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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) 

разработана с учетом основной образовательной программы Негосударственного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка «Соликамсбумпром» в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса работы 

инструктора по физической культуре. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273– ФЗ от 29 декабря 2012г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049– 13 «Санитарно– 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г., № 28564). 

• Основная образовательная программа НДОУ 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

группах дошкольного возраста и реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др., 

-во  взаимодействии с семьями детей. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.2. Цель и задачи программы  

 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи реализации программы: 

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

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
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1.3 Принципы и походы к формированию рабочей программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС. 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров 

 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на возрастном этапе дошкольного 

образования. 

Вторая младшая группа 

Дошкольник проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать 

приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре. 

Основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответствующем здоровому 

ребенку этого возраста. 

Средняя группа 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные 

под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре. Освоены 

основные двигательные умения и навыки на уровне не ниже средних. 

Старшая группа 

Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и 

качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник детского сада владеет 

элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость для 

собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль двигательной деятельности, 

заметен избирательный интерес к определенным видам физических упражнений; 

сформированы некоторые организаторские умения (например, умеет вовлечь в игру 

сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Движения 

характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью, умением 

выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

Подготовительная к школе группа 

Двигательная активность составляет не менее11 -17 тыс. шагов в сутки, а общая 

продолжительность в пределах 70 – 80% по отношению к периоду бодрствования. При этом 

его двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, изобретательностью, 

навыками самоуправления. Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, 

количественными и качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник 

детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их 

значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль 

двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам 

физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, умеет 

вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Движения 
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характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью, умением 

выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

 

Целевые ориентиры могут быть использованы: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей). 

 

1.5 Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

 

Педагогическая диагностика, позволяет выявить уровень представлений ребёнка о себе 

и физической культуре, освоение способов физкультурно-оздоровительной деятельности, 

физических качеств, отношения к себе и к физической культуре, своему здоровью. Она 

включает как традиционные тесты определения физической подготовленности детей, так и 

игровые ситуации, беседы, позволяющие ребёнку предложить свой вариант решения 

проблемы.  

В основу Мониторинга положено содержание образовательной области «Физическое 

развитие».  

Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы Н. М. Крыловой 

«Детский сад – Дом радости». В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе 

«Детский сад – Дом радости» определен нормативный уровень (результат) воспитания, 

обучения и развития, характеризующий качество освоения данной Программы. (Приложение 

№1) 

Качественная и количественная характеристика показателей достижения результатов 

освоения Программы разработана на основе модели «Лесенка успеха» (Н. М. Крылова). В 

результате анализа полученных показателей можно выделить четыре уровня физического 

развития детей. 

Самый высокий уровень освоения основных движений – все элементы движения 

выполняются в полном соответствии с заданием и схемой – 4 балла. 

Высокий уровень освоения основных движений – при выполнении задания допущена 

одна ошибка, существенно не изменяющая характера движения и результата – 3 балла. 

Средний уровень освоения основных движений – задание выполняется с большим 

трудом, имеются значительные ошибки, отступления от заданной модели – 2 балла. 

Низкий уровень освоения основных движений – движение практически не выполнено, 

однако ребёнок делает попытки (1 – 2 элемента движения) к его выполнению – 1 балл 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май). Полученные результаты 

заносятся в протокол.  По результатам первичной диагностики пишется рабочая программа на 

учебный год. В конце учебного года составляется аналитическая справка.  

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию одновременно 

решаются задачи других образовательных областей: 

 

Образовательные области  

Социально-

коммуникативное развитие 

создание в процессе образовательной деятельности по 

физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и 

оценке действий и поведения сверстников; привлечение детей к 

расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования.  

Познавательное развитие активизация мышления детей (через самостоятельный выбор 

игры, оборудования, пересчет мячей), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, 

подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движения животных, труда взрослых). 

Художественно-

эстетическое развитие 

привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и инструктора по физической культуре, 

оформления спортивного зала; использование в процессе 

непосредственно образовательной деятельности изготовленных 

детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для 

подвижных игр; игр и упражнений под музыку; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера 

Речевое развитие побуждение детей к проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и 

занятий физической культурой; организация игр и упражнений 

под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных 

физкультурных занятий на темы прочитанных сказок и 

потешек. 

 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическая культура» 

 

2.2.1  Возрастные особенности физического развития детей от 3 до 4 лет 

 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время 

внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 

деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим 

запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих 

действий, поглощён самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают всё более преднамеренный характер. Ребёнок уже в 

состоянии повторять движение по своему усмотрению или по предложению воспитателя, 

различать некоторые его способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста 

свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая 

различные действия, ребёнок может соблюдать определённую их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. Ребёнок 
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более сознательно следит за воспитателем, и когда он даёт образец движений, выслушивает 

пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на 

изложение предстоящих действий. 

 

 2.2.2  Содержание работы по физическому воспитанию с детьми от 3до 4 лет 

 

Содействовать: 

— переходу от простого приумножения двигательных умений, разнообразных видов 

движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание), т.е. от «азбуки движений» к овладению их 

культурой: 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба. Обычная, на носках, пятках, с высоким подниманием коленей («гуси»), на 

внешней стороне ступни («косолапый мишка»), мелкими шажками («малыш идет»), широким 

шагом («великан идет»), крадучись («кошка подбирается к мышке»), оглядываясь назад 

(«лиса — всему свету краса»), с различным положением рук: в стороны, вверх, на поясе, на 

уровне плеч, перед грудью, сильно прижатые к бокам («оловянный солдатик»), с 

размахиванием в такт музыке («физкультурник»); в разном темпе — умеренном, вдвоем, 

держась за руки («мама с дочкой гуляют»), в очень медленном («старенький дедушка»), 

быстром («папа спешит за сыночком в детский сад»); в разных направлениях — прямо, боком, 

назад («рак»), по кругу (вокруг обруча), «змейкой» (по извилистой дорожке, между 

предметами); со сменой направления (делает поворот на углах, обходя поставленные 

предметы, останавливается по сигналу и идет в противоположном направлении; идет, куда 

покажет «волшебная дудочка», — к окну, дверям, другим ориентирам); обычно в паре, 

держась за руки, лицом друг к другу, стоя спиной к спине; зажмурив глаза, идти по плоской 

широкой дорожке («совсем темно, ничего не видно»); заниматься ходьбой в сочетании с 

другими движениями, используя самые разнообразные пособия: плоскостные дорожки, 

шнуры, канаты, доски лежащие, наклонные и приподнятые над полом; скамейки, стульчики, 

целиком или с промежутками, составленные «паровозиком», и др. 

