

 

 

III Занятие № 57 

Задачи: 

1. Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке, не пропуская 

рейки, пользуясь круговым хватом 

руками и ставя ступни ног в упоре 

серединой. 

2. Приучать детей энергично 

отталкивать мяч при бросании вдаль, 

выполняя небольшой замах рукой. 

3. Ознакомить детей с содержанием 

и правилами игры «Птички в 

гнездышках». 

Инвентарь: конусы, доска, палочки, 

малые мячи, обручи. 

Занятие № 58 

Задачи: 

1. Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке, не пропуская 

рейки, пользуясь круговым хватом 

руками и ставя ступни ног в упоре 

серединой. 

2. Приучать детей энергично 

отталкивать мяч при бросании вдаль, 

выполняя небольшой замах рукой. 

3. Ознакомить детей с 

содержанием и правилами игры 

«Птички в гнездышках». 

Инвентарь: конусы, доска, палочки, 

малые мячи, обручи. 
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IV Занятие № 59 

Задачи: 

        1.  Упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях, на коленях и 

ладонях. 

        2.  Приучать сохранять равновесие 

при ходьбе по доскам, положенным на 

пол. 

       3.   Совершенствовать   навыки 

метания в коробку на r =1.5м 

Инвентарь: коврики, доски, шишки, 

коробка, стойки со шнуром. 

 

Занятие № 60 

Задачи: 

        1.  Упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях, на коленях и 

ладонях. 

        2.  Приучать сохранять 

равновесие при ходьбе по доскам, 

положенным на пол. 

       3.   Совершенствовать   навыки 

метания в коробку на r =1.5м 

Инвентарь: коврики, доски, шишки, 

коробка, стойки со шнуром. 

 

Перспективное планирование по физической культуре на май месяц, 

 группа раннего возраста: «Югорка». 

 

№ 

занятия/ 

№ недели 

 

1 

 

11 

I Занятие № 61 

 Веселый щенок 

Задача: 

Упражнять детей в выполнении 

движений в игровой ситуации, 

развивать способность использовать 

привычные движения для преодоления 

препятствий. 

 

Занятие № 62 

 Веселый щенок 

Задача: 

Упражнять детей в выполнении 

движений в игровой ситуации, 

развивать способность использовать 

привычные движения для 

преодоления препятствий. 

 

II Занятие № 63 

Задачи: 

1. Упражнять детей в энергичном 

отталкивании большого мяча от груди 

двумя руками при бросании вдаль. 

2. Знакомить детей с содержанием 

и правилами игры «Курочка-хохлатка». 

Приучать детей к выполнению роли во-

дящего, развивать быстроту ответной 

реакции на звуковой сигнал. 

Инвентарь: коврики, доски, шишки, 

коробка, стойки со шнуром. 

 

Занятие № 64 

Задачи: 

1. Упражнять детей в энергичном 

отталкивании большого мяча от груди 

двумя руками при бросании вдаль. 

2. Знакомить детей с 

содержанием и правилами игры 

«Курочка-хохлатка». Приучать детей 

к выполнению роли водящего, 

развивать быстроту ответной реакции 

на звуковой сигнал. 

Инвентарь: коврики, доски, шишки, 

коробка, стойки со шнуром. 

 

III Занятие № 65 

Задачи: 

1. В прыжках в длину с места 

развивать у детей мягкое приземление и 

энергичное отталкивание одновременно 

двумя ногами. 

2. Упражнять детей в бросании 

вдаль мешочков от плеча одной рукой с 

использованием дугообразной 

траектории. 

3. В подвижной игре «Югорка и 

дождик» закреплять умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга и используя всю территорию 

Занятие № 66 

Задачи: 

1. В прыжках в длину с места 

развивать у детей мягкое приземление 

и энергичное отталкивание 

одновременно двумя ногами. 

2. Упражнять детей в бросании 

вдаль мешочков от плеча одной рукой 

с использованием дугообразной 

траектории. 

3. В подвижной игре «Югорка и 

дождик» закреплять умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга и используя всю территорию 



площадки, быстро реагировать на 

сигнал. 

Инвентарь: конусы, игрушка мишки, 

мешочки, Стойки со шнуром на высоте 

1 м, дорожки шириной 10 и 20 см. 

 

площадки, быстро реагировать на 

сигнал. 

Инвентарь: конусы, игрушка мишки, 

мешочки, Стойки со шнуром на 

высоте 1 м, дорожки шириной 10 и 20 

см. 

IV Занятие № 67 

 Путешествие по спортивной 

площадке 

Задача: 

Закреплять умение выполнять 

знакомые движения в новых условиях. 

Инвентарь: мешочки, погремушки, 

бубен. 

 

Занятие № 68 

  Путешествие по спортивной 

площадке 

Задача: 

Закреплять умение выполнять 

знакомые движения в новых 

условиях. 

Инвентарь: мешочки, погремушки, 

бубен. 

 

Перспективное планирование по физической культуре на 2016-2017 учебный год для 

группы младшего дошкольного возраста 

Основные задачи работы с воспитанниками 3—4 лет 

в образовательной области физическое развитие. 

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» - проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения, владеет культурно-гигиеническими навыками, положительно 

настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания, радуется своей 

самостоятельности и результату;  

«Социально-коммуникативное развитие» - проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками, приветлив с окружающими, сохраняет эмоционально-положительное 

настроение, стремится к положительной оценке со стороны окружающих и повторению 

одобренных ими действий, хорошо знает свое имя, фамилию, пол, положительно 

оценивает себя, понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними, осваивает безопасные способы обращения с предметами, проявляет 

самостоятельность в самообслуживании, обнаруживает стремление к оказанию помощи 

взрослому и сверстнику, вступает в общение со знакомыми взрослыми, использует в 

общении общепринятые простые формы этикета; 

 «Познавательное развитие» - проявляет интерес к свойствам предметов, рассматривает, 

обследует предметы, по-разному действует с ними по предложению взрослого, 

включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым, выделяет и 

называет форму и размер предметов, сравнивает предметы. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками - 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной активности; владеет элементарными навыками 

самообслуживания; 

• любознательный, активный - проявляет стремление к наблюдению, сравниванию 

предметов; 

• эмоционально отзывчивый - проявляет эмоциональную отзывчивость; 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками — охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, комментирует его действия в процессе совместной игры, проявляет 

интерес к сверстникам, к взаимодействию с ними в игре; 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения - освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
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определенными разрешениями и запретами, испытывает удовлетворение от соблюдения 

правильных действий взрослыми, проявляет стремление к положительным поступкам; 

взаимоотношения носят ситуативный характер и требуют постоянного внимания 

воспитателя; 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, - активно участвует в разнообразных видах деятельности (в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств предметов и их использованию), 

принимает цель игры, в играх по показу взрослого доводит работу до определенного 

результата, объединяет предметы по внешнему сходству (форма, величина); 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе - знает свое имя, фамилию, пол, осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены, понимает, что предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними; 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности — внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Планируемые целевые ориентиры: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь; развита 

крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных 

видах деятельности, умеет преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело; может следовать нормам поведения и правилам в деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены; склонен наблюдать, обладает элементарными представлениями из 

области математики. 

 

Перспективное планирование по физической культуре на 2016-2017 учебный год 

на сентябрь месяц  для группы младшего дошкольного возраста. 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 1 

Задачи: 

1.   Способствовать 

формированию у детей 

правильной осанки при ходьбе. 

Обращать внимание на движения 

руками во время ходьбы (вперед-

назад). 

2.   В общеразвивающих 

упражнениях дать детям пред-

ставление о поднимании рук 

вперед. 

3.  Упражнять детей в ползании в 

прямом направлении. Оценивать 

координацию движений рук и ног, 

наличие перекрестной 

координации. 

4.   Знакомить детей с 

содержанием и правилами игры 

Занятие № 2 

Задачи: 

1.   Закреплять умение правильно 

двигать руками во время ходьбы. 

2.   В общеразвивающих 

упражнениях приучать детей под-

нимать руки точно вперед, держать 

их напряженными. 

 3.  Упражнять детей в умении 

ползать на ладонях и коленях, 

используя перекрестную 

координацию. 

4.   Приучать детей бегать на носках, 

легко, пружиня ногами в коленях. 

5.   Познакомить детей с 

содержанием и правилами игры 

«Автомобили». Развивать умение 

действовать по сигналу в ходе 

движения. 



«Югорка и дождик». Приучать 

детей начинать и заканчивать 

действия по сигналу, бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга.   

Инвентарь: конусы. Зонтик. 

Инвентарь: конусы, рули по 

количеству детей. 

II Занятие 3 

Задачи: 

1.   Приучать детей ходить по 

краям площадки. Развивать 

умение энергично двигать руками 

при быстрой ходьбе. 

2.   В подпрыгиваниях на месте на 

двух ногах приучать детей 

приземляться на полусогнутые 

ноги на носки. 

3.   Закреплять умение детей 

ползать от определенной черты, 

принимая предварительно 

исходное положение, приучать к 

действиям по плану: приготовился 

— ползи тихо. 

4.   В подвижной игре 

«Автомобили» развивать умение 

действовать по сигналу в ходе 

движения. 

Инвентарь: конусы, рули по 

количеству детей. 

Занятие 4 

Задачи: 

1.   В подпрыгиваниях на месте на 

двух ногах закреплять умение 

приземляться на полусогнутые ноги 

на носки. 

2.   Закреплять умение передвигаться 

на ладонях и коленях в прямом 

направлении, используя 

перекрестную координацию. 

3.   Знакомить детей с игрой 

«Воробушки и автомобиль». 

Развивать умение действовать по 

сигналу в ходе движения. 

4.   Приучать детей ходить по краям 

площадки. Развивать согласованные 

движения рук и ног во время ходьбы. 

Инвентарь: конусы, скамейки, рули 

по количеству детей. 

III Занятие 5 

Задачи:                                                                                  

1.    В подпрыгиваниях на месте на 

двух ногах закреплять умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги на носки.            

2.    Знакомить детей с захватом 

большого мяча двумя руками  с 

боков, пальцы расположены по 

всему периметру мяча.  

3.   Приучать детей держать 

голову прямо во время ходьбы, не 

смотреть под ноги.                                                            

4.    Знакомить детей с правилами 

игры «Кролики и хозяин».   

Упражнять детей в выполнении 

ползания в ограниченном 

пространстве.  

Инвентарь: конусы, коврики. По 

две погремушки на ребёнка, 

большие мячи, две стойки с 

резинкой, игрушка мышка. 

Занятие 6 

Задачи:                                                                                  

1.   В подпрыгиваниях на месте на 

двух ногах упражнять детей в 

приземлении одновременно на две 

полусогнутые ноги на носки 

перекатом на всю ступню.                                     

2.   Предложить детям вспомнить 

правильный захват большого  мяча, 

расположение рук на мяче.                                    

3.  В подвижной игре «Кролики и 

хозяин» закреплять умение  быстро 

ползать в ограниченном 

пространстве. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, две стойки с 

резинкой. 

IV Занятие 7 

Задачи: 

1.  Упражнять  в правильном 

Занятие 8 

Задачи: 

1.   Знакомить детей с исходным 



55 

 

захвате большого мяча. 

2.  Закреплять умение прыгать на 

двух ногах легко, приземляться на 

полусогнутые ноги на носки 

перекатом на всю стопу. 

3. В подвижной игре «Кролики» 

закреплять умение выполнять 

ползание в ограниченном 

пространстве во время погони. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

стойки с резинкой, лиса-игрушка. 

положением для ног при бросании 

большого мяча. 

2.  Закреплять правильный захват 

мяча. 

3.   В подпрыгиваниях на месте 

закреплять умение приземляться на 

носки с перекатом на всю ступню. 

4. В подвижной игре «Кролики» 

закреплять умение выполнять 

подлезание в ограниченном 

пространстве. Побуждать детей 

убегать во время погони. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

платочки,  стойки с резинкой, мячи. 

 

Перспективное планирование по физической культуре на октябрь месяц, 

для группы младшего дошкольного возраста. 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

                                

II 

I Занятие № 9 

Задачи: 

1. Закреплять умение принимать 

правильное И.П., при броске 

большого мяча вдаль снизу двумя 

руками.  

2. Упражнять детей в умении 

передвигаться на ладонях и 

коленях по доске, положенной на 

пол.  

3.   Знакомить  с правилами П.И., 

«Зайцы и волк». В подпрыгивании 

на месте на 2-х ногах приучать 

приземляться на полусогнутые 

ноги перекатом с носка на всю 

ступню. 

4.   Приучать  ходить по краю 

площадки.  

Инвентарь: бубен, платочки и 

большие мячи по количеству 

детей, доска, скамейка, шнур, 

игрушка волка. 

Занятие № 10 

Задачи: 

1. Учить  в прыжках с продвижением 

вперёд отталкиваться вперёд-вверх. 

Обращать внимание на 

одновременное отталкивание двумя 

ногами. Следить за правильным 

приземлением.  

2.  Закреплять умение передвигаться 

на ладонях и коленях по доске, 

положенной на пол. При ходьбе по 

скамейке развивать равновесие.  

3. В П.И., «Автомобили» закреплять 

умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Развивать  умение реагировать на 

зрительный сигнал.  

 Инвентарь: бубен, доска, скамейки, 

красный флажок, рули по количеству 

детей.  

II Занятие № 11 

Задачи: 

1. В прыжках на 2-х ногах с 

продвижением вперёд приучать 

детей отталкиваться одновременно 

2-мя ногами вперёд-вверх. 

Закреплять умение правильно 

приземляться. 

2.  Упражнять  в умении 

Занятие № 12 

Задачи: 

1. Закреплять умение принимать 

правильное И.П., при броске 

большого мяча вдаль. Развивать 

умение энергично отталкивать мяч 

руками. 

 2.    Упражнять  в ходьбе змейкой 

между предметами. 



передвигаться на ладонях и 

коленях по скамейке высотой 20 

см.  

3. В П.И., «Автомобили» 

закреплять умение реагировать на 

сигнал, бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга.  

 Инвентарь: бубен, скамейка, 

ребристая доска, красный флажок, 

рули по количеству детей. 

 3.   В П.И., «Зайцы и волк» 

закреплять умение выполнять 4 

прыжка без остановки, прыгать 

легко, приземляться на полусогнутые 

ноги перекатом с носка на всю 

ступню.  

 Инвентарь: бубен, по 2 кубика и 

одному мячу на каждого  ребёнка, 

мел, игрушка волка. 

III Занятие № 13 

Задачи: 

1.  При прокатывании большого 

мяча двумя руками снизу 

закреплять умение принимать 

И.П.  

2.   Упражнять детей  в ползании 

змейкой между предметами. 

3.  В П.И., «Зайцы и волк» 

закреплять умение выполнять 

четыре прыжка подряд, 

приземляться мягко.  

Инвентарь: 6-9 набивных мячей, 

ребристая доска, большие мячи по 

количеству детей,  игрушка волка. 

Занятие № 14 

Задачи: 

1.   Учить  спрыгивать со скамьи 

высотой 15 см, принимая правильное 

И.П.  

2.  В П.И., «Автомобили» приучать 

детей слушать сигнал во время бега.  

Инвентарь: кольца, мячи, рули по 

количеству детей скамейки, 

картонные полоски, флажок красного 

цвета и зелёного,  

IV Занятие № 15 

Задачи: 

1.  Упражнять  в умении 

принимать правильное И.П. при 

спрыгивании со скамейки.  

2.   В П.И. «Автомобили» 

приучать детей во время бега 

реагировать на звуковой сигнал.  

 Инвентарь: коврики, скамейки,  

рули, колокольчик, зелёный 

флажок. 

Занятие № 16 

Задачи:  

1.  Закреплять умение принимать и.п. 

при спрыгивании со скамьи, 

приземляться на носки перекатом на 

всю ступню.  

2. Упражнять  в ползании по доске, 

развивать перекрёстную 

координацию.  

3.  В П.И. «Автомобили» закреплять 

умение реагировать на зрительный и 

слуховой сигналы во время бега.  

Инвентарь: коврики, скамейки, 

доска, колокольчик, зелёный флажок. 

 

Перспективное планирование по физической культуре на ноябрь месяц, 

для группы младшего дошкольного возраста. 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 17 

Задачи: 

1.  При прокатывании мяча 

закреплять умение энергично его 

отталкивать. 

 2.  Формировать у детей умение 

Занятие № 18 

Задачи:  

1. Закреплять умение детей строиться 

в колонну по росту.  

2. Учить детей при прокатывании 

большого мяча придавать ему 
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переходить от ходьбы к 

подлезанию. Закреплять умение 

энергично его отталкивать.  

3.   Знакомить детей с 

построением в колонну по росту.  

4.  В П.И. «Воробушки и кот» 

закреплять умение выполнять 

спрыгивание со скамьи, 

отталкиваясь одновременно двумя 

ногами, и правильно приземляться 

на носки.   

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, скамейка, дорожка, 

игрушка мышонок. 

            

определённое направление, 

закреплять умение принимать и.п. 

при броске большого мяча. 

3.   В П.И. «Зайцы и волк» упражнять 

в выполнении прыжков с 

продвижением вперёд, закреплять 

умение отталкиваться двумя ногами 

и приземляться одновременно на две 

ноги. 

Инвентарь: конусы, коврики, мяч, 

доска, стул. 

II Занятие № 19 

Задачи:  

1.  При прокатывании большого 

мяча закреплять умение придавать 

ему определённое направление. 

 2.  Знакомить  с ходьбой боком 

приставным шагом по доске, 

положенной на пол.  

3.  В П.И. «Югорка и дождик» 

закреплять умение бегать быстро, 

не наталкиваясь друг на друга.   

Инвентарь: конусы, доска, 

коврики, стул, кегли 6 штук. 

Занятие № 20 

Задачи:  

1.  Учить  подлезать на ладонях и 

коленях под шнур, закреплённый на 

высоте 50 см, не задевая его. 

Обратить внимание на положение 

головы в разные моменты 

подлезания.  

2. Знакомить  с ходьбой с высоким 

подниманием ног, следить за 

осанкой.  

3. В П.И. «Куры в огороде» 

закреплять умение спрыгивать легко, 

приземляясь одновременно на две 

ноги, полусогнутые в коленях, на 

носки  

Инвентарь: конусы, коврики, шнур, 

кубик. 

III Занятие  № 21 

Задачи:  

1.  Учить детей энергично 

прокатывать большой мяч в 

заданном направлении на 

расстояние не менее 2 м.  

2. Закреплять умение подлезать на 

ладонях и коленях под шнур, 

натянутый на высоте 50 см, не 

задевая его. Следить за движением 

головы в разные моменты 

подлезания.  

3.  В П.И. «Зайцы и волк» 

закреплять умение 

взаимодействовать с другими 

участниками, прыгать 

врассыпную, отталкиваясь двумя 

ногами, приземляться на 

полусогнутые ноги.  Инвентарь: 

конусы, коврики, шнур, воротца, 

Занятие № 22 

Задачи: 

1. Закреплять умение энергично 

прокатывать большой мяч в заданном 

направлении.  

2.  Приучать детей подлезать под 

дугу высотой 50 см  на ладонях и 

коленях, не задевая препятствие.  

3.  П.И. «Зайцы и волк».   

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, воротца 4 шт, 

игрушка волка. 

 



мячи. 

IV Занятие № 23 

Задачи:  

1. Приучать детей энергично 

прокатывать большой мяч в 

прямом направлении.  

2.  Закреплять умение в прыжках с 

зажатым между ногами мячом 

отталкиваться сильнее, 

приземляться на полусогнутые 

ноги на носки.  

3. В П.И. «Кролики» приучать  

Подлезать под шнур на ладонях и 

коленях, не задевая его.  

 Инвентарь: конусы, доска, 

большие мячи, канат, коврики 

шнур, ленточка. 

Занятие № 24 

Задачи:  

1. Закреплять умение подлезать на 

ладонях и коленях, не задевая дугу,  

2.  В прыжках в высоту с места 

закреплять умение энергично 

отталкиваться вперёд- вверх. 

3. В П.И. «Автомобили» закреплять 

умение реагировать на сигнал во 

время движения (зрительный, 

звуковой).  

 Инвентарь: конусы, коврики, валик, 

дуга с колокольчиком, шнур с 

игрушками, рули. 

 

              Перспективное планирование по физической культуре на декабрь месяц, 

для группы младшего дошкольного возраста. 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I                          Занятие № 25 

Задачи: 

1. Закреплять умение подлезать на 

ладонях и коленях под дугу.  

2.  Приучать детей в 

перепрыгивании через валик 

выполнять толчок вперёд-вверх. 

Привлечь внимание к силе толчка.  

3.  В П.И. «Самолёты» закреплять 

умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

использовать для бега всю 

площадку. 

 Инвентарь: конусы, коврики, 

платочки, валики высотой 15 см, 

дуга высотой 50 см, колокольчик, 

обручи по к-ву детей.            

                        Занятие № 26  

Задачи: 

1. Учить  прокатывть большой мяч 

плавно, сочетая небольшой замах с 

отталкиванием.  

2. Упражнять в умении подлезать на 

ладонях и коленях под шнур, 

натянутый на высоте 45 см. 

3.  В П.И. «Воробушки и кот» 

закреплять умение выполнять 

спрыгивание со скамьи.  

Инвентарь: конусы, большие мячи, 

шнур. 

II                         Занятие № 27 

Задачи: 

1.  Упражнять  в умении сохранять 

Равновесие, стоя на одной ноге, 

при перешагивании через 

гимнастические палки. 

2.  Упражнять  в прокатывании 

большого мяча плавно, сочетая 

небольшой замах с броском. 

3.  В П.И. «Воробушки и кот» 

закреплять умение спрыгивать с 

                         Занятие № 28 

Задачи: 

1. Закреплять умение сохранять 

равновесие при перешагивании через 

гимнастические палки.  

2. Закреплять умение прокатывать 

большой мяч плавно, сочетая 

небольшой замах с броском.  

3. В П.И. «Зайцы и волк» побуждать 

детей прыгать легко на двух 

полусогнутых ногах в разных 
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гимнастической скамейки.  

Инвентарь: конусы, 8 

гимнастических палок, большие 

мячи, 2 скамейки.  

направлениях.  

Инвентарь: Конусы, 8 

гимнастических палок, большие мячи 

по количеству детей, шнур. 

III                          Занятие № 29 

Задачи: 

1. Приучать в лазанье по 

гимнастической стенке. Ставить 

ногу на середину стопы, 

захватывая рейку рукой круговым 

хватом.  

2.  В П.И. «Кто знает, что нужно 

делать?» приучать детей 

пользоваться названным 

движением для выполнения 

задания.  

Инвентарь: конусы, 

гимнастические палки. 

                         Занятие № 30 

Задачи: 

1.  В лазанье по гимнастической 

стенке упражнять  в правильной 

постановке ног и захвате рейки 

руками.  

