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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа  инструктора по физической культуре разработана на основе 

Образовательной программы МАДОУ;. 

 Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи - СП 2.4.3648-20 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
 

1.2. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы 
 

Цель Программы – разностороннее и гармоничное развитие ребѐнка, обеспечение его 

полноценного здоровья, разнообразное развитие движений и физических качеств, 

формирование убеждений и привычек здорового образа жизни на основе полученных 

знаний, подготовка к жизни в современном обществе. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Развитие основных физических качеств (силу, гибкость, ловкость, выносливость, 

ориентировку в пространстве, равновесие)  и умение рационально использовать их в 

различных условиях. 

 Развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки , метание, лазание). 
 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

 совершенствовании. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни (в закаливании, двигательном режиме, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 



4 

 Совершенствование функции организма детей, повышать его защитные свойства и 

устойчивость к заболеваниям. 
 Обеспечивать физическое и психическое благополучие. 

 

1.3. Принципы формирования Программы 
 

Программа основывается на положениях:  

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста (учет 

зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических процессов, 

сенситивных (оптимальных) периодов для развития новых качеств психики и личности 

дошкольника и др.); 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду.  

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

Уважение личности ребенка. 

 Развивающее обучение: 

 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики. 
 

Деятельность ДОУ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
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предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, 

наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для  двигательной  активности детей. 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы 

с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 

индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

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

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует 

привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

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

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

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

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

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

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 
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и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

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

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К 

средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

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

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребенка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также  - форм 

организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

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

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

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, 

отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая 

включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. 

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – 

воспитательной деятельности в детском саду, направленной на физическое образование 

его воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

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

периода бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 

пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, 

занятия по интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При 

этом используется соревновательный метод, который является средством повышения 

двигательной активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим 

степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески 

используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах 

работы. 
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5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить 

коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 

6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. 

Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об уровне 

подготовленности ребенка, приглашают участвовать в совместных занятиях 

(непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, 

праздники; рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в 

семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования 

физической культуры в семье. 

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих 

качеств должно начинаться с детства. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 
 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Двигательная 

деятельность 

На 4-м г. жизни  ребенок обладает уже сравнительно большим запасом 

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

действий, поглощен самим процессом движений, их эмоциональной 

стороной. Вмести с тем движения детей, постепенно приобретают все более 

преднамеренный характер. Ребенок уже в состоянии повторить 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, ребенок может соблюдать определенную их 

последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. 

В среднем возрасте происходят  позитивные изменения мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу 4-го г. жизни у ребенка уже имеется довольно большой и прочный 

запас разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает 

свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. 

Ребенок 5-го г. 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 еще не умеют соразмерять свои 

силы, учитывать свои реальные возможности. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения 

моторики детей разнообразными способами действий. 

Ведущие элементы техники разных способов бега, прыжков, метания, 

действий с мячом, передвижения на лыжах, коньках и пр. не могут быть 

освоены ребенком и применены продуктивно, если у него недостаточно 

развиты ловкость, координация и четкость движений, быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, а также способность сохранять устойчивое 

положение тела в самых различных условиях. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные 
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возможности детей, возрастают их физические силы.  

Двигательная деятельность ребенка 6 года жизни становится все 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. 

На 6-м г. жизни ребенка его движения становятся все более осознанными и 

носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. 

Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и 

игровые действия, стремятся к их результативности. Дети начинают 

упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их 

без напоминаний воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. 

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

Движения их достаточно координированы и точны. Ребенок умеет их 

сочетать в зависимости от окружающих условий. 

Они различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. 

Ребенок прослеживает движение последовательно, выделяет (с помощью 

взрослого), разные его фазы, пытается объяснить их значение для 

качественного и количественного результатов движения. Все это 

способствует образованию ясных представлений о движениях, ведет к 

овладению детьми техникой сложных по координации движений. 

Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела. У ребенка постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он 

начинает воспринимать красоту и гармонию. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений.  

В совместной двигательной деятельности, особенно в подвижных играх 

соревновательного характера, дети делают попытки оценить свои и чужие 

поступки и находить линию поведения, отвечающую интересам коллектива. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Дошкольный возраст является базисным в формировании физического здоровья и 

культурных навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение в 

будущем.         

         Результатом дошкольного физкультурного воспитания должны стать -  высокий уровень 

здоровья ребенка и формирование фундамента физической культуры будущего взрослого 

человека, включающее в себя: 
• эмоционально-положительное отношение детей к физическим упражнениям и играм, к 

закаливающим процедурам и действию оздоровительных сил природы, к правилам личной 

гигиены соблюдению режима дня; 
• начальные знания, познавательные интересы и способности детей в области 

физической культуры; 
• начальные навыки школы естественных движений общеразвивающего характера, основ 

музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, умения ориентироваться в 

пространстве, участвовать в коллективных действиях (играх, танцах, праздниках) проявлять 

культуру поведения, самостоятельность, организованность и дисциплинированность; 

• навыки самообслуживания и ухода за инвентарем для занятий. 
        Физическая культура – не только средство развития собственно физических качеств 

ребенка и укрепления его здоровья, но и важный компонент и средство духовного, 

нравственного, эстетического воспитания дошкольника. Важнейшая роль в физическом 

воспитании ребенка, по-прежнему принадлежит воспитателям и инструкторам. Именно их 
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умение методически правильно организовать и провести занятия, нестандартные подходы к 

выбору форм и средств их проведения, инновационные технологии – важнейшие компоненты 

развития интереса к занятиям, формирования у ребенка необходимых привычек, двигательных 

умений и навыков. 
 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх и эстафетах. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка. 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 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.) 