Бег. Легкий, бесшумный на носках («зайчики», «птички»; лучше, если ребенок в беге 

имитирует кого– либо или что– либо: лису, автомобиль, ракету), с подпрыгиванием, мелким и 

широким шагом, в разном темпе и направлениях, вдвоем, втроем, с обручем, скакалкой, 

гимнастическими палочками, по ограниченной площади, с предметом (мячом, обручем, 

машинкой), группой друг за другом с предметом в руках, врассыпную, в сочетании с другими 

движениями; убегая от водящего в игре, догоняя убегающего, пробегая быстро 10—20 м, 

бегая без перерыва 40—50 с.  

Прыжки. Подпрыгивания на месте с движением вперед, в стороны, назад; прыжки 

вверх к подвешенному предмету, в длину с места (30—50 см), через 6—10 параллельных 

линий, из обруча в обруч, вскакивание на плоские низкие предметы (до 5—7 см), прыжки на 

одной ноге вперед и вокруг себя, соскакивание (10—15 см). 

Лазанье. Подлезать под веревку, дугу (высота 40—50 см), не дотрагиваясь руками до 

пола, пролезать в обруч, проползать по прямой к предмету на расстояние не менее 6 м, 

перелезать через различные предметы, удобным для ребенка способом влезать на лестницу 

высотой 1,5—2 м и слезать с нее, ползать по наклонной гимнастической скамейке, по доске, 

лежащей на полу. 

Бросание. Катать различные предметы (мячи, шары), толкать резким движением по 

полу мешочки с песком (друг другу, на расстояние) и бегать за ними, скатывать мячи с горки 

с попаданием в предметы (расстояние 1,5—2 м), прокатывать мячи в ворота шириной 50—60 

см с расстояния 1—1,5 м, бросать мяч оземь с отскоком вверх (2—3 раза), стараясь поймать 

его, отбивать мяч от пола как можно больше; бросать предмет на определенное расстояние 

правой и левой рукой (2,5—5 м), в горизонтальную цель разным способом от плеча, снизу 

(расстояние 1,5—2 м), в вертикальную цель, двумя руками снизу, от груди, сверху, назад за 

голову, вбок, между ногами назад; вращать мяч на месте вокруг оси; прокатывать по 

ограниченной площади две рядом расположенные гимнастические палки; бросать мяч о стену, 

пробуя ловить его, бросать мяч друг другу, ловить мяч, брошенный взрослым. 
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Общеразвивающие упражнения 

Содействовать становлению умения в процессе выполнения физических упражнений 

следить за положением и движениями частей своего тела; сохранять правильную осанку. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать руки 

вверх через стороны и опускать их. Поднимать руки поочередно и опускать обе руки вместе. 

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

хлопок перед собой и прятать руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

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

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Отставлять ногу на носок вперед, назад, 

в сторону. Делать 2—3 полуприседания подряд. Приседать, вынося руки вперед или опираясь 

руками о колени, обхватывая их руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя, захватывать ступнями 

мешочки с песком. Передвигаться по палке, лежащей на полу, валику (диаметр 6—8 см) 

приставными шагами в сторону, опираясь на середину ступни. 

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперед).  

 

Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, шеренгу подгруппами и 

всей группой (с помощью воспитателя, по ориентирам, самостоятельно). Находить свое место 

в строю, поворачиваться, переступая на месте. 

Потребность малышей в двигательной активности и физическом совершенствовании 

можно также удовлетворять путем использования игр разной степени подвижности и 

многообразия двигательного содержания, с пособиями и без них, в помещении, на воздухе, в 

различных формах работы; поощрения участия малыша в играх без принуждения, на основе 

интереса его к этой деятельности (разные имитационно–процессуальные игры, с несложными 

правилами по сюжету, с правилами без сюжета; игры– упражнения с ориентацией на 

определенный результат; подвижные игры с несложными правилами по сюжету). 

 

2.2.3  Возрастные особенности физического развития детей от 4 до 5 лет 

  

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он 

стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных 

импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют 

соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в непосильности 

выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не 

добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил движение 

полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из 

стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. Дети хорошо 

различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. 

Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 

последовательность и качество своих действий. Всё это обусловливает вполне 

преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем развития тех 

физических качеств, без которых они не могут проявляться достаточно правильно и 

эффективно. Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. 

В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их 

физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных 

двигательных действий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой 

побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений 

и навыков, закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений, 

повышения работоспособности и физической подготовленности. 
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2.2.4 Содержание работы по физическому воспитанию с детьми от 4 - 5 лет 

 

Содействовать развитию физических качеств ребенка (быстрота, ловкость, выносли-

вость, равновесие):  

Быстрота. Общеразвивающие упражнения с предметами и без них, требующие 

быстрой реакции на определенный сигнал (быстро спрятать предмет за спину или положить 

на пол; присесть, обхватив колени руками, выполнять движения по команде в разном темпе, 

бежать «как можно быстрее», догонять и убегать); 

Ловкость. Общеразвивающие упражнения с мелкими предметами с перекладыванием 

из одной руки в другую; ходить по извилистому шнуру, переступать через веревку так, чтобы 

не зазвенел подвешенный колокольчик, подлезать под планку, не задев ее, играть в игры, 

правилами которых предусмотрено не наталкиваться друг на друга («Машины едут по 

городу», «Лошадки»); 

Выносливость. Прогулки вне детского сада с дозированной нагрузкой: бег с заданием 

«Кто быстрее» (дистанция постепенно увеличивается до 10—20 м); замедленный бег на 

заданную дистанцию (расстояние увеличивается от 10—20 м в начале года до 120—160 м к 

концу); 

Равновесие. При ходьбе; с мешочком на ладони вытянутой руки, на голове; с 

поворотом на ограниченной поверхности, расходясь на ней вдвоем; во время бега по 

наклонной поверхности. Ходить по ребристой доске на носках. Перешагивать через (одну за 

другой) рейки лестницы, приподнятой на 20—25 см от пола (5 или 6 набивных мячей). Идти 

по гимнастической скамейке, ставя ногу с носка, руки в стороны, перешагивая через 

невысокие предметы. После бега встать на скамейку, удерживая равновесие. Удерживать 

равновесие на носках, руки вверх; на одной ноге, вторая согнута в колене перед собой или 

отведена в сторону, руки на поясе. Кружиться в обе стороны, руки на поясе или разведены в 

стороны. 