2.   В П.И. «Кто знает, что нужно 

делать?» приучать  пользоваться 

названным движением для 

выполнения задания.  

Инвентарь: конусы, гимнастические 

палки. 

IV                        Занятие № 31 

Задачи: 

1.  Упражнять  в выполнении 

лазанья по гимнастической стенке. 

2. Развивать умение выполнять 

правильно спрыгивание со скамьи.  

3.   В П.И. «Найди свой цвет» 

упражнять  в умении 

ориентироваться в пространстве 

во время бега.  

Инвентарь: конусы, 6 обручей, 

скамейка, лестница, флажки 

голубого и красного цвета. 

                       Занятие № 32               

Задачи: 

1.  Упражнять  в выполнении лазанья 

по гимнастической стенке. 

 2.  Развивать умение выполнять 

правильно спрыгивание со скамьи. 

3.   В П.И. «Найди свой цвет» 

упражнять  в умении 

ориентироваться в пространстве во 

время бега.  

Инвентарь: конусы, 6 обручей, 

скамейка, лестница, флажки        

 

Перспективное планирование по физической культуре на январь месяц, 

для группы младшего дошкольного возраста. 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

III Занятие № 33 

Задачи: 

1.  Знакомить  с и.п. при бросании 

малых предметов одной рукой 

снизу.  

2.  В П.И. «Кролики» закреплять 

умение подлезать под дугу на 

ладонях и коленях в спокойной 

обстановке, в момент погони 

убегать, минуя препятствие.  

Инвентарь: конусы, обручи, 

коврики, мешочки, дуги высотой 

50 см.             

Занятие № 34 

Задачи: 

1.  Приучать  выполнять прыжки на 

месте на двух ногах ритмично в 

заданном темпе.  

2.  Закреплять умение принимать и.п. 

при броске мешочка одной рукой 

снизу.  

3.  В П.И. «Кролики» закреплять 

умение подлезать под дуги на 

ладонях и коленях в спокойной 

обстановке.  

Инвентарь: конусы, обручи, 



коврики, мешочки, дуги высотой 50 

см.             

IV                          Занятие № 35 

Задачи: 

1.  Учить  при прокатывании 

малого мяча придавать его 

движению прямое направление, 

закреплять правильное и.п. для 

ног. 

 2.  Дать  представление о 

перестроении из колонны в пары 

на месте.  

3.  В П.И. «Мой весёлый, звонкий 

мяч» закреплять умение прыгать 

ритмично в указанном темпе.  

Инвентарь: конусы, платочки, 

коврики, малые мячи. 

                          Занятие № 36 

Задачи: 

1. Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при метании мяча в 

зависимости от его размера.  

2.  В П.И. «Мой весёлый, звонкий 

мяч» закреплять умение прыгать 

легко, ритмично.  

Инвентарь: конусы, платочки, 

коврики, большие, малые мячи. 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре на февраль месяц, 

для группы младшего дошкольного возраста. 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I                         Занятие № 37 

Задачи: 

1.  Упражнять  в пролезании через 

обруч на ладонях и коленях, не 

задевая его.  

2. Обратить внимание на лёгкое 

приземление при спрыгивании со 

скамьи высотой 20 см.  

3. Упражнять  в перестроении из 

колонны в пары от обозначенного 

места.  

4.  В П.И. «Лохматый пёс» 

закреплять умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, ориентироваться в 

пространстве, находя домик. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

скамейка, обруч.       

                        Занятие № 38 

Задачи: 

1. Закреплять умение пролезать на 

ладонях и коленях в обруч, не 

задевая его. 

2. Упражнять  в спрыгивании со 

скамейки, в умении приземляться 

легко на носки. 

 3. В П.И. «Лохматый пёс» 

закреплять умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, ориентироваться в 

пространстве, находя домик.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

скамейка, обруч. 

II                         Занятие № 39 

Задачи: 

1.  При спрыгивании упражнять 

детей  в умении принимать 

правильное и.п. Привлечь 

внимание детей к положению 

головы, при котором сохраняется 

равновесие при приземлении.  

2.   Приучать детей при метании 

мешочка попадать в обруч, 

Занятие № 40 

Задачи: 

1. Закреплять умение при 

спрыгивании со скамьи приземляться 

на полусогнутые в коленях ноги 

перекатом с носка на всю ступню.  

2. Упражнять детей в умении 

попадать мешочком в обруч, 

лежащий на полу, с расстояния 2м. 

 3. В П.И. «Воробушки и голуби» 
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лежащий на полу, с расстояния 2м, 

принимать правильное и.п.  

3.   Знакомить  с П.И. «Воробушки 

и голуби», закреплять умение 

лазать по гимнастической стенке. 

(Влезать на две рейки).  

Инвентарь: конусы, коврики,  

мешочки, медальоны с 

изображением голубей, 

воробушек. 

закреплять умение лазать по 

гимнастической стенке, действовать 

по сигналу.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, обручи, скамейка, 

медальоны с изображением голубей 

и воробьёв. 

III Занятие № 41 

Задачи: 

1.    Знакомить  с подлезанием под 

шнур на ступнях без опоры на 

руки.  

2.  Знакомить  с П.И. «Воробушки 

и кот», закреплять умение 

возвращаться в ограниченное 

пространство, упражнять детей в 

мягком приземлении при 

спрыгивании со скамьи высотой 

15 см на две полусогнутые ноги на 

носки.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

шнур, скамейка, игрушка кота. 

Занятие № 42 

Задачи: 

1.   Упражнять  в подлезании на 

ступнях без помощи рук. 

2.    В П.И. «Воробушки и кот» 

закреплять умение возвращаться в 

ограничкнное пространство, 

спрыгивать со скамьи высотой 15 см, 

приземляться мягко.  

Инвентарь: конусы, флаки, шнур, 

скамейка. 

IV                        Занятие № 43 

Задачи: 

1.   Упражнять  в подлезании на 

ступнях без помощи рук. Обратить 

внимание Д. на положение головы 

в различные моменты выполнения 

движения.  

2.  Знакомить  с прыжком в длину 

с места. Закреплять и.п. для 

выполнения прыжка. Обратить 

внимание, что приземление 

выполняется одновременно на две 

ноги.  

3.    Приучать выполнять 

перестроение из колонны в пары 

на ходу. 

 4.  В П.И. «Кот и мыши» 

упражнять детей в умении бегать 

быстро, не наталкиваясь друг на 

друга. Развивать смелость, учить 

действовать вблизи ловишки.  

Инвентарь: конусы, флажки, 

коврики, шнур, игрушка кота.  

                          Занятие № 44 

Задачи: 

1.  Упражнять  в прыжках в длину с 

места. Побуждать самостоятельно, 

без напоминания готовиться к 

прыжку, учить приземляться 

одновременно на две ноги перекатом 

с носка на всю стопу.  

2.   Приучать  ловить мяч после 

отскока от пола, захватывая его с 

боков.  

3.  В П.И. «Кот и мыши» упражнять  

в умении бегать быстро, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Развивать смелость, учить 

действовать вблизи ловишки.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи. 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре на март месяц, 

для группы младшего дошкольного возраста. 

 

№   



занятия/ 

№ 

недели 

I II 

I                         Занятие № 45   

Задачи: 

 1. Уточнить с  и.п. для ног при 

выполнении прыжка в длину с 

места.  

2. Закреплять умение  при 

подбрасывании мяча вверх перед 

собой, после отскока ловить, 

захватывая с боков. 

3. Познакомить с содержанием 

П.И. «Лиса и гуси», закреплять 

умение выполнять подлезание на 

ступнях без помощи рук в 

спокойной обстановке. 

Инвентарь: Конусы, коврики, 

большие мячи, 3 дорожки 

шириной 30см, доска, шнур, 2 

стойки, медальоны.     

                      Занятие № 46 

Задачи:  

1.  Упражнять  в умении 

подбрасывать мяч перед собой и 

ловить его, захватывая с боков после 

отскока.  

2.  Развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по шнуру с 

приставлением пятки одной ноги к 

носку другой. 

 3. В П.И.«Лиса и гуси» закреплять 

умение выполнять подлезание на 

ступнях без помощи рук в спокойной 

обстановке.  

Инвентарь: 6 стоек, 3 обруча, 

коврики, большие мячи, шнур, 4 

дорожки шириной 30см. 

II                          Занятие № 47 

Задачи:  

1.   Упражнять  в подлезании на 

ступнях без помощи рук в обруч 

среднего размера. 

 2.  Упражнять в умении сохранять 

равновесие при ходьбе по шнуру 

приставным шагом прямо. 

3.  В П.И. «Цветные автомобили» 

закреплять умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, ориентироваться в 

пространстве. 

Инвентарь: конусы, коврики, 2  

Стойки, обруч, 3 дорожки 

шириной 30 см, шнур, флажки 3-х 

цветов, игрушка волка. 

                      Занятие № 48 

Задачи:  

1. В отбивании большого мяча от 

пола показать связь силы толчка и 

высоты 

Подпрыгивания мяча, упражнять в 

правильной ловле, захватывая мяч с 

боков. 

2. В П.И. «Цветные автомобили» 

закреплять умение бегать 

врассыпную быстро, не наталкиваясь 

друг на друга, ориентироваться в 

пространстве, действовать по 

сигналу. Инвентарь: конусы, 

коврики, большие мячи, флажки 3-х 

цветов. 

III                        Занятие № 49 

Задачи:  

1.  В отбивании большого мяча от 

пола предложить  выпускать мяч с 

разной силой, отталкивая его 

перед собой  

(у носков ног). 

 2.  В П.И. «Воробушки и кот» 

закреплять умение возвращаться в 

ограниченное пространство, 

выполнять спрыгивание на две 

полусогнутые ноги на ноги на 

носки.  

Инвентарь: 2 стойки, обруч, 

коврики, большие мячи, скамейка, 

                      Занятие № 50 

Задачи:  

1.   Закреплять слитность движений  

в и.п. при выполнении цепи прыжков 

в длину с места и правильное 

приземление; развивать энергичное 

отталкивание одновременно двумя 

ногами.  

2. Приучать при лазанье по 

гимнастической стенке ставить ногу 

на середину стопы, правильно 

захватывать рейку руками.  

3.  Знакомить с П.И. «Самолётики и 

тучи». Закреплять умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 
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игрушка кота. друга, быстро ориентироваться в 

пространстве.  

Инвентарь: гимнастические палки 6 

штук, медальоны. 

IV                          Занятие № 51 

Задачи:  

1. Упражнять  в умении принимать 

правильное и.п. и мягко 

приземляться при выполнении 

цепи прыжков в длину с места, 

энергично отталкиваться двумя 

ногами.  

2. Закреплять умение лазать по 

гимнастической стенке удобным 

для ребёнка способом, высоту 

влезания ребёнок определяет сам.  

3.  В П.И. «Самолётики и тучи» 

приучать детей после бега 

возвращаться в определённое 

место, обозначенное цветом.  

Инвентарь: 

Кубики, коврики, косички 

короткие 7 штук, самолётики 

разного цвета 

                          Занятие № 52 

Задачи:   
1. Упражнять  в умении принимать 

правильное и.п. и мягко 

приземляться при выполнении цепи 

прыжков в длину с места, энергично 

отталкиваться двумя ногами.  

2. Закреплять умение лазать по 

гимнастической стенке удобным для 

ребёнка способом, высоту влезания 

ребёнок определяет сам.  

3.  В П.И. «Самолётики и тучи» 

приучать детей после бега 

возвращаться в определённое место, 

обозначенное цветом.  

Инвентарь: Кубики, коврики, 

косички короткие 7 штук, 

самолётики разного цвета 

 

Перспективное планирование по физической культуре на апрель месяц, 

для группы младшего дошкольного возраста. 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I                Занятие № 53 

Задачи:  

1. Упражнять  в метании малых 

предметов от плеча одной рукой. 

Закреплять умение принимать 

правильное и.п. 

2.   В П.И. «Наседка и цыплята» 

приучать  подлезать на ступнях 

без помощи рук под шнур, 

натянутый на высоте 50 см, с ходу 

в удобном для ребёнка темпе. 

Инвентарь: конусы, палки, 

коврики, мешочки, стойки со 

шнуром, игрушка белочка. 

               Занятие № 54 

Задачи:  

1.  Упражнять  в метании мешочка от 

плеча, в умении менять и.п. при 

броске правой и левой рукой. 

2.  В П.И. «Наседка и цыплята» 

закреплять умение подлезать на 

ступнях без помощи рук под шнур, 

натянутый на высоте 50 см, с ходу 

(темп увеличить). 

 Инвентарь: конусы, палки, коврики, 

мешочки, стойки со шнуром, 

игрушка белочка. 

II                Занятие № 55 

Задачи:  

1.  Закреплять умение выполнять 

метание малого мяча одной рукой 

от плеча в круг, расположенный на 

стене. 

2. Знакомить детей с правилами 

               Занятие № 56 

Задачи:  

1.  Учить детей подниматься на 

ладонях и коленях по наклонному 

скату, чередукя движения рук и ног. 

2.  В прыжках в длину с места 

закреплять умение принимать 



игры «Огуречик», закреплять 

умение действовать по сигналу, 

бегать легко и быстро. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

малые мячи, магнитофон. 

 

 

 

 

правильное и.п., энергично 

отталкиваться и мягко приземляться. 

3.  В П.И. «Огуречик» закреплять 

умение действовать по сигналу, 

бегать легко и быстро. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

скамейки, валики, доска, 

магнитофон. 

III Занятие № 57 

Задачи:  

1. Закреплять умение подниматься 

на ладонях и коленях по 

наклонному скату, чередуя 

движения рук и ног, оценивать 

координацию движений. 

2.  В прыжках в длину с места 

закреплять умение принимать 

правильное и.п., энергично 

отталкиваться и мягко 

приземляться. 

3.  Знакомить  с П.И. «Зайцы и 

сторож», закреплять умение бегать 

легко, ориентироваться в 

пространстве.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

кубики по одному на каждого, 

скамейки с валиками, наклонная 

доска, морковки – муляжи. 

 

 

 

 

               Занятие № 58 

Задачи:  

1.  Предложить  подняться по 

наклонному скату ходьбой, 

спуститься на ладонях и коленях. 

2.  В прыжках в длину с места 

закреплять умение принимать и.п., 

энергично отталкиваться и мягко 

приземляться. 

3.  В П.И. «Зайцы и сторож» 

закреплять умение бегать легко и 

быстро, ориентироваться в 

пространстве. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

скамейки, палочки. наклонная доска, 

морковки – муляжи. 

IV                Занятие  № 59 

Задачи:  

1.  Закреплять умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги перекатом с носка на всю 

стопу при спрыгивании. 

Самостоятельно готовиться к 

прыжку. 

2. Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при попадании в 

вертикальную цель от плеча одной 

рукой, развивать глазомер. 

3. В П.И. «Наседка и цыплята» 

закреплять умение подлезать на 

ступнях без помощи рук под 

шнур, натянутый на высоте 50 см, 

с ходу (темп увеличить). 

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки. 

                 Занятие № 60 

Задачи:  

1. При спрыгивании с куба обращать 

внимание детей на приземление. 

2.  Закреплять умение бросать 

мешочек в вертикальную цель одной 

рукой от плеча, Развивать глазомер. 

3. .В П.И. «Наседка и цыплята» 

закреплять умение подлезать на 

ступнях без помощи рук под шнур, 

натянутый на высоте 50 см, с ходу, 

удаляться подальше от клетки. 

 Инвентарь: конусы, мятный мяч, 

куб высотой 20 см. 
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Перспективное планирование по физической культуре на май месяц, 

для группы младшего дошкольного возраста 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I              Мониторинг уровня 

развития ходьбы, бега.  

В П.И. «Самолёты» закреплять 

умение бегать врассыпную, 

ориентироваться в пространстве, 

слушать сигнал.  

   Мониторинг уровня развития 

двигательных навыков: подлезание 

под дуги высотой 50 и 60 см.  

В П.И. «Зайцы и волк» закреплять 

умение выполнять прыжки с 

продвижением вперёд. 

II Мониторинг уровня развития 

прыжка в длину с места.  

В П.И. «Наседка и цыплята» 

Упражнять детей в умении быстро 

переходить от бега к подлезанию. 

 Мониторинг уровня развития 

двигательных навыков: метание в 

горизонтальную цель. 

В П.И. «Цветные автомобили» 

закреплять умение бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга, 

ориентироваться в пространстве.  

III Мониторинг уровня развития 

двигательных навыков: метание в 

вертикальную цель.  

В П.И. «Лохматый пёс» упражнять 

Д. в беге врассыпную,  закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве. Домики 

расположить по обе стороны 

площадки. Спрятаться можно в 

любом домике.  

Мониторинг уровня развития 

двигательных навыков: метание  

вдаль малых предметов. 

 В П.И. «Самолёты» закреплять 

умение бегать врассыпную, 

ориентироваться в пространстве, 

слушать сигнал. 

IV Мониторинг уровня развития 

двигательных навыков: бросание 

большого мяча вдаль.   

В П.И. «Зайцы и волк» закреплять 

умение выполнять прыжки с 

продвижением вперёд. 

  Мониторинг гибкости, 

выносливости.  

 В П.И. «Огуречик» закреплять 

умение действовать по сигналу, 

бегать легко и быстро. 

 

Перспективное планирование по физической культуре на 2016-2017 учебный год для 

группы среднего дошкольного возраста 

                             Основные задачи работы с воспитанниками 4—5 лет 

в образовательной области «физическое развитие». 

Направления развития ребенка: 

   «Физическое развитие» - сохранение и укрепление физического здоровья посредством 

участия в играх, выполнения физических упражнений, безопасное поведение в условиях 

специально организованной и самостоятельной деятельности;  

   «Социально-коммуникативное развитие» - доброжелательные отношения между 

детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в подвижных 

играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление 

адекватной реакции на эмоции других людей, использование вариативных форм 

приветствия, прощания, обращения с просьбой. 

   «Познавательное развитие» - проявление интереса и любознательности к 

окружающему миру. 

   «Художественно – эстетическое развитие» - в процессе собственной деятельности 



стремление создать выразительный и интересный образ с правильным использованием 

спортинвентаря и применением освоенных движений. 

    «Речевое развитие» - участие в играх со звукоподражанием, обыгрывание персонажей 

различных сюжетов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками - 

испытывает острую потребность в движении, видит необходимость выполнения 

определенных действий; 

• эмоционально отзывчивый - откликается на эмоции других людей, использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками - самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и 

уважению сверстников; 

• способный  управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения - владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность к самовыражению, с помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели; 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, — может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах, проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них; 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе - знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, знания, то, 

чему научился; 

•   овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности — умеет работать 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания 

•   овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Планируемые целевые ориентиры: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, 

может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью 

бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может 

следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены                                                                                                                              

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на сентябрь месяц  для группы среднего дошкольного возраста: 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I      Обследование уровня основных 

движений.           

     Обследование уровня основных 

движений.           

II Обследование уровня развития Обследование уровня развития 
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основных качеств основных качеств 

III Занятие № 1. 

 Задачи: 

1.  В подпрыгиваниях на месте на 

двух ногах закреплять умение 

приземляться легко, на две 

полусогнутые ноги, перекатом  с 

носка на всю ступню. 

2.  Закреплять умение подниматься 

на ладонях и коленях по склонному 

скату, чередуя движения рук и ног, 

оценить координацию движений. 

3.   В подвижной игре «Цветные 

автомобили» закреплять умение 

бегать легко, ориентироваться в 

пространстве. 

Инвентарь: конусы, наклонная 

скамья, бревно, цветные флажки. 

Занятие № 2. 

Задачи: 

1.  Упражнять детей в 

подпрыгиваниях на месте на двух 

ногах, умении энергично 

отталкиваться от пола, подпрыгивать 

выше. Побуждать детей 

самостоятельно определять, что 

нужно сделать, чтобы прыжок был 

выше. 

2.  Закреплять умение подниматься и 

спускаться по наклонному скату на 

ладонях и коленях. 

3.  В подвижной игре «Цветные 

автомобили» закреплять умение 

бегать легко, реагировать на 

звуковой сигнал во время игры, 

ориентироваться в пространстве.   

Инвентарь: конусы, наклонная 

скамья, бревно, цветные флажки. 

IV Занятие № 3 

Задачи: 

1.  При подбрасывании большого 

мяча вверх закреплять умение 

бросать его перед собой. 

2.  В лазанье по наклонной лесенке 

приучать детей не пропускать 

рейки, ставить руки и ноги каждый 

раз на соседнюю рейку. 

3.  В подвижной игре «Воробышки 

и кот» закреплять умение при 

спрыгивании приземляться мягко на 

две полусогнутые ноги на носки. 

Инвентарь: конусы, конусы, 

большие мячи, наклонная лесенка, 

мешочки. Игрушка кота, 2 

скамейки, 2 мата. 

Занятие №4 

Задачи: 

1.  При подбрасывании большого 

мяча вверх закреплять умение 

бросать его перед собой. Побуждать 

подбрасывать мяч выше. 

2.  В лазанье по наклонной лесенке 

приучать детей не пропускать рейки, 

ставить руки и ноги каждый раз на 

соседнюю рейку. Темп лазанья 

определяет сам ребенок. 

3.  В подвижной игре «Воробышки и 

кот» закреплять умение при 

спрыгивании приземляться мягко на 

две полусогнутые ноги на носки. 

Инвентарь: конусы, конусы, 

большие мячи, наклонная лесенка, 

мешочки. Игрушка кота, 2 скамейки, 

2 мата. 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на октябрь месяц  для группы среднего дошкольного возраста:   

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 5 

Задачи: 

1.  Закреплять умение принимать 

Занятие № 6 

Задачи: 

1. Закреплять умение принимать 



правильное И.П. для ног при 

прокатывании большого мяча двумя 

руками снизу.  

2. Закреплять умение выполнять 

подлезание на ладонях и коленях с 

ходу, не задевая шнур.  

3. В П.И. «Зайцы и волк» упражнять 

Д. в выполнении прыжков с 

продвижением вперёд на двух 

ногах.    

Инвентарь:4 конуса, большие мячи 

по количеству детей, 4 ворот, шнур. 

правильное И.П. при прокатывании 

большого мяча двумя руками снизу. 

 2. Приучать  в прыжках с 

продвижением вперёд энергично 

отталкиваться одновременно двумя 

ногами вперёд-вверх. Следить за 

правильным приземлением.  

3.  В П.И. «Кролики» приучать  

выполнять подлезание на ладонях и 

коленях под шнур, не задевая его.   

Инвентарь: большие мячи по 

количеству детей, шнур, коврики, 

конусы. 

II Занятие № 7 

Задачи: 

1.  Закреплять умение в прыжках с 

продвижением вперёд энергично 

отталкиваться одновременно двумя 

ногами вперёд- вверх, правильно 

приземляться.  

2.  Упражнять  в умении выполнять 

подтягивания на руках, лёжа на 

животе на гимнастической 

скамейке. 

