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I.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровье 

сбережения. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 

27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента России "О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения РФ"; "Об утверждении основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в РФ" и 

другими нормативными документами.  

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и 

педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к 

категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и 

укрепления вызывает серьѐзную озабоченность не только медицинских работников, но 

и педагогов, психологов и родителей.  

Настоящая рабочая программа составлена для детей дошкольного возраста на 

основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  

2.Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

3.Образовательной программы дошкольного образования МДОУ д/с № 36  

4 Конспектов занятий по физической культуре Л.И.Пензулаевой, 

4.Парциальным программам:   

- «Здоровьеформирующее физическое развитие: Развивающие двигательные 

программы для детей 5-6 лет» Шилкова И.К., Большев А.С., и др.  

- Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет.сада. 

Лайзане С. Я.  

-Двигательная активность ребѐнка в детском саду. М.А. Рунова.  

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье 

ребѐнка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно 

развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности.  

  

1.2. Нормативно-правовая основа рабочей программы  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 

области «Физическое развитие» составляют:  

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 



- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (зарегистрирован 11.11.2020 № 60833); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» (зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил и СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрирован18.12.2020 № 61573); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрирован 29.01.2021 № 

62296).». 

 

1.3. Требования  федерального  государственного  образовательного 

 стандарта дошкольного образования  

  

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое 

развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

-двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленной на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

-способствующих правильному формированию опороно-двигательно системе 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 



формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек).  

  

1.4. Цели и задачи реализации программы  

Цель программы  

    Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание 

условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически 

развитой личности, способной  к осознанному саморазвитию.  

Задачи программы  

• Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

• развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость;  

• создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными 

играми с правилами;  

• развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта;  

• способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

1.5. Конкретизация задач по возрастам:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 3-4 года  

Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе) о значении сна. Учить, бережно относиться к своему здоровью, здоровью 

других детей. Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения. Знакомить с 

физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания. Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни.  4-5 лет  

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и состоянием 

организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой). Расширять  представления о полезной и вредной для здоровья пище. 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным 

назначением. Способствовать формированию потребности в соблюдении режима 

питания, пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья. Знакомить с 

составляющими здорового образа жизни. 5-6 лет  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное  питание,  движение,  сон)  и  факторах, 

 разрушающих здоровье.  Дать представление о роли и значении для здоровья 



человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

6-7 лет  

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

  

Развитие физических качеств:  

3-4 года  

Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см.  

Поощрять проявление ловкости в челночном беге.  

Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога.  

  

 4-5 лет Учить прыгать в длину с места 

не менее 70 см.  

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в медленном 

темпе 200–240 м.  

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.  

  

 5-6 лет  

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), 

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

 Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

 6-7 лет  

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать в 

длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

4–5 м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать 

предметы в движущуюся цель.  

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске.   

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации 

движений при выполнении сложных упражнений.  

  

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями):  

3-4 года  



Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении.  

 Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

  

 4-5 лет  

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы.  

 Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие.  

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами.  

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге.  

Учить ловить мяч руками( многократно ударяет им об пол и ловит его).  

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку.  

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет).  

  

 5-6 лет  

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп.  

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие.  

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Учить кататься на самокате.  

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

  

 6-7 лет  

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья.  

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчѐта на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения.  

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Способствовать формированию правильной осанки.  

  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

 3-4 года  

Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях.  

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умение 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.  



Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в 

самостоятельной и двигательной деятельности.  

Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед).  

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

  

 4-5 лет  

Способствовать проявлению активности и инициативности ребѐнка в подвижных играх.  

Содействовать  созданию  эмоционально-положительного  климата  при 

 проведении физических упражнений, создавать ситуацию успеха.  

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря для 

подвижных игр.  

  

 5-6 лет  

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений.  

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр.  

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта.  

  

 6-7 лет  

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, футбол, 

настольный теннис).  

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр.  

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям   

  

1.6.Принципы  формирования Программы  

  

     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 несѐт 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 ребѐнка, 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 семьѐй, 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.  

  

1.7. Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет)  

  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно важных 

знаний, умений и навыков. Именно в это время накладываются основы будущего 

здоровья, работоспособности человека, его психическое здоровье.   

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) характеризуется значительной динамикой показателей, 

которыми характеризуется физическое и двигательное развитие ребѐнка. Быстрыми 

темпами идѐт рост скелета и мышечной массы. Особенности психики детей этого 

возраста обуславливают целесообразность коротких по времени, но часто 

повторяющихся занятий разнообразного, преимущественно игрового содержания. 

Недопустимы перегрузки организма, связанные с силовым напряжением и общим 

утомлением. В то же время необходимо отметить, что развитие выраженного 

утомления у ребѐнка маловероятно, т.е. он не в состоянии противодействовать 

развивающемуся чувству усталости и прекращает тренировку.  