Задачи и направления физического развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура: 

 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. 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 

возрастной группе.  

 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 ОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

 ОД по музыкальному развитию детей 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 
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 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 

 

Методы физического развития: 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система 

закаливани

я 

В 

повседневной 

жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

Специально 

организованна

я 

 полоскание рта;  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация 

рационального питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, физ. 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;  

 обследование  учителем-логопедом  
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Формы  организации работы  с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятель

ная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

2 мл, 

средняя  

группы 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В ОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражатель 

ный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

 

 

 

Школа мяча 

 

 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание на 

велосипеде и 

самокате, 

Скольже- 

ние по 

ледяным 

дорожкам 

 

Сюжетно-

ролевые игры 
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Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья. 

 

 

Дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный отдых 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражатель 

ный комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности и 

с элементами 

спортивных 

игр 

 

 

Школа мяча 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание на 

лыжах, 

санках, с  

ледяной горки 

 

Летом на 

велосипеде 

 

 

Дидактически

е, сюжетно-
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7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
 

2.2.1.Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ. 
 

В ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс  подразделяется  на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования 

из различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту 

«непосредственно образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
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разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:  

 

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

 

Образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка. 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

В соответствии с СП  разработано примерное расписание  образовательной 

деятельности, проводимой педагогами с детьми. 
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Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

 

2.2.2. Развитие детей с ОВЗ посредством физической культуры. 
В детском саду имеется группа детей ОВЗ с диагнозом общее недоразвитие речи.  

Срок обучения 2 года. 

Основная цель: совершенствование функций, формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно – пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие и 

коррекционные задачи. Основная задача стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

-формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений. 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств, материалов, а 

также назначения предметов. 

-развитие речи посредством движения; 

-формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально – волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, подвижных 

игр, народных подвижных игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), 

в колонну, друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползанье; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Проводятся подвижные игры , направленные на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения социального и физического 

опыта. 

Совершенство функции формирующегося организма: 

- развитие двигательных навыков; 

- формирование тонкой ручной моторики; 

- зрительно-пространственные координационные способности; 

- преодоление ограниченности и неточности выполнения движений. 

Коррекционно-воспитательная работа по физическому развитию в группе детей с 

ОВЗ строится с учетом их особенностей и потребностей. Используются в работе 

кинезеологические упражнения, логоритмические игры, самомассаж( см приложение 2). 
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2.2.3. Взаимодействие со специалистами 

  

 

 

 
 
 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

 

2.3.1. Младшая группа (3 - 4 года)  
Направление «Физическое развитие» 
 
Образовательная область «Здоровье». 

 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 
 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 

видов движений.  
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 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.  

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода).  

 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

 Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут.  

 При наличии условий организовать обучение  детей плаванию.  

 

 

Формирование начальных преставлений о здоровом образе жизни 

 

 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

 Дать преставление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать преставление о необходимости закаливания.  

 Дать преставление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.  

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей.  

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта детей 

 

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 
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 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно.  

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
 

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время.  

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.  

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него.  

 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

 Развивать умение реагировать на сигналы «Беги», «Лови», «Стой» и др; выполнять 

правила в подвижных играх.  

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  
 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
 

Основные движения 

Ходьба. 
 
 Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом).  

 Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 

доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол.  

 Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

 Бег. 
 
 Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную;  

 Бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место),  
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 Бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе 

на расстояние 10 

 Катание, бросание, ловля, метание. 

 Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см).  

 Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и ле-

вой рукой (расстояние 1-1,5 м).  

 Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см).  

 Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. 
 
 Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола;  

 Пролезание в обруч; перелезание через бревно.  

 Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).   
Прыжки. 

 
 Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка 

в кружок, вокруг предметов, между ними, 

 Прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка;  

 Через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую);  

 Через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между 

ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые  упражнения  с  переходами.  Построение  в  колонну  по  одному,  
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 
обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 
общеразвивающихупражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
 
 Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину.  

 Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
 
 Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево).  

 Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 

руками.  

 Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде.  

 Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны.  

 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

 
 Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову.  

 Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком.  

 Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни.  
 
 

Спортивные упражнения 

 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающими скользящим шагом; 

делать повороты на лыжах переступанием.  
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по 

прямой,покругу,споворотами направо, налево. 
 

Подвижные игры 
 

бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мышии кот», «Бегите к 

флажку!»,«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в  

нездышках».  

прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«Скочки на кочку». 

подлезанием и лазаньем. «Наседкаицыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади вкруг», «Сбейкеглю», 

«Береги предмет».  

 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит»,«Найди, что спрятано».  
 

Развитие игровой 
деятельности Подвижные 
игры  

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений.  
 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
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2.3.2. Средняя группа (4 - 5 лет) 
 
Направление «Физическое развитие» 

 

Образовательная область «Физическая культура» 
«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 
задач: 

 

 развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

  Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание 

на велосипеде).  

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 
 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении 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.  

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

 Познакомить 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.  

 Развивать умение заботиться о своем здоровье.  

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов исистем организма.  
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта  
 Формировать правильную осанку.  

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы  

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево).  

 Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие  

 Формировать умение прыгать 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).  

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.  

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу  
 
Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 
подниматься на гору 
 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут.  

 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.  

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
 

Основные движения 
 

Ходьба.  
 Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп,  
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 ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 
сторону (направо и налево).   

 Ходьба в колонне по одному, по двое (парами).  
 

 Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 
врассыпную.   

 Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук);  
 

 ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 
направляющего.  

