
  



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 умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами; 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 



Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды 

и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

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

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

фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по- турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 

минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 

м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3— 4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину 



с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по 

канату (шесту) способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые 

игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила 

спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии 

с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: 

игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких 



в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические 

основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Планируемые результаты 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом 

 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. 

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет представления о 

том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

 Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья 

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

Тематическое планирование 

ОД-30 минут (1 ак.час) три раза в неделю. Всего 108 часов. 
№ п/п Тема Количество занятий 
1 Готовимся к школе. Что умеют 

будущие первоклассники? 

3 

2 Кладовая природы. Груд 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.Ходить в разных построениях (в колонне по одному, парами, четверками); ходить 

совершая различные движения руками. 

2. Бег сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперед. 

3. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом. 

4. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками 20 раз. 

5. Подвижная игра «Ловишка - бери ленту». 

2.  1. Ходить обычным, гимнастическим, скрестными шагами. 

2. Лазание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

3. Прыжки смещая ноги вправо-влево. 

4. Подвижная игра «Ловишки - с приседаниями». 

3.  1. Ходьба и бег спиной вперед, бегать через барьеры. 

2. Прыжки продвигаясь вперед на 5-6м. 

3. Перебрасывать мяч с низу друг другу (расстояние 3-4м). 

4. Игра «Перенеси предмет». 

4.  1. Перепрыгивать веревку боком. 

2. Бег со скакалкой по бревну. 



3. Медленный бег 2-3 мин. 

4. Подвижная игра «День и ночь». 

5.  1. Ходьба приставными шагами вперед и назад. 

2. Построение в круг, шеренгу, в колонну по четыре. 

3. Прыжки с зажатым между ног мешочком с песком. 

4. Ползание на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

5. Подвижная игра «Запретное движение». 

6.  

1.Ходьба с высоким подниманием бедра. 

2. Проползать под гимнастической скамейкой. 

3. Выпрыгивать вверх с глубокого приседа. 

4. Бросание мяча вверх и ловля. 

Игра «Перемени предмет». 

7.  1.Расчитываться на «первый - второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в 

две. 

2.Отбивание мяча (2-3 раза подряд). 

3. Бросание мяча вверх и ловля не менее 20раз. 

4. Игра «Охотники и звери». 

8.  1. Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед и назад. 

2. Перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4м). З.ОРУ с 

обручами. 

4.Игра «Не намочи ног». 

9.  1.Ходьба и бег под музыку в заданном темпе. 

2.ОРУ с кольцами. 

3. Прыжки через короткую скакалку разными способами. 

4. Игра «Горелки». 

10.  1. Ходьба «змейкой» с остановками. 

2. Метание мешочка вдаль правой и левой руками. 

3. Подпрыгивать на месте и с разбега с целью достать предмет. 

4. Катание мяча в парах. 

5. Игра «Жмурки». 

11.  

1.Ходьба и бег «змейкой». 

2. Метание мешочка в вертикальную цель(4-5 м). 

3. Перелезать через гимнастическую стенку и спускаться с ее противоположной 

стороны. 

Игра «Чье звено скорее соберется». 

12.  1. Ходьба и бег с приседаниями. 

2. Перебрасывание мяча через веревку (3-4м ). 

3. П. и З.: бросание мяча друг другу. 

4. Влезать на лестницу и спускаться с нее быстро. 

5. Игра «перелет птиц». 

13.  1. Бег между линиями (25-30 см). 

2. Влезать на лестницу меняя темп лазания, сохранять координацию движений.. 

3. Медленный бег до 1.5 мин. 

4. Игра «Краски». 

14.  1.Лазать по веревочной лестнице. 2.Прыгать в длину с места (не менее 100см). 

3. Бег со сменой темпа. 

4. Игра «Не намочи ног». 

15.  1. Подскоки с продвижением. 