Содействовать: 

— накоплению и обогащению двигательного опыта ребенка: овладению 

разнообразными видами движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание); 

— умению в процессе выполнения физических упражнений следить за положением и 

движениями частей своего тела, добиваться качества выполнения основных движений и об-

щеразвивающих упражнений, сохранять правильную осанку; 

— становлению и развитию игр разной степени подвижности, с различным 

двигательным содержанием, пособиями и без них, в помещении, на воздухе, в различных 

формах работы; поощрению участия воспитанника в играх по собственной инициативе. 

 

Основные движения 

 

Ходьба. Широким шагом со свободными, естественными движениями рук, держась 

прямо; использовать в естественных условиях в зависимости от ситуации различные способы 

ходьбы — мелким и широким шагом, на носках, пятках, внешней стороне стопы, в 

полуприседании, с высоким подниманием коленей, с различным положением рук — на поясе, 

в стороны, за спиной, вверху; в разных направлениях («змейкой», противоходом, по кругу, 

спиной вперед, боком и т.д.); выполнять приставные шаги в стороны, вперед; в колонне по 

одному, в парах, не держась за руки, со сменой направляющего (каждый ребенок должен 

уметь направлять), со сменой темпа; чередовать ходьбу с бегом, бросанием, прыжками, 

лазаньем. 

 

Бег. Легкий, ритмичный, энергичный; отталкиваться носком и целиком выпрямлять 

ногу; бег на носках — с высоким подниманием коленей, широким шагом; в колонне, парами; 

в разных направлениях (по кругу, держась за руки, за шнур, «змейкой», обегая предметы, 
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расположенные на одной линии), меняя направление и темп; со сменой направляющего; по 

сигналу находя свое место в колонне; с ловлей и увертываниями. Бегать непрерывно 1—1,5 

мин, пробегать 40—60 м со средней скоростью; 80—120 м при чередовании с ходьбой (2—3 

раза); пробегать медленно до 240 м по пересеченной местности, быстро 10 м (2—3 раза) с 

останками; как можно быстрее 20 м (примерно за 6—6,5 с) и 30 м (примерно за 9,5 с).  

Прыжки. С места из правильного исходного положения: энергично отталкиваясь, 

координировать отталкивание со взмахом рук; подпрыгивать на двух ногах на месте; ноги 

вместе — ноги врозь; поворачиваясь кругом, пробуя обеими руками дотянуться до предмета, 

подвешенного выше поднятых рук ребенка; выполнять по 20 прыжков (2—3 раза) с 

небольшими перерывами. Подпрыгивать, двигаясь вперед (не менее 2—3 м), из обруча в 

обруч. Прыгать на одной ноге (правой или левой). Перепрыгивать через 5—6 предметов 

высотой 5—10 см (по очереди); через 6—8 линий (расстояние между ними 40—48 см). 

Прыгать в длину с места не меньше чем на 70 см. Спрыгивать с высоты 20—30 см. Пробовать 

прыгать с короткой скакалкой. 

Лазанье. По гимнастической стенке; подлезать под предметы левым и правым боком, 

спиной вперед, прямо, пролезать между предметами; проползать не менее 10 м; ползать 

«змейкой» между предметами, по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке; на 

животе, подтягиваясь руками. Ходить на корточках, опираясь на ступни и ладони. Лазать по 

гимнастической лестнице с пролета на пролет вправо и влево. 

Бросание мяча. Принимая правильное исходное положение, прокатывать мячи, 

обручи и другие предметы друг другу, между предметами, катать их и бежать за ними, 

подбрасывать мяч вверх и ловить (3—4 раза подряд), бить мячом оземь и ловить его; бросать 

мяч друг другу снизу, из-за головы и ловить (расстояние 1,5 м). Перебрасывать мячи двумя 

руками из-за головы и одной рукой через препятствия с расстояния 2 м. Отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой не менее 10 раз подряд. Бросать мяч в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5—2 м. Бросать мяч на расстояние (не менее 4,5—6,5 м). 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх и 

опускать по одной поочередно. В положениях руки в стороны, вперед сжимать и разжимать 

кисти рук, вращать ими. Поднимать попеременно руки вперед вверх, опускать их, отводить 

назад (рывком). Ставить руки перед грудью, закладывать их за голову и распрямлять плечи. 

Делать круговые движения согнутыми в локтях руками. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (стене). Поднимать палку вверх, опускать за плечи. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги 

вперед на пятку, потом на носок, делать подряд 4—5 полуприседаний. Приседать, держа руки 

на поясе, отводя руки в стороны, разводя руки в стороны из положения вперед. Сгибать ногу в 

колене, выпрямлять вперед, снова сгибать и опускать. Оттягивать носки, выгибать стопу. 

Собирать пальцами ног веревку; захватывать стопами и перекладывать с места на место 

предметы. Переступать приставными шагами в сторону. 

Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя 

их в стороны (рывком и плавно). Стоя ноги вместе и врозь, наклоняться вперед; доставать 

пальцами носки ног; класть и поднимать предметы. Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать вокруг себя мяч, сидя и стоя на коленях. Приподнимая одну ногу, 

перекладывать под ней предмет из одной руки в другую. В упоре сидя сзади: приподнимать 

обе ноги над полом; сгибать и выпрямлять, опускать их на пол. Садиться и вставать в 

положении ног «султанчиком» (скрестив их). В упоре стоя на коленях, прогибать и выгибать 

спину, поочередно поднимать руки. Из положения сидя лечь на спину (с поддержкой), снова 

сесть. Лежа на спине, выполнять различные движения руками; поочередно поднимать и 

опускать прямые ноги; одновременно сгибать и разгибать их. Переворачиваться со спины на 

живот, держа в вытянутых вверх руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи 

и голову, лежа на животе. 
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Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, в пары, шеренгу; 

перестраиваться в звенья. Равняться по ориентирам. Поворачиваться налево, направо, кругом. 

 

 

2.2.5 Возрастные особенности физического развития детей от 5 - 6 лет 

 

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные гимнастические 

упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения 

спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления самостоятельности, 

возникают творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. 

Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому или иному виду упражнений. 

На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать их 

так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о 

движении, его направлении, последовательности составных частей. Дети постепенно 

овладевают умением планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, приобретает более 

развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает большую её объективность. 

Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом движения и 

полученным результатом. Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, 

многократно повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом 

они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и физиологические 

основания для повышения их работоспособности путём целенаправленного развития 

двигательных качеств. В результате регулярных занятий физической культурой, 

организованных воспитателем и самостоятельных, а также благодаря двигательной 

активности детей в повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических 

сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников 

характерно стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

 

2.2.6 Содержание работы по физическому воспитанию с детьми от 5 - 6 лет 

 

Двигательные умения, навыки и способности  

Строевые упражнения: 

• осваивает навыки самостоятельного построения в колонну, шеренгу, круг, полукруг, 

сохраняя интервалы и дистанцию, перестроения из шеренги в две, три колонны, из колонны 

по двое, трое, четверо после предварительного расчета, в два круга без ориентиров, 

выполнение  поворотов переступанием налево и направо, на месте и в движении; 

• Совершенствует навыки самоорганизации в строевых упражнениях, подвижных и 

хороводных играх и других упражнениях. 

Общеразвивающие упражнения: 

• принимает исходное положение стоя – «основная стойка», стойка на коленях, сед 

ноги вместе, врозь, лежа на животе и спине, выполняет основные положения и движения рук 

одновременные и попеременные, одно и разноправленные – вперед, в стороны, вверх, перед 

грудью, махи и вращения, поднимание рук вперед-вверх со сцепленными «в замок» пальцами, 

сжимает, разжимает пальцы, вращает кисти рук с предметами; 

• делает повороты, наклоны вперед, назад, в стороны, вращения; 

• выполняет приседания, махи вперед-назад, держась за опору, выпады вперед, в 

стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх; 

• упражнения с оттягивающими предметами – набивными мячами (1 кг), гантели, 

детские гири (150 г), кубы; 
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• регулярно, в течении 8-10 мин добровольно выполняет 6-7 упражнений, повторяет 

6-8 раз, делает движения с большой амплитудой, в заданном темпе, согласовывает активный 

выдох с определенными фазами движений; 

• выполняет движения выразительно в соответствии с характером и динамикой 

музыки, развивает воображение на основе двигательных заданий («Двигательная угадай-ка», 

«Мое любимое движение») и др. 

Ходьба и равновесие: 

• осваивает умение ходить широким, пружинистым шагом со свободным движением 

рук, придерживаясь указанного темпа и ритма, ускорять и замедлять  темп, энергично, 

сохраняя правильную осанку; ходить широким шагом «Великаны», коротким «Карлики», 

ходить как «петушки, в полуприседе с перекатом с пятки на носок, семенящим шагом с 

перекатом с носка на пятку, на прямых жестких ногах на всей ступне; ходить перешагивая 

через предметы высотой 20-25 см, по наклонной доске высотой 35-40 см, шириной 20 см; 

• проявляет чувство равновесия в движении и на месте; 

• ходит приставным шагом по доске, скамейке, держа в вытянутых руках предметы, 

навстречу друг другу, расходясь поворотом на середине, ходит по веревке, расположенной 

прямо, по кругу, зигзагообразно, по скамейке, бревну с мешочком или набивным мячом на 

голове (вес 500г); 

• стоит на одной ноге («стойка оловянный солдатик»), выполняет кружение в парах и 

по одному, перевороты на перекладинах, кольцах с целью развития вестибулярного аппарата 

под контролем взрослого; 

• выполняет упражнения для формирования правильной осанки – ходит на носках, 

пятках, на внешнем и внутреннем своде стопы, в полуприседе; 

• совершенствует навыки в подвижных и хороводных играх («Карусели», «Кот и 

мыши», «Ровным кругом», «Тише едешь – дальше будешь», «Ворон» и др.). 

Бег: 

• осваивает навыки энергичного отталкивания от пола в беге, ускоряет, замедляет бег 

по сигналу, бегает с высоким подниманием коленей, на носках, поднимая прямые ноги 

вперед, «прыжками», с захлестыванием голени назад, пробегает под вращающейся веревкой 

разными способами, убегает от ловящего (продолжительность непрерывного бега 15-20 с), 

учится бегать на перегонки (10 -15 м); 

• выполняет оздоровительный бег в медленном темпе 350м , в быстром темпе 10м (3 

раза), челночный бег 3х10 (обегает предметы) в медленном темпе (1,5 – 2 мин), бег с 

преодолением препятствий высотой 20 см, в колонне между предметами, без задевания их, 

прямым и боковым галопом; 

• совершенствует навыки бега подвижных играх («Гуси-лебеди», «Хитрая лиса», 

«Пустое место», «Караси и щука» и др.). 

Прыжки: 

• энергично отталкивается от земли двумя ногами с сильным взмахом рук, правильно 

разбегается в зависимости от вида прыжка (в высоту или длину с разбега); 

• подпрыгивает, стоя на месте ноги скрестно – ноги врозь, одна вперед, другая назад, 

попеременно на правой и левой ноге с продвижение вперед (4-5 м). Подпрыгивает стоя на 

месте, до предмета, расположенного на высоте 20-30 см от поднятой вверх руки ребенка, с 

короткого разбега толчком удобной ноги. Прыгает в длину с места (60-80 см), в глубину (с 

пеньков, кубов, бревна, снежного вала высотой 30 см) в указанное место, прыгает в длину с 

короткого прямого разбега (90-100 см); 

• совершенствует навыки прыжков в подвижных играх («Удочка», «Лиса в 

курятнике», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?») и др. 

Катание, бросание и ловля: 

• учится энергично делать замах из-за плеча и бросать маленькие мячи, мешочки с 

песком (вес 150-200 г), камешки, шишки, снежки из исходного положения полповорота по 

направлению к цели на расстояние 6-7 м ( из позы «натянутого лука»); 

• попадает в вертикальную, горизонтальную цели с расстояния 2-2,5 м; 
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• бросает мяч товарищу и ловит его разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отскоком от земли одной и двумя руками) стоя, сидя; 

• прокатывает мяч одной, двумя руками из разных исходных положений между 

предметами, по разметке; 

• выполняет разнообразные упражнения с мячами и обручами; 

• отбивает мяч не менее 10 раз подряд на месте и в движении и набрасывает кольца на 

стержень (кольцеброс) с расстояния 1.5 -2 м; 

• забрасывает мяч через сетку способом от груди, из-за головы вдаль и в кольцо на 

высоте 1.5 м от земли; 

• совершенствует навыки метания в подвижных играх и упражнениях («Целься 

вернее», «Мяч капитану», «Охотники и зайцы», «Мяч через веревку», «Серсо», «Бильбоке») и 

др. 