3. В П.И. «Кролики» закреплять 

умение выполнять подлезание на 

ладонях и коленях под шнур, не 

задевая его.  

 Инвентарь: конусы, дорожки, 

скамейки, шнур. 

Занятие № 8 

Задачи: 

1. Учить  готовиться к быстрому 

бегу, выполнять ускорение.  

2. Закреплять умение выполнять 

подтягивание на руках, лёжа на 

животе на гимнастической скамейке. 

 3. В П.И. «Зайцы и волк» закреплять 

умение выполнять прыжки с 

продвижением вперёд, отталкиваясь 

двумя ногами. Приземляться легко, 

перекатом с носка на всю стопу в 

спокойной обстановке.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

скамейки, игрушка волка. 

III Занятие № 9 

Задачи: 

1. Упражнять  в умении 

прокатывать большой мяч двумя 

руками снизу в определённом 

направлении, регулируя силу 

броска.  

2. Учить  готовиться к быстрому 

бегу, выполнять ускорение.  

3. В П.И. «Зайцы и волк» 

закреплять умение выполнять 

лёгкие, пружинистые прыжки на 

двух ногах с продвижением вперёд 

в спокойной обстановке.  

Инвентарь: бубен, конусы, 

коврики, большой мяч каждой паре 

детей. 

Занятие № 10 

Задачи: 

 1. Учить  при приземлении создавать 

благоприятные условия для 

следующего прыжка. Обращать 

внимание на сгибание ног в коленях 

и на выполнение переката с носка на 

пятку.  

2. Привлекать внимание  к 

использованию замаха для  

увеличения силы броска при 

прокатывании мяча на дальность. 

 3.  В П.И. «Наседка и цыплята» 

приучать  пользоваться подлезанием 

на ладонях и коленях только при 

преодолении препятствия.  

 Инвентарь: бубен, конусы, коврики, 

шесть шнурков, канат, мячи по 

количествуву детей, шнур. 

IV Занятие № 11 

Задачи:  

1. Закреплять умение  в прыжках с 

продвижением вперёд при 

Занятие № 12 

Задачи: 

1. Упражнять  в сочетании сильного 

отталкивания и правильного 
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приземлении создавать 

благоприятные условия для 

следующего прыжка.  

2. Приучать  подбрасывать мяч 

невысоко перед собой, ловить, 

захватывая его с боков. Обратить 

внимание на согласованные 

движения рук и ног: при ловле 

сгибаются руки и ноги, при броске 

они выпрямляются.  

3. В П.И. «Кто быстрее» закреплять 

умение выполнять бег с ускорением 

и замедлением, принимая 

правильное и.п. для бега.    

Инвентарь: конусы, коврики, 8 

дорожек шириной 20 см, ребристая 

доска, большие мячи по количеству  

4 кубика и мешочка, 4 стульчика. 

приземления в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперёд.  

2. Закреплять умение подбрасывать 

мяч точно перед собой и ловить, 

захватывая его с боков.  

3. В П.И. «Кто быстрее» закреплять 

умение выполнять бег с ускорением 

и замедлением, принимая правильное 

и.п. для бега.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 8 

обручей, ребристая доска, большие 

мячи по количеству  4 кубика, 

мешочка, стульев. 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на ноябрь месяц  для группы среднего дошкольного возраста:   

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 13 

Задачи: 

1. Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при метании 

мешочка одной рукой снизу. 

Познакомить с фазами метания: 

прицелиться, замахнуться, бросить.  

2. Закреплять умение выполнять 

подлезание под шнур на ладонях и 

коленях с ходу. 

3. В П.И. «Зайцы и волк» приучать  

пользоваться прыжками с 

продвижением вперёд на двух ногах 

в момент погони.   

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, шнур, дуга 40см.            

Занятие № 14 

Задачи:  

1. Упражнять  в умении выполнять 

прицеливание, замах и бросок 

мешочка снизу одной рукой. 

 2. Закреплять умение правильно 

приземляться одновременно на две 

полусогнутые ноги, перекатом с 

носка на всю ступню в прыжках со 

скамьи высотой 30 см, принимать 

правильное и. п.  

3. в П.И. «Кролики» приучать  

пользоваться подлезанием на 

ладонях и коленях только при 

преодолении препятствия, быстро 

освобождать место другим 

играющим.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, обруч, скамейка, канат, 

шнур. 

II Занятие № 15 

Задачи:  

1. Упражнять  в прокатывании 

малого мяча одной рукой снизу на 

расстояние до 10 м, выполняя 

правильно прицеливание, замах и 

Занятие № 16 

Задачи: 

 1. Закреплять умение действовать по 

плану: прицелиться, замахнуться и 

бросить при прокатывании 

маленького мяча одной рукой снизу.  



бросок. 

2. Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при спрыгивании с 

куба высотой 40 см, приземляться 

перекатом с носка на всю ступню. 3.  

В П.И. «Перелёт птицы» закреплять 

умение переходить от бега к 

лазанью по гимнастической стенке, 

правильно захватывая рейку 

руками, ногу ставить на середину 

стопы.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

малые мячи, куб h 40см, обруч, 

ребристая доска, гимнастические 

палки, ленточки. 

 

 

2. Упражнять Д. в умении 

приземляться мягко на две 

полусогнутые ноги, перекатом с 

носка на всю ступню при 

спрыгивании с куба h 40см.  

3. В П.И. «Перелёт птиц» закреплять 

умение переходить от бега к лазанью 

по гимнастической стенке, правильно 

захватывая рейку руками, ногу 

ставить на середину стопы.  

 Инвентарь: конусы, коврики, малые 

мячи, куб, ребристая доска. 

III Занятие № 17 

Задачи:  

1.  Закреплять умение отбивать мяч 

двумя руками о землю точно перед 

собой, ловить, захватывая мяч с 

боков; согласовывать движения рук 

и ног. 

 2. Знакомить  со способом 

передвижения на ступнях и 

ладонях. Предложить Д. 

самостоятельно показать действия 

этим способом на основе знаний о 

принципе названия способов 

подлезания, ползания ( по точкам 

опоры).  

3. В П.И. «Наседка и цыплята». 

Закреплять умение выполнять 

спрыгивание со скамьи, 

приземляясь на две ноги с 

перекатом с носка на всю ступню, 

подлезать на ступнях без помощи 

рук под шнур, натянутый на высоте 

60см.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

мячи, шнур. 

Занятие № 18 

Задачи: 

 1.  При подбрасывании, отбивании и 

ловле большого мяча развивать 

согласованные действия рук и ног; 

мяч вверх – ноги выпрямляются, мяч 

вниз – ноги сгибаются. 2. Упражнять  

в ползании на ступнях и ладонях по 

скамейке.  

3.  Учить  выполнять бег из и.п. стоя 

спиной к направлению движения.  

4.  В П.И. «Наседка и цыплята» 

закреплять умение регулировать силу 

толчка при спрыгивании со скамьи.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, скамейка, шнур. 

IV Занятие № 19 

Задачи:  

1. Упражнять  в умении сочетать 

подбрасывание и ловлю большого 

мяча, согласуя движения рук и ног.  

2. Упражнять  в умении быстро 

выполнять разворот в беге из и.п. 

стоя спиной к направлению 

движения.  

3. Закреплять умение ползать в 

быстром темпе по доске на ступнях 

Занятие № 20 

Задачи:  

1. Упражнять  в умении сочетать 

подбрасывание и ловлю, отбивание и 

ловлю большого мяча, согласуя 

движения рук и ног. 

2. Учить регулировать силу толчка 

при спрыгивании с куба через узкий 

и широкий ручей, показать значение 

выноса рук в момент приземления 

для сохранения равновесия. 
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и ладонях.  

4. В П.И. «Наседка и цыплята 

закреплять умение регулировать 

силу толчка при спрыгивании со 

скамьи.  

 Инвентарь: конусы, ленточки, 

коврики, большие мячи, доска, 

шнур. 

 3. В П.И. «У медведя во бору» 

закреплять умение  выполнять бег из 

и.п. стоя спиной к направлению 

движения.  

 Инвентарь: конусы, обручи, 

коврики… 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на декабрь месяц  для группы среднего дошкольного возраста:  

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 21 

Задачи: 

1. Закреплять умение регулировать 

силу толчка при спрыгивании с 

куба с поворотом на 90 ̊.  

2. Предложить детям определить, 

каким способом можно подлезать 

быстро, не задевая шнура, на 

высоту 60 см. Побуждать  

пользоваться названием способов 

подлезания.  

3. В П.И. «Цветные автомобили» 

упражнять  в умении регулировать 

скорость движения, бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга.   

Инвентарь: конусы, коврики, куб 

40 см, гимнастический мат, обруч, 

верёвки, цветные флажки.    

Занятие № 22 

Задачи: 

1. Закреплять умение выпрыгивать 

выше вверх, регулируя силу толчка. 

Показать детям значение выноса рук 

в момент приземления для 

сохранения равновесия. Закреплять 

умение принимать правильное и.п.  

2. Дать  понятие, что на ладонях и 

ступнях можно ползать только тогда, 

когда препятствие высокое.  

3. В П.И. «Светофор» закреплять 

умение принимать правильное и.п. 

при прокатывании малого мяча. 

Бегать легко, не наталкиваясь друг на 

друга.   

Инвентарь: конусы, коврики, куб 

40см, гимн-кий мат, обруч, шнуры, 

красный флажок, мячи по количеству 

детей. 

II Занятие № 23 

Задачи: 

1.  В прыжках через валики высотой 

10см закреплять умение энергично 

отталкиваться от пола за счёт 

резкого выпрямления ног. 2. 

Развивать силу мышц рук при 

подтягивании на руках по скамье из 

положения лёжа на животе. 

 3.  В П.И. «Котята и щенята» 

закреплять умение передвигаться на 

ступнях и ладонях, выполняя 

подлезание под шнур, натянутый на 

высоте 60 см, подниматься и 

опускаться по гимнастической 

стенке, не пропуская реек. 

Занятие № 24 

Задачи: 

1. Упражнять  в умении использовать 

взмах руками в прыжках в высоту с 

места (валики высотой 20 см), 

приземляться мягко на две ноги.  

2. Развивать мышцы рук в 

подтягиваниях на руках по скамейке 

лёжа на животе. 

3.  Учить детей ходить приставным 

шагом прямо по шнуру, приставляя 

пятку к носку, сохраняя правильную 

осанку.  

4. В П.И. «Котята и щенята» 

закреплять умение передвигаться на 

ступнях и ладонях, выполняя 



Инвентарь: конусы, 8 обручей, 

коврики, валики высотой 15 см, 2 

скамейки, шнур. 

подлезание под шнур, натянутый на 

высоте 60 см, подниматься и 

опускаться по гимнастической 

стенке, не пропуская реек. 

Инвентарь: конусы, 8 обручей, 

коврики, валики 20см, 2 скамейки, 

шнур. 

III Занятие № 25 

Задачи: 

1.  Закреплять умение  использовать 

взмах руками для увеличения силы 

толчка в прыжках в высоту с места.  

2.   Развивать ловкость и силу мышц 

рук при выполнении подтягивания 

на скамейке лёжа на животе.  

3.   Развивать функцию равновесия 

в ходьбе по шнуру приставным 

шагом.  

4. В П.И. «Не попадись в 

мышеловку» упражнять детей в 

умении пользоваться разными 

способами подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия.  

Инвентарь: конусы, коврики, мячи 

среднего размера, валики 15см, 

2скамейки, шнур, воротца разной 

высоты. 

Занятие № 26 

Задачи: 

1.  Упражнять  в умении 

регулировать силу броска при 

прокатывании малого мяча одной 

рукой снизу. Обращать внимание на 

использование замаха для 

увеличения дальности броска.  

2.    Закреплять умение выполнять 

бег с ускорением, быстро переходить 

от метания к бегу. 

 3.     В П.И. «Кролики» закреплять 

умение выполнять подлезание на 

ладонях и ступнях под ближайшее 

препятствие.  

Инвентарь: конусы, коврики, малые 

мячи, 5 воротцев, шнуры. 

IV Утренники Утренники 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на январь месяц  для группы среднего дошкольного возраста:  

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

II Занятие № 29 

Задачи:  

1. В прыжках в длину с места 

закреплять умение приземляться на 

две ноги, полусогнутые в коленях, 

перекатом с пятки на всю ступню. 

Использовать взмах рук для 

увеличения силы толчка.  

2. Закреплять умение подбрасывть 

мяч точно перед собой и правильно 

ловить его.  

3. В П.И. «Кролики» приучать детей 

выполнять подлезание на ладонях и 

ступнях под ближайшее 

препятствие, развивать быструю 

Занятие № 30 

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении 

приземляться одновременно на две 

полусогнутые ноги в прыжках в 

длину с места. Развивать 

согласованные действия рук и ног 

при толчке и приземлении.  

2. Упражнять детей в умении 

подбрасывать мяч перед собой и 

правильно его ловить, согласуя 

движения рук и ног.  

3. В П.И. «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» приучать детей выполнять 

подлезание быстро, не задевая 
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ориентировку в пространстве. 

Инвентарь:8 шнуров, конусы, 

коврики, большие мячи, длинный 

шнур, воротца 4 шт. 

препятствие.  

Инвентарь: конусы, 8 шнуров, 

коврики, большие мячи, 5 флажков, 

натянутый длинный шнур. 

 

III Занятие № 31 

Задачи:  

1. Закреплять умение принимать  

правильное И.П. при спрыгивании, 

отталкиваться одновременно двумя 

ногами.  

2. Упражнять  в перебрасывании и 

ловле мяча в парах. Приучать 

выпускать мяч партнёру по 

дугообразной траектории. 

3. В П.И. «Цветные автомобили» 

упражнять в умении пользоваться 

ускорением при беге, увёртываться 

при перемещении с разной 

скоростью.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

скамейка, обручи, большие мячи, 

флажки.  

Занятие № 32 

Задачи:  

1. В прыжках в глубину побуждать 

детей выполнять повороты на 90 ̊ в 

разные стороны и с разной 

полётностью. Оценивать умение 

принимать правильное и.п. и 

мягкость приземления.  

2. Закреплять умение лазать по 

гимнастической стенке, не пропуская 

реек, правильно выполнять 

постановку стопы и захватывать 

рейку круговым хватом.  

3. В П.И. «Мяч через сетку» 

упражнять детей в использовании 

дугообразной траектории при 

перебрасывании мяча.Инвентарь: 

конусы, коврики, скамейка, обручи, 

большие мячи, сетка. 

IV Занятие № 33 

 Задачи:  

1.   При лазанье по гимнастической 

стенке упражнять  в слитном 

выполнении движений при подъёме 

и спуске.  

2.  Развивать функцию равновесия 

при ходьбе и беге из обруча в 

обруч.  

3.    В подтягивании на руках лёжа 

на скамейке побуждать детей за 

одно подтягивание продвинуть 

туловище как можно дальше. («Кто 

сделает как можно меньше 

перехватов?»).  

4. В П.И. «Наседка и цыплята» 

закреплять умение регулировать 

силу толчка при спрыгивании со 

скамейки высотой 30 см. Обратить 

внимание на способы подлезания в 

условиях, когда у детей руки 

пустые (бегут во двор) и когда 

заняты (несут зёрнышки).  

Инвентарь: конусы, коврики, 6 

обручей, 2 скамейки, 2 шнура, 

крышки от пластмассовых бутылок, 

игрушка цыплёнка. 

Занятие № 34 

Задачи: 

1.    Закреплять умение при лазанье 

по гимнастической стенке выполнять 

слитно действия при подъёме и 

спуске. 

2.    Развивать функцию равновесия 

при ходьбе и беге из обруча в обруч. 

3.   Упражнять в подтягивании на 

руках лёжа на скамейке, привлекать 

внимание к прямому положению 

туловища. Предложить детям менять 

положение ног. 

4.    В П.И «Наседка и цыплята» 

закреплять умение регулировать силу 

толчка при спрыгивании со скамейки 

высотой 30см, бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

обручи по количеству детей, 

гимнастическая стенка, скамейки, два 

мата, шнур на полу, две стойки со 

шнуром на h = 60 см, игрушка 

цыплёнка. 

 

 



Перспективное планирование по физической культуре 

на февраль месяц  для группы среднего дошкольного возраста:   

 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 35 

Задачи:  

1. Упражнять детей в умении 

бросать мешочек вдаль. Привлекать 

внимание Д. к переносу тяжести 

тела с одной ноги на другую при 

замахе и броске. 

2.  Знакомить детей с переходом на 

соседний пролёт гимнастической 

стенки приставным шагом боком. 3. 

Упражнять  в умении пользоваться 

подлезанием на ступнях без опоры 

на руки и на ладонях и коленях в 

зависимости от высоты 

препятствия.  

4.  В П.И. «Самолёты» закреплять 

умение бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга, 

ориентироваться в пространстве, 

слушать сигнал. Упражнять в 

умении строиться в колонну, круг.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, маты, 2-3 обруча.            

Занятие № 36 

Задачи:  

1.  Упражнять  в умении при броске 

одной рукой снизу регулировать силу 

броска. 

 2.  Закреплять умение в прыжках в 

длину с места выполнять правильно 

толчок и приземление.  

3.  В П.И.«Кролики» закреплять 

умение выбирать способ подлезания 

в зависимости от высоты 

препятствия, ориентироваться в 

пространстве.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, кубики, скамейка, стойки 

со шнурами 40, 50, 70 см. 

II Занятие № 37 

Задачи: 

1.  Закреплять умение регулировать 

силу броска при прокатывании 

малого мяча.  

2.  Закреплять умение в прыжках в 

длину с места выполнять правильно 

толчок и приземление, использовать 

замах для увеличения дальности 

прыжка.  

3.  В П.И.«Кто быстрее пробежит к 

флажку?» закреплять умение 

выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, кубики, шнур на стойках, 

флажки. 

Занятие № 38 

Задачи:  

1. Закреплять умение подлезать под 

дугу высотой 60 см на ступнях без 

рук, на ладонях и ступнях. Обратить 

внимание, каким способом подлезать 

легче и быстрее.  

2.  Упражнять детей в слитном 

выполнении фаз прыжка в длину с 

места.  

Предложить  самостоятельно оценить 

успешность выполнения задания.  

3.   В П.И. «Мяч через сетку» 

развивать при метании 

согласованные действия рук и ног.  

Инвентарь: конусы, коврики, 2 дуги 

высотой 60 см, сетка волейбольная, 

мяч.  

III Занятие № 39 

Задачи: 

1. Предложить  определить, почему 

Занятие № 40 

Задачи: 

 1. Закреплять умение сохранять 
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надо уметь подлезать по-разному; 

Сказать, как они могут подлезать и 

не задевать препятствие; отметить, 

на одинаковой ли высоте находятся 

красный и белый шнуры; ответить 

на вопрос: подлезая под какой шнур 

нужно ниже пригнуться?  

2.   Упражнять  в умении выполнять 

бег широкими шагами, пробегая из 

обруча в обруч. 

 3.   Знакомить с функцией маховой 

и толчковой  ноги при выполнении 

прыжков на одной ноге на месте. 

Привлечь внимание к положению 

маховой ноги.  

4.   В П.И. «Мяч через сетку» 

побуждать  сильнее отталкивать 

мяч, используя движения ног. 

Инвентарь: коврики, обручи, 

воротца высотой 50 и 60 см, сетка, 

мяч. 

равновесие и регулировать силу 

толчка при спрыгивании с куба. 

Побуждать детей к оценке 

приземления.  

2. Упражнять в умении придавать 

точное направление малому мячу при 

прокатывании его одной рукой снизу 

по дорожке шириной 40 см. 

 3.  В П.И. «Мыши в кладовой» 

приучать  выполнять подлезание на 

ступнях без помощи рук, на ступнях 

и ладонях без помощи рук в быстром 

темпе.  

Инвентарь: коврики, ленточки, куб, 

2обруча разного цвета, малые мячи, 

воротца 50 и 60 см. 

IV Занятие № 41 

Задачи:  

1. Упражнять  в умении сохранять 

равновесие после поворота на 90  ̊

при спрыгивании с куба высотой 25 

см; 

Выпрыгивать выше всех, 

приземляться легко на две 

полусогнутые ноги перекатом с 

носка на всю стопу.  

2. Закреплять умение придавать 

точное направление малому мячу 

при прокатывании его по дорожке 

шириной 30 см.  

3. В П.И. «Быстро возьми!» 

Упражнять  в беге из и.п. стоя 

спиной к направлению движения.   

Инвентарь: конусы, кубики, 

коврики, куб, малые мячи, 3 ленты.  

Занятие № 42 

Задачи:  

1. При спрыгивании с куба 

закреплять умение приземляться 

мягко, сохраняя равновесие, 

регулировать силу толчка. 

Самостоятельно оценивать 

готовность к прыжку.  

2. Упражнять  в умении подниматься 

на ступнях и ладонях по наклонному 

скату, спускаться на ступнях без 

помощи рук.  

3. В П.И. «Автомобили» закреплять 

умение отбивать большой мяч об 

пол, бегать легко, не наталкиваясь 

друг на друга, ориентироваться в 

пространстве, реагировать на 

зрительный сигнал.  

Инвентарь: кубики, наклонный скат, 

куб, маты, шнур, большие мячи, 3 

флажка красного, жёлтого, зелёного 

цвета. 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на март месяц  для группы среднего дошкольного возраста:  

  

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 



I Занятие № 43 

Задачи:  

1. Закреплять умение передвигаться 

на ладонях и ступнях по 

наклонному скату, спускаться на 

ступнях без помощи рук.  

2. Закреплять умение при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий сохранять 

равновесие, туловище держать 

прямо.  

3. В П.И. «Автомобили» закреплять 

умение отбивать большой мяч об 

пол, бегать легко, не наталкиваясь 

друг на друга, ориентироваться в 

пространстве, реагировать на 

зрительный сигнал.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

доска, скамейка, набивные мячи, 

большие мячи.               

Занятие № 44 

Задачи:  

1.Предложить  определить способ 

подлезания на четвереньках для 

прокатывания большого мяча 

головой.  

2. При перебрасывании большого 

мяча в парах 2 руками от груди 

закреплять умение соблюдать точное 

направление, регулировать силу 

броска. Ловить мяч, захватывая его с 

боков.  

3. В П.И. «Куры и цыплята» 

закреплять умение в прыжках с 

продвижением вперёд и спрыгивании 

со скамьи регулировать силу 

отталкивания, сохранять равновесие 

при приземлении. 

Инвентарь: конусы, большие мячи, 

2 дорожки шириной 50см,  скамейка, 

обручи. 

II Занятие № 45 

Задачи:  

1. Закреплять умение передвигаться 

на ладонях и коленях, на ладонях и 

ступнях в быстром темпе. 

Самостоятельно выбирать наиболее 

быстрый способ передвижения.  

2. Закреплять умение при 

перебрасывании в парах большого 

мяча двумя руками от груди 

соблюдать дугообразную 

траекторию, точное направление, 

ловить мяч, захватывая его с боков.  

