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Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  с  учетом  примерной  основной

общеобразовательной  программы  «Детство»  под  редакцией  Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.

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
наносящем  ущерба  организму, выполнением  основных  движений  (ходьба,
бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,
овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

Цель: полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие
ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через
организацию физической деятельности.

Задачи образовательной деятельности
1. Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным
напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных
играх и упражнениях;
4. Развивать творчества в двигательной деятельности;
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;
6. Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,
общую  выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений,
максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных
привычках,  укрепляющих  здоровье,  о  мерах  профилактики  и  охраны
здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и
нормам  здорового  образа  жизни,  здоровье  сберегающего  и  здоровье
формирующего поведения,
9. Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-
гигиенических  навыков  и  жизненно  важных  привычек  здорового  образа
жизни.



10. Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и
привлекать внимание взрослого в случае недомогания

Содержание образовательной деятельности
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в
колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров,
способы перестроения в 2 и 3 звена.

Сохранение  дистанции  во  время  ходьбы  и  бега.  Повороты  направо,
налево,  на  месте  и  в  движении  на  углах.  Общеразвивающие  упражнения:
Четырехчастные,  шестичастные  традиционные  общеразвивающие
упражнения с  одновременными последовательным выполнением движений
рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных
направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела.
Способы  выполнение  общеразвивающих  упражнений  с  различными
предметами,  тренажерами.  Подводящие  и  подготовительные  упражнения.
Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от
правильной  техники  выполнения  главных  элементов:  в  скоростном  беге  -
выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках
с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и
броска.  Ходьба.  Энергичная  ходьба  с  сохранением  правильной  осанки  и
равновесия  при  передвижении  по  ограниченной  площади  опоры.  Бег.  На
носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой
темпа.  Бег  в  медленном  темпе  350  м  по  пересеченной  местности.  Бег  в
быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м
в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги
врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4
—5 м.  Прыжки через  5 —6 предметов на двух ногах (высота  15—20 см),
вспрыгивание  на  предметы:  пеньки,  кубики,  бревно  (высотой  до  20  см).
Подпрыгивание до предметов,  подвешенных на  15—20 см выше поднятой
руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6
—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см)
в  указанное  место.  Прыжки  через  длинную  скакалку,  неподвижную  и
качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание,
ловля  и  метание.  «Школа  мяча»  (разнообразные  движения  с  мячами).
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений
между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не
менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее
10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча
друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за
головы,  с  отбивкой  о  землю).  Метание  в  даль  (5-9  м)  горизонтальную  и
вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой
снизу, прямой рукой сбоку, из-за  спины через  плечо.  Ползание и  лазание.
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на
скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на
бревне.  Ползание  и  перелезание  через  предметы  (скамейки,  бревна).



Подлезание  под  дуги,  веревки  (высотой  40—50  см).  Лазание  по
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией
движений рук и  ног, лазанье  ритмичное,  с  изменением темпа.  Лазание  по
веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с
бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,  метанием на развитие физических
качеств  и  закрепление  двигательных  навыков.  Игры-эстафеты.  Правила  в
играх,  варианты  их  изменения,  выбора  ведущих.  Самостоятельное
проведение подвижных игр. Спортивные игры ГОРОДКИ.  

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—
3 м). БАСКЕТБОЛ.   Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и
левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по
упрощенным  правилам.  БАДМИНТОН.   Отбивание  волана  ракеткой  в  заданном
направлении.  Игра  с  воспитателем.  ФУТБОЛ.   Отбивание  мяча  правой  и  левой
ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов.
Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по
упрощенным правилам.  Спортивные  упражнения:  скользящий  переменный
лыжный  ход,  скольжение  по  прямой  на  коньках,  погружение  в  воду,
скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде
и самокате, роликовых коньках.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

Признаки здоровья и нездоровья человека,  особенности самочувствия,
настроения  и  поведения  здорового  человека.  Правила  здорового  образа
жизни,  полезные  (режим  дня,  питание,  сон,  прогулка,  гигиена,  занятия
физической  культурой  и  спортом)  и  вредные  для  здоровья  привычки.
Особенности  правильного поведения  при  болезни,  посильная  помощь  при
уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и
охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление
о  собственном  здоровье  и  здоровье  сверстников,  об  элементарной  первой
помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.

Планируемые результаты
1. Двигательный  опыт  ребенка  богат  (объем  освоенных  основных

движений, общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);
2.  двигательной  деятельности  проявляет  хорошую  выносливость,

быстроту, силу, координацию, гибкость;
3. в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности

и физическом совершенствовании.
4. проявляет  стойкий  интерес  к  новым  и  знакомым  физическим

упражнениям,  избирательность  и  инициативу  при  выполнении
упражнений;

5. имеет представления о некоторых видах спорта
6. уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет

упражнения.  Способен  творчески  составить  несложные  комбинации
(варианты) из знакомых упражнений;



7. проявляет  необходимый  самоконтроль  и  самооценку.  Способен
самостоятельно  привлечь  внимание  других  детей  и  организовать
знакомую игру;

8. мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих его людей.

9. умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения,

10.готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть
ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).

Тематическое планирование
ОД-25 минут (1ак.час) три раза в неделю. Всего 108 часов.

№ п/п Тема Количество занятий
1 Сегодня - дошколята, завтра - 

школьники
3

2 Кладовая природы. Труд людей осенью. 3
3 Семья и семейные традиции. 3
4 Мой город. 3
5 Родная страна. 3
6 Неделя безопасности. 3
7 Уголок природы в детском саду. 3
8 Труд взрослых. Профессии. Помогаем 

взрослым.
3

9 Поздняя осень. 3
10 Наши добрые дела. Уроки вежливости и 

этикета.
3

11 Декоративно-прикладное искусство. 3
12 Друзья спорта. 3
13 Зимушка-зима. 3
14 Мир предметов, техники, механизмов, 

изобретений.
3

15 Народная культура и традиции. 3
16 Готовимся к новогоднему празднику. 

Зимние чудеса.
3

17 Неделя игры. 3
18 Неделя творчества. 3
19 Неделя познания или «Чудеса в 

решете».
3

20 Искусство и культура. 3
21 Путешествия по странам и континентам. 3
22 Защитники Отечества. 3
23 Путешествие в прошлое и будущее на 

машине времени
3

24 Мальчики и девочки. 3
25 Международный женский день. 3
26 Весна пришла! 3
27 Неделя книги. 3
28 Неделя здоровья. 3
29 Космические просторы. 3



30 22 апреля - Международный день Земли. 3
31 Единство и дружба народов планеты 

Земля.
3

32 День Великой Победы. 3
33 Экологическая тропа 3
34 Права ребенка. 3
35 Опыты и эксперименты 3
36 Итоговое занятие 3

Всего 108

Содержание программы
№ Программное содержание

1. 1. Построение в одну шеренгу. 
2. Перестроение из шеренги в колонну, в две колонны.
3. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба в полуприседе.
4. Прыжки на месте: ноги скрестно - ноги врозь;
5. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами (ширина 30-40см, длина 3-4м).
6. Подвижная игра «Найди свое место».

2. 1. Ходьба с перекатом с пятки на носок, с задержкой на носке 
(«петушиный шаг»).

2. Лазание на четвереньках.
3. Прыжки на месте: одна нога вперед, другая назад.
4. Подвижная игра «Перемена мест ».

3. 1. Ходьба и бег с заданиями ( с хлопками. Различными положениями 
рук).

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге 4-5м.
3. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его руками не менее 10 раз 

подряд.
4. Игра «Змейка».

4. 1. Ходьба через предметы (высотой 20-25см). Ходьба с закрытыми 
глазами.

2. Бег с высоким подниманием колен.
3. Медленный бег 30-40 сек.

5. 1. Ходьба по наклонной доске (высотой 35-40см, шириной 20см).
2. Перестроение в два круга, в две колонны.
3. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20см).
4. Ползание на четвереньках на полу.
5. Подвижная игра «Морские фигуры».

6. 1. Ходьба по гимнастической скамейке с закрытыми глазами.
2. Ползание на четвереньках по скамье.
3. Вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 

20см).
4. Бросание мяча вверх одной рукой - 4-6 раз подряд.
5. Игра «Перемена мест».

7. 1. 1.Ходьба по шнуру (8-10м).
2. 2.Отбивание мяча (2-3 раза подряд).
3. перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами.
4. Игра «Змейка».

8. 1. Подпрыгивание до предметов, повешенных на 15020см выше 



поднятой руки.
2. Метание вдаль на 5-9м.
3. 3.ОРУ с флажками.
4. 4.Игра «Бабочки и стрекозы».

9. 1. Ходьба по бревну (высотой 25-30см, шириной 10см), с мешочком на 
голове. ОРУ с кольцами.

2. Прыжки из кружка в кружок.
3. Игра «Кто быстрее?».

10. 1. Приставной шаг с приседанием.
2. Метание мешочка вдаль правой и левой руками.
3. Прыжки в длину с места (80-90см).
4. метание в горизонтальную цель.
5. Игра «Собери грибы».

11. 1. Бег в медленном темпе 350м по пересеченной местности.
2. Метание мешочка в вертикальную цель(1 м).
3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя. Сидя разными 

способами.
4. Игра «Змейка».