Ползание и лазанье: 

• пролезает прямо в обруч (диаметр 40-60 см), подвешенный на высоте 15-20 см от 

земли; 

• свободно, ритмично поднимается и спускается по гимнастической стенке (одно- и 

разноименным способами) на высоту 2 м; 

• ползает на четвереньках по скамейке, наклонной доске, толкая головой мяч; 

• перелезает через бревно, скамейку произвольным способом; 

• передвигается приставным шагом с одного пролета гимнастической стенке на 

другой на высоте 1-1.5 м, перебирается с наклонной доски на гимнастическую лестницу, 

пролезает между рейками лестницы; 

• выполняет лазание по канату, веревочной лестнице произвольно; 

• совершенствует навыки лазанья в подвижных играх («Перелет птиц», «Медведи и 

пчелы», «Не оставайся на полу», «Пожарные на ученье») и др. 

Спортивные движения 

Катание на санках: осваивает навык скатывания с горки подвое, торможения при 

спуске, выполняет правила подъема с санками на гору, выполняет игровые задания «Целься 

вернее» (попасть снежком в корзину, мишень, сорвать ленточку, поворачивать при спуске с 

горки). 

Скольжение: скользит по ледяным дорожкам после разбега (5-8 м) и энергично 

отталкивания, выполняя «пружинки», «фонарики», приседает и снова встает, скользит в 

глубоком приседе, с разными заданиями для рук, боком. 

Ходьба на лыжах: 

• осваивает навыки ходьбы скользящим шагом на расстоянии 800-1000 , обходя 

препятствия, выполняет повороты переступанием, спуск с пологого склона (длина ската 30-40 

м), мягко пружиня, со склона (длина ската 8-10 м) в низкой стойке лыжника, проезжает в 

ворота, делает подъем на склон «лесенкой»; 

• ходит на лыжах длинным скользящим шагом с правильной перекрестной работой 

рук и ног на расстоянии 1.5 км по пересеченной местности; 

• совершенствует навыки в играх («Кто первый повернется», «Слалом», «Встречные 

перебежки», «Догонялки»). 

Катание на коньках: учится ухаживать за коньками, надевать, шнуровать их, 

устойчиво стоять на коньках на месте, сохранять равновесие на уменьшенной и повышенной 

опоре, скользить, выполнять повороты, тормозить и останавливаться. 

Катание на велосипеде: уверенно катается на двухколесном велосипеде, объезжает 

поставленные предметы «змейкой», выполняет повороты направо - налево. 

Скоростные способности: выполняет бег в максимальном темпе на дистанции 20-25-

30 м с высоким подниманием бедра лил отведением голени назад, ускорением, через палки, 

уложенные под углом друг к другу, скрестным шагом по обручам, через палки положенные на 

кубы, с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном расстоянии. 

Выносливость: 

• увеличивается общий объем беговой нагрузки с 720 до 1400 м; 
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• медленно бегает по пересеченной местности (180-300 м х 3 раза), бег со средней 

скоростью (100 – 250 х 2 раза). 

Силовые способности: 

• делает специальные силовые упражнения, требующих малых и средних усилий 

(упражнения с набивными мячами (вес 1 кг),  удерживание ног под прямым углом из 

положения сидя, лежа, висы на гимнастической стенке), которые должны иметь 

динамический характер, скоростно-силовые упражнения сочетает с упражнениями на 

гибкость; 

• выполняет упражнения преимущественно из исходного положения, сидя и лежа, 

сериями, в среднем темпе, с паузами для отдыха (дозировку увеличивать постепенно, 

внимательно следить за состоянием детей, приучая контролировать пульс, дыхание и др.) 

Гибкость: 

• выполнять круговые движения руками в лучевом, локтевом, плечевом суставах до 

максимальной амплитуды, пружинистые наклоны туловища вперед и в стороны из исходного 

положения, сидя, лежа, повороты в стороны с активным отведением рук, поочередное 

отведение ног вперед – назад, в стороны, махи ногами; 

• выполняет упражнение «Рыбка» в течении 5-6 с, упражнения в парах. 

Ловкость: проявляет чувство пространства и времени в подвижных и спортивных 

играх на лыжах , коньках, в воде, при выполнении различных упражнений в равновесии, во 

время бега и ходьбы. 

Спортивные игры и упражнения 

Баскетбол: 

• перебрасывает резиновые мячи (диаметр 18-20 см) товарищу от груди; 

• ведет мяч правой и левой рукой; 

• забрасывает мяч в корзину двумя руками от груди, выполняет упрощенные правила 

игры. 

Городки: 

• выполняет броски биты двумя удобными ребенку способами сбоку, сверху; 

• выбивает городки с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). 

Бадминтон: умеет правильно держать ракетку, отбивает волан ракеткой в заданном 

направлении, играет с воспитателем, сверстниками. 

Футбол: 

• ведение мяча правой, левой ногой в заданном направлении, передает товарищу 

«щечкой», «пяткой», носком ноги; 

• отбивает мяч ногой об стенку; 

• ведет мяч ногами между предметами на расстоянии 10 м; 

• забивает мяч в ворота; 

• учится играть по упрощенным правилам. 

Хоккей: 

• ведет шайбу клюшкой с отрывом от нее, передает шайбу в парах на расстоянии 6-8 

м, забрасывает в ворота из разных положений прямо, справа и слева от ворот; 

• играет по упрощенным правилам (без коньков на снежной утрамбованной 

площадке). 

Туризм: 

• выполняет переходы на лыжах по 15-20 мин с активным отдыхом по пересеченной 

местности, включая ориентировку по азимуту, карте-схеме; 

• выполняет пешие переходы по 20-25 мин и активно отдыхает между ними. 

 

2.2.7 Возрастные особенности физического развития детей от 6-7 лет 

 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения 

их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости от 

окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность к различению 
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пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, 

когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, направление 

движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение последовательно, выделяет (с 

помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить их значение для качественного и 

количественного результатов движения. Всё это способствует образованию ясных 

представлений о движениях, ведёт к овладению детьми техникой сложных по координации 

движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движений. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного 

задания. Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения 

отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка 

постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным 

движениям. Он начинает воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает 

результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают 

проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее 

привлекательны те упражнения, которые у него лучше получаются. 