3. В П.И. «Куры и цыплята» 

закреплять умение выполнять 

спрыгивание со скамьи с 

поворотом, приземляясь мягко на 

две ноги, сохраняя равновесие. 

Инвентарь: большие мячи, 

коврики, скамейка, дорожка 

шириной 50см. 

Занятие № 46 

Задачи:  

1. Упражнять  в передвижении на 

ладонях и коленях и на ступнях и 

ладонях  

В быстром темпе.  

2. Развивать силу мышц рук при 

подтягивании на скамейке. 

3. В П.И «Самолёты» закреплять 

умение бегать легко, используя всё 

пространство, не наталкиваясь друг 

на друга.  

Инвентарь: большие мячи, кубики 5 

штук, скамейка, 8 шнуров. 

III Занятие № 47 

Задачи:  

1. Упражнять  в использовании 

взмаха рук для увеличения 

дальности полёта в прыжках в 

длину с продвижением вперёд.  

2. Развивать силу мышц рук при 

прокатывании набивных мячей.  

3. В П.И.«Котята и щенята» 

закреплять умение передвигаться на 

ладонях и ступнях в быстром темпе, 

Занятие № 48 

Задачи:  

1. Закреплять умение сочетать взмах 

руками с пружинистыми движениями 

ног при толчке и приземлении 

2.    Приучать перебрасывать 

большой мяч друг другу по 

дугообразной траектории. Закреплять 

умение принимать и.п. при броске от 

груди двумя руками.  

3.   В П.И. «Котята и щенята» 
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подниматься на гимнастическую 

стенку на три рейки от пола.  

Инвентарь: обручи, набивные 

мячи, коврики, воротца. 

закреплять умение передвигаться на 

ладонях и ступнях в быстром темпе, 

подниматься до ленты и спускаться 

по гимнастической стенке. 

Инвентарь: обручи, набивные мячи, 

коврики, воротца.  

IV Занятие № 49 

Задачи:  

1.Упражнять  в самостоятельном 

определении необходимой силы и 

амплитуды движения руками при 

выполнении прыжка через узкий 

ручей.  

2.Закреплять умение перебрасывать 

и ловить мяч в парах с отскоком от 

земли и без отскока, придавая 

точное направление и регулируя 

силу броска.  

3.В П.И. «Кто быстрее принесёт 

кубик?» упражнять в умении 

передвигаться на ладонях и ступнях 

в быстром темпе, переходить от 

ползания к бегу. Закреплять умение 

выполнять ускорение.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

ребристая доска, 7 кеглей, большие 

мячи, кубики, обручи.  

Занятие № 50 

Задачи:  

1. В прыжках в длину с места 

побуждать отталкиваться вперёд-

вверх, 

Набирать высоту для полёта.  

2.  Знакомить  с траекторией полёта 

мяча при броске в корзину одной 

рукой снизу. Закреплять умение 

согласовывать движения рук и ног. 

3.  В П.И. «Кто быстрее принесёт 

кубик?» 

Упражнять в умении передвигаться 

на ладонях и ступнях в быстром 

темпе, переходить от ползания к 

бегу.   

Инвентарь: конусы, коврики, малые 

мячи, обручи, кубики.  

 

                          Перспективное планирование по физической культуре 

на апрель месяц  для группы среднего дошкольного возраста:   

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 51 

   Задачи:  

1. Закреплять умение отталкиваться  

ээнергично одновременно двумя 

ногами в  пррыжках с продвижением 

вперёд.  

2. Закреплять умение принимать и.п. 

при метании в зависимости от 

величины предмета. Предложить Д. 

забросить малый мяч двумя руками 

снизу. 

3. В П.И. «Цветные автомобили» 

приучать Д. на установленный 

сигнал быстро менять направление в 

беге из и.п. стоя спиной к 

направлению движения.  

Инвентарь: конусы, валики, шнур, 

малый мяч, корзина, большой мяч, 

 Занятие № 52 

Задачи:  

1. Закреплять умение переходить с 

одного пролёта гимнастической 

стенки на другой. 

2. Знакомить  с приёмом выполнения 

кругового замаха от груди двумя 

руками при перебрасывании 

большого мяча в парах. 

3. В П.И. «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» упражнять в умении, 

быстро подлезать с ходу.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, флажки. 



цветные флажки, коврики. 

 

II                       Занятие № 53 

Задачи: 

1. Закреплять умение выполнять 

круговой замах при 

перебрасывании большого мяча 

двумя руками от груди, привлекать 

внимание к дугообразной 

траектории движения мяча при 

полёте. 

2. Упражнять  в самостоятельном 

определении последовательности 

действий при выполнении перехода 

на высоте с одного пролёта на 

другой. 

3. В П.И. «Бездомный заяц» 

закреплять умение легко 

ориентироваться в пространстве, 

бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи. 

                     Занятие № 54 

Задачи: 

1.  Упражнять в умении придавать 

мячу точное направление при броске 

в горизонтальную цель. 

Согласовывать движения рук и ног 

при выполнении замаха двумя 

руками от груди. 

2. Учить детей вращать скакалку, 

согласовывать рук и ног при  

выполнении замаха двумя руками от 

груди. 

3. В П.И. «Перелёт птиц» закреплять 

умение влезать на гимнастическую 

стенку и спускаться с неё, не 

пропуская реек.  

Инвентарь: конусы, гимнастические 

палки, коврики, большие мячи, 

мешочки. 

III                    Занятие № 55 

Задачи:  

1. Закреплять умение сочетать 

точное направление с энергичным 

броском при попадании большого 

мяча в корзину. Предложить  

назвать выбранный способ метания. 

2.  Упражнять в умении выполнять 

прыжки через скакалку, вращать 

скакалку кистями рук, 

согласовывать вращение скаклки с 

прыжком. 

3. В П.И. «Перелёт птиц» 

закреплять умение подниматься и 

спускаться по гимнастической 

лестнице.  

Инвентарь:конусы,гимнастические 

палки, маты, коврики, большие 

мячи, мешочки,  

                    Занятие № 56 

Задачи: 

 1.  Упражнять  в умении 

регулировать силу броска при 

попадании в корзину с расстояния 2 

и 3 метра. 

2. Закреплять умение выполнять 

прыжки через скакалку. 

3. В П.И. «Пастух и стадо» приучать  

самостоятельно пользоваться 

разными способами подлезания в 

соответствии с условиями игры в 

спокойной обстановке.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, корзина для мячей, 

скакалки, 4 стойки с резинками для 

подлезания. 

IV                     Занятие № 57 

Задачи:  

1. Упражнять в умении выполнять 

переход с одного пролёта на другой 

на середине гимнастической стенки. 

2. Закреплять умение принимать 

И.П. в зависимости от величины 

предмета при броске мяча в корзину 

одной рукой снизу, двумя руками 

снизу. 

3. В П.И. «Пастух и стадо» 

                      Занятие № 58 

Задачи:  

1. Упражнять  в выполнении 

прыжков в длину с места. 

Привлекать внимание к 

отталкиванию вперёд-вверх. 

2. Закреплять умение принимать И.П. 

в зависимости от величины предмета 

при броске мяча в корзину одной 

рукой снизу, двумя руками снизу. 

3.  В П.И. «Пастух и стадо» приучать 
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приучать детей самостоятельно 

пользоваться разными способами 

подлезания в соответствии с 

условиями игры в спокойной 

обстановке.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

гимнастические маты, большие  

мячи, стойки с резинками для 

подлезания. 

детей самостоятельно пользоваться 

разными способами подлезания в 

соответствии с условиями игры в 

спокойной обстановке. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, малые мячи, стойки с 

резинками для подлезания. 

 

                            Перспективное планирование по физической культуре 

на май месяц  для групп среднего дошкольного возраста: 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 59 

Задачи:  

1. Закреплять умение при метании 

на дальность использовать 

дугообразную траекторию.  

2. Закреплять умение перелезать 

через бревно с ходу, быстро, 

упором руками смягчать 

прикосновение туловища с 

бревном. 

3. В П.И. «Зайцы и волк» 

закреплять умение пользоваться 

прыжками с продвижением вперёд. 

На двух ногах в тревожной 

ситуации.   

Инвентарь: восемь 

гимнастических  палок, коврики, 

мешочки, шнур на высоте, 

скамейка, дуга, обручи-домики. 

Занятие № 60  

Задачи: 

1. Предложить  самостоятельно 

сравнить траекторию полёта 

мешочка при броске одной рукой 

снизу в корзину и обруч. 

2. Приучать  в прыжках в высоту с 

места энергично отталкиваться, 

используя при необходимости взмах 

руками. 

3. В П.И. «Медведи и пчёлы» 

закреплять умение переходить от 

бега к лазанью по гимнастической 

стенке, поднимаясь повыше, 

спускаться вниз до конца в 

спокойной обстановке, не пропуская 

реек. 

Инвентарь: восемь мешочков, 

корзина, обруч, валик h = 15 см. 

II       Обследование уровня развития 

физических качеств       

      Обследование уровня развития 

физических качеств       

III Обследование уровня развития 

физических качеств 

Обследование уровня развития 

физических качеств 

IV Обследование уровня развития 

физических качеств 

  Обследование уровня развития 

физических качеств 

 

Перспективное планирование по физической культуре на 2016-2017 учебный год для 

групп старшего дошкольного возраста 

Основные задачи работы с воспитанниками 5—6 лет 

в образовательной области физическое развитие. 

   Направления развития ребенка: 

 «Физическое развитие» - осознание необходимости занятий физическими 

упражнениями, самостоятельное безопасное поведение на основе правил безопасного 

поведения; 

 «Социально-коммуникативное развитие» - участие в игровой деятельности; владение 



навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и 

предметам, уборка вещей и предметов на место;  

«Познавательное развитие» - представление о сезонных изменениях, устройстве 

окружающего мира, ориентировка в пространстве и т.д. 

«Художественно-эстетическое развитие» - обыгрывание действий героев тех или иных 

сюжетов, выполнение рисунков и аппликационных работ на спортивную тематику;  

«Речевое развитие» - Озвучивание игровых персонажей в подвижных играх, умение 

использовать в речи спортивную терминологию, знать виды спорта и олимпийскую 

символику. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками — 

правильно выполняет физические упражнения, проявляя самоконтроль и самооценку; 

• любознательный, активный — проявляет познавательный интерес; 

• эмоционально отзывчивый - понимает образные средства, которые используются для 

передачи настроения в художественной литературе, эмоционально реагирует на 

художественное произведение; 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками - проявляет уважение к взрослому, называя по имени - отчеству, 

внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, может самостоятельно или с небольшой помощью педагога объединиться 

для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой 

фразой; 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения - соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении на контроль педагога и самоконтроль, понимает, почему 

надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению 

конфликтов, испытывает потребность в поддержке и направлении педагога; 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, — принимает цель, осуществляет действия по достижению цели, оценивает 

полученный результат с позиции цели, стремится к проявлению творческой инициативы, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в творческой работе, 

используя освоенные техники, верно подбирая средства выразительности, активен в 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет 

речевое творчество в сочинении загадок; 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе - знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности; 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к 

результативному выполнению работы, позитивной оценке результата взрослым; 

• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками - сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления деятельности 

Планируемые целевые ориентиры: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; 

проявляет творческие способности в танцевальных движениях; хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать; выполняет творческую работу; способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; 
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проявляет любознательность, склонен наблюдать. 

 

Перспективное планирование по физической культуре  

на сентябрь месяц в группах старшего возраста (5-6) лет): 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I         Диагностика уровня 

физического развития и физической 

подготовленности детей        

Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

II Диагностика уровня развития 

основных движений 

 Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

III Диагностика уровня развития 

двигательных навыков. 

Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

IV Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

  Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на октябрь месяц в группах старшего возраста (5-6)лет): 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 1 

Задачи: 

1. Формировать  представление о 

правильном положении головы и 

туловища при ходьбе. 

2. Упражнять  в мягком 

приземлении на полусогнутые ноги 

на носки при подпрыгивании на 

месте на двух ногах.  

3. Закреплять умение бросать 

большой мяч перед собой и ловить 

его, захватывая с боков. Упражнять  

в подбрасывании и ловле мяча 

двумя руками 4-5 раз подряд.  

4.  В П.И. «Волшебные ёлочки» 

закреплять умение принимать 

правильную осанку.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи по количеству,  

шапка для  лесника. 

Занятие № 2 

Задачи: 

1. Развивать  умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе.  

2.  Формировать слитность 

перехода от одного прыжка к 

другому при продвижении вперёд. 

Закреплять умение правильно 

приземляться. 

 3. Развивать перекрёстную 

координацию в ползании.  

4.  В П.И. «Волшебные ёлочки» 

приучать детей принимать позу в 

свободном передвижении.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи по количеству  

шапку леснику. 

II Занятие № 3 

Задачи: 

Занятие №4 

Задачи: 



1. Упражнять  в умении сохранять 

правильную осанку при Ходьбе.  

2. Упражнять  в П.И. «Подбрось – 

поймай, упасть не давай» в умении 

бросать мяч точно перед собой, 

ловить, захватывая его с боков.  

3. Закреплять с  принцип названий 

различных способов подлезания. 

Упражнять  в умении менять 

положение головы в разных фазах 

выполнения подлезания.  

Инвентарь: конусы, коврики, дуга 

высотой 50 см, короткие шнуры, 

Большие мячи по количествуву 

детей. 

1.  Предложить  самостоятельно 

оценить умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе. 

 2. Предложить  определить, какие 

из знакомых способов подлезания 

пригодны для подлезания под шнур, 

подвешенный высоко, а какие – под 

шнур, опущенный низко. 

3.  В П.И. «Зайцы и волк» 

упражнять Д. в выполнении 

прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд.   

Инвентарь: конусы, коврики, 

Шнуры, мешочки по количеству 

детей. 

III Занятие № 5 

Задачи: 

1. Закрепить умение принимать 

правильное исходное положение 

при выполнении прыжка в длину с 

места, упражнять  в мягком 

приземлении. 

 2. Упражнять  в умении 

самостоятельно выбирать способ 

подлезания в зависимости от 

высоты. 

 3. В П.И. «Найди себе пару» 

развивать быстроту реакции на 

сигнал и умение ходить в парах в 

рассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга.   

Инвентарь: конусы, коврики, 

шнуры. 

Занятие № 6 

Задачи: 

1. Закрепить умение согласовывать 

движения рук и ног при отбивании 

мяча о пол. Упражнять  в 

правильной ловле мяча.  

2.  В прыжках в длину с места 

закреплять умение энергично 

отталкиваться и сочетать толчок со 

взмахом рук.  

3. Знакомить  с содержанием и 

правилами игры «Мы весёлые 

ребята».   

Инвентарь: конусы, коврики, 

доска, мячи. 

IV Занятие № 7. 

Задачи: 

1. Закреплять умение регулировать 

силу толчка при выполнении 

прыжков в длину с места с 

помощью рук. 

 2.  Упражнять  в умении сочетать 

движение рук и ног в 

подбрасывании и отбивании мяча.  

3.  В П.И. «Мы -  весёлые ребята» 

приучать детей действовать точно 

по сигналу.  

4. В беседе обращать внимание на 

предупреждение нарушения осанки.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

шнурки, мячи. 

Занятие № 8 

Задачи: 

1.  Закреплять умение бросать 

большой мяч от груди двумя 

руками. Знакомить с выполнением 

кругового замаха при метании. 

Упражнять  в согласовании 

движений рук и ног при замахе и 

броске.  

2. Упражнять Д. в ползании на 

ладонях и коленях между шнурами.  

3. В П.И. «Мы – весёлые ребята» 

приучать Д. без напоминания 

принимать правильное И.П. для 

бега.  

Инвентарь: конусы, коврики, 5 

шнуров по 2 метра, мячи. 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре 
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на ноябрь месяц в группах старшего возраста (5-6)лет): 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I                   Заняти № 9                                    

Задачи: 

1. Упражнять  в умении 

пользоваться круговым замахом 

при выполнении метания большого 

мяча вдаль. 

2. Ознакомить  с пролезанием в 

обруч боком. Определить 

последовательность действий: 

встать к обручу боком перенести 

ногу в обруч, перекатиться и 

выпрямиться.  

3.  В П.И. «Мы – весёлые ребята» 

упражнять Д. в быстром ускорении.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, обручи. 

Занятие № 10 

Задачи:  

1. Закреплять умение пролезать в 

обруч боком.  

2. Упражнять  в умении выполнять 

сильный бросок при метании 

большого мяча на дальность.  

3. В П.И. «Караси и щука» приучать  

выполнять подлезание сходу, 

выбирая способы подлезания в 

зависимости  от высоты.  

Инвентарь: конусы, коврики, мячи, 

обручи, шнур. 

II Занятие № 11 

Задачи:  

1. В прыжках с доставанием до 

предмета научить  определять место 

для толчка.  

2. Упражнять в отбивании и ловле 

после отскока от пола большого 

мяча в парах.  

3. Упражнять  в выполнении 

быстрого подлезания на ступнях без 

рук и на ладонях и коленях в П.И. 

«Караси и щука». 

Инвентарь: конусы, 

гимнастические палки, игрушки, 

висящие на разной высоте, большие 

мячи, шнуры.  

Занятие № 12 

Задачи:  

1. Учить детей отбивать мяч от пола 

ладонью.  

2. Закреплять умение передвигаться 

по наклонному скату различными 

способами.  

3. В П.И. «Ловишки» упражнять  в 

правильной ловле убегающих 

(только дотрагиваться) 

Инвентарь: конусы, висящие 

игрушки, гимнастические палки, 

большие мячи, набивные мячи. 

III Занятие № 13 

Задачи: 

 1. Закреплять приёмы ведения мяча 

на месте. Обратить внимание на 

регулирование силы отталкивания 

при отбивании. Развивать умение 

отбивать мяч в определённом 

ритме.  

2.  Упражнять  в умении ползать 

различными способами: между 

кубиками на ладонях и коленях, по 

дорожке на ступнях и ладонях.  

3. В П.И. «Зайцы и волк» упражнять  

в быстром продвижении прыжками 

Занятие № 14 

Задачи:  

1. Упражнять детей в ведении мяча 

на месте 

Обратить внимание на отбивание 

мяча сбоку. Предложить Д. 

отбивать мяч правой и левой рукой. 

2. Закреплять последовательность 

выполнения прыжков в глубину, 

особое внимание обратить на 

приземление. 

3. В П.И. «Кот и мыши» учить  

выбирать свободное место для 

подлезания, приучать их 



на двух ногах.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

кубики, большие мячи, обручи, дуга 

для подлезания. 

ориентироваться в пространстве на 

ходу.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, скамейка, шнур. 

IV Занятие № 15 

Задачи:  

1. Предложить  рассказать о 

последовательности движений в 

прыжках в глубину 

Закреплять правильность 

выполнения приземления и И.П.  

2.  Упражнять  в умении сочетать 

перешагивание через предметы с 

подлезанием на ступнях без рук и 

на ладонях и коленях. Побуждать  

быстро переходить к выполнению 

подлезания разными способами.  

3.  В П.И. «Мы – весёлые ребята» 

упражнять  в выборе способа бега в 

зависимости от местонахождения 

водящего.   

Инвентарь: конусы, 

гимнастические палки, скамейка, 

набивные мячи, шнур, ребристая 

доска, дуга 50см. 

Занятие № 16 

Задачи:  

1. Закреплять умение выполнять бег 

из И.П. стоя спиной к направлению 

движения.  

2. Упражнять  в умении принимать 

правильное И.П. и замах при 

бросании мешочка в обруч.  

3. В П.И. «Кот  и мыши» приучать  

быстро выбирать способ подлезания 

в зависимости от высоты 

препятствия.  

 Инвентарь: конусы, подвешенные 

игрушки, малые мячи, обручи, 

мешочки. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на декабрь месяц в группах старшего возраста (5-6)лет): 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 17 

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении 

быстро начинать бег из положения 

стоя спиной к направлению 

движения. 

2. Закреплять умение метать мелкие 

предметы вдаль.  

3.  Знакомить  с подлезанием на 

предплечьях и коленях. 

4.  В П.И. «Мы – весёлые ребята» 

закреплять умение быстро 

переходить от прыжков на месте к 

бегу.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

подвешенные предметы, мешочки, 

шнур.              

Занятие № 18 

Задачи: 

1. Упражнять детей в выполнении 

энергичного замаха при метании 

мешочка вдаль одной рукой снизу. 

Обратить внимание на перенос 

центра тяжести с одной ноги на 

другую. 

2. Закреплять умение пользоваться 

разными способами подлезания в 

зависимости от высоты.  

3. Упражнять детей в П.И. «Мы – 

весёлые ребята» в быстром 

переходе от прыжков к бегу.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, шнуры. 

II Занятие № 19 

Задачи: 

Занятие № 20 

Задачи: 
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1.    Учить детей изменять 

направление толчка при 

спрыгивании с предмета. 

Предложить спрыгивать в плоский 

обруч, лежащий впереди, справа, 

слева. 

2.   Упражнять  в сочетании замаха 

и броска при метании вдаль 

мешочка снизу одной рукой.  

3.   В П.И. «Парные паребежки» 

приучать Д. быстро набирать 

скорость.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

гимнастические палки, скамейка, 

обручи, мешочки. 

1. Закреплять умение выполнять 

подтягивание на скамейке с 

помощью рук. Развивать силу 

мышц рук.  

2. Упражнять детей в 

регулировании силы отталкивания в 

зависимости от задания при 

спрыгивании. 3.Упражнять  в 

правильном захватывании рейки 

при выполнении лазанья. 

 4. В П.И. «Перемени предмет» 

упражнять детей в выполнении 

ускорения.  

 Инвентарь: конусы, палки, 

скамейка, мешочки, кубики. 

III Занятие № 21 

Задачи: 

1. Упражнять  в правильном 

захватывании рейки при лазанье.  

2. Упражнять  в П.И. «Перемени 

предмет» в умении выполнять 

ускорение.  

Инвентарь: конусы, коврики, 2 

скамейки, набивные мячи, 

мешочки, кубики. 

Занятие № 22 

Задачи: 

1. Предложить  самостоятельно 

выбирать физические упражнения 

после разминки.  

 Инвентарь: конусы, коврики и т.д. 

IV утренники утренники 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на январь месяц в группах старшего возраста (5-6)лет): 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

III Занятие № 23 

Задачи: 

1. Закреплять у Д. навыки ведения 

мяча правой и левой рукой.  

2. Совершенствовать умение детей 

подтягиваться в положении лёжа, 

хватом скрестно на гимнастической 

скамейке. Продолжать работу по 

формированию правильной осанки 

и профилактике плоскостопия.  

3. В П.И. «Собери венок» 

воспитывать у детей чувство 

товарищества, взаимовыручки, 

поддерживать дух честного 

соревнования. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, 2 скамейки, 2 больших 

мяча, мячи hip-hop, три обруча, 

Занятие № 24 

Задачи: 

1.  Определить уровень освоения 

прыжка в длину с места. Отметить 

количественные и качественные 

показатели выполнения.  