 

Упражнения в равновесии.  
 Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии,  

 Ходьба по веревке (диаметр 1,5–3 см),  

 Ходьба по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы,  
с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны).   

 Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (шири-на  

15–20 см, высота 30–35 см).  
 

 Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной 
мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга),   
с разными положениями рук.   

 Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

 
Бег.  

 Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом.  

 Бег в колонне (по одному, по двое);  

 Бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную.  

 Бег с изменением темпа, со сменой ведущего.  

 Непрерывный бег в медлен-ном темпе в течение 1–1,5 минуты.   
 Бег на расстояние 40–60 м со сред-ней скоростью;  

 Челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).  

Ползание, лазанье.  
 Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой,  

 
 Ползание по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками.   
 Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;  

 Подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед.  

 Пролезание в обруч,  

 Перелезание через бревно, гимнастическую скамейку.  
 

 Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 
влево).  

Прыжки.  
 Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),  

 Прыжки с продвижением вперед (расстояние 2–3 м),  

 Прыжки с поворотом кругом.  

 Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно).  
 

 Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 
см.   

 Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см.  

 Прыжки с высоты 20–25 см,  

 Прыжки в длину с места (не менее 70 см).  

 Прыжки с короткой скакалкой.  

 
Катание, бросание, ловля, метание.  
 Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами.  

 
 Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 
расстояния 2 м).   
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 Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд),   
 Отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).  

 Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м),  

 Метание в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой,  

 Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

 

Групповые упражнения с переходами.  
 Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг;  

 
 Перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом;   
 Размыкание и смыкание.  

 
Ритмическая гимнастика.  

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
 Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно),  
 Отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

Размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в 
локтях.   

 Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать.  
 

 Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 
стенке);   

 Поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи;  

 Сжимать, разжимать кисти рук;  

 Вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
 Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны;  

 Наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног.  
 

 Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 
(ноги вместе, ноги врозь).   

 Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.  
 

 Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 
Перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 
левой);  

 
 Сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги 

на пол из исходных положений лежа на спине, сидя.   
 Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет.  

 Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
 Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок;  

 Выполнять притопы;  

 Полуприседания (4–5 раз подряд);  

 Приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны.  

 Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях.  
 

 Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 
Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

 

Статические упражнения.  
Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки 
на поясе (5–7 секунд). 

 

Спортивные упражнения 
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Катание на санках.  
 Скатываться на санках с горки,  

 Тормозить при спуске с нее,  

 Подниматься с санками на гору.  

 
Скольжение. 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

 
Ходьба на лыжах.  
 Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом.  

 Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием.  
 Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). 

Проходить на лыжах до 500 м.   
 Игры на лыжах: «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  

 

Катание на велосипеде  
 Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу.  

 Выполнять повороты направо и налево.  
 

Подвижные игры   
С бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 
кошка»,«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 
«Ловишки».  
С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей: «Подбрось—поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  
На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди,где спрятано», «Найди 
ипромолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  
Народные игры: «У медведя во бору»и другие. 

2.3.3. Старшей группы (5 - 6 лет) 

 

Направление «Физическое развитие» 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 
«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 
задач: 

 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);   
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);   
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании».*.  
 
 
 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
1. Продолжить под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями.  
2. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.  
 
3. Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 
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занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.   
4. Приучать детей  самостоятельно      организовывать     подвижные   спортивные  
игры,  выполнять  спортивные  упражнения  на  прогулке,  используя  имеющееся 
 
физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, 

ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, 

роликовых коньках. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 
1. Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
 
2. Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.   
3. Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.  
 
4. Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.   
5. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  
 
6. Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие.   
7. Раскрыть возможности здорового человека.  
 
8. Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.   
9. Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
 
10. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.  
 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 
 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности.   
 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения.   
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.   
 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.   
 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

 
 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.   

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.   

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате,   
отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 
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Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 
соревнования, играми-эстафетами. 

 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 
грациозность движений   

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах.   

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.   

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 
упражнений, убирать его на место.   

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 
важные сведения о событиях спортивной жизни страны.   

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 
два раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.   

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 
активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

 
 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений  
Основные движения 
 

Ходьба. 
 

 Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп,  

 Ходьба с высоким подниманием колена (бедра),   
 Ходьба перекатом с пятки на носок,  

 Приставным шагом вправо и влево.  

 Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом,  

 Ходьба с выполнением различных заданий педагога.  

 
Упражнения в равновесии.  

 Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см),  

 По наклонной доске прямо и боком, на носках.  
 

 Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 
перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на 
голове.   

 Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом).  

 Кружение парами, держась за руки.  

Бег. 
 Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),  

 Бег мелким и широким шагом,  

 Бег в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.  

 Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе,  

 Бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой;  

 Челночный бег 3 раза по 10 м.  
 

 Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 
секунды).   

 Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом.  

 Кружение парами, держась за руки.  

 
Ползание и лазанье. 
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 Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 
переползанием через препятствия;   

 Ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч;  

 Ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени,   
 Ползание на животе, подтягиваясь руками.  

 Перелезание через несколько предметов подряд,  

 Пролезание в обруч разными способами,  
 

 Лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 
одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

 

Прыжки.  
 Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой,  

 
 Прыжки разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 
назад),   

 Продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м).  

 Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед,  
 

 Прыжки в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 
каждый (высота 15–20 см).   

 Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см,  

 Прыжки с высоты 30 см в обозначенное место,  

 Прыжки в длину с места (не менее 80 см),   
 Прыжки в длину с разбега (примерно 100 см),  

 Прыжки в высоту с разбега (30–40 см).  

 Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад,  

 Прыжки через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

 
Бросание, ловля, метание.  

 Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд);  

 Одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз);   
 Бросание мяча вверх и ловля его с хлопками.  

 
 Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли).  
 

 Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м),  

 Прокатывание набивных мячей (вес 1 кг).  
 

 Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную 
цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  
Групповые упражнения с переходами.  

 Построение в колонну по од-ному, в шеренгу, круг;  

 Перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.  
 

 Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 
стороны.   

 Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

 
Ритмическая гимнастика.  

 Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку.  

 Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
 Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;  

 
 Поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову.  
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 Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 
одновременно.   

 Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  
 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
 

 Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 
спиной, ягодицами и пятками.  

 
 Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса.  
 

 Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 
голову.  

 
 Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их 

из исходного положения лежа на спине.   
 Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
 Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола.  

 
 Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину.   
 Поднимать прямые ноги вперед (махом);  

 
 Выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх).   
 Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их;  

 Перекладывать, передвигать их с места на место.  
 

 Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 
(канат).  

 
Статические упражнения. 

 
 Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 
носках;  

 
 

 

Сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на 

одной ноге, руки на поясе.  
 
Спортивные упражнения 

 
Катание на санках.  

 Катать друг друга на санках,  

 Кататься с горки по двое.  

 Выполнять повороты при спуске.  

 
Скольжение. 

Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

 
Ходьба на лыжах.  

 Ходить на лыжах скользящим шагом.  

 Выполнять повороты на месте и в движении.  

 Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке.   
 Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км.  

 Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».  

 
Катание на велосипеде и самокате. 
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 Самостоятельно кататься на двух-колесном велосипеде по прямой, выполнять 
повороты налево и направо.   

 Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

 

Спортивные игры 
Городки.  

 Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.  

 Знать 3–4 фигуры.  

 Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

 
Элементы баскетбола.  

 Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди,  

 Вести мяч правой, левой рукой.  

 Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  

 

Бадминтон.   
 Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону.  

 Играть в паре с воспитателем.  

 
Элементы футбола. 

 
 
Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении.  

 Обводить мяч вокруг предметов;  

 Закатывать мяч в лунки, ворота;  

 Передавать ногой друг другу в парах,  

 Отбивать о стенку несколько раз подряд.  

 
Элементы хоккея.  

 Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,   
 Закатывать ее в ворота.  

 Прокатывать шайбу друг другу в парах.  
 

 

Подвижные игры 

 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 
ребята»,«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 
лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».   
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 
накочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».   
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье».  
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 
мяч»,«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».   
Эстафеты.«Эстафета парами», «Пронеси мяч,не задев кеглю», «Забрось мяч в 
кольцо»,«Дорожка препятствий».   
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 
«Ктобыстрее?», «Кто выше?».   
Народные игры. «Гори,гориясно!»и др. 
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2.3.4. Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

 

Направление «Физическое развитие» 

 

Образовательная область «Физическая культура» 
 
 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 
 развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);   
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);   
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании».  
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
 
1. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.  
 
2. Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.   
3. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.  
 
4. Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.  
 
5. Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 
1. Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека.  
 
2. Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  
 
3. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.   
4. Учить активному отдыху.  
 
5. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  
 
6. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.   
 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Добиваться активного движения кисти руки при броске.   
 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 
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колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 
темпе.  

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.   
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.   
 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве.   

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения.   

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 
длину и высоту с разбега.  

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

 
 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные игры.   

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.   

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).   

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 
раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.  

 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

 

Основные движения 
 

Ходьба. 
 

 Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра),  

 
 Ходьба широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок;   
 Ходьба в полуприседе.  

 Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.  
 

 Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

 
Упражнения в равновесии.  

 Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом;   
 Ходьба по гимнастической скамейке с набивным мешочком на спине;  

 Приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки;  

 Поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок;  
 

 Ходьба с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 
поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку.  

 
 Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) 

прямо и боком.   
 Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

 
Бег. 

 
 Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, с захлѐстом голени назад, 
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выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом.   
 Бег в колонне по одному, по двое,  

 
 Бег из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий.  
 

 Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 
изменением темпа.   

 Непрерывный бег в течение 2–3 минут.  

 Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой;  

 Челночный бег 3—5 раз по 10 м.  

 Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

 
Ползание, лазанье.  

 Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;  
 

 Ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами.   

 Пролезание в обруч разными способами;   
 Подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд  

(высота 35–50 см).  
 

 Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 
движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног,   

 Перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

 
Прыжки. 

 
 Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой,  
 

 Прыжки с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног 
мешочком с песком.  

 
 Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге 

через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением.   
 Прыжки вверх из глубокого приседа,  

 Прыжки на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).  

 Прыжки с высоты 40 см,  

 Прыжки в длину с места (около 100 см),  

 Прыжки в длину с разбега (180–190 см),  
 

 Прыжки вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой 
руки ребенка, с раз-бега (не менее 50 см).   

 Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу),   
 Прыжки через длинную скакалку по одному, парами,  

 Прыжки через большой обруч (как через скакалку).  

 Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед;  

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

 
Бросание, ловля, метание.  

 Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м),  

 Перебрасывание из положения сидя ноги скрестно;   
 Перебрасывание через сетку.  

 
 Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой 

(не менее 10 раз), с хлопками, поворотами.   
 Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении.  

 Ведение мяча в разных направлениях.  

 Перебрасывание набивных мячей.  

 Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой.   
 Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя),  

 Метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м),  

 Метание в движущуюся цель.  
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Групповые упражнения с переходами.  
 Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу.  
 Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3).   
 Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две;  

 Равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом;  

 Повороты направо, налево, кругом.  

 
Ритмическая гимнастика.  

 Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку.  

 Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

 

Общеразвивающие упражнения 
 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
 

 Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке;   

 Поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  
 

 Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 
сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и 
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью;   

 Выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).  
 

 Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 
перед собой и сбоку; вращать кистями рук.   

 Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
 Опускать и поворачивать голову в стороны.  

 
 Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения 

руки   
 к плечам (руки из-за головы).  

 В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении;  

 Переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  
 

 Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 
положение лежа.   

 Прогибаться, лежа на животе.  
 

 Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 
лежащего за головой предмета.  

 
 Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол).   
 Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене;  

 Поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
 Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой;  

 Поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь);   
 Приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не  

 поднимаясь.  
 

 Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 
вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной);   

 Свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

 Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  
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Статические упражнения. 
 

 Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 
балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).   

 Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  
 

 

Спортивные упражнения 
 

Катание на санках. 
 

 Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, 
флажок, снежок и др.).   

 Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в  

 цель, выполнить поворот).  

 Участвовать в играх-эстафетах с санками.  

 

Скольжение.  
 

 Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и при-сев, на одной ноге, с 
поворотом.   

 Скользить с невысокой горки.  

 
Ходьба на лыжах.  

 Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину.  

 Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками).  

 Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе.  

 Выполнять повороты переступанием в движении.  

 Подниматься на горку лесенкой, елочкой.   
 Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.  

 
 Игры на лыжах: .«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др.  
 

Катание на велосипеде и самокате.  
 Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить.   
 Свободно кататься на самокате.  

 Игры на велосипеде: «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.  

 

Спортивные игры 
 

Городки.  
 Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение.  

 Знать 4—5 фигур.  

 Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.  

 
Элементы баскетбола.  

 Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча).  

 Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении.  
 

 Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 
пола и т. п.) и с разных сторон.   

 Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча.  
 

 Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в 
разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

 

Элементы футбола.  
 Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте.  

 
 Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота.  
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Элементы хоккея (без коньков—на снегу,на траве).  
 Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы.  

 Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой.  

 Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними.  

 Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева).  

 Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.  

 
Бадминтон. 

 
 Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку).   
 Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

 
Элементы настольного тенниса. 

 
 Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой,   
 Ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку).  

 Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  

 

Подвижные игры 

 
С бегом. «Быстро возьми,быстро положи», «Перемени предмет», 
«Ловишка,бериленту»,«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 
обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 
«Коршун и наседка».   
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали,тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты.«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 
«Чьякоманда забросит в корзину больше мячей?».   
Народные игры. «Гори,гори ясно!», «Лапта».
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы (см. ФГОС 

раздел 3, пункт 3.5.1.) 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.368-20; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Материальное оснащение спортивного зала. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

1 Стенка для гимнастического оборудования «Цирк» 1 

2 Детская корзина для мячей на колесах 1 

3 Скамья гимнастическая 3800*230*300 

Скамья гимнастическая2400*230*300 

2 

2 

4 Бревно гимнастическое напольное 4400*1000*150 1 

5 Корзина для мячей 3 

6 Гантели детские пластиковые 50 

7 Дуга для подлезания (воротики) 8 

8 Стойка для метания 1 

9 Лестница навесная 2000*700  1 

10 Доска навесная для равновесия 1900*200  1 

11 Медузы для равновесия и осанки  6 

12 Дуга большая 800*600  2 

13 Диск здоровья  1 

14 Балансиры 2 

15 Игровой набор «Кольцеброс» 2 

16 Игровой набор «Кегли» 2 

17 Канат гладкий 3000  1 

18 Конус для прыжков 8 

19 Самокаты 2 

20 Ходули 6 пар 

21 Волшебная дорожка 2 

22 Лента короткая 500  40 

23 Лыжи   12 

24 Мат детский 1200*600*60 7 

25 Мешочек с грузом малый 200 г 12 

26 Мешочек с грузом малый 150 г 16 

27 Мяч большой 200  23 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

28 Мяч средний 150 9 

29 Мяч утяжеленный 1000 г 2 

30 Мяч малый 100 10 

31 Мяч футбольный 250  1 

32 Мяч волейбольный 250  1 

33 Обруч средний 600 и 700 21;4 

34 Обруч большой 900  4 

35 Обруч большой 800 4 

36 Палка гимнастическая короткая 700  20 

37 Палка гимнастическая длинная 1500 (с клипсой для 

прыжков) 

6 

38 Палочка эстафетная  300  4 

39 Островки 14 

40 Кубы 4 

41 Скакалка короткая 1500  10 

42 Косички для ОРУ 25 

43 Кубики для ОРУ 36 

44  Массажные кочки 2 

45 Флажок на деревянной палочке 40 

46 Клюшка хоккейная 20 

47 Сетка волейбольная 1 

48 Шведская стенка 2700*800  6 

49 Шведская стенка 1900*800  2 

50 Щит баскетбольный навесной с корзиной 590*450  3 

51 Набор настольный теннис 1 

52 Набор бадминтон 1 

II. Электронные образовательные ресурсы и 

техническое обеспечение 

 

1 

2 

3 

Usb-накопитель (флешка) 

Магнитофон 

Мультимидийная приставка и экран 

1 

1 

1 

 

3.2. Учебно-методическое оснащение Программы 
 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих методических пособий: 

Физическое развитие 
 

Пензулаева Л. И. Физическа культура в детском саду.. Вторая младшая группа. -М.:Мозаика-

Синтез, 2016 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.  -М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Старшая группа.   - М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду.  Подготовительная  к школе группа.   - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие /автор-состовитель Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 



40 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие  — М.: 

Мозаика-Синтез,2009. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Методическое пособие.  —М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

3.3 .Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования. 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

    При осуществлении режимных моментов также учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 

активность. 

     Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры. 

 Осуществляются оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 В групповых помещениях поддерживают постоянную температуру воздуха (+21-22 °С).  

 Осуществляется закаливание детей во время одевания после сна (гимнастика после сна) 

и при переодевании в течение  дня. 

 Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 3-4 часов.  

 В теплое время года на прогулке предусматривается кратковременное (3-5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешается походить 2-3 

минуты босиком по теплому песку.  

 В летнее время сочетают гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и 

мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания 

к воздействию воды.  

 

Особенности ор

ганизации здоровьесбережения в ДОУ. 
Учитывая все факторы формирования организма ребѐнка, индивидуальные особенности детей, 

коллективом нашего дошкольного учреждения, в сфере охраны и укрепления здоровья детей, 

решаются следующие задачи: 

 Охранять и укреплять здоровье детей: 

 Совершенствовать их физическое развитие. 

 Повышать сопротивляемость защитных свойств организма. 

 Улучшать физическую и умственную работоспособность. 

 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к 

своему здоровью. 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 

 Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносливость 

и др.) и умение рационально использовать их в различных условиях. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 



41 

 Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, 

связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний. 

 Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы ребѐнка, 

комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

Для реализации задач намеченных программой в ДОУ созданы следующие условия: 
· Имеется зал для физкультурных занятий, который оборудован необходимым инвентарѐм: 

гимнастическая скамейка, спортивные маты, гимнастическая стенка, имеются в 

наличии резиновые мячи, обручи, мешочки с песком, канат, кегли и другое 

необходимое оборудование, гимнастические мячи, скакалки. 

. Спортивные уголки, где дети занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением 

педагогов; 

· Имеется подборка игр для развития основных видов движения, физкультминуток и 

пальчиковых игр. 

· Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышает устойчивость 

к воздействию меняющихся факторов окружающей среды и является необходимым 

условием оптимального развития ребѐнка.  

В  ДОУ проводится комплекс закаливающих мероприятий:  

 Соблюдение температурного режима в течение дня; 

 Правильная организация прогулки и еѐ длительность; 

 Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное состояние 

здоровья детей; 

 Мытьѐ прохладной водой рук по локоть; 

 Комплекс закаливающих процедур после сна (гимнастика- все группы) 

 Осуществление проветривания помещений, кварцевания;  

 Дважды в день влажная уборка помещения;  

 Во время карантинных мероприятий строго придерживаемся сан-эпид режима. 

. Каждая минута пребывания ребѐнка в детском саду должна способствовать укреплению 

здоровья детей. Эта задача решается также в следующих направлениях:  

 привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

 формирование представлений о том, что полезно, и что вредно для организма; 

 выработка у ребѐнка осознанного отношения к своему здоровью, умение определить 

свои состояния и ощущения; 

 обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и дорогах. 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

 

        В соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и 

инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 

Требования СП По СП 

Образовательная деятельность старшего 

дошкольного возраста во второй 

25;30 минут соответственно возрасту 
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половине дня 

Продолжительность непрерывной ОД: 15; 20; 25; 30 минут соответственно возрасту 

Перерыв между периодами ОД   10 минут 

 

 

 

3.4.Организация праздников и мероприятий. 
 

Культурно-досуговая деятельность предполагает: 

 Отдых 

 Развлечения 

 Праздники 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, 

восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребѐнка. Отдых можно 

подразделить на активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается общим 

мышечным расслаблением, релаксация. Активный отдых включает в себя занятия 

гимнастикой, физкультурой, подвижные игры и т.д. 

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Оно должно быть красочным моментом в жизни ребѐнка, 

обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Развлечения 

способствуют всестороннему развитию, пробуждают радостные чувства, поднимают 

настроение и жизненный тонус.  

Физкультурные досуги.  
Проводятся 1-2 раза в месяц от 30 до 50 минут. Не требуют специальной подготовки, 

строятся на знакомом детям материале. Досуг желательно проводить с несколькими группами, 

близкими по возрасту. При этом необходимо активное участие воспитателя: он даѐт команду, 

подводит итог, является судьѐй соревнований.  

Спортивный праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и 

весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у 

детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать 

праздничную культуру (проводится два раза в год).  

 

Особенности организации культурно- досуговой деятельности в летнее время.  

 Отсутствие систематических занятий значительно разгружает педагогов и позволяет им 

по новому подойти к планированию мероприятий. Проводятся мероприятия, которые не 

требуют значительной подготовки со стороны детей и громоздкой подготовки со стороны 

взрослых.  

Формы: 

-утренняя зарядка под музыку; 

-подвижные игры; 

-соревнования; 

-игры-путешествия; 

-элементы спортивных игр; 
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-летние спортивные праздники на воздухе; 

-походы; 

-ориентирование на местности;  

-верѐвочный курс для старшего подготовительного возраста. 

 

3.5. Мониторинг освоения Программы. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников, 

которая регулируется и регламентируется «Положением об индивидуальном учете 

результатов освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 49 «Светлячок». 

  

Список литературы. 
1. Образовательная программа МАДОУ. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

М.:Мозаика-Синтез, 2016 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Средняя группа.   - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Старшая группа.   - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Подготовительная  к школе 

группе.   - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

6. Сборник подвижных игр: Методическое пособие /автор-состовитель Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

8. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие  — 

М.: Мозаика-Синтез,2009. 

9. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Методическое пособие.  

—М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

10. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения. - Под ред. 

С. О. Филипповой. 

11. Тарасова Т. А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. –

Творческий центр, 2006. 
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Приложение 1  

 

Описание педагогической диагностики для определения физической подготовленности 

дошкольников. 