 

2.2.8  Содержание работы по физическому воспитанию с детьми от 6 - 7 лет 

  

Ходьба. Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног ставить с 

небольшим разворотом в стороны, шагать легко, ритмично, не глядя под ноги, используя 

различные виды ходьбы по построению (в колонне, в парах, тройками, четверками), 

направлению (прямо, по кругу, змейкой, противоходом, спиной вперед, боком), темпу, по 

пересеченной местности, а также различные ее способы (обычная ходьба, на пятках, на 

носках, на внешней стороне ступни, с высоким подниманием колен, в приседе и полуприседе, 

широким шагом, приставным, гимнастическим). 

Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись вперед, согнув 

руки в локтях), точной координацией рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и ритмично. 

Бегать в разном темпе, в различных направлениях и построениях, по пересеченной местности, 

разными способами (бег обычный, с захлестом, на носках, широким шагом, прямым и 

боковым галопом), в чередовании с другими движениями (прыжками, ходьбой, бросанием, 

лазаньем). 

Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с передвижением вперед, с 

поворотом, передвигая ноги вправо-влево; сериями по 25—40 прыжков с передвижением 

вперед на 5—6 м; перепрыгивать линию, веревку; прыгать боком с зажатым между ног 

мешочком с песком, перепрыгивать через 6—8 набивных мячей. Перепрыгивать на одной 

ноге линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с передвижением вперед. 

Подпрыгивать вверх из глубокого приседания; подпрыгивать на месте и с разбега с целью 

достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25—30 см. Вскакивать с 

разбега в 3 шага на предмет высотой до 40 см, соскакивать с него. Прыгать в длину с места (не 

менее 100 см), в длину с разбега (150—180 см); в высоту с разбега (50 см), прыгать через 

короткую скакалку различными способами: на двух ногах, с ноги на ногу, бегать со 

скакалкой. Прыгать через длинную скакалку, пробегать под раскрученной скакалкой, 

перепрыгивать через нее с места. Прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя прихлопами 

не менее 20 раз; подкидывать одной рукой не менее 10 раз подряд; то же — перебрасывая мяч 

из руки в руку с отскоком от земли (расстояние 3—4 м); из положения, сидя по-турецки; 

перебрасывая через сетку, то же — с набивным мячом. Бить рукой по мячу, отскочившему от 

земли (не менее 10 раз подряд); на месте и с передвижением вперед (не менее чем на 5—6 м). 

Прокатывать набивные мячи (весом 1 кг). Бросать в горизонтальную и вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 2 м) с расстояния 3—4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в 

двигающуюся цель. 

Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Проползать через 

несколько предметов подряд. Ползать на четвереньках между предметами; ползать задом 
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наперед, ползать по скамейке, опираясь на предплечья и колени. Подтягиваться на скамейке 

на коленях, сидя на бревне, двигаясь вперед с помощью рук и ног. Ползать на животе; 

проползать под скамейкой. Чередовать ползание с другими видами движений (ходьба, бег, 

переступание и др.) Перелезать через верх лесенки, гимнастической лестницы. Ритмично 

лазить по гимнастической стенке, меняя темп. Стать возле шеста (каната), захватить его 

руками на уровне груди, перехватить руками как можно выше; это же — из положения 

присев, переходя на вис стоя. Держась за канат, перейти в вис лежа, переступить ногами, 

принять положение виса стоя, подняться на носки, захватить канат руками над головой, на 

короткое время оторвать ноги от пола (повиснуть). Сидя, захватить канат ступнями 

(подошвами ног), стремиться залезть вверх по канату. 

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности приставными 

шагами, приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно); 

передвигаться приставными шагами в сторону; то же — с мешочками на голове; по наклонной 

доске прямо и боком. Вбегать и сбегать по наклонной доске на носках. Проходить по 

скамейке, перешагивая набивные мячи; приседая на середине; раскладывая и собирая 

мешочки с песком; прокатывая перед собой двумя руками мяч. Стоя на гимнастической 

скамье, подниматься на носки и опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом. Стоять на 

одной ноге (вторая отведена назад, руки в стороны, вверх); делать «ласточку». После бега, 

прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на одной ноге, руки 

на поясе. Проходить по узкой рейке гимнастической скамейки. Кружиться парами, держась за 

руки, ходить с закрытыми глазами (3—4 м). 

 

Упражнения на развитие физических качеств 

 

Выносливости: бег в медленном темпе от 1 до 3,5 мин на расстояние 450—500 м, до 

полной утомляемости (около 3 мин); дозированная ходьба в чередовании с бегом умеренной 

интенсивности на расстояние от 25 до 600 м, с преодолением нескольких препятствий. 

Ловкости: необычные исходные положения (бег из исходного положения стоя на 

коленях, сидя, лежа; прыжки из положения стоя спиной к направлению движения, быстрая 

смена различных положений: сесть, лечь, встать и т.д.); 

— со сменой темпа движения, включение различных ритмических сочетаний, разной 

последовательности их элементов; 

— разные способы выполнения упражнений (бросание сверху, снизу, сбоку; прыжки на одной 

или двух ногах, с поворотом и т.д.). 

Упражнения с предметами разной формы, массы, объема, фактуры, что содействует 

развитию умения распределять движения в пространстве и во времени, сочетать их с 

движениями тела; 

— выполнение согласованных действий несколькими участниками: вдвоем, по 3—4 человека, 

всей группой (взявшись за руки, сесть, встать, выполнять прыжки, повороты); 

— более сложные сочетания основных движений; 

— усложнение правил подвижных игр. 

Быстроты: упражнения в быстроте реакции на сигнал; быстрый темп движений в 

течение непродолжительного времени (1,5—2 мин); бег из разных исходных положений: стоя 

спиной, лежа; упражнения с обручами (волчок, бег в обруче), мячами, элементами 

соревнований (кто быстрее прокатит мяч, большее число раз отобьет мяч о пол за 

определенное время). 

Силы: ползание по полу, подтягивание лежа на скамейке, многократное лазанье по 

гимнастической лестнице, канату, шесту; общеразвивающие упражнения с отягощающими 

предметами, выполняемые из упора лежа на спине, животе; прыжки на возвышение с места 

или с 2—3 шагов, бросок набивного мяча (весом 1 кг) вперед из-за головы и др. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 
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 Принимать положения: руки перед грудью, руки плечам (локти опущены, локти в стороны). 