2.  Оценить правильность  

выполнения и результативность 

метания вдаль мешочка (снизу 

одной рукой). Обратить внимание 

на правильность принятия и.п. и 

выполнения замаха.  

3. Упражнять  в лазанье по 

гимнастической стенке 

чередующимся шагом. 

4. В П.И. «Чья команда быстрее» 

воспитывать командное 

взаимодействие.  



платочки. Инвентарь: конусы, коврики, 

скамейки, мешочки. 

IV Занятие № 25 

Задачи: 

1. Знакомить  с подготовительной 

фазой в прыжках в длину с места: 

подняться на носки, присесть, 

отвести руки назад.  

2. Упражнять в умении вести мяч по 

прямой.  

3.  Упражнять  в перебрасывании и 

ловле мяча в парах.  

4.  В П.И. «Чья команда быстрее 

пробежит к флажку?» упражнять  в 

быстром подлезании. Способ 

подлезания дети выбирают 

самостоятельно. Отметить удачные 

действия. 

 Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, обруч, 4 флажка. 

 

Занятие № 26 

Задачи: 

1.   Закреплять слитное выполнение 

всех элементов в прыжках в длину с 

места.  

2.  Фопмировать у  представление о 

перекрёстной координации.  

3.  Знакомить  с забрасыванием 

большого мяча в вертикальную 

цель от головы двумя руками.  

4.  В П.И. «Наседка и цыплята» 

упражнять Д. в подлезании под 

дуги высотой 50 и 60 см в разном 

темпе. 

 Инвентарь: конусы, большие 

мячи, коврики, дуги высотой 50 и 

60 см. 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на февраль месяц в группах старшего возраста (5-6)лет): 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 27 

Задачи: 

1. Знакомить  с функциями 

толчковой и маховой ноги при 

выполнении прыжка на одной ноге.  

2. Упражнять Д. в умении находить 

место для отталкивания при 

подпрыгивании с доставанием до 

предмета.  

3. Упражнять Д. в ведении и 

забрасывании большого мяча в 

баскетбольную корзину.  

4.  В П.И. «Наседка и цыплята» 

упражнять Д. в быстрой 

ориентировке в пространстве при 

нахождении свободного места для 

подлезания.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

обруч, 3 кольца, шнур.           

Занятие № 28 

Задачи: 

1. Упражнять  в выполнении 

прыжков на одной ноге с 

продвижением вперёд.  

2. Знакомить  с броском от головы 

двумя руками при метании 

большого мяча вдаль. 

 3. Упражнять  в умении сохранять 

равновесие при ходьбе по узкой 

гимнастической скамейке.  

4. Упражнять  в умении 

ориентироваться и выбирать 

нужный способ подлезания в 

подвижной игре «Чья команда 

быстрее пробежит к флажку?».  

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи.  

II Занятие № 29 

Задачи: 

1. В прыжках с места на предметы 

приучать  подтягивать ноги к 

Занятие № 30 

Задачи: 

1. Приучать детей при 

перебрасывании мяча из руки в 
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животу. 

 2.  В упражнении с малым мячом 

развивать у детей умение 

перебрасывать мяч из руки в руку.  

3. Упражнять  в правильном хвате 

за рейку в лазанье чередующимся 

шагом.  

4. Упражнять  в беге с 

увёртыванием, мягком приземлении 

при спрыгивании в игре «Выше 

ноги от земли».  

Инвентарь: конусы, коврики,2 

мата, малые мячи.   

руку сочетать движения рук и ног.  

2. В запрыгивании побуждать  

выполнять энергичный замах 

руками.  

3. Упражнять  в перекрёстной 

координации при ползании  между 

рейками гимнастической лестницы. 

4. В П.И. «Кто скорее пробежит к 

флажку?» упражнять  в умении 

готовиться к бегу и выполнять 

ускорение. 

Инвентарь: Малые мячи, конусы, 

коврики, лестница, 4 флажка. 

III Занятие № 31 

Задачи: 

1. Приучать  принимать правильное 

и.п. при лазанье по гимнастической 

стенке перекрёстной координацией.  

2.  Закреплять умение энергично 

отталкивать предмет от груди при 

метании двумя руками, 

согласовывать движения рук и ног.  

3. Закреплять умение выполнять 

энергичный толчок при 

спрыгивании с поворотом на 90̊.  

4. В П.И. «Ловишка, бери ленту!» 

приучать детей понимать цель 

двигательной задачи и решать её 

целесообразным образом.  

Инвентарь: конусы, коврики, 2 

скамейки, набивные мячи, 

ленточки. 

Занятие № 32 

Задачи: 

1. Упражнять  в использовании 

перекрёстной координации при 

лазанье по гимнастической стенке.  

2. В прыжках в высоту с разбега 

учить отталкиваться одной ногой, а 

приземляться одновременно на две 

ноги, сохранять равновесие.  

3. Упражнять  в энергичном 

отталкивании набивного мяча при 

бросании вдаль. Побуждать  

включать замах для увеличения 

силы броска.  

4. В П.И. «Ловишка, бери ленту!» 

упражнять  в умении передвигаться 

боком, спиной, увёртываясь от 

ловишки. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

маты, стойки для прыжков в 

высоту, ленточки. 

 

 

IV Занятие № 33 

Задачи: 

1. Упражнять  в умении 

отталкиваться одной ногой и 

приземляться на две ноги в 

прыжках в длину с разбега.  

2. Развивать у  умение определять 

время броска при метании в 

движущуюся цель. Упражнять в 

умении бросать снизу одной рукой. 

Закреплять умение правильно 

принимать нужное и.п.  

Занятие № 34 

Задачи: 

1. В прыжках в высоту с разбега 

приучать  слитно выполнять разбег 

и толчок одной ногой. 

 2. Упражнять  в умении выбирать 

разные способы подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия. 3. Упражнять детей в 

умении выполнять бег из и.п. стоя 

спиной к направлению движения в 

игре «Два Мороза».  



3. Упражнять  в лазанье по 

гимнастической стенке, используя 

перекрёстную координацию.  

4. Упражнять  в беге с 

увёртыванием различными 

способами в игре «Ловишка, бери 

ленту!».  

Инвентарь: конусы, коврики, 

короткие скакалки, маты, стойки 

для прыжков в высоту, резинка, 

мешочки, 3 больших мяча. 

4. Приучать  регулировать скорость 

броска с учётом скорости 

движущегося объекта (забросать в 

кузов движущейся машины). 

Инвентарь: конусы, ленточка, 

стойки со шнуром на h = 60 см, 40 

см, коврики, короткие скакалки, 4 

мата, мешочки. 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на март месяц в группах старшего возраста (5-6)лет): 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 35 

Задачи:  

1. В прыжках в длину с разбега 

упражнять  в умении отталкиваться 

одной ногой, а приземляться на две 

ноги. 

2. Упражнять  в умении 

самостоятельно выполнять бросок в 

движущуюся цель:  определять 

время, скорость и направление 

броска.  

3. Развивать быстроту реакции на 

сигнал и скорость бега в игре «Не 

оставайся на полу». 

 Инвентарь: Конусы, коврики, 2 

стойки с резинкой, 3 мата, кубики, 

мешочки, доска, гориз-ная цель.  

Занятие № 36 

Задачи:  

1. Закреплять умение выполнять 

прыжки в длину с разбега. 

Побуждать детей отталкиваться 

вперёд-вверх.  

2. Развивать умение сохранять 

равновесие стоя на одной ноге с 

выполнением движения.  

3.   Знакомить  с выполнением 

замаха из-за головы двумя руками 

при метании большого мяча вдаль.  

Инвентарь: конусы, большие мячи, 

стойки, маты, скамейка.  

II Занятие № 37 

Задачи:  

1. Упражнять  в согласовании 

движений ног, рук и туловища в 

броске большого мяча из-за головы 

двумя руками. 

2. Упражнять Д. в слитном 

выполнении разбега и толчка в 

прыжках в длину с разбега.  

3.  В П.И. «Медведь и пчёлы» 

упражнять Д. в лазанье по 

гимнастической стенке с 

использованием перекрёстной 

координации.  

Инвентарь: конусы,  

Занятие № 38 

Задачи:  

1. Побуждать  к энергичному 

отталкиванию в прыжках в длину с 

места. 

2. Развивать у  умения выполнять 

бросок двумя руками в 

баскетбольное кольцо с ходу, 

самостоятельно выбирать способ 

броска.  

3. Развивать силу мышц рук при 

выполнении подтягивания на 

скамейке.  

4. Познакомить с правилами П.И. 

«Хитрая лиса».  
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коврики, скамейка, стойки, маты, 

большие мячи. 

Инвентарь: большие мячи,  

скамейка, баскетбольные кольца. 

III Занятие № 39 

Задачи:  

1. Упражнять детей в правильном 

выполнении прыжка в длину с 

места. 2.Развивать умение 

балансировать при передвижении 

по шатающейся поверхности.  

3.  Знакомить детей с ползанием по 

– пластунски, обратить внимание на 

координацию движений рук и ног.  

4. В П.И. «Мяч по кругу» 

упражнять Д. в точном 

перебрасывании и ловле мяча. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

шатающаяся доска, мяч. 

Занятие № 40 

Задачи:  

1. Упражнять  в правильном 

выполнении прыжка в высоту с 

разбега, обратить внимание на 

сохранение равновесия при 

приземлении.  

2. Закреплять умение пользоваться 

перекрёстной координацией в 

ползании по- пластунски. 

3. В П.И. «Мяч по кругу» развивать 

умение распределять внимание на 

два движущихся объекта.  

Инвентарь:          конусы, коврики, 

стойки, маты, 2 мяча.  

IV Занятие № 41 

Задачи: 

1. Развивать умение воспринимать 

показанное движение и точно 

передавать его при исполнении. 

2.Упражнять Д. в выполнении 

прыжка в высоту с разбега.  

3. Упражнять  в лазанье по 

гимнастической стенке с 

использованием перекрёстной 

координации. 

 4.  Знакомить  с замахом вперёд и 

вверх при бросании мешочка вдаль 

(Обратить внимание на перенос 

центра тяжести).  

5. В П.И. «Чья команда быстрее 

разгрузит баржу с арбузами?» 

развивать точность соблюдения 

направления при броске.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, скамейка, мат. 

Занятие № 42 

Задачи:  

1.  Упражнять детей в сочетании 

замаха и броска при выполнении 

метания вдаль предмета малого 

размера.  

2. Развивать у детей умения 

группироваться и выпрямляться в 

разных фазах прыжка, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами.  

3. В П.И. «Пятнашки» формировать 

умение согласовывать свои 

действия с водящим. 

Инвентарь: конусы, мешочки, 

скамейка, мат. 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на апрель месяц в группах старшего возраста (5-6)лет): 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 43 

Задачи: 

1. Упражнять детей в энергичном 

выполнении толчка с 

использованием взмаха руками при 

запрыгивании. 

Занятие № 44 

Задачи: 

1. Упражнять  в сохранении 

равновесия при перемещении по 

узкой рейке, соблюдая правильную 

осанку.  



2. Развивать  глазомер и регуляцию 

силы броска при сбивании 

маленьким предметом. Закреплять 

умение выполнять слитно замах и 

бросок с использованием переноса 

центра тяжести с одной ноги на 

другую. 3. Приучать  ползать по 

пластунски для преодоления 

препятствий. 

4. В П.И. «Пожарные на учениях» 

упражнять  в быстром лазанье с 

использованием перекрёстной 

координации. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

стойки со шнуром, скамейка, мат, 

кубики, малые мячи. 

 

2.  Развивать умение регулировать 

силу броска при сбивании 

предметов.  

3. Упражнять  в правильном 

выполнении прыжков в длину с 

разбега. Оценить траекторию 

полёта.  

4. В П.И. «Пожарные на учениях» 

упражнять Д. в умении переходить 

от подлезания к лазанью. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

скамейка, мешочки, стойки с 

планкой, 4 мата, малые мячи, 

кубики, дуга.  

II Занятие № 45 

 Задачи: 

1. Упражнять детей в умении 

регулировать силу броска при 

сбивании предмета.  

2. Развивать функцию равновесия 

при ходьбе по скамейке.  

3. В П.И. «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в быстром 

подлезании и лазанье. 

Инвентарь: конусы, малые мячи, 

коврики, кубики, скамейка, стойки с 

рейкой, 4 мата, дуга h= 60см. 

Занятие № 46 

Задачи: 

1. Учить  сочетать вращение 

короткой скакалкой с прыжком.  

2. Развивать у самостоятельность в 

действиях с мячом.  

3. Упражнять в пролезании в обруч 

разными способами.  

4.  В П.И. «Волк во рву» уметь 

выбирать место и время для 

выполнения прыжка. Закреплять 

умение пользоваться прыжком в 

длину с разбега в игровой ситуации. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

малые мячи, короткие скакалки, 

дуги разной высоты, мел для 

отметки рва. 

III                      Занятие № 47 

Задачи: 

1. В перебрасывнии мяча через 

сетку упражнять  в использовании 

амплитуды вперёд-вверх. Для 

энергичного перебрасывания 

применять сочетание движений рук 

и ног.  

2. В прыжках через короткую 

скакалку сочетать вращение и 

подпрыгивание.  

3. В П.И. «Волк во рву» упражнять 

детей в использовании прыжка в 

длину с разбега. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

обручи, шнур на h =120 см., 

скакалки, большие мячи, доска.   

                      Занятие № 48 

Задачи:  

1. Знакомить детей с содержанием и 

правилами игры «Мышеловка». 

2. Разучить с детьми выполнение 

кругового замаха при метании 

вдаль малого предмета из-за плеча 

одной рукой. 

3. Развивать   умение энергично 

отталкиваться при подпрыгивании 

на месте на двух ногах. 

Инвентарь: ребристая доска, 

обручи, конусы, коврики, мешочки, 

колокольчик, шнур на h = 50 см. 

IV Занятие  № 49 

Задачи:  

Занятие № 50 

Задачи:  
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1. Упражнять  в выполнении 

прыжков в высоту с разбега. 

2.  Закреплять умение выполнять 

круговой замах в метании мешочка 

вдаль. Закреплять умение 

принимать правильное и.п.  

3.   Развиаать умение использовать 

перекрёстную координацию при 

лазанье на гимнастической стенке. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, стойки с рейкой, 4 мата, 

верёвочная лестница. 

1.  Упражнять детей в умении 

выполнять прыжок в длину с 

разбега. 

2. Развивать силу мышц рук при 

бросании набивного мяча. 

Закреплять умение энергично 

отталкивать предмет. 

3. Развивать умение пользоваться 

перекрёстной координацией при 

лазанье по шаткой опоре. 

4.  В.П.И. «Охотник и утки» 

упражнять  в попадании в 

движущуюся цель и развивать 

увёртливость в беге. 

Инвентарь:  конусы, коврики, 

набивные мячи, стойки с рейкой, 4 

мата, верёвочная лестница, большой 

мяч.  

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на май месяц в группах старшего возраста (5-6)лет): 

 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I         Диагностика уровня 

физического развития и физической 

подготовленности детей        

Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

II         Диагностика уровня 

физического развития и физической 

подготовленности детей        

Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

III         Диагностика уровня 

физического развития и физической 

подготовленности детей        

Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

IV         Диагностика уровня 

физического развития и физической 

подготовленности детей        

Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

 

Перспективное планирование по физической культуре на 2014-2015 учебный год для 

группы старшего дошкольного возраста 

Основные задачи работы с воспитанниками 6—7 лет 

в образовательной области физическое развитие. 

 

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» - осознание необходимости занятий физическими 

упражнениями, самостоятельное безопасное поведение на основе правил безопасного 

поведения;  

«Социально-коммуникативное развитие» - участие в игровой деятельности, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и 

предметам, уборка вещей и предметов на место;  



«Познавательное развитие» - представление о сезонных изменениях, устройстве 

окружающего мира, ориентировка в пространстве и т.д. 

«Художественно-эстетическое развитие» - обыгрывание действий героев тех или иных 

сюжетов, выполнение рисунков и аппликационных работ на спортивную тематику;  

«Речевое развитие» - Озвучивание игровых персонажей в подвижных играх, умение 

использовать в речи спортивную терминологию, знать виды спорта и олимпийскую 

символику. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками — 

правильно выполняет физические упражнения, проявляя самоконтроль и самооценку; 

• любознательный, активный - проявляет познавательный интерес; 

• эмоционально отзывчивый - понимает образные средства, которые используются для 

передачи настроения в художественной литературе, эмоционально реагирует на 

художественное произведение; 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками — проявляет уважение к взрослому, называя по имени- отчеству, 

внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, может самостоятельно или с небольшой помощью педагога объединиться 

для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой 

фразой; 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения - соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении на контроль педагога и самоконтроль, понимает, почему 

надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному разрешению 

конфликтов, испытывает потребность в поддержке и направлении педагога; 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, - принимает цель, осуществляет действия по достижению цели, оценивает 

полученный результат с позиции цели, стремится к проявлению творческой инициативы, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в творческой работе, 

используя освоенные техники, верно подбирая средства выразительности, активен в 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет 

речевое творчество в сочинении загадок; 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе — знает свое имя, фамилию, пол, имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности; 

 • овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности — слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к 

результативному выполнению работы, позитивной оценке результата взрослым; 

• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками - сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления деятельности 

Планируемые целевые ориентиры: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; 

проявляет творческие способности в танцевальных движениях; хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать; выполняет творческую работу; способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, склонен наблюдать. 
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Перспективное планирование по физической культуре 

на сентябрь месяц в группах старшего возраста (6-7лет): 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I         Диагностика уровня 

физического развития и физической 

подготовленности детей        

Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

II Диагностика уровня развития 

основных движений 

 Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

III Диагностика уровня развития 

двигательных навыков. 

Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

IV Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

  Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на октябрь месяц в группах старшего возраста (6-7лет): 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I                 Занятие№1 

Задачи: 

1. Предложить  назвать правильное 

положение головы и туловища при 

ходьбе.  

2. Упражнять  в умении мягко 

приземляться на полусогнутые ноги 

в подпрыгиваниях на месте с разной 

силой отталкивания.  

3. Закреплять умение подбрасывать 

мяч точно перед собой повыше и 

правильно ловить его. Сочетать 

движения рук и ног.  

4. В П.И. «Медведь и пчёлы» 

упражнять в лазанье, не пропуская 

реек.  

Инвентарь: конусы, коврики, мячи. 

                      Занятие№2 

Задачи: 

1. Развивать у  умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе. 

 2. Упражнять  в умении выполнять 

слитно прыжки при продвижении 

вперёд, регулировать силу 

отталкивания в соответствии с 

заданиями. Закреплять умение 

мягко приземляться.  

3. Развивать перекрёстную 

координацию в ползании. 

 4. Знакомить детей с содержанием 

и правилами игры «Перелёт птиц». 

Упражнять Д. в умении выполнять 

лазанье, не пропуская реек.   

Инвентарь: конусы, коврики, мячи, 

гимнастическая стенка. 

II                  Занятие№3 

Задачи: 

1. Упражнять  в умении 

регулировать силу толчка в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд.  

2. Закреплять умение выбирать 

                     Занятие№4 

Задачи: 

1. Упражнять  в умении 

подбрасывать большой мяч из 

одной руки в другую.  

2. В прыжках через валик 

упражнять детей в отталкивании 



способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия.  

3. Закреплять умение подбрасывать 

мяч точно перед собой, ловить его, 

сочетая движения рук и ног.  

4. В П.И. «Перелёт птиц» 

упражнять детей в умении лазать с 

использованием перекрёстной 

координации.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

малые мячи, дуги,6 обручей. 

одновременно двумя ногами и 

мягком приземлении.  

3. Развивать у детей умение 

самостоятельно выбирать способ 

подлезания в зависимости от 

высоты препятствия. 

 4. В П.И. «Медведь и пчёлы» 

упражнять детей в лазанье с 

использованием перекрёстной 

координации.   

Инвентарь: конусы, коврики, 

малые мячи, дуга 60 см., скамейка. 

III              Занятие № 5 

Задачи: 

1. Закреплять умение выполнять 

прыжок в длину с места. Привлечь 

внимание  к выполнению замаха 

для увеличения дальности полёта. 

 2. Приучать  самостоятельно 

выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия. Стремиться  

выполнить подлезание с ходу. 

 3. В П.И. «Догони свою пару» 

упражнять  в умении принимать 

И.П. и быстро набирать скорость 

бега.   

Инвентарь: конусы, коврики, 

шнуры. 

                   Занятие № 6 

Задачи: 

1. Закреплять умение согласовывать 

движения рук и ног при отбивании 

мяча о пол и ведении его по прямой.  

2. В прыжках в длину с места 

упражнять Д.  в слитном 

выполнении замаха и отталкивания.  

3. Знакомить  с содержанием и 

правилами игры «Коршун и 

наседка».  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

мячи, скамейка. 

IV                   Занятие № 7 

Задачи: 

1. Закреплять умение выполнять 

прыжок в длину с места. Привлечь 

внимание  к выполнению замаха 

для увеличения дальности полёта.  

2. Приучать  самостоятельно 

выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия. Стремиться  

выполнить подлезание с ходу.  

3. В П.И. «Догони свою пару» 

упражнять  в умении принимать 

И.П. и быстро набирать скорость 

бега.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

шнуры. 

                        Занятие № 8 

Задачи: 

1. Упражнять  в правильной ловле и 

точном бросании большого мяча. 

Оценить согласованность действий 

рук и ног.  

2. Закрепить умение лазать с 

использованием перекрёстной 

координации при подъёме и спуске 

по гимнастической стенке.  

3. В П.И. «Перемени предмет» 

закреплять умение быстро набирать 

скорость и проявлять ловкость при 

смене предметов.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

мячи, кегли, мешочки. 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на ноябрь месяц в группах старшего возраста (6-7лет): 

 

№ 

занятия/ 

№ 

 

I 

 

II 
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недели 

I                 Занятие № 9 

Задачи:  

1. Упражнять  в умении сочетать 

ведение мяча и забрасывание его в 

баскетбольную корзину от головы 

двумя руками или от груди двумя 

руками.  

2.  Закреплять умение пролезать в 

обруч, выполняя последовательно 

цепь действий: перенести ногу 

через обруч на другую сторону, 

перенести центр тяжести на эту 

ногу. Формировать слитное 

выполнение всех движений.  

3.   Развивать равновесие при 

ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки.  

4.  В П.И. «Ловишка, бери ленту!» 

упражнять  в умении передвигаться 

спиной вперёд, боком.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, баскетбольные 

кольца, обруч, скамейка, ленточки.                

                      Занятие № 10 

Задачи:  

1. Закреплять умение вести мяч, 

перемещаясь в разном темпе.  

2. Закреплять знание дорожных 

правил.   