2. Проползать под несколькими пособиями подряд. 

3. Прыжки в высоту с разбега (не менее 50см). 4.ОРУ с мячами. 

5.Игра «Горелки». 



16.  

1.Ритмическая гимнастика. 

2. Игры с мячом. 

3. Лазание по гимнастической стенке удобным способом. 

4. Метание мешочка в горизонтальную цель. 

Игра «Догони свою пару». 

17.  1. Прыжки в высоту через резинку. 

2. Бросание мяча снизу, от груди. 

3. Пвпрыгивать с разбега на предметы высотой до 40см. 

4. Игра «Ловишки с мячом». 

18.  1.Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 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. Спрыгивание с предмета. 

4. Игра «Рыбаки и рыбки». 

20.  1. Упражнения в равновесии : ходьба по скамье, посередине остановиться и перешагнуть 

палку, которую держат в руках. 

2. Подбрасывание и ловля мяча. 

3. Ползание по наклонной скамье. 

4. Подскоки на месте (20-25 раз), с поворотом(3-4 р.). 

5. Игра «Кто самый меткий». 

21.  

1.Бег с ускорением. 

2. Ползание по наклонной скамье. 

3. Ходьба и бег с изменением темпа. 

4. Прыжки через 4-6 линий поочередно. 

Игра «Волк во рву». 

22.  1. Перебрасывание мяча друг другу снизу. 

2. Медленный бег до 1,5 мин. 

3. Повороты, переступая на месте. 

4. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6м. 

23.  1. Бросание мяча из-за головы, сидя. 

2. Лазание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

3. Ходьба с подниманием бедра. 

4. Игра «Не намочи ног». 

24.  1. Прыжки в длину с места (не менее 100см). 

2. Метать в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4-5м. 

3. Перепрыгивания через линии, через две линии (50см). 

4. Бросание мягкого предмета. Игра «Кто дальше?» 

25.  1. Перебрасывать набивные мячи весом 1кг. 

2. П. и З.: прыжки в длину с места. 

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

4. Игра «догони свою пару». 

26.  1. Перелезание через бревно. 

2. Ритмическая гимнастика. 

3. Прыжки с зажатым между ног мешочком. 

4. Игра «Ловишки с приседанием». 

27.  1. Бег на скорость 30 м. 

2. Ползание на животе. 

3. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком, стоять на одной 



ноге. 

28.  1. Упражнения на равновесие. 

2. Бег с ускорением. 

3. Метание мешочка в вертикальную цель (1-1,5 м). 

4. Прыжки со скакалкой. 

5. Подвижная игра «Совушка». 

29.  1. Бег «змейкой» между препятств 

2. Ходьба в равновесии. 

3. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. 

4. Метание резинового мяча. 

5. Игра «Перемени предмет». 

30.  1. переходить с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

2. Спрыгивание с нижней рейки гимнастической стенки. 

3. Бег наперегонки. 

4. Прыжки со скакалкой разными способами (не менее 170-180см). 

5. Игра «Быстро возьми, быстро положи». 

31.  1. Бросать в цель из разных исходных положений (стоя на коленях, сидя и 

др.
)
. 

2. Упражнения в равновесии: стоя на скамейке, подпрыгнуть и мягко приземлиться на 

нее. 

3. Диагностика. 

4. Игра «Кто дальше бросит?» 

32.  1. Ползания, переползания через скамейку. 

2. Прыжки через длинную скакалку, пробегать под вращающейся скакалкой. 

3. Перебрасывание мяча друг другу из положения сидя «по-турецки», через сетку. 

4. Подвижная игра « Ловишки с мячом» 

33.  1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Отбивание мяча. 

3. Упражнения на равновесие: стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза. 

4. Ползание под дугами. 

5. Игра «Лови, убегай». 

34.  Отбивание мяча одной рукой поочередно. 

2. Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

3. Метать в движущуюся цель. 

4. Игра «Волк во рву». 

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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