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1. Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 36. Основу настоящей программы 

составляет содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Методы освоения:  

 Имитация. 

 Словесный метод 

 Метод объяснения, пояснения, 

 Указания  

 Беседа 

 Практический метод 

 Повторение упражнений 

 Выполнение упражнений в игровой форме 

Основная форма реализации данной программы – 20 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности – 3 раза в неделю (2 – в 

помещении, 1 – на улице*), в режимных моментах. 
 

2. Цель и задачи программы, 

ее место в образовательном процессе 
Цель: построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные 

условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по 

физическому развитию детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

 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. 

 Развитие интереса и любви к спорту 

Место программы в образовательном процессе  
Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие». 
Требования к уровню освоения содержания программы:  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений. 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

3. Объем программы 

 

Наименование раздела Количество занятий 

Физическая культура 108 

Итого 108 

 

Тематическое планирование  

Физическое развитие 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании.  

1 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании.  

1* 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному и врассыпную; в умении действовать по 

сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

1** 



прокатывании мяча двумя руками.  

4 Учить детей энергично отталкиваться от пола и призем-

ляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании 

вверх, доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча.  

1 

5 Учить детей энергично отталкиваться от пола и призем-

ляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании 

вверх, доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча.  

1* 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч друг другу; упражнять в 

прыжках.  

1** 

7 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур .  

1 

8 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур.  

1* 

9 Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления.  

1** 

10 Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

1 

11 Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

1* 

12 Разучить перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках.  

1** 

13 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

1 

14 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

1* 



15 Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры.  

1** 

16 Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, разви-

вая точность направления движения.  

1 

17 Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, разви-

вая точность направления движения.  

1* 

18 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу.  

1** 

19 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу.  

1 

20 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу.  

1* 

21 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 

вперед.  

1** 

22 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, 

не касаясь руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади 

опоры.  

1 

23 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, 

не касаясь руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади 

опоры.  

1* 

24 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер.  

1** 

25 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

1 



устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

26 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

1* 

27 Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить 

упражнение в прыжках.  

1** 

28 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча.  

1 

29 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча.  

1* 

30 Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

1** 

31 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и ловле 

его двумя руками; повторить ползание на четвереньках 

1 

32 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и ловле 

его двумя руками; повторить ползание на четвереньках 

1* 

33 Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением.  

1** 

34 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение устойчивого 

равновесия.  

1 

35 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение устойчивого 

равновесия.  

1* 

36 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки; развивать глазомер и силу броска при 

метании на дальность, упражнять в прыжках.  

1** 

37 Развивать внимание детей при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого 

1 



равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие.  

38 Развивать внимание детей при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие.  

1* 

39 Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 

снега; в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

1** 

40 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 

прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами.  

1 

41 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 

прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

1* 

42 Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к 

месту занятий; упражнять в ходьбе ступающим 

шагом.  

1** 

43 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 

мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках.  

1 

44 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 

мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

1* 

45 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; упражнять в метании на дальность 

снежков, развивая силу броска.  

1** 

46 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

1 

47 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

1* 

48 Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом.  

1** 

49 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

1 



упражнения в прыжках.  

50 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках.  

1* 

51 Продолжать учить детей передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения.  

1** 

52 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу.  

1 

53 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

1* 

54 Закреплять навык скользящего шага, упражнять в 

беге и прыжках вокруг снежной бабы.  

1** 

55 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая 

их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

1 

56 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая 

их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

1* 

57 Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность.  

1** 

58 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

1 

59 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

1* 

60 Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность.  

1** 

61 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии; повторить задание в прыжках.  

1 

62 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии; повторить задание в прыжках.  

1* 

63 Повторить метание снежков в цель, игровые 

задания на санках. 

1** 

64 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами.  

1 



65 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами.  

1* 

66 Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками.  

1** 

67 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках.  

1 

68 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках.  

1* 

69 Упражнять детей в метании снежков на дальность, 

катании на санках с горки. 

1** 

70 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами.  

1 

71 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами.  

1* 

72 Развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков; повторить игровые упражнения. 

1** 

73 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках.  

1 

74 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках.  

1* 

75 Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

1** 

76 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную.  

1 

77 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную.  

1* 

78 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменением направления движения, в беге 

в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с 

ходьбой.  

1** 

79 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 1 



беге с выпoлнeниeм задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

80 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

беге с выпoлнeниeм задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

1* 

81 Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе 

и беге между предметами; в прыжках на одной ноге 

(правой и левой, попеременно).  

1** 

82 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

1 

83 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

1* 

84 Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 1 часть – ходьба в колонне 

по одному, по сигналу воспитателя ходьба широким 

шагом, в медленном темпе. Затем обычная ходьба и 

ходьба мелким, семенящим шагом, и так 

последовательно повторить.  

1** 

85 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках.  

1 

86 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках.  

1* 

87 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей; 

повторить упражнения с мячами.  

1** 

88 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину с 

места.  

1 

89 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину с 

места.  

1* 



90 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

прыжках и подлезании: упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры.  

1** 

91 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить ползание на 

четвереньках.  

1 

92 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить ползание на 

четвереньках.  

1* 

93 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер.  

1** 

94 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

1 

95 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

1* 

96 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в равновесии; перебрасывании мяча.  

1** 

97 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места.  

1 

98 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места.  

1* 

99 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом.  

1** 

100 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

1 

101 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

1* 

102 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками.  

1** 

103 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель.  

1 

104 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

1* 



повторить метание в вертикальную цель.  

105 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 1 часть. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя перестроение в пары; ходьба парами, 

бег врассыпную, в колонне по одному. Ходьба 

«змейкой» между предметами. 

1** 

106 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в прыжках.  

1 

107 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в прыжках.  

1* 

108 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом.  

1** 

Итого 108 

(*  повторение предыдущего занятия с усложнением; **  занятие 

проводится на улице) 

 

4. Содержание разделов образовательной программы 

Физическая культура 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 



физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.  
Физическая культура. Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

5. Методическое обеспечение  
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Издательство 

«Мозаика – синтез», 2009. 
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-

7 лет). – М.: «Мозаика-синтез», 2015.   



4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду  (средняя группа) – 

М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3 – 7 лет). — 

М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: 

«Айрис пресс», 2005. 

7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2 – 7 лет). – М.: «Мозаика-

синтез», 2015. 

8. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М., 

Линка-Пресс, 2000. 

9. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: «Мозаика-

синтез», 2009.   

10. Пензулаева Л.И. Подвижные игры игровые упражнения для детей 3 – 5 

лет. – М.: «Владос», 2003. 

11. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения. Под ред. С.О. Филипповой. – СПб.: «Детство-пресс», 2005. 

12. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

13. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ. – М.: 

«Скрипторий», 2004. 

14. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

15. Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для 

дошкольников. - М.: «ТЦ СФЕРА», 2014. 

16. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье». – М.: «ТЦ СФЕРА», 2005.  

17. Николаева Н.И. Школа мяча. – М.: «Детство-пресс», 2012. 

 

6. Материально – техническое обеспечение 

 Музыкальный центр 

 Спортивное оборудование 

 Тренажеры  

 Спортивные центры (в группе) 

 

 