Инвентарь: светофор, большие 

мячи, дуги, обруч, скамейки.  

II                Занятие№11 

Задачи:  

1.Развивать умение определять 

место для отталкивания в прыжках 

в высоту с разбега.  

2. Развивать умение согласовывать 

отбивание и ловлю мяча при 

действиях в паре.  

3. В П.И. «Ловишка, бери ленту» 

упражнять детей в умении 

действовать разумно, передвигаясь 

боком, спиной вперёд в 

зависимости от ситуации.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

гимнастические палки, большие 

мячи, стойки для прыжков в 

высоту, гимнастические маты, 

ленточки. 

                      Занятие№12 

Задачи:  

1. Закреплять умение в прыжках в 

высоту с разбега использовать 

разбег для увеличения силы толчка, 

выполнять слитно разбег и толчок. 

Оценить правильность положения 

туловища при приземлении.  

2. Упражнять  в умении 

самостоятельно выбирать способ 

подлезания в зависимости от 

высоты препятствия и их роста. 

Приучать выполнять подлезание 

быстро с ходу.  

3. В П.И. «Перебрось мяч через 

сетку» упражнять в умении бросать 

мяч с разной силой с учётом 

расстояния, выпускать мяч по 

дугообразной траектории.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

гимнастические палки, 

гимнастические маты, стойки, дуги, 

обруч, волейбольная сетка.  

III               Занятие № 13 

Задачи:  

1. Закреплять умение вести мяч и 

передавать его на ходу партнёру, 

ловить мяч с отскоком от земли и 

без отскока. 

                      Занятие № 14 

Задачи: 

 1. Упражнять  в ведении и 

забрасывании мяча в баскетбольное 

кольцо.  

2.Развивать силу отталкивания при 



 2. Развивать у детей силу 

отталкивания в прыжках на 

скамейку. Закреплять выполнение 

группировки. 

 3. В П.И. «Медведь и пчёлы» 

Упражнять  в лазанье с 

использованием перекрёстной 

координации в быстром темпе.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, скамейка. 

запрыгивании на гимнастическую 

скамейку, покрытую матом. 

Оценить умение выполнять 

группировку при запрыгивании.  

3. Упражнять детей в умении 

ползать по пластунски, используя 

перекрёстную координацию.  

4. В П.И. «Медведь и пчёлы» 

упражнять в лазанье быстрым 

темпом, не пропуская реек.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, гимнастический мат. 

IV                Занятие № 15 

Задачи: 

1.  Упражнять детей в умении 

лазать по гимнастической стенке 

перекрёстной координацией, 

переходя с одного пролёта на 

другой.  

2. Закреплять умение слитно 

выполнять замах и толчок в 

прыжках в длину с места.  

3. Развивать у детей 

самостоятельность в выборе позы 

при подтягивании на скамейке, 

лёжа на животе.  

4. В П.И. «Мяч водящему» 

упражнять в точном бросании и 

ловле мяча, в умении быстро после 

броска освобождать место 

партнёрам.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

гимнастические палки, скамейка, 

мяч. 

                  Занятие № 16 

Задачи: 

1. Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке 

перекрёстной координацией с 

переходом вверху на другой пролёт.  

2.  В прыжках в длину с места 

побуждать детей отталкиваться 

вперёд- вверх.  

3. Развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

выполняя мах прямой ногой вперёд 

(под углом 90°). 

4. закреплять умение ловить и 

бросать мяч, соблюдая направление 

и силу отталкивания в игре «Мяч 

водящему».   

Инвентарь: конусы, 

гимнастические палки, коврики, 

мяч. 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на декабрь месяц в группах старшего возраста (6-7лет): 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 17 

Задачи:  

1. Упражнять  в умении начинать 

бег из разных и.п.,(стоя спиной к 

направлению движения, стоя на 

коленях, сидя, ноги скрестно). 

2. Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке с переходом 

на другой пролёт слева и справа. 

3.  Развивать равновесие при ходьбе 

Занятие № 18 

Задачи:  

1. Знакомить детей с быстрым 

переходом из положения лёжа на 

животе к бегу. 

2. В прыжках в высоту с разбега 

упражнять детей в умении 

определять место для отталкивания, 

слитно выполнять разбег и 

отталкивание. 
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по узкой рейке гимнастической 

скамейки. 

4. Знакомить  с содержанием и 

правилами игры «Охотники и 

звери». 

Инвентарь: конусы, коврики, 

свисток, мяч. 

3. Упражнять  в умении выбирать 

способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия и их роста. 

4. В.П.И. «Охотники и звери» 

развивать умение выбирать способ 

броска в зависимости от 

местонахождения цели. 

Инвентарь: конусы, коврики, 3 

гимнастических мата, стойки для 

прыжков в высоту, дуги высотой 40, 

60, 50 см, мяч. 

II Занятие № 19 

Задачи: 

1.  Упражнять  в умении быстро 

начинать бег из положения лёжа на 

животе. 

2.  Закреплять умение правильно 

выполнять все составные элементы 

прыжка в высоту с прямого разбега, 

добиваться слитности их 

выполнения. 

3.  Развивать у  быстроту действий 

при подлезании под дуги разной 

высоты. 

4.  В П.И. «Охотники и звери» 

упражнять  в умении прицельно 

выполнять метание. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

ленточки, 3 мата, 2стойки, планка, 3 

дуги, мяч. 

Занятие № 20 

Задачи: 

1. Упражнять  в умении вести мяч 

правой и левой рукой и забрасывать 

его в баскетбольное кольцо.  

2. Развивать способность сохранять 

равновесие на гимнастической 

скамейке, выполняя приседание и 

поворот на 90°.  

3. В прыжках через набивные мячи 

развивать силу отталкивания и 

выполнять прыжки слитно.  

4. Знакомить  с содержанием и 

правилами игры «Ловля обезьян». 

Упражнять в быстром лазанье на 

высоту.  

 Инвентарь: конусы, коврики, 

ленточки, большие мячи, скамейка, 

6 набивных мячей. 

III Занятие № 21 

Задачи: 

1. Упражнять  в умении вести мяч 

правой и левой рукой и забрасывать 

его в баскетбольное кольцо с r =2 и 

3 м.  

2. Закреплять умение выполнять 

толчок двумя ногами в 

определённом направлении при 

спрыгивании со скамейки. 

3. Упражнять         в использовании 

перекрёстной координации при 

ползании по полу, по скамейке. 

4.  П.И. «Ловля обезьян» упражнять  

в быстром лазанье по 

гимнастической стенке и 

верёвочной лестнице. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, скамейка, обруч. 

Занятие № 22 

Задачи: 

1. Закреплять умение выполнять 

круговой замах при метании вдаль 

из-за плеча одной рукой.  

2. При спрыгивании побуждать  

выпрыгивать вверх, увеличивать 

силу отталкивания. 3. Упражнять  в 

умении пользоваться перекрёстной 

координацией при ползании на 

предплечьях и коленях. 

 4. В П.И. «Перемени предмет» 

упражнять  в быстром беге, 

используя ускорения короткими 

шагами.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки-«шишки», скамейка, 

обруч, 4 мешочка и кубика. 

IV Занятие № 23 

Задачи: 

1. Упражнять  в умении выполнять 

круговой замах при метании вдаль 

Задачи № 24 

Задачи: 

1. Развивать  силу отталкивания при 

бросании набивного мяча. Приучать 



мешочков, шишек. Обратить 

внимание какой предмет летит 

дальше и почему.  

2. Упражнять  в энергичном 

отталкивании при спрыгивании, 

приучать регулировать силу 

отталкивания с учётом расстояния, 

развивать умение сохранять 

равновесие при приземлении.  

3.  В П.И. «Ловишка, бери ленту» 

упражнять детей в умении 

передвигаться боком, спиной 

вперёд, экономить силы с учётом 

действий ловишки.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

мешочки, шишки, 2 скамейки, 

маты, Обручи по к-ву  ленточки. 

выбрасывать предмет вперёд-вверх. 

 2. В прыжках в длину с места 

побуждать  выполнять энергичный 

замах руками для увеличения силы 

толчка.  

3. В П.И. «Ловишка, бери ленту!» 

развивать умение самостоятельно 

организовывать и проводить игру. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

обручи по количествуву детей, 5 

набивных мячей, ленточки. 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на январь месяц в группах старшего возраста (6-7лет): 

«Капитошка», «Семицветик». 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

II Занятие № 25 

Задачи: 

1.  Развивать у  умение проводить 

знакомые ОРУ со сверстниками. 

2.  Предложить  самостоятельно 

выбрать движения для занятия, 

готовить условия для их 

выполнения. Формировать умение 

организовываться для совместного 

выполнения знакомых физических 

упражнений.  

3.  Поручить организацию и 

проведение выбранной игры детям. 

Инвентарь: по выбору детей. 

Занятие № 26 

Задачи: 

1.  Повторить эстафеты по 

программе городских 

соревнований.  

2. Воспитывать чувство 

товарищества, дружбы, 

взаимовыручку.  

3. В П.И. «Два мороза» развивать 

ловкость. 

Инвентарь: конусы, эстафетные 

палочки, ребристые мячи, 

волейбольные мячи, обручи. 

 

III Занятие № 27 

Задачи: 

1. Уточнить с детьми выполнение 

броска от груди с замахом при 

метании вдаль набивного мяча.  

2. В прыжках в длину с разбега 

закреплять отталкивание одной 

ногой, приземление одновременно 

на две ноги.  

3. Упражнять  в умении вы 

выполнять подлезание с ходу под 

дуги и шнуры, выбирать способ 

подлезания с учётом их роста.   

Занятие № 28 

Задачи: 

1. При метании набивного мяча 

вдаль побуждать  к достижению 

хорошего результата, закреплять 

согласованность действий руками и 

ногами при метании.  

2. В прыжках в длину с разбега 

привлекать внимание детей к 

отталкиванию вперёд-вверх, 

побуждать выпрыгивать вверх.  

3. В П.И. «Чья команда быстрее 

построит дворец?» упражнять детей 
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4. Знакомить  с содержанием и 

правилами игры «Два 

 Мороза». Развивать ловкость, 

увёртливость.  

Инвентарь: конусы,  

скамейки, набивные мячи, 

гимнастические маты, 

два набора конструктора по 4 

детали на каждого участника 

команды. 

в умении бегать быстро, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Инвентарь: конусы, скамейки, 

набивные мячи, маты, конструктор, 

обручи. 

IV Занятие № 29 

Задачи:  

1. Упражнять  в бросании мяча 

партнёру на заданное расстояние и 

в определённом направлении. 

Закреплять правильную ловлю мяча 

захватом с боков. 

2. Оценить правильность 

выполнения прыжка в длину с 

места и количественные показатели.  

3. В П.И. «Ловля обезьян» 

закреплять умение быстро 

переходить от бега к лазанью. 

Привлечь внимание к точности 

передачи движений, показанных 

ловцами.  

Инвентарь: конусы, коврики, мячи, 

скамейки. 

Занятие № 30 

Задачи: 

1.   Упражнять  в перебрасывании и 

ловле большого мяча; уметь быстро 

реагировать на летящий мяч, 

выполнять дополнительные 

движения вперёд, в сторону, назад.  

2. Оценить правильность 

выполнения прыжков в высоту с 

разбега, количественные 

показатели.  

3.   В П.И. «Ловля обезьян» 

развивать способность быстро 

выполнять лазанье перекрёстной 

координацией.  

Инвентарь: большие мячи, маты, 

скамейки. 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на февраль месяц в группах старшего возраста (6-7лет): 

«Капитошка», «Семицветик». 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 31 

Задачи: 

1. Развивать силу толчка; в прыжках 

На мат с разбега закреплять умение 

выполнять толчок одной ногой, а 

приземляться на две.  

2. Приучать  быстро переходить от 

подлезания к лазанью с 

использованием перекрёстной 

координации. Упражнять в 

выполнении перехода с одного с 

одного пролёта гимнастической 

стенки на другой.  

3. В П.И. «В чьей команде меньше 

мячей?» обратить внимание детей 

на преимущество бросков издали 

Занятие № 32 

Задачи: 

1. В прыжках в длину на мат с 

разбега побуждать  выносить 

вперёд для наклона туловища 

вперёд и выполнения группировки.  

2. Упражнять  в лазанье по 

гимнастической стенке, в умении 

сочетать подлезания разными 

способами с лазаньем.  

3. В П.И. «В чьей команде больше 

мячей?» Проговорить возможные 

варианты для быстрого 

перебрасывания мяча.  

Инвентарь: конусы, малые мячи, 

маты, дуги высотой 30 см, 50см, 



перед бегом с мячом к сетке.  

Инвентарь: конусы, маты, дуги, 

волейбольная сетка, мячи.      

волейбольная сетка. 

II Занятие № 33 

Задачи: 

1.  Закреплять умение подбрасывать 

мяч точно перед собой и ловит 

маленький мяч двумя руками и 

одной. Согласовывать движения 

рук и ног.  

2.  Упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

качающейся скамейке.  

3.   Развивать умение выбирать 

способ подлезания с учётом 

препятствия и своего роста.  

4.   В П.И. «Мы - весёлые ребята» 

упражнять в умении начинать 

быстрый бег из и.п. стоя спиной к 

направлению движения, стоя на 

коленях, лёжа на животе.  

Инвентарь: конусы, малые мячи, 

дуги высотой 60, 35, 50 см, обруч, 

скамейка. 

 

Занятие № 34 

Задачи: 

1. Развивать умение выполнять 

бросок от плеча одной рукой с 

замахом и без него при попадании в 

вертикальную цель (большой мяч, 

подвешенный к сетке). 

2. В прыжках в высоту с разбега 

упражнять детей в умении сочетать 

разбег и толчок. 

Оценить умение определять место 

для отталкивания и выполнение 

группировки при приземлении. 

3. В П.И. «Ловишка, бери ленту!» 

закреплять умение передвигаться 

разными способами, действовать 

целесообразно и экономно. 

Инвентарь: маленькие мячи, 

Висящие в сетках мячи, маты, 

ленточки. 

III Занятие № 35 

Задачи: 

1. Упражнять  в метании маленьким 

мячом в вертикальную цель. 

Развивать умение регулировать 

силу броска в зависимости от 

расстояния до цели.  

2. В прыжках в высоту с разбега 

обратить внимание на 

выпрыгивание вверх в толчке, 

вынос рук вперёд для сохранения 

равновесия.  

3. Знакомить  с выполнением 

кувырка вперёд.  

4. В П.И. «Кот и мыши» упражнять 

детей в умении выполнять 

подлезание с ходу разными 

способами с учётом высоты 

препятствия. 

 Инвентарь: коврики, маты, малые 

мячи, верёвки. 

Занятие № 36 

Задачи: 

1. Предложить  самостоятельно 

выбрать предмет для метания при 

попадании в вертикальную цель.  

2. Закреплять умение выполнять 

кувырок вперёд, следить за 

выполнением плотной группировки. 

3. В прыжках в высоту с разбега 

развивать умение преодолевать 

умении последовательно 

пользоваться разными способами 

подлезания.  

Инвентарь: коврики, маты, 

висящий мяч, малые мячи, маты, 

верёвки. 

IV Занятие № 37 

Задачи: 

1. В прыжках в длину с разбега 

вырабатывать слитность 

выполнения разбега и толчка. 

 2. Упражнять  в  выполнении 

кувырка вперёд.  

Занятие № 38 

Задачи: 

1. Упражнять  в выполнении 

прыжка в длину с разбега. 

Побуждать  

Отталкиваться вперёд-вверх, 

взлетать после толчка.  
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3. Закреплять умение метать в 

вертикальную цель различными 

предметами с разного расстояния.  

4. В П.И. «Лиса в курятнике» 

упражнять  в умении быстро 

переходить от подлезания к 

лазанью. 

Инвентарь: коврики, маты, стойки 

со шнуром. 

2. Развивать умение в быстроте 

выполнения подлезания боком в 

обруч.  

3. В П.И. «Лиса в курятнике» 

развивать умение влезать быстро на 

гимнастическую стенку.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

маты, обручи, верёвки. 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на март месяц в группах старшего возраста (6-7лет): 

«Капитошка», «Семицветик». 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 39 

Задачи:  

1. В прыжках в длину с разбега 

побуждать  к выполнению 

энергичного толчка, слитному 

выполнению разбега и толчка.  

2. Упражнять детей в умении 

выбирать способ для быстрого 

подлезания под препятствия разной 

высоты.  

3.Знакомить с содержанием и 

правилами игры «Ловишки с 

мячом». Приучать водящих 

готовиться к выполнению метания. 

Инвентарь: конусы, 

гимнастические палки, 3 мата, 

2стойки со шнуром, 6 маленьких 

игрушек, дуги высотой 40, 50, 60см, 

обруч, скамейка, 4 мяча.        

Занятие № 40 

Задачи:  

1. Упражнять  в выполнении 

группировки при запрыгивании на 

скамейку. Развивать умение 

сохранять равновесие при 

спрыгивании с поворотом на 180 и 

190̊.  

2. Упражнять в быстром переходе к 

подлезанию разными способами.  

3. В П.И. «Ловишки с мячом» 

закреплять умение готовиться к 

броску заранее, развивать 

прицельность при попадании в 

неподвижную цель.  

Инвентарь: конусы, 

гимнастические палки,скамейка, 

мат, дуги высотой 40, 50, 60 см, 

мяч. 

II Занятие № 41 

Задачи:  

1. Закреплять умение выполнять 

ведение мяча и забрасывать его в 

баскетбольное кольцо.  

2. Развивать способность лазать с 

использованием перекрёстной 

координации, переходя с одного 

пролёта на другой.  

3.  Упражнять детей 

в выполнении кувырка вперёд. 4. 

Знакомить  с содержанием и 

правилами игры «Лягушки и 

цапли». Упражнять в мягком 

выполнении запрыгивания.  

Инвентарь: мячи на подставке, 

Занятие № 42 

Задачи:  

1. Упражнять  в ведении и передаче 

мяча партнёру. Закреплять умение 

бросать мяч от головы двумя 

руками, сочетая движения рук и 

энергичное выпрямление ног.  

2. Упражнять в лазанье с 

использованием перекрёстной 

координации. Предложить  

самостоятельно оценить 

правильность выполнения задания. 

 3. В П.И. «Лягушки и цапли» 

предложить  самостоятельно 

выбирать высоту для запрыгивания.  

Инвентарь: конусы, большие мячи, 



мат, лестница, большие мячи, 

баскетбольное кольцо, 

2мата, 2 дуги высотой 50см, стенка, 

Скамейки разной высоты. 

III Занятие № 43 

Задачи:  

1. В прыжках в длину с места 

упражнять  в слитном, естественном 

выполнении и.п., замаха, толчка и 

приземления. Развивать 

способность сохранять равновесие 

при приземлении. 2. В 

перебрасывании и ловле мяча в 

парах развивать умение выпускать 

предмет по дугообразной 

траектории, ловить мяч, захватывая 

его с боков, следить за полётом 

мяча и развивать реакцию на 

летящий мяч.  

В П.И. «Перелёт птиц» упражнять  

в быстром влезании на 

гимнастическую лестницу, 

используя перекрёстную 

координацию; выполнять 

запрыгивание на гимнастическую 

скамейку с ходу.  

Инвентарь: конусы, коврики, 

большие мячи, стойки с обручем, 

дуга 40см, лестница.  

Занятие № 44 

Задачи:  

1. В прыжках в длину с места 

побуждать  согласовывать 

движения ног, рук, туловища для 

увеличения силы толчка.  

2. Упражнять  в подтягивании на 

скамейке лёжа на животе. Оценить 

при каком положении ног 

подтягиваться труднее.  

3. В П.И. «Поменяйтесь местами» 

упражнять  в точной передаче мяча, 

правильной его ловле. Учить 

распределять внимание на действия 

с мячом и бег. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

скамейка, обруч, стойки, мяч. 

IV Занятие № 45 

Задачи: 

 1. В прыжках в высоту с разбега 

упражнять  в слитном выполнении 

разбега и толчка. Привлечь 

внимание к 

отталкиванию вверх - вперёд. 

Уточнить связь места для 

отталкивания и результативности 

прыжка.  

2. Закреплять умение энергично 

отталкивать набивной мяч, согласуя 

движения рук, ног и туловища. 

Развивать силу отталкивания.  

3. В П.И. «Поменяйтесь местами» 

упражнять  в точной передаче и 

ловле большого мяча; приучать 

быстро переходить от броска к бегу. 

Инвентарь: конусы, коврики, 3 

мата, 2 стойки с резинкой, 

набивные мячи, мяч.  

Занятие № 46 

Задачи:  

1. Упражнять  в выполнении 

прыжка в высоту с разбега. 

Развивать умение сохранять 

равновесие, наклоняясь вперёд.  

2. Закреплять умение энергично 

отталкивать набивной мяч, 

завершая движение кистью руки.  

3. В П.И. «Наседка и цыплята» 

упражнять Д. в умении выбирать 

способ подлезания в зависимости от 

их роста и высоты препятствия, 

развивать способность подлезать 

быстро с ходу, освобождая место 

для других.  

Инвентарь: конусы, коврики, 3 

мата, 2 стойки с резинкой, 

набивные мячи 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на апрель месяц в группах старшего возраста (6-7лет): 

«Капитошка», «Семицветик». 
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№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I Занятие № 47 

Задачи:  

1. В прыжках в высоту с разбега 

предложить детям самостоятельно 

определять расстояние для разбега. 

Подчеркнуть связь быстрого разбега 

и толчка. 

2.  В метании в цель упражнять детей 

в умении выбирать способ броска в 

зависимости от местонахождения 

цели. 

3. В П.И. «Ловишка, бери ленту!» 

развивать умение передвигаться 

боком, спиной вперёд, сохраняя 

равновесие и меняя скорость. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

обручи, стойки с планкой, 4 мата, 

мешочки, мишень. 

Занятие № 48 

Задачи:  

1. Упражнять  в лазанье по 

гимнастической стенке с 

использованием перекрёстной 

координации. 

2. Закреплять умение выбирать 

способ броска в зависимости от 

местонахождения цели. Оценить 

правильность выполнения и.п. и 

броска. 

3. В П.И. «Кто быстрее пробежит 

к флажку?» развивать силу и 

дальность толчка при 

продвижении прыжками на двух 

ногах. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

обручи, гимнастическая стенка, 

мешочки, мишень.  

II Занятие № 49 

Задачи:  

1. Закреплять умение энергично 

отталкиваться и группироваться при 

выполнении запрыгивания. 

2. В.П.И. «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в быстром влезании 

на гимнастическую стенку с 

использованием перекрёстной 

координацией. 

Инвентарь: конусы, ребристая 

доска, коврики, скамейка, лестница, 

колокольчик, флажки. 

 Занятие № 50 

Задачи: 

 1. Упражнять  в умении 

выполнять группировку при 

запрыгивании на скамейку и 

высоко выпрыгивать для 

выполнения поворота. 

2. Закреплять умение вести и 

забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо. 