Для оценки развития физических качеств в процессе педагогической диагностики у 

детей дошкольного возраста используются следующие тесты: 

 

-силовых качеств); 

 

 

 

Тесты для определения сформированности двигательных навыков. 

Для выбора оптимальных тестов, характеризующих формирование двигательных 

навыков, были выделены следующие положения: 

1. Тесты должны быть доступны для проведения и оценки полученных результатов 

педагогами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную работу (в том числе и 

воспитателям). 

2. В тестировании не должны использоваться упражнения, не соответствующие 

возрастным особенностям детей, опасных для их жизни и здоровья, ограниченные для 

использования при организации занятий с детьми дошкольного возраста (кувырки). 

3. При подборе упражнений необходимо учитывать особенности формирования 

двигательных навыков мальчиков и девочек, и предусматриваются усвоение и закрепление 

соответствующего полоролевого поведения. 

4. Выбранные упражнения должны входить в большинство программ по физическому  

воспитанию дошкольников.  

5. В качестве теста следует использовать сложно координационные движения, которые 

большинство детей может освоить только при грамотном построении процесса физического 

воспитания в МАДОУ. 

6. На выбор упражнений не должны оказывать влияние размеры и оборудование 

МАДОУ, отведенных для занятий физическими упражнениями, а также возможности 

использования физкультурного инвентаря (специальное оборудование, измерительные 

приборы).  

7. При выборе упражнений необходимо соблюдать преемственность со школьной 

программой, т.е. способствовать определению готовности к обучению в школе. 

8. Длительность выполнения теста не должна быть большой, важно не утомлять 

ребенка и не затягивать процесс тестирования. 

выполнять как мальчики, так и девочки. 

 Метание малого мяча в цель и отбивание мяча проводится удобной ребенку рукой, так как на 

результат выполнения упражнений может повлиять «правшество» или «левшество» ребенка. 

Результаты оценки индивидуального развития ребенка вносятся инструктором по 

физической культуре в карты педагогической диагностики, сводные данные по картам 

предоставляются старшему воспитателю. Фиксация показателей развития выражается в 

словесной (опосредованной) форме: не сформировано (Н); сформировано не полностью (СН); 

сформировано полностью (С). 
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Приложение 2 

 

Комплексы кинезиологических упражнений 

 
Комплексы кинезиологических упражнений разработан на основе методического пособия 

«Шанина Г.Е Упражнения специального кинезиологического комплекса для восстановления 

межполушарного взаимодействия у детей и подростков: Учебное пособие– М., 1999» 
 

Кинезиологические упражнения проводятся в любые режимные моменты в качестве 

динамических пауз. Время проведения 3-5 минут, в общей сложности это может составлять до 

25-30 минут в день. 
Важные моменты в проведении подобных упражнений: 

 Во время образовательной деятельности проводить такие упражнения можно только в 

том случае, если идет стандартная работа. Творческую деятельность прерывать 

кинезиологическими упражнениями нецелесообразно. 

 Если же предстоит интенсивная умственная нагрузка, то комплекс упражнений лучше 

проводить перед работой. 
 Кинезиологические упражнения дают как немедленный, так и кумулятивный, т.е. 

накапливающийся эффект. 

 Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это возраст до 12 лет, 

когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована. При 

интеллектуальном развитии возможно применение кинезиологических упражнений. 

 Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные 

структурные изменения. При более интенсивной нагрузке и значительнее изменения. 

Признаки, по которым видны достижения детей таковы: 
 У ребенка пропал страх отвечать перед группой детей, он стал спокойнее, увереннее в 

себе. 

 У некоторых детей появилась готовность и желание выполнять дополнительные 

задания. 
 Речь из бессвязной и односложной превратилась в осознанный рассказ. 
 Детям стали по силам задания, требующие выполнения классификации, обобщения, 

систематизации материала. 
 Дети принимают правила сотрудничества и взаимопомощи. 

Для результативности коррекционно-развивающей работы необходимо учитывать 

определенные условия: 
 Занятия проводятся утром. 

 Занятия проводятся ежедневно, без пропусков. 
 Занятия проводятся в доброжелательной обстановке. 

 От детей требуется точное выполнение движений и приемов. 

 Упражнения проводятся стоя или сидя за столами. 

Упражнения проводятся по специально разработанным комплексам. Длительность 

занятий по одному комплексу составляет месяц, неделя – перерыв. 
В комплексы упражнений включены растяжки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 

Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость). 
Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. 
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Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают 

межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма. 

При выполнении телесных движений развивается межполушарное взаимодействие, 

снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. Оказывается, 

человеку для закрепления мысли необходимо движение. Поэтому, дорогие коллеги, 

запомните, что неподвижный ребенок не обучаем и не ругайте его за излишнюю 

двигательную активность на уроке. 
Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения. 

1. Растяжки 
“Снеговик” Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело 

твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала 

―тает‖ и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце 

упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо 

расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое 

облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

“Дерево” Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, 

обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и 

превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, 

вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, 

как дерево. 

“Тряпичная кукла и солдат” Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и 

вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не 

двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. 

Станьте такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и 

почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы очень подвижными. Теперь 

снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто 

вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы 

не почувствуете, что они уже вполне расслабились. 

“Сорви яблоки” Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из 

вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без 

труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа висит большое 

яблоко. Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте 

резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзину, 

стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. 

Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала дотянитесь 

туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите одно яблоко. Затем подними 

как можно выше левую руку и сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь 

вперед, положите оба яблока в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, 

что вас нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие слева и 

справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их в корзину. 