12. 1. Ходьба и бег с приседаниями.
2. Перебрасывание мяча через веревку (1-1.5 м ).
3. П. и З.: бросание мяча друг другу.
4. Подлезание под скамейку прямо.
5. Игра «Брось мяч в стену»

13. 1. Бег в быстром темпе 120м (3-4раза).
2. Подлезание под скамейку прямо, боком.
3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы).
4. Игра «Бег на перегонки».

14. 1. Лазание по лестнице-стремянке.
2. Прыжки в высоту (30-40см) с разбега 6-8м.
3. Бег со сменой темпа.
4. Игра «Кто быстрее?».

15. 1. Прыжки в длину 9на 130-150см0 с разбега 8м.
2. П. и З.: лазание по лестнице-стремянке.
3. Прыжки в высоту через резинку.
4. ОРУ с мячами.
5. Игра «Найди свое место».

16. 1. Ритмическая гимнастика.
2. Игры с мячом.
3. Лазание по гимнастической стенке удобным способом.
4. Метание мешочка в горизонтальную цель.
5. Игра «Быстро шагай, стоп».

17. 1. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, куба высотой 30-40см) в 
указанном месте.

2. метание вдаль на 5-9м.
3. Перешагивание через препятствия (10-15 см).
4. Игра «Перемена мест».

18. 1. Прыжки на месте с доставанием предметов.
2. ОРУ с гимнастическими палками.
3. Перепрыгивание веревок, выложенных параллельно.
4. Подтягивания на скамейке, лежа на животе.

19. 1. Прыжки на двух ногах (до 2 м).



2. Лазание по стремянке удобным способом.
3. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
4. Игра «Рыбаки и рыбки».

20.

1. Ходьба спмной в перед
2. Подбрасывание и ловля мяча.
3. Ползание по наклонной скамье.
4. Подскоки на месте (20-25 раз), с поворотом(3-4 р.).
5. Игра «Хитрая лиса».

21. 1. Бег с ускорением.
2. Ползание по наклонной скамье.
3. Ходьба и бег с изменением темпа.
4. Прыжки через 4-6 линий поочередно.
5. Игра «брось мяч о стену».

22. 1. Прокатывание мяча.
2. Медленный бег до 1,5 мин.
3. Повороты, переступая на месте.
4. Прыжки на месте ноги скрестно - ноги врозь.

23. 1. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 
положений.

2. Лазание на четвереньках.
3. Челночный бег 3х10м в медленном темпе (1,5-2мин).
4. Игра «Не наступи!».

24. 1. Прыжки в длину с места (80-90см).
2. Броски мяча с отскоком, ловля.
3. Перепрыгивания через линии, через две линии (10-30 см).
4. Подвижная игра «Перемена мест».

25.

1. Бросание мяча двумя снизу, ловля.
2. П. и З.: прыжки в длину с места.
3. Метание мешочка в горизонтальную цель.
4. Игра «Найди свое место».

26. 1. Перелезание через бревно.
2. Ритмическая гимнастика.
3. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота15-20см).
4. Игра «Перемена мест».

27. 1. Бег через предметы и между ними, со сменой темпа.
2. Ползание на животе.
3. Равновесие на одной ноге.

28. 1. Упражнения на равновесие.
2. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.
3. Метание мешочка в вертикальную цель.
4. Прыжки через длинную скакалку.
5. Подвижная игра «Хитрая лиса»

29. 1. Бег «змейкой» между препятствий.
2. Ходьба в полуприседе.
3. Прыжки в длину с места(80-90см).
4. Метание резинового мяча вдаль на 5-9м.
5. Игра «Рыбаки и рыбки».

30. 1. Влезание на гимнастическую стенку.
2. прыжки в глубину с высоты 30-40см .
3. Бег наперегонки.
4. Прыжки через короткую скакалку.
5. Игра «Бег на перегонки



31. 1. Бросание предмета через веревку (1,5-2 м).
2. Упражнения в равновесии.
3. Диагностика.
4. Игра «Кто дальше бросит?»

32. 1. Ползания, переползания через скамейку.
2. Прыжки через длинную скакалку.
3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы).
4. Игры с кольцами «Подбрось, поймай»

33. 1. Прыжки в длину с разбега. 
2. Отбивание мяча.
3. Упражнения на равновесие.
4. Ползание под дугами.
5. Игра «Найди свое место».

34. 1. Отбивание мяча одной рукой поочередно.
2. П. и З.: прыжки в длину с разбега.
3. Бросание мяча через сетку.
4. Игра «бабочки и стрекозы».

35. Итоговое занятие
Оборудование
1 Мячи
2 Обручи
3 Гимнастические скамейки
4 Шнуры
5 Стойки
6 Кубы
7 Кольцеброс
9 Корзины
10 Шведская стенка
11 Баскетбольные щиты
12 Платочки
13 Ребристая доска
14 Ровная доска
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