В младшем дошкольном возрасте (3 – 4 года) создаются условия для освоения ребѐнком 

многих видов простейших движений, действий и закаливающих процедур.  

В 5 – 6 лет (старший дошкольный возраст) идѐт освоение новых видов физических 

упражнений, повышаем уровень физических способностей, стимулируем участие в 

коллективных играх и соревнований со сверстниками.  

Закаливание становится привычным элементом режима дня. Следует учитывать, что в 

дошкольном возрасте для высшей нервной деятельности ещѐ характерна 

неустойчивость основных нервных процессов. Поэтому не следует рассчитывать на 

прочное освоение ребѐнком этого возраста сложных двигательных умений и 

действий. Однако, следует уделять особое внимание освоению и совершенствованию 

новых видов движений – пальцев рук и кисти, ловкости. Ловкость развивается при 

перемещениях со сменой направления ходьбы и бега, в упражнениях с предметами, 

особенно с мячом, игре с кубиками и пластилином.  

Следует учесть, что 5-й год жизни является критическим для многих параметров 

физического здоровья ребѐнка. В этот период отмечается ослабление некоторых 



звеньев мышечной системы и суставных связок. Следствием этого могут быть 

нарушения осанки, плоскостопие, искривление нижних конечностей, уплощение 

грудной клетки или еѐ деформация, выпуклый и отвислый живот. Всѐ это затрудняет 

дыхание. Правильно организованная физическая активность детей, регулярные и 

правильно построенные занятия физическими упражнениями способны 

предотвратить развитие этих нарушений.  

На 6-м году жизни всѐ большее внимание следует уделять на фоне равностороннего 

физического совершенствования специальному развитию отдельных физических 

качеств и способностей. Главная задача в этот период – заложить прочный 

фундамент для интенсификации физического воспитания в последующие годы. 

Отличие этого периода от предыдущего заключается в усилении акцента на развитие 

физических качеств – преимущественно выносливости и быстроты. Однако это не 

является самоцелью.  

Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма ребѐнка, 

управлении движениями и их энергетическим обеспечением, а также в подготовке 

психики к предстоящему в недалѐком будущем значительному повышению 

умственных и физических нагрузок в связи с началом обучения в школе.  

Что касается силовых качеств, то речь лишь идѐт о воспитании способности проявлять 

незначительные по величине напряжения в течении достаточно длительного времени 

и точно дозировать мышечные усилия.  Не следует предлагать ребѐнку упражнения с 

отягощениями, за исключением метаний. В то же время масса метаемых снарядов не 

должна превышать 100 – 150 г.  

Общий физический потенциал 6-летнего ребѐнка возрастает настолько, что в 

программу занятий можно включать упражнения на выносливость; пробежки 

трусцой по 5 – 7 минут, длительные прогулки, ходьбу на лыжах, катание на 

велосипеде. Общее время составляет 30 – 35 минут.  

К моменту поступления в школу ребѐнок должен обладать определѐнным уровнем 

развития двигательных качеств и навыков, которые являются соматической основой 

«школьной зрелости», поскольку они базируются на определѐнном фундаменте 

физиологических резервов функций. Показатели физической подготовленности по 

сути являются показателями «физической зрелости» для поступления детей в школу.   

  

1.8. Целевые ориентиры образовательного процесса  

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 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;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  



- ребѐнок 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.  

  

2.0. Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения 

Программы  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Системой мониторинга в данной рабочей программе является: достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы, обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатовосвоения программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей, включает описание объекта, 

форм, периодичности и содержания мониторинга.  

Методы проведения мониторинга:  

Наблюдение - это один из основных эмпирических методов, состоящий в 

преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии психических 

явлений с целью изучения их специфических изменений в определенных условиях и 

поиска смысла этих явлений, который непосредственно не дан.  

Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) 

коммуникации. По форме беседа может представлять собой: Стандартизированный 

опрос, характеризующийся заранее определенными набором и порядком вопросов.  

Свободный опрос по форме приближается к обычной беседе и носит естественный, 

неформальный характер.  

Критериально-ориентированное тестирование - используется для оценки степени 

владения испытуемым пройденным материалом. Выявляет то, что ребенок знает и 

может делать, а не то, как его результаты  соотносятся с результатами  других 

тестируемых, т.е. тип тестов, предназначенных для определения уровня обученности 

относительно некоторого критерия, а не относительно групповых норм.  

Скрининг - тесты - это простой диагностический тест,применяющийся для 

исследования большого количества людей  с целью выявления лиц с высокой 

вероятностью наличия у них какого-либо заболевания.  