Из первого положения разводить руки в стороны, выпрямлять вперед, разгибая руки в локтях; 

из второго — поднимать руки вверх; разводить в стороны ладонями вверх. Из положения 

руки за голову разводить руки в стороны, поднимать вверх. Поднимать руки вперед, вверх со 

сцепленными в замок пальцами (кисти поворачивать внутрь тыльной стороной). Поднимать 

обе руки вверх - назад попеременно и одновременно. Поднимать и опускать (сгибать и 

разгибать) кисти, сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носков ног. 

Приседать несколько раз подряд, с каждым разом все ниже; поднимая руки вверх; заложив 

руки за спину. Поднимать прямую ногу вперед махом. Делать выпад вперед, в сторону, держа 

руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх. Захватывать мелкие 

предметы пальцами ног; приподнимать их и опускать; перекладывать или передвигать их с 

места на место. Переступать приставными шагами в сторону на пятках, опираясь носками ног 

о палку, канат. 

Упражнения для туловища. Встать к стене (без плинтуса), прижаться к ней затылком, 

плечами, ягодицами и пятками, поднимать руки вверх и опускать вниз. Прижавшись к 

гимнастической стенке, взяться руками за рейку (на уровне бедер), поочередно поднимать 

согнутые и прямые ноги. Стоя лицом к гимнастической стенке, взяться руками за рейку на 

уровне пояса, наклоняться вперед, прогибаться. Поворачиваться, разводя руки в стороны из 

положения руки перед грудью, за голову. Наклоняться вперед, стараясь коснуться пола 

ладонями; поднимая за спиной сцепленные руки. Держа руки вверх, наклоняться в сторону. 

Принимать упор присев; из упора присев переходить в упор присев на одной ноге, отводя 

другую в сторону. Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева от колен; лежа на спине, 

двигать ногами, скрещивая их; подтягивать голову, ноги к груди — группироваться. Лежа на 

животе, упираясь руками, выпрямлять их, приподнимая голову и плечи; подтягиваться на 

руках на гимнастической скамейке. 

Построения и перестроения. Самостоятельно строиться в колонну, шеренгу, в две 

колонны, парами, в два и более кругов. Перестраиваться из одной колонны в несколько (3—

4). Делать повороты на месте налево и направо переступанием; в движении — на углах. 

Равняться в колонне в затылок; в шеренге — по линии, по носкам. Размыкаться в колонне на 

вытянутые руки вперед; в шеренге и в кругу — на вытянутые руки в стороны. 

 

2.3 Подходы к организации всех форм и видов физической деятельности 

 

2.3.1.Формы работы по физическому развитию детей 

 

Организационная образовательная деятельность «Физическая культура» реализуется по 

Технологии физического развития Т.Э.Токаевой. В данном пособии представлено примерное 

содержание занятий: 

 Физкультурно – валеологических, на которых на ряду с физическими 

упражнениями и играми, обеспечивающими малышу познание мира физической 

культуры, происходит развитие силы, быстроты, гибкости, выносливости, 

формируются элементарные представления и навыки ЗОЖ; 

 Тематических физкультурных, на которых инструктору рекомендуется 

углубленная работа по формированию двигательных умений и навыков и развитию 

познавательного интереса к физической культуре; 

 Интегрированных физкультурных, позволяющих воспитателю средствами детской 

литературы, искусства и музыки целенаправленно формировать позитивный 

интерес к физкультурно – оздоровительной деятельности, обеспечивается 

возможностью самоутверждения и самопознания; 

 Досугов, усиливающих субъектную позицию ребёнка в физкультурно – 

оздоровительной деятельности, обеспечивающие самоутверждение в среде 

сверстников и воспитывающих взрослых; 
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 Валеологические сказок, которые станут интересным дополнением к предлагаемым 

занятиям. 

 

 

Формы организации двигательной деятельности 

 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

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

• Традиционная форма  (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер); 

• Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала); 

• Игровая форма (подвижные игры, игры– эстафеты); 

• Сюжетно– игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений); 

• Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая 

скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

• По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки). 

 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, 

если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

 

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

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

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно, друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в 

случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления пройденного 

материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

 

Методы и приемы обучения 

 

Наглядные: 

– наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные ориентиры); 

– тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

 



19 

 

Словесные: 

–  объяснения, пояснения, указания; 

–  подача команд, распоряжений, сигналов; 

–  вопросы к детям и поиск ответов; 

–  образный сюжетный рассказ, беседа; 

–  словесная инструкция; 

–  слушание музыкальных произведений.  

 

Практические: 

–  выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

–  выполнение упражнений в игровой форме; 

–  выполнение упражнений в соревновательной форме. 

 

Структура занятия по физической культуре в физкультурном зале 

 

В каждой возрастной группе занятия по физической культуре проводятся 2 раза в 

неделю в физкультурном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре в зале: 

до 15 минут – младшая группа; 

20 минут –  средняя группа; 

25 минут –  старшая группа; 

30 минут –  подготовительная к школе группа. 

Из них вводная часть (беседа вопрос– ответ «О здоровом образе жизни»): 

1,5 минуты – младшая группа, 

2 минуты –  средняя группа, 

3 минуты –  старшая группа, 

4 минуты –  подготовительная к школе группа. 

Разминка: 

1,5 минуты – младшая группа, 

2 минуты –  средняя группа, 

3 минуты –  старшая группа, 

4 минуты –  подготовительная к школе группа. 

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, 

подвижная игра): 

11 минут – младшая группа, 

15 минут –  средняя группа, 

17 минут –  старшая группа, 

19 минут –  подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 минута – младшая и средняя группы, 

2 минуты –  старшая группа, 

3 минуты –  подготовительная к школе группа. 

 

 Структура занятия по физической культуре на свежем воздухе 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно– игрового 

занятия, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление в условиях пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, 

организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под контролем 

инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении 

конспектов оздоровительно– игрового занятия  инструктором по физической культуре 
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учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне – летний период и ее 

снижение в осенне – зимний период. 

 

Продолжительность занятия по физической культуре на свежем воздухе: 

до 15 минут – младшая группа; 

20 минут –  средняя группа; 

25 минут –  старшая группа; 

30 минут –  подготовительная к школе группа.  

 

Разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки): 

1,5 минуты – младшая группа, 

2 минуты –  средняя группа, 

3 минуты –  старшая группа, 

4 минуты –  подготовительная к школе группа. 

 

Основная часть занятия (развитие физических качеств, формирование умений 

взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре): 

13,5 минут – младшая группа, 

18 минут –  средняя группа, 

22 минуты –  старшая группа, 

26 минут –  подготовительная к школе группа. 