3. В П.И. «Пожарные на учениях» 

вырабатывать сочетание 

подлезания – бега – лазанья. 

Инвентарь: конусы, коврики, 

скамейка, баскетбольные мячи, 

баскетбольное кольцо. 

III Занятие № 51 

Задачи:  

1. Упражнять  в  ведении, передаче, 

ловле и забрасывании в 

баскетбольное кольцо большого 

мяча. Развивать согласованность 

действий партнёров. 

2.   прыжках в длину с места 

отрабатывать умение отталкиваться 

вперёд- вверх. 

3. В П.И. «Ловишка, бери ленту!» 

развивать умение передвигаться 

боком, спиной вперёд, сохраняя 

Занятие № 52 

Задачи:  

1. Формировать у детей умение 

зарабатывать большой мяч в 

баскетбольное кольцо с ходу, 

сразу после передачи. 

2. Предложить  самостоятельно 

оценить 

дальность прыжка в длину с места. 

3. В П.И. «Догони свою пару» 

упражнять детей в умении 

начинать бег быстро из разных 

и.п.: стоя спиной к направлению 



равновесие и меняя скорость. 

Инвентарь: конусы, коврики, по две 

ленты каждому ребёнку, 

баскетбольные мячи, баскетбольное 

кольцо. 

движения, стоя на коленях, сидя 

ноги скрестно, лёжа на животе. 

Инвентарь: конусы, набивные 

мячи, коврики, баскетбольные 

мячи, баскетбольное кольцо. 

IV Занятие № 53 

Задачи:  

1. В прыжках в длину с места 

вырабатывать слитное выполнение 

разбега и толчка. Предложить детям 

сравнить дальность прыжка при 

коротком и дальнем разбеге. В 

последнем прыжке предоставить 

право выбора длины разбега ребёнку. 

2. Предложить  выполнять 

забрасывание мяча в баскетбольное 

кольцо в тройках: один ведёт мяч и 

на 3-4 шага до кольца передаёт мяч 

ребёнку, стоящему перед кольцом. 

Поймав этот мяч, ребёнок передаёт 

его третьему, набегающему с другой 

стороны. Развивать согласованность 

действий между играющими. 

3.  П.И. «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» развивать умение 

выбирать быстрый способ 

подлезания с учётом их роста. 

Инвентарь: конусы, коврики, 4 мата, 

стойки с планкой, мячи, 4 флажка. 

  Занятие № 54 

Задачи:  

1. Упражнять  в выполнении 

прыжка в длину с разбега. 

Побуждать к достижению 

высокого результата, активно 

используя разбег. 

2. Упражнять в умении вести мяч, 

передавать и забрасывать его в 

баскетбольное кольцо. Развивать 

согласованность действий между 

партнёрами. 

3. В П.И. «Кто быстрее доберётся 

через препятствия к 

колокольчику?» закреплять 

умение детей лазать быстро с 

использованием перекрёстной 

координации, выбирать способ 

подлезания с учётом высоты 

препятствия и собственного роста. 

Инвентарь: конусы, коврики, 4 

мата, стойки с планкой, мячи, 4 

флажка. 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

на май месяц в группах старшего возраста (6-7лет): 

«Капитошка», «Семицветик». 

 

 

№ 

занятия/ 

№ 

недели 

 

I 

 

II 

I         Диагностика уровня 

физического развития и 

физической подготовленности 

детей        

Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

II Диагностика уровня развития 

основных движений 

 Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

III Диагностика уровня развития 

двигательных навыков. 

Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        

IV Диагностика уровня физ. 

развития и физич. 

подготовленности детей        

  Диагностика уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей        
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Совместная деятельность родителей и инструктора по физической культуре. 

 

   Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым — желание родителей и одна из 

ведущих задач, стоящих перед педагогами МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

Семья и детский сад — социальные структуры, определяющие уровень здоровья 

ребенка. Поступая в ДОУ, многие дети имеют отклонения в физическом развитии: 

нарушение осанки, излишний вес, слаборазвитые двигательные навыки (быстроту, 

ловкость, координацию движений). 

Специалисты, работающие в дошкольном учреждении, могут помочь взрослым в 

приобретении необходимых теоретических и практических знаний (познакомить с 

упражнениями и подвижными играми, способствующими развитию у детей двигательных 

навыков, а также освоить приемы обучения этим упражнениям), чтобы в домашних 

условиях родители могли закрепить приобретенные ребенком двигательные навыки. 

Один из путей решения задач — совместная спортивная деятельность детей и 

взрослых как в детском саду, так и в семье. 

В МАДОУ ДСКВ «Югорка»  разработаны формы тесного взаимодействия детей и 

взрослых: 

— в детском саду — физкультурные занятия, развлечения и праздники; 

— в семье — утренняя гимнастика, подвижные игры, игровые упражнения, 

комплексы упражнений по профилактике нарушения осанки и развития плоскостопия. 

Для решения задачи оздоровления детей необходимо установить контакт со взрослыми, 

участвующими в воспитании. Эта работа предполагает несколько этапов. 

Первый — знакомство с родителями, установление доверительных отношений. 

Второй — формирование установки на сотрудничество с помощью: анкетирования 

родителей с целью выявления знаний и умений по воспитанию здорового ребенка; 

ознакомления родителей с результатами обследования; индивидуальных и групповых 

консультаций; рекомендаций; открытых занятий. 

Третий — организация открытых мероприятий, позволяющих получить не только тео-

ретические знания, но и практическую подготовку по вопросам воспитания. На этом этапе 

пpoводятся: совместная спортивная деятельность с детьми и родителями; 

занятия, развлечения, праздники и т.д.; консультационные встречи со специалистами; 

составляются индивидуальные планы оздоровления детей (совместно со специалистами и 

родителями) 

Пути установления сотрудничества с родителями: 

 Предоставление возможности наблюдать за ребенком во время физкультурных   

занятий, праздников, развлечений. 

 Проведение групповых консультаций, бесед с целью информировать о развитии 

двигательных навыков, влиянии воспитания на формирование физических ка-

честв и т.д. 

 Подбор литературы из педагогической библиотеки ДОУ. 

 Привлечение родителей к подготовке спортивных мероприятий. 

Физкультурные праздники и развлечения 

Задачи: 

— удовлетворять природную потребность детей в движении; 

— воспитывать желание систематически заниматься физкультурой и спортом; 

— приобщать к ЗОЖ; 

— формировать основы культуры поведения на праздничных мероприятиях.  

   Праздничные мероприятия укрепляют взаимоотношение взрослых и детей, наполняют 

их теплотой, пониманием, способствуют повышению авторитета родителей (дети видят, 

как красиво родители выполняют упражнения, быстро бегают, ловко играют; гордятся 

сильными папами и грациозными мамами, подражают им). 

 

План работы с родителями на 2014 – 2015 учебный год 



 

№ 

п/п 

           Наименование мероприятий Время проведения 

1. 1. Консультации: 

«Гигиенические требования к проведению НОД с 

воспитанниками» 

2. Приглашение к участию в «Кроссе нации» 

 

Сентябрь 

2014г 

2. Доклады на родительских собраниях собраниях: 

1.«Особенности физического развития детей в раннем, 

младшем, среднем, старшем дошкольном возрасте». 

2.Програмное содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по возрастным критериям» 

3. Спортивное развлечение с бабушками и дедушками.  

Октябрь 

2014г 

3. 1 .Анкетирование родителей с целью выявления знаний и умений 

по воспитанию здорового ребёнка 

Ноябрь 

2014г 

4. 1. Открытая НОД по физической культуре в группе раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

Декабрь 

2014г 

5. 1.Выпуск буклета: «Комплекс упражнений по профилактике 

нарушения осанки» 

Январь 

2015г 

6. 1 .Беседы с родителями с целью привлечения к участию в 

городских соревнованиях: «Папа, мама, я – спортивная семья».  

2.0рганизация тренировок детей с родителями. 

3. Городская спартакиада: «Папа, мама, я – спортивная семья» 

3. Участие родителей в праздниках  МАДОУ ДСКВ «Югорка»: 

«Защитники Отечества» 

Февраль 

2015г 

7. 1. Совместная с родителями интегрированная образовательная 

деятельность по физическому развитию в логопедической группе. 

Март 

2015г 

8. 1.Привлечь родителей к участию в конкурсе - выставки на 

спортивную тему 

Апрель 

2015г 

9. Изготовление памятных грамот, медалей выпускникам - лучшим 

спортсменам. 

Изготовление карточек участников д/с «Губернаторских  

состязаний» 

Май 

2015г 

  

План работы с воспитателями на 2014 – 2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

           Наименование мероприятий Время проведения 

1 1.   Городские соревнования - «Перепрыгни экватор» - все 

работники д/сада. 

2.  Городские соревнования - «Кросс нации» - все работники 

д/сада. 

3. Подготовка и проведение открытия «Олимпийских игр» -

воспитатели подготовительных групп. 

Сентябрь 

2014 

2 1. Делимся опытом: «Утренняя зарядка в музыкальных 

презентациях для воспитателей». 

Октябрь 

2014 

3 1. Гимнастика для глаз - до и после НОД воспитанников - буклеты 

для воспитателей. 

Ноябрь 

2014 

4 1. Дыхательная гимнастика комплексы упражнений и подвижных 

игр для воспитанников - семинар - практикум для воспитателей. 

Декабрь 

2014 

5 1.Подвижные игры в группе с использованием спортинвентаря из 

спортивных уголков - реферат для воспитателей старших и  

    подготовительных групп  

Январь 

2014 

6 1 . «Использование фитнес технологий в ДОУ - выступление 

перед воспитателями». 

2. Совместное проведение досугов для воспитанников. 

Февраль 

2014 
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3. «Лыжня России» - организация в участии педагогов МАДОУ 

ДСКВ «Югорка» 

7 1.Совместное проведение праздников:  «Белая Олимпиада» для 

воспитанников. 

Март 

2014 

8 1 .Совместная подготовка к празднику и проведению недели 

здоровья. 

2. «Весёлые старты» - с сотрудниками МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

Апрель 

2014 

9 Консультации: 

1.Техника безопасности на спортивных площадках. Помощь и 

страховка.  

2.Показать картотеку подвижных игр на улице. 

Май 

2014 

 

Физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста с общим нарушением 

речи (далее ОНР) 

 

   Содержание коррекционно-развивающей работы по физическому воспитанию 

дошкольников в данной Программе полностью соответствует содержанию 

образовательной области «Физическое развитие»,  «Примерной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 5 до 7 лет)». 

   Цель работы педагогов — создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических способностей, укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста с ОНР в МАДОУ ДСКВ «Югорка» путем 

повышения физиологической активности органов и систем детского организма; коррекции 

речедвигательных нарушений. 

   Работа в детском саду по физическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР предполагает решение как общеобразовательных, так и ряда 

коррекционных задач, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом инструктор по физической культуре направляет свое внимание не 

только на коррекцию имеющихся отклонений в физическом и умственном развитии детей, 

на обогащение и представление об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

   Поскольку полноценное формирование личности ребенка не может состояться без 

всестороннего развития, и так как подавляющее большинство детей с ОНР выпускаются 

из специальных групп в общеобразовательные школы, необходима реализация программы 

массового детского сада, но с учетом особенностей детей с данным диагнозом. 

 

В процессе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста решаются 

следующие задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка. 

2. Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в организме. 

3. Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

4. Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей: психологических, физических и физиологических. 

5. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

6. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, 

умения сохранять равновесие. 

7. Формирование широкого круга игровых действий. 

8. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

http://www.deti-club.ru/category/rabota_sad


9. Ежедневное использование таких форм работы по физическому воспитанию детей, как 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические упражнения, игры 

и упражнения на прогулке, а также соревновательных форм работы, таких как игры-

соревнования и эстафеты. 

 

Формы работы с детьми, имеющими ОНР. 

 

В  основу  разработанных  нами  комплексов  упражнений  для  детей,  имеющих  

нарушения  речи,  легли  особенности  их  психофизического  развития,  разработанные  и  

апробированные  методики  по  логоритмике,  адаптивной  физической  культуре,  

терапии  Су-Джок.  Предложенная  нами  методика  включает  в  себя  следующие  

компоненты: 

1.  Общая  физическая  подготовка  —  развитие  двигательных  качеств  и  навыков,  

развитие  мелкой  моторики  средствами  физической  культуры.  У  детей  с  

отклонением  или  нарушением  речи  наблюдается  отставание  в  физическом  развитии. 

2.  Дыхательная  гимнастика  —  развитие  дыхательной  системы  при  помощи  

дыхательных  упражнений,  для  профилактики  заболеваний  верхних  дыхательных  

путей,  укрепления  мышц  грудной  клетки  и  диафрагмы,  для  нормализации  работы  

речевого  аппарата. 

3.  Элементы  Су-Джок  —  стимуляция  речевых  и  двигательных  рецепторов  (центров)  

на  стопе  и  ладони  путем  массирования,  воздействия  рельефом  поверхностей. 

4.  Артикуляционная  гимнастика  —  развитие  отдельных  частей  речевого  аппарата  

при  помощи  артикуляционно-гимнастических  упражнений,  для  улучшения  работы  

всего  артикуляционного  аппарата. 

5.  Самомассаж  —  релаксационное  массирование  кожных  покровов  речевого  

аппарата,  дыхательных  путей,  для  ускорения  восстановления  после  занятий  и  снятия  

напряжения  на  работающих  органах. 

6. Подвижные игры, которые являются составной частью физкультурных, музыкальных 

занятий, могут быть проведены на праздничных утренниках, в часы развлечений, на 

прогулке. Игры с движениями педагоги сочетают с другими видами деятельности детей. 

Подвижная игра с ее выраженным эмоциональным характером—одно из самых любимых 

занятий дошкольников. И если она правильно подобрана педагогом с учетом 

возможностей ребенка (как физических, так и речевых), с пониманием  каждого этапа 

работы с ним при правильном, умелом руководстве со стороны взрослого, то окажет 

неоценимую помощь в работе с детьми. 

Характер подвижной игры, ее содержание должны быть разнообразны. Это может быть 

сюжетная игра типа «Поезд, «Само может проходить по типу игр-инсценировок 

(«Теремок», проведение подвижных бессюжетных игр, упражнений, с предметами (с 

мячом, бубном, прыгалками). Эти игры дают возможность отработать с ребенком 

наиболее простые движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, ребенок учится 

целенаправленно катать мяч, ловить, бросать сначала большой мяч, потом маленький и т. 

п.), и постепенно подготовить его к овладению более сложными, комбинированными 

движениями. Подвижные игры, нормализуя моторную функцию ребенка, помогают 

решить и ряд других коррекционно-воспитательных задач: повышают активность, 

развивают подражательность, формируют игровые навыки, компоненты речи, поощряют 

творческую активность детей. 

Подвижные игры одновременно помогают успешному формированию речи. Они 

способствуют также развитию чувства ритма, гармоничность движений, положительно 

влияют на психологическое состояние детей. Чтобы игра достигла поставленной цели, 

необходимо учитывать ее характер и время проведения 
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   Сам воспитатель принимает активное участие в игре, помогая, Подбадривая, отмечая 

малейшие успехи тех, кто с трудом или частично справляется с заданием. Необходимо 

проявить терпимость к Детям, которые не могут, или не понимают и, в связи с этим, 

неправильно выполняют задания старшего. Каждый ребенок должен участвовать в игре, 

выполняя посильные для него игровые действия, по возможности стараясь подражать 

ведущему и товарищам, выполнять действия вместе с педагогом. Важнее, чтобы у детей 

появилась уверенность в своих силах. 

После тог, как большинство детей усвоит правила игры им будут понятны задания 

ведущего, их можно объединить в группы для проведения игры. 

Предлагаемые игры могут сокращаться, дополняться по усмотрению педагогов в 

зависимости от коррекционных задач каждого периода. Ниже приводится перечень игр, 

которые можно рекомендовать педагогам логопедической группы для прогулки. 

Спортивные игры 

1)                 "Не теряй равновесия" 

Играющие становятся лицом друг к другу на расстоянии вытянутых рук. Стопы их 

сомкнуты. Подняв руки на уровень груди, каждый поочередно ударяет партнера одной 

или обеими ладонями. Можно отклониться от удара, неожиданно разводя руки. Кто 

сдвинется с места хотя бы одной ногой - проигрывает. 

2)                 "Кому достанется кегля" 

На табурет ставится кегля или булава. По обе стороны табурета в 8-10 шагах от него 

становятся двое играющих лицом друг к другу. По сигналу каждый бежит, стараясь 

первым схватить кеглю. 

3)                 "Тик-так-тук" 

Ведущий говорит, обращаясь к детям: "Игра, в которую мы сейчас проведем, требует 

внимания. Запомните и повторите слова "Тик-так-тук". Дети несколько раз повторяют 

этот ряд слов и только после этого ведущий продолжает: "Когда я дам один свисток, дети 

первой команды скажут: Тик. На два свистка вторая команда скажет: Так. Тук,- скажет 

третья команда, услышав три свистка. Побеждает та команда, в которой участники будут 

реже ошибаться. 

4)                 "Не перепутай" ("Нос-ухо-нос") 

Ведущий объясняет участникам правила игры: при слове НОС нужно дотронуться до 

носа, при слове ЛОБ - до лба и т.д. Когда дети усвоят правила, будут верно называть части 

лица, головы, то проводится более усложненный вариант игры. 

Ведущий пытается запутать детей: "Нос-нос-нос-ухо". Сказав УХО, ведущий указывает 

пальцем на подбородок и т.д. 

Игра поможет закрепить детям названия различных частей тела, лица, головы, будет 

воспитывать быстроту реакции. 

5)                 "Узнай по голосу" 

Игра развивает внимание играющих, их слуховое восприятие, помогает познакомить и 

сблизить детей. 

Ребята становятся в круг. В середину встает водящий, глаза у которого завязаны. Дети 

идут по кругу вслед за педагогом, повторяя его движения (гимнастические или 

танцевальные), затем останавливаются. Педагог говорит: 

Мы немножко поиграли, 

А теперь в кружок мы встанем. 

Ты загадку отгадай: 

Кто тебя позвал, узнай? 



Педагог молча показывает на одного из играющих, который восклицает: «Узнай, кто 

я!» или «Назови меня». Водящий по голосу должен определить того, кто к нему 

обратился. 

6)                 «Салки» в два круга 

Участники игры образуют два круга: один — внутренний, другой — внешний. Оба 

круга движутся в противоположных направлениях. По сигналу руководителя они 

останавливаются и все игроки внутреннего круга стараются осалить игроков внешнего 

круга, т. е. дотронуться рукой до кого-либо раньше, чем те успеют присесть. «Осаленные» 

дети встают во внутренний круг, я игра начинается сначала. Игра заканчивается, когда во 

внешнем круге останется мало игроков (4—6). 

7)                 «Нас не слышно и не видно» 

Водящий с завязанными глазами садится на траву (пенек). Остальные располагаются 

по кругу в 20 шагах. Тот из играющих, на кого укажет ведущий, начинает осторожно 

приближаться к водящему. Водящий, заслышав шаги или шорох, должен указать рукой 

направление, откуда эти звуки доносятся. Если он укажет направление верно, то сменяет 

водящего. Победителем окажется тот, кто сумеет приблизиться к водящему, дотронуться 

до плеча, а потом назвать по имени. Водящий должен по голосу узнать товарища. Игра 

способствует развитию слухового восприятия, памяти. 

8)                 «Найди флажок» 

На небольшом участке (участок, где много кустов, деревьев) ведущий прячет 

несколько флажков в таких места, где их не сразу можно найти, но ветками и травой не 

прикрывает. На поиски флажков отводится 15 мин, после чего подается сигнал и каждый, 

кто нашел флажок, несет его к педагогу. Выигрывает тот, кто принесет больше флажков. 

Вариант: принеся флажки, играющие говорят, где и как они их нашли. Точно так же 

можно прятать любую игрушку в помещении, на прогулке. В данной игре можно 

усложнить и речевую задачу. Если ребенок найдет сразу два предмета, он может 

составить простое предложение с однородными членами: «Вот утка и петух», «Катя, неси 

утку и петуха», «Вот кубик и домик», «У меня кубики и домик» и т. д. 

9)                 «Передай — садись» 

Играющие разбиваются на несколько команд по 5—6 человек в каждой, выбирают 

капитанов и выстраиваются у черты в колонны по одному. Впереди каждой колонны 

лицом к ней на расстоянии сначала 4, потом 5—6 шагов становятся капитаны. Капитаны 

получают по мячу. По сигналу каждый капитан бросает мяч первому игроку в своей 

колонне. Поймав мяч, игрок возвращает его капитану и садится на скамеечку. Капитаны 

бросают мяч вторым, потом третьим игрокам и т. д. Каждый из них, вернув мяч капитану, 

садится. Получив мяч от последнего игрока команды, капитан поднимает его вверх, а все 

игроки его команды вскакивают. Выигрывает команда, капитан которой первым поднял 

мяч. 

10)             «Передача мяча по кругу» 

Две команды выстраиваются в затылок друг другу в два отдельных круга. Каждая 

команда выбирает капитана, который получает большой мяч. По сигналу капитан 

поднимает мяч над головой и передает его назад. Мяч переходит по кругу из рук в руки. 

Когда мяч дойдет до капитана, тот направляет его вперед, т. е. в обратном направлении. 

Выигрывает команда, у которой мяч ни разу не упадет и быстрее вернется к капитану. 

Усложненный вариант игры. 

После того, как мяч вернется к капитану, все по команде капп тана поворачиваются 

спиной к центру круга и передают мяч из рук в руки направо, затем все поворачиваются 
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лицом к центру, и передают мяч в обратном направлении. Когда мяч возвращения к 

капитану, он поднимает его над головой. Сначала воспитатель проводит игру, построив 

всех в один общий круг. Когда играющие усвоят правила игры (как передавать мяч, когда 

и как поворачиваться), воспитатель делит их на две команды и проводит соревнования 

между ними. Чтобы дети лучше усвоили задание, необходимо не только показывать, но и 

называть каждое движение. 

11)             «Быстрей шагай» 

Играющие строятся в одну шеренгу. Спиной к играющим на другой стороне площади 

стоит водящий. Водящий-педагог четко говорит: «Быстрей шагай, смотри не зевай! 

Стоп!». Пока он произносит эти слова, дети стараются быстрым шагом приблизиться к 

водящему. При команде «стоп!» они должны замереть на месте. Тот, кто не успеет 

остановиться, возвращается на свое место. Произнеся команду, водящий быстро 

оглядывается и следит за тем, как ребята выполняют правила игры. Так играют до тех пор, 

пока кто-нибудь не «запятнает» водящего раньше, чем тот успеет оглянуться. Тот, кто 

осалит водящего, становится победи гелем. Игру можно усложнить. После того, как 

осалят водящего, тот бежит за детьми, стараясь кого-нибудь поймать. 