2. Дыхательные упражнения 
“Свеча” Исходное положение – сидя за партой. Представьте, что перед вами стоит 

большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь 

представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи 

маленькими порциями выдоха. 
“Дышим носом” Исходное положение – лежа на спине или стоя. Дыхание только через 

левую, а потом только через правую ноздрю (при этом правую ноздрю закрывают большим 

пальцем правой руки, остальные пальцы смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем 

правой руки). Дыхание медленное, глубокое. 
“Ныряльщик” Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, 

при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и 

вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 
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3. Телесные упражнения 
“Перекрестноемарширование” Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно 

касаясь правой и левой рукой по противоположной ноге. Сделать 6 пар движений. Затем 

шагать касаясь рукой одноименного колена. Сделать 6 пар движений. Закончить касаниями по 

противоположной ноге. 

“Мельница” Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала 

вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. Время 

выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 
“Паровозик” Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 

кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. 

Поменять положение рук и повторить упражнение. 
“Робот” Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне 

глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги 

должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя противоположные руки и 

ноги. 

“Маршировка” Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При этом 

шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой сопровождается 

взмахом правой руки. 

4. Упражнения на релаксацию 
“Дирижер” Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас 

включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас представит себя 

дирижером, который руководит большим оркестром (включается музыка) 
Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он слышит все 

инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите можете слушать с 

закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при этом наполняетесь жизненной 

силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы 

управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком… Пусть в то 

время как вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим телом 

и реагируй на слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, что у 

вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и устройте себе самому 

и своему оркестру бурные аплодисменты за столь превосходный концерт. 
“Путешествие на облаке” Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко 

вдохните и выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое 

пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как ваши ноги, 

спина, попка удобно расположились на этой большой облачной подушке. Теперь начинается 

путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши 

лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас сейчас в такое 

место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более 

точно. Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти 

что – нибудь чудесное и волшебное… Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас назад, 

на ваше место в классе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас 

покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно растает в воздухе. Потянитесь, 

выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими и внимательными. 

5. Упражнения для развития мелкой моторики 
“Колечко” Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой палец и 

последовательно указательный, средний, безымянный и мизинец. Упражнения выполнять 

начиная с указательного пальца и в обратном порядке от мизинца к указательному. Выполнять 

нужно каждой рукой отдельно, затем обеими руками вместе. 
“Кулак – ребро - ладонь” На столе, последовательно, сменяя, выполняются следующие 

положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак и ладонь ребром на столе. 

Выполнить 8-10 повторений. Упражнения выполняются каждой рукой отдельно, затем двумя 

руками вместе. 



48 

“Лезгинка” Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак 

развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно происходит смена правой и левой 

рук в течении 6-8 раз. 

“Зеркальное рисование” Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по 

карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения почувствуете, как 

расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно 

увеличится эффективность работы всего мозга. 
“Ухо – нос” Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук «с точностью до наоборот». 
«Змейка” Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните 

руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и 

четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении 

должны участвовать все пальцы обеих рук. 

        “Горизонтальная восьмерка” 

1, 2-я неделя занятий. Упритесь языком в зубы, «стараясь их вытолкнуть наружу». Расслабьте 

язык. Повторите 10 раз. Прижимайте язык во рту то к левой, то к правой щеке. Повторите 10 

раз. Удерживая кончик языка за нижними зубами, выгните его горкой. Расслабьте. Повторите 

10 раз. 

3, 4, 5, 6-я неделя занятий. Вытяните перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы 

сожмите в кулак, оставьте вытянутыми указательный и средний. Нарисуйте в воздухе этими 

пальцами знак бесконечности как можно большего размера. Когда рука из центра этого знака 

пойдет вверх, начните слежение немигающими глазами, устремленными на промежуток 

между окончаниями этих пальцев, не поворачивая головы. Те, у кого возникли трудности в 

прослеживании (напряжение, частое моргание), должны запомнить отрезок «горизонтальной 

восьмерки», где это случается, и несколько раз провести рукой, как бы заглаживая этот 

участок. Необходимо добиваться плавного движения глаз без остановок и фиксаций. В месте 

остановки, потери слежения нужно провести рукой несколько раз «туда-обратно» по 

линии «горизонтальной восьмерки». 
7, 8-я неделя занятий. Одновременно с глазами следите за движением пальцев по траектории 

горизонтальной восьмерки хорошо выдвинутым изо рта языком 

6. Глазодвигательные упражнения 
“Взгляд влево вверх” Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в левую 

руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх подуглов в 45 градусов так, чтобы, 

закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. После этого начинают 

делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют 

взгляд на ―прямо перед собой‖. (7 сек.). Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут 

в правую руку и упражнение повторяется. 

“Горизонтальная восьмерка” Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, 

пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в 

воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинать с центра 

и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. 

одновременно с глазами следить за движением пальцев хорошо выдвинутым изо рта языком. 
“Глаз – путешественник”. Развесить в разных углах и по стенам класса различные 

рисунки игрушек, животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы найти 

глазами тот или иной предмет названный учителем. 

7. Массаж 
а) Оттянуть уши вперед, затем назад, медленно считая до 10. Начать упражнение с 

открытыми глазами, затем с закрытыми. Повторить 7 раз. 
б) Двумя пальцами правой руки массировать круговыми движениями лоб, а двумя 

пальцами левой руки – подбородок. Считать до 30. 
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в) Сжимают пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох 

спокойно, не торопясь, сжимают кулак с усилием. Затем, ослабляя сжатие кулака, делают 

вдох. Повторить 5 раз. Выполнение с закрытыми глазами удваивает эффект. 
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