 

 Организация и проведение спортивных праздников и развлечений 

 

Спортивные праздники проводятся 3-4 раза в год (продолжительность не более 60 

мин.) начиная со старшего возраста. Физкультурный досуг проводится во всех возрастных 

группах, начиная со второй младшей группы, 1-2 раза в месяц. 

 

20-30 минут – младшая, средняя группы 

35-40 минут – старшая группа 

40-50 минут – подготовительная группа 

Тематика физкультурных развлечений: 

• сезонные 

• театрализованные 

• патриотические 

• экологические 

• фольклорные 

• познавательные 

•  

Тематический план праздников и развлечений на учебный год, на летний  период 

(Приложение 2) 

 

2.3.2. Модель организации образовательной деятельности с детьми 

 

Модель организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 3-5 лет 
 

Содержание работы Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 
Непосредственно 

организованная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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1.Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации). 

 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта. 

 

3.Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта. 

 

4 Становление 

ценностей здорового 

образа жизни. 

 

 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Познавательные 

беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

Двигательно-

дидактические игры 

Физкультурные 

праздники и досуги, 

развлечения 

Дни здоровья 

Каникулы 

Подвижные игры 

Спортивные 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

 

Утренняя гимнастика 

Просыпательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Логоритмическая 

гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Закаливание 

Прогулка 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

 Игровые 

упражнения 

 Пешие прогулки 

Дорожки здоровья 

Проблемные 

ситуации 

  

 

Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Игры в условиях 

проектной 

деятельности 

Рассматривание 

альбомов 

Игровые упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Самомассаж 

Навыки 

самообслуживания 

 

Родительские кружки 

(клубы) 

Практикум 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые) 

Совместные праздники 

День открытых дверей 

Встречи с 

интересными людьми 

Выставка совместных 

работ по заданной теме 

 Папки - передвижки 

 

Модель организации образовательной деятельности по реализации 

 направления «Физическое развитие» для детей 5-7 лет 

 
Содержание работы Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 
Непосредственно 

организованная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

1.Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации). 

 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта. 

 

3.Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта. 

 

4 Становление 

ценностей здорового 

образа жизни. 

 

 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Познавательные 

беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

Двигательно-

дидактические игры 

Физкультурные 

праздники и досуги, 

развлечения 

Дни здоровья 

Каникулы 

Подвижные игры 

Спортивные игры и 

 

Утренняя гимнастика 

Просыпательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Логоритмическая 

гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Релаксация 

Закаливание 

Прогулка 

КГН 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

 Пешие прогулки 

Дорожки здоровья 

 

 

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Подвижная игра 

Двигательная 

активность в 

сюжетно-ролевых 

играх, играх 

драматизациях, 

музыкально-

двигательных 

импровизациях 

Дидактические игры 

Игры в условиях 

проектной 

деятельности 

Рассматривание 

альбомов 

Игровые упражнения 

Спортивные игры и 

упражнения 

Самомассаж 

Навыки 

самообслуживания 

 

Родительские кружки 

(клубы) 

Практикум 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые) 

Мастер классы 

Совместные праздники 

День открытых дверей 

Встречи с 

интересными людьми 

Выставка совместных 

работ по заданной теме 

Родительские 

конференции (обмен 

опытом семейного 

воспитания) 

Проектная 

деятельность 

Походы 

Папки - передвижки 
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упражнения 

Традиции 

(«Олимпийские 

игры», 

«Спартакиады», 

конкурс 

Проектная 

деятельность 

 

 

2.4 Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников 

Цель: Знакомить родителей (законных представителей) с формами физкультурно-

оздоровительной работы, с нетрадиционными физкультурно-оздоровительными 

технологиями, привлекать родителей к совместным творческим проектам, направленным на 

пропаганду здорового образа жизни, формировать ответственность за сохранность здоровья 

детей. 

Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников  (Приложение 3) 

 

2.5 Взаимодействие инструктора по физической культуре с воспитателями и 

специалистами детского сада 

 

Педагоги Содержание взаимодействия 

Воспитатели - организация ОД 

- совместная физкультурная деятельность с детьми 

- самостоятельная  физкультурная деятельность с детьми 

- проведение праздников, досугов, развлечений 

- создание РППС 

Логопед - улучшение координации движений мелкой и общей моторики 

- совместное проведение интегрированных занятий, праздников, 

досугов, развлечений 

Музыкальный 

руководитель 

- совместное проведение интегрированных занятий, праздников, 

досугов, развлечений 

- развитие у воспитанников чувства ритма 

- закрепление основных видов движений 

Психолог - совместное проведение интегрированных занятий, праздников, 

досугов, развлечений 

- коррекция внимания, воображения, мышления, эмоционально-

волевой сферы 

 

План работы с воспитателями и специалистами  (Приложение 3) 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

спортивного зала 

 

 Спортивный зал, площадью 52.2 м. кв расположен на первом этаже. Предметно 

развивающая среда спортивного зала  детского сада «Золушка» соответствует стандарту, 

реализует образовательный потенциал пространства, отвечает требованиям ФГОС ДО, 

СанПиН и соблюдению правил противопожарной безопасности. 

Предметно-развивающая среда спортивного зала обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей. 

Оснащение спортивного зала представлено в паспорте.   
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3.3 График работы инструктора по физической культуре 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 11.30 – 18.00 

Вторник 08.00 – 14.30 

Среда 08.00 – 14.30 

Четверг 08.00 – 14.30 

Пятница 8.00 – 14.30 

 

3.4. Циклограмма рабочего времени (Приложение 4) 

 

3.5. Список литературы 

 

При разработке Программы использовались следующие документы и литературные 

источники: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273– ФЗ от 29 декабря 2012г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049– 13 

«Санитарно– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Основная образовательная программа НДОУ 

5. Детский сад — Дом радости. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования инновационного, целостного, комплексного, интегративного и 

компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как 

неповторимой индивидуальности / Н.М. Крылова. — 3-е изд., перераб. и доп. в 

соответствии ФГОС ДО. — М.: ТЦ Сфера, 2014. 

6. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Программа целостного, 

комплексного, интегративного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности. Пермь, 2005. 

7. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. М., 2013. 

8. Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы «Детский сад — Дом радости». М., 2013. 

9. Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2017-07-14 

10. Токаева Т.Э., Кустова Л.Б. Педагогическая технология развития ребенка как 

субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, старший 

дошкольник!»: учебно - методическое пособие  -  Издательство «ОТ и ДО», 2008
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