  Одним  из  преимуществ  представленной  методики  является  то,  что  для  ее  

реализации  не  требуется  большого  количества  спортивного  инвентаря,  что  позволяет  

использовать  ее  в нашем   дошкольном  образовательном  учреждении. 

     Проделанная работа даёт свои результаты. На начало учебного года 14-15г семеро 

детей из одиннадцати в группе компенсирующей направленности «Семицветик» имеют 

высокий уровень физической подготовки. Остальные четверо хороший средний уровень. 

 

Программа «Путешествие в Олимпию» (под редакцией С.О. Филипповой) 

Пояснительная записка 

 

Программа «Путешествие в Олимпию» имеет цель – ознакомление старших 

дошкольников с первоначальными сведениями об истории олимпийского движения 

древности и современности как достижения общечеловеческой культуры. Исходя из этого, 

программа ставит следующие задачи: 

1. Создать у детей  представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в 

целях физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира.  

2. Ознакомить дошкольников с доступными для детей этого возраста сведениями из 

истории олимпийского движения. 

3. Способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими 

упражнениями через нравственный и эстетический опыт олимпизма. 

     Учебная работа по программе «Путешествие в Олимпию» предусматривает 

регламентированные, частично регламентированные и свободные формы занятий. 

     Основные теоретические сведения излагаются воспитателем на занятии в группе (один 

раз в месяц). Повторение основных теоретических положений, рассмотренных на занятии 

в группе, и закрепление знаний в сюжетной  двигательной деятельности организуется 

руководителем физического воспитания на физкультурных занятиях (один раз в месяц). 

Занятия в музее или в изостудии (три раза в год) и в музыкальном зале (три занятия в год) 

дополняют сведения об олимпийском движении, полученные детьми ранее. Тематические 

физкультурные досуги способствуют созданию у детей представлений о программе 

олимпийских соревнований через сюжетную двигательную деятельность (три раза в год). 

     Закрепление знаний, сформированных у детей в течение года, планируется в конце 

апреля или в начале мая при проведении олимпийской недели, когда все педагоги, 

работающие с детьми (воспитатели, руководитель изостудии, музыкальный руководитель) 

проводят занятия на олимпийскую тематику. Заканчивается олимпийская неделя 

театрализованным праздником «Малые олимпийские игры». 



      Планирование различных видов занятий учитывает специфику образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. Наибольшее количество времени на освоение 

программы приходится на сентябрь (4 занятия в группе, физкультурное занятие, 

музыкальное занятие, музыкальное занятие, занятие в изостудии, когда требуется 

сформировать начальные представления детей об олимпийских играх), январь 

(каникулярное время) и апрель (подготовка к празднику «Малые олимпийские игры»). 

Наименьшее количество времени (два занятия) спланировано на декабрь, когда идёт 

подготовка к Новому году. Освоение программы заканчивается в апреле, и на май занятия 

не планируются. 

  Требования к уровню знаний детей, полученных в результате прохождения программы 

«Путешествие в Олимпию»:  

 могут дать определение олимпийским играм; 

 знают, где и когда зародились Олимпийские игры; 

 описывают какой-либо вид олимпийского состязания; 

 понимают смысл олимпийской символики; 

 могут рассказать об известном олимпийском чемпионе; 

 знают о победах олимпийцев России. 

Занятия в группе. 

    На занятиях воспитатель в доступной и интересной для детей форме излагает основные 

положения темы, дополняя рассказ демонстрацией рисунков и фотографий.  

 

Тематический план занятий в группе. 

 

 

№ 

п/п 

Месяц Название темы Учебные 

часы 

1 Сентябрь Спорт и спортсмены 1 

2 Октябрь Символика Олимпийских игр 1 

3 Ноябрь Олимпийские игры древности 1 

4 Декабрь Возрождение Олимпийских игр 1 

5 Январь Боги и люди Олимпии 1 

6 Февраль Летние и зимние Олимпийские игры 1 

7 Март Знаменитые олимпийцы современности 1 

8 Апрель Знаменитые олимпийцы современности 1 

 Итого  8 

 

 

Спорт и спортсмены «Спорт и спортсмены».     Что такое спорт. Кто занимается  спортом.  Кто может стать  

с спортсменом. Виды спорта. Спортивные соревнования. Олимпийские соревнования       

спортом. Кто может Кто может стать спортсм 

«Боги и люди Олимпии». Мифы Древней Греции. Боги Олимпа. Герои Олимпии. Идея 

гармонии души и тела. Физическое воспитание в Афинах и Спарте  

«Олимпийские игры древности». Основание Олимпийских игр. «Священный мир». 

Программа олимпийских игр. Участники олимпийских игр. Награждение победителей. 

Знаменитые олимпионики. 

 «Возрождение Олимпийских игр». Пьер де Кубертен. Принципы Олимпийской хартии. 

Программа Олимпийских игр и её изменения. Участие спортсменов России в 

Олимпийских играх. 

 «Символика Олимпийских игр». Эмблема и флаг олимпийского движения. Девиз 

олимпийского движения. Традиционные ритуалы Олимпийских игр: зажжение 



113 

 

олимпийского огня, факельная эстафета, олимпийская клятва, национальный гимн в честь 

победителей. 

 «Летние и зимние Олимпийские игры». Первые зимние Олимпийские игры. Программа 

зимних Олимпийских игр. Программа летних Олимпийских игр. Московская Олимпиада. 

 «Знаменитые олимпийцы современности». Знаменитые олимпийцы зарубежных стран. 

Знаменитые олимпийцы нашей страны. Истории олимпийских рекордов. Олимпийские 

курьёзы. 

Занятия в физкультурном зале 

Занятия в физкультурном зале проводятся после того, как дети прошли данную тему в 

группе. Коротко, в течение 4-5 минут, руководитель физкультурного воспитания 

напоминает детям основные положения пройденной темы или определяет степень 

усвоения знаний детьми. После этого закрепляет знания в двигательной деятельности, 

планируя физкультурное занятие так, чтобы оно было сюжетно связано с вопросами, 

обсуждёнными в начале занятия. 

     Физкультурные олимпийские занятия проводятся в соответствии с тематическим 

планом занятий в группе.  

                              

Содержание занятий в физкультурном зале 

 

№ Месяц Теория Двигательная деятельность Кол-во  

часов 

 

 

1 

 

 

Сентябрь Спорт и спортсмены Соревнование: «Открытие 

Олимпийских игр в Новом учебном 

году»  

Праздник: «Кросс Нации» 

 

1 

 

 

1 

2 .Октябрь 

 

         

Символика 

Олимпийских игр 

Формирование осанки; развитиСор        Соревнования: «Губернаторские 

                                        Состязания» 

«Губернаторские состязания» 

 обр 

 

 

6 

3 Ноябрь 

 

Олимпийские игры  

Древности 

«Весёлые старты» между старшими                                                                                         

Группами (6-8 лет) детского сада 

«Лыжня зовёт» 

1 

 

2 

4 Декабрь   Возрождение 

олимпийских игр 

Праздник: «Подвижные игры народов 

Ханты» 

1 

 

5 Январь Мифы и люди Олимпии Спортивный досуг: «Зимние забавы» 1 

6 Февраль Летние и зимние 

олимпийские   игры 

Праздник: «Богатыри на защите 

отечества» 

«Лыжня России» 

2 

 

1 

7 Март Знаменитые олимпийцы 

современности 

Городская спартакиада: Праздник: 

«Перестрелка». 

1 

8 Апрель Знаменитые призёры 

Олимпийских игр. 

 

Городская спартакиада Городская спартакиада: «Губернатор- 

Ские со                    ские  состязания» 

                                                          Д      Досуг: «Закрытие Олимпийских игр»  

 «»««Губернаторские  

2 

 

1 

Занятия в изостудии 

В условиях изостудии детям демонстрируются иллюстрации древнегреческих скульптур и 

рисунков, а также рисунки нашего времени на олимпийскую тематику и фотоматериалы.  

     Видеофильмы об истории Олимпийских игр помогут создать у детей представление о 

масштабе спортивных соревнований, переживаниях участников и болельщиков. 

 



Тематический план занятий в изостудии 

 

№ Месяц   Тема Учебный час  

1 Сентябрь                         Мы любим спорт                                                        1 

2 Октябрь                         Боги Олимпа                                                               1 

3 Март                         Олимпийский огонь 1 

    Итого: 3 

                                                              Содержание. 

Мы любим спорт: Беседа о видах спорта. Зимние и летние виды спорта. Каким видом 

спорта ты хочешь заниматься?  Рисование. 

Боги Олимпа: Демонстрация иллюстрации к мифам Древней Греции. Знакомство со 

скульптурами богов и богинь Олимпа: Аполлона Бельведерского, Венеры Милосской и 

т.п. Беседы о красоте человеческого тела, о красоте движений.  

Олимпийский огонь: Олимпийский огонь как символ Олимпийских игр. Рассказ о 

факельной эстафете. Церемония открытия Олимпийских игр. Зажжение олимпийского 

огня лучшим спортсменом страны. Демонстрация фото- и видеоматериалов о зажжении 

олимпийского огня.  

Музыкальные занятия 

На музыкальных занятиях у детей закрепляются представления о единстве спорта и 

искусства. Педагог акцентирует внимание детей о том, что во время Олимпийских игр 

проходили конкурсы певцов, поэтов. Разучиваются песни о спорте. На первом занятии 

общая для всех групп, для исполнения на празднике. На втором занятии разучиваются 

песни о спорте, различные для каждой группы. Исполнение групповой «своей» песни 

также может быть включено в программу праздника «Малые олимпийские игры»                          

Тематический план музыкальных занятий 

 

№ Месяц  Тема Учебный час  

1 

 

.Сентябрь                          Песни о спорте                                                     1 

2 Январь                         Музыка Олимпиад   1 

  ИТОГО: Итого: 2 

 

Содержание. 
Песни о спорте:. Какие бывают виды спорта. Почему люди придумывают песни о спорте. 

Разучивание песни о спорте 

Музыка Олимпиад. Какая музыка звучит на Олимпийских играх. Олимпийский гимн. 

Гимн страны в честь победителя. Спортивные марши. Разучивание песни о спорте. 

Тематические физкультурные досуги. 

Тематические физкультурные досуги на олимпийскую тематику предполагают 

завершение определённого этапа прохождения программы и планируются как 

объединение в сюжете нескольких тем, пройденных детьми. 

 

Тематический план физкультурных досугов. 

                                  

№ 

 
Месяц   Тема Учебный час  

1 Сентябрь Соревнование: «Открытие Олимпийских игр в 

Новом учебном году»  

Праздник: «Кросс Нации» 

 

1 

2 Октябрь   

 

Формирование осанки; развитиСор        Соревнования: «Губернаторские 

                                        Состязания» 

6 
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 «Губернаторские состязания» 

 о 

3 Ноябрь «Весёлые старты» между старшими                                                                                         

Группами (6-8 лет) детского сада 

«Лыжня зовёт» 

1 

 

2 

4 Декабрь Праздник: «Подвижные игры народов Ханты» 1 

5 Январь Спортивный досуг: «Зимние забавы» 1 

6 Февраль Праздник: «Богатыри на защите отечества» 

«Лыжня России» 

1  

7 Март Городская спартакиада: Праздник: 

«Перестрелка». 

1  

8 Апрель 

Апрель 

Городская спартакиада Городская спартакиада: «Губернаторские 

  состязания» 

                                               Досуг: «Закрытие Олимпийских игр»  

 «»««Губернаторские  

2 

 

1 

 

 Итого:  17 

     

                                                     Олимпийская неделя.                            
   Детям предлагается на занятиях по рисованию или в свободное время выполнить 

рисунки, отражающие состязания древних или современных олимпийцев, церемонию 

открытия и закрытия   Олимпиады, её ритуалы. 

   До выполнения задания педагог напоминает об основных положениях Олимпийских 

игр, изученных детьми в течение года, выясняет, что запомнилось лучше, предлагает 

рассказать, почему ребёнок выбирает то или иное событие для отображения на рисунке. 

   На занятиях лепкой возможно выполнение как индивидуальных, так и коллективных 

работ. Работы можно делать вместе с родителями. Затем оформляется выставка 

физкультурно-оздоровительной работы за год.  

    На музыкальных занятиях каждая группа разучивает спортивные песни для 

выступлений на празднике. Песни подбираются в зависимости от задач физкультурного 

праздника. 

Ожидаемые результаты и способы проверки. 

    Ожидаемые результаты, получаемые в конце учебного года, сравниваются с уровнем 

физического развития и диагностикой двигательных навыков начала учебного года. 

За прошлый учебный год высокий уровень был доведён почти до 50 % 

    Итоги усвоения двигательных навыков дети демонстрируют на физкультурно-

спортивных мероприятиях. Каждый месяц проводятся физкультурные досуги. Два-три 

раза в год спортивные праздники. Наиболее отличившиеся дети участвуют в городской 

спартакиаде среди ДОУ города. За прошлый 2015-2016 учебный год дети заняли III место 

в «Весёлых стартах», II место в «Губернаторских состязаниях». По итогам городской 

спартакиады III призовое место. 

               

                         

 

 

 

 
 

 

                    

 

 

 

 



 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая образовательная среда 

 

В  настоящей  программе  понятие  «образовательная   среда»  принимается как  часть  

«окружающей,  социальной,  образовательной,  предметной  сред», имеющая 

образовательный развивающий эффект и определяемая как «система объектов  и  средств  

природно-социально-предметного  окружения, обеспечивающая,  в  соответствии  с  

социокультурными  нормами,  личностное развитие  и  нравственное  становление  

ребенка,  а  также  позитивное продвижение  его  в  формировании  отношений  к  Миру. 

 

  Педагогические  условия  организации  развивающей предметной  среды  в МАДОУ 

ДСКВ «Югорка» 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                 III Раздел 
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Выделены следующие компоненты образовательной среды: 

-  объекты  социальной  среды: семья,  сверстники,  другие  взрослые, дошкольные 

образовательные учреждения.   

-  «одухотворенные,  одушевленные»  объекты  предметной  среды (предметы обихода, 

гимнастические предметы, учебно-методический комплект, специальные электронные 

игры, дидактические игры, игрушки и др. 

Таким  образом,  образовательная  среда  детей  дошкольного  образования очерчена  

достаточно  широким  кругом.   Для  целей  физического  воспитания  такой широкий круг 

имеет важное значение, поскольку движение сопровождает ребенка    не  только  в  

дошкольном  учреждении,  но  и  в  быту,  в  семье,  среди сверстников. 

 

Методическое обеспечение. 

 

     Эффективность реализации задач образования дошкольников в области физической 

культуры во многом зависит от наличия рациональной предметно-игровой среды в 

дошкольном учреждении и на территории детского сада. 

      Спортивный зал достаточно просторный. Его стены имеют спокойную нежно зелёную 

окраску. Линолеум ярко-зелёную однотонную окраску. Поэтому на нём хорошо видно 

яркое спортивное оборудование. Такое покрытие обеспечивает достаточное сцепление со 

спортивной обувью. Так же его легко обрабатывать от пыли между занятиями и в конце 

дня. Окна защищены сеткой. Зал освещён достаточным количеством люминесцентных 

ламп.   

       Спортивный зал и площадка на улице имеет достаточное количество разнообразного 

спортивно-игрового оборудования, все размеры которого соответствуют 

антропометрическим показателям детей. Габариты и вес переносного оборудования 

посильны для перестановки их самими детьми. Спортивный зал имеет шесть пролётов 

гимнастических лестниц. Четыре железных съёмных уголка для подтягивания и висов. 

Шесть гимнастических скамеек. Тележку деревянную для спортинвентаря, металлический 

стеллаж. Спортивная площадка имеет три вида лестниц, рукоход, три турника, 

оборудование для подлезания, перелезания, перешагивания, баскетбольные щиты с 

кольцами, волейбольные стойки с сеткой, футбольные ворота, яму для прыжков в длину с 

разбега, беговую дорожку с разметкой на 10, 20, 30, 100, 200 метров, сектор для метания 

вдаль, шины для перелазания.  С целью предупреждения травматизма спортзал имеет 

набор из 5 больших гимнастических матов и 16 паролоновых  ковриков. В спортзале 

также имеется следующий спортивный инвентарь: 

1. Резиновые мячи разных размеров. 

2. Большие набивные мячи. 

3. Малые набивные мячи. 

4. Волейбольные мячи. 

5. Баскетбольные мячи. 

6. Конусы. 

7. Обручи разных размеров. 

8. Пластмассовые кегли. 

9. Пластмассовые гантели. 

10. Городки. 

11. Кольцеброс. 

12.  Комплект бандбинтоновых ракеток. 

13. Тряпичные сетки для мячей. 

14. Пластмассовые кубики. 

15. Большие пластмассовые гимнастические палки. 

16. Короткие пластмассовые гимнастические палки. 

17. Лыжи. 

18. Клюшки. 



19. Детские велосипеды. 

20. Самокаты. 

21. Канат. 

22. Скакалки. 

23. Доска ребристая. 

24. 4 железных уголка - перекладины для подтягивания, виса. 

25. Следы из искусственной кожи для формирования правильной постановки стопы 

при ходьбе. 

 

Нестандартное оборудование. 

 

1. Набивные мешочки весом 150-200 гр. 

2. Флажки на деревянных палочках. 

3. Прямоугольные платочки. 

4. Мишень для метания в цель. 

5. Флажки для украшения. 

6. Дуги для подлезания (из половинок обручей) 

7. Ленточки. 

8. Бутылочки с песком. Вес – 200гр – одной бутылочки. 

9. Палочки с верёвками для сматывания кистями рук. 

10. Стойки (5л. Бутылки с песком и вставленными в них гимнастическими палками), 

на которые одевается резинка на разную h для подлезания, прыжков в высоту с 

разбега, перешагивания. 

11. Комплект широких резинок для выполнения ОФУ и игр. 

12. Доска для ходьбы и ползания. 

13. Мешки – тоннели для ползания на четвереньках.  

14. Две длинные ленты на двух планках для дорожек разной ширины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План физкультурных досугов и развлечений для воспитанников 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий. возраст Время 

проведения 

 1 .Диагностика двигательных навыков. 

 

2. «Губернаторские состязания в саду». -  

диагностика уровня физического развития детей.  

 

3. «Кросс нации,- городские соревнования. 

 

4. «Открытие Олимпийских игр в новом учебном году»   

2-4г 

 

4-7лет 

5-6 лет 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
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 1.Работа кружка ОФП «Крепыш». Подготовка к 

городским соревнованиям «Весёлые старты». 

 

2. «Губернаторские состязания в саду». - диагностика 

уровня физического развития детей. (Продолжение) 

3. « Дары осени» досуги для всех возрастных групп 

6-7 лет 

 

 

 

4-7 лет 

2-7 лет 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 1 .Работа кружка ОФП «Крепыш». 

2. «Открытие лыжного сезона» -  старш., средн., группы,- 

НОД на улице. 

3. «Весёлые старты» между старшими группами 

 

4-8 лет 

 

6-8лет 

 

Ноябрь 

 

 

 1 .Работа кружка ОФП «Крепыш». 

 

2.Городские соревнования «Весёлые старты» - 

подг.группы. 

3. «Подвижные игры народов севера» - спортивный 

досуг в подг., старш., средн., 2 мл. группах. 

6-7 лет 

 

6-7 лет 

 

 

2-7 лет 

 

 

 

 

Декабрь 

 1.Работа кружка ОФП «Крепыш». 

 

2.Развлечение: «В гостях у Зимушки - зимы».  

6-7 лет 

 

2-7 лет 

 

Январь 

 1 .Спортивный праздник: «Защитники Отечества» 

 

2.Городские соревнования: «Папа, мама, я - спортивная 

семья»  

3. «Лыжня России»  

2-7 лет 

 

 

6-7 лет 

 

6-7 лет 

 

 

Февраль 

 1.Городские соревнования: «Перестрелка»  

 

2.Развлечение на улице: «Белая Олимпиада»  

6-7 лет 

 

 

2-7 лет 

 

 

 

Март 

 2.Спортивный праздник, посвященный дню здоровья на 

улице: «Игры народов Ханты»  

2. Городские соревнования: 

«Губернаторские состязания»  

4-7лет 

 

 

6-7 лет 

 

Апрель 

 Олимпийская неделя. 

1.Городской конкурс - выставка: «Мы - олимпийцы»! 

 

2 .Диагностика двигательных навыков. 

 

3. «Губернаторские состязания в саду». - диагностика 

уровня физического развития детей.  

 

4. «Велокросс» - городские соревнования на базе д/с  

2-7 лет 

 

 

2-7лет 

 

4-7 лет 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Май 
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1.Холодов Ж..К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. 480с. 

2. Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми:  

2-3 года, ) 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. -М.: Просвещение, 2005. – 271с. 

3. Зимонина В.Н. Воспитание ребёнка дошкольника. Расту здоровым: Программ. –                 

метод. пособие для педагогов дошк. образоват. учреждений. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. – 304с. 

4. Вавилова Е. Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2007», - 160с. 
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5. Вавилова Е. Н. Развитие основных движений у детей 2-3 лет. Система работы. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2008», - 48с. 

6.   Крусева Т.О. Справочник инструктора по физической культуре в детских     

дошкольных учреждениях: изд-во «Феникс», 2005 – 253с. 

7. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре  и укреплению здоровья 

для дошкольников.  изд-во «Феникс», 2005. -  256с.  

8. Горбатенко О.Ф., Кардаильская Т.А., Попова Г.П. Физкультурно – оздоровительная 

работа в ДОУ: планирование, занятия, упражнения, спортивно-досуговые 

мероприятия: изд-во «Учитель», 2008. – 159с. 

9. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2001. – 72с. 

10. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет.- М.: «Вако», 

2007. – 304с. 

11. Силюк Н.А. Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста: 

пособие для практических работников ДОУ. – М.: «Айрис-пресс», 2006. 112с. 

12. О.П Бауэр, Т.В.Волосникова. Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения: Методическое пособие для руководителей физического 

воспитания дошкольных учреждний / Под ред. с.о. Филипповой. Спб.: «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2007.-416С., ИЛ. 

13. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного   

образования / Т.И. Бабаева [ и др.]. – СПб.: ООО «Издательство – Пресс», 2013. 

14. Жердева Е.В. Дети раннего возраста в детском саду / - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

15. Олимпийское образование дошкольников: Методическое пособие / О543 Под ред. 

С.О. Филипповой, Т.В. Волосниковой. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. – 128 с. 

16. Сулим Е.В. Занятия по физической культуре в детском саду: Игровой стретчинг. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 112с. – (Здоровый малыш). 

17. Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006. – 104с. 

18. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 

лет : пособие для воспитателей и инструкторов по физической культуре / М.А. 

Рунорва. – М.: Просвещение, 2007. 

19. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет 

Комплексы занятий и развлечений. Игры и тренинги: Пособие для воспитателей и 

инструкторов по физкультуре. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 128 с,: ил. 

20. Маханёва М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть! Методическое пособие, 
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