При организации мониторинга в рабочей программе учитываются: установления 

первоначального контакта проводится диагностическое интервью, которое может 

казаться любой сферы. Привлечение ребенка к 10 сотрудничеству; (свободные, 

неуправляемые высказывания ребенка; общие вопросы типа «Ты можешь мне 

рассказать что-нибудь о спортивных играх?», «Расскажи мне, какие ты любишь 

виды спорта?» и т.п.); подробное исследование; попытка ослабить напряжение и 

заключение с выражением признательности ребенку. Во время диагностического 

интервью обращение педагога к ребенку только по имени. Диагностическое 

интервью не является длительным и скучным. Так же при организации 

мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского  о ведущей роли обучения в 

детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: Мониторинг 

образовательного процесса; Мониторинг детскогоразвития.  



Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. С помощью 

средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.Мониторинг детскогоразвития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и 

медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. Мониторинг детского  

развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояние его 

здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных 

и регуляторных.  

Мониторинговые показатели :  

- Сформированы умения (сф)- самостоятельно и точно выполняет упражнения. 

Движения сформированы.  

- Умения в стадии становления (сс)- упражнения выполняет, но нуждается в 

руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно.  

- умения не сформированы(нс)-  выполняет упражнения при помощи взрослого, 

упражнения выполняются относительно более качественно. Движения выполняет 

неуверенно.  

Показатели физической подготовленности детей  

  

Прыжки в длину с места(см)  

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат;  рулетка;  

мел.  

 Процедура  тестирования: ребѐнок  прыгает,  отталкиваясь  двумя  

ногами нтенсивнымвзмахом рук, от размеченной линии отталкивания на 

максимальное для него расстояние и приземляется на обе ноги. При приземлении 

нельзя опираться позадируками.  

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по 

пяткам) при приземлении (см.), засчитывается лучшая из попыток.  

  

Возраст  Пол  СФ  СС  НС  

4 года  

мальчики  86 и выше  85 – 58  57 - 47  

девочки  79 и выше  78 – 52  51 - 42  

5 лет  

мальчики  108 и выше  107 – 75  74 - 62  

девочки  101 и выше  100 – 73  72 - 62  

6 лет  мальчики  125 и выше  124 – 100  99 - 85  



девочки  120 и выше  119 – 91  90 - 80  

7 лет  

мальчики  135 и выше  134 – 106  105 - 96  

девочки  132 и выше  131 – 99  98 - 84  

Бег на 30 метров.  

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта.  

Оборудование: 2 ориентира, секундомер.  

Процедура тестирования:  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м).на дорожке 

отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое взрослых; один 

находится с флажком на линии старта, второй с секундомером на линии финиша, за 

которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя 

«Внимание» ребѐнок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем 

следует команда «Марш» -взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребѐнка). В это 

время воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время 

короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными 

упражнениями. Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат. Результат: 

Засчитывается лучший результат из 2 попыток.  

  

Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  

4 года  

мальчики  8.2 и выше  8.3 – 11.1  11.2 – 12.2  

девочки  8.4 и выше  8.5 – 11. 2  11.3 – 13.3  

5 лет  

мальчики  7,8 и выше  7.9 – 9.5  9.6 – 10.2  

девочки  7,9 и выше  8.0 – 9.8  9.9 – 10.5  

6 лет  

мальчики  6.9 и выше  7.0 – 8.9  9.0 – 9.4  

девочки  7.6 и выше  7.7 – 8.9  9.0 – 9.6  

7 лет  

мальчики  6.5 и выше  6.6 – 8.1  8.2 – 8.7  

девочки  6.6 и выше  6.7 – 8.2  8.3 – 8.8  

  

Выносливость.  

Бег на 90 м, 120 м, 150 м (сек)  

Оборудование: 2 ориентира, секундомер  

Процедура тестирования: Детям предлагается пробежать дистанцию в 90 м. Тест 

проводится по размеченной дорожке на территории детского сада. На дистанции 

проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится на старте и подаѐт 

команду «Внимание!» ребѐнок подходит к стартовой линии. По команде «Марш!» 

даѐтся отмашка флажком и старт для бегущего, включается секундомер. При 

пересечении финишной прямой секундомер выключается.  

Результат: Выполняется одна попытка. Результат фиксирует в секундах.  

  

Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  



5 лет  
мальчикидевочки  25. 0 и выше  25.1 - 28.7  28.8 - 30.6  

6 лет  
мальчикидевочки  29.2 и выше  29.3 - 33.7  33.8 - 35.7  

7 лет  
мальчикидевочки  33.6 и выше  33.7 - 37.3  33.8 - 41.  

  

Гибкость  

Наклон туловища вперёд из положения стоя (см)  

Цель:  Определить  гибкость,  стоя  на  гимнастической  скамейке. 

 Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см.  

Процедура тестирования: Ребѐнок становится на гимнастическую скамейку, 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь не 

сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из воспитателей). 

Второй воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, 

регистрирует тотуровень, до которого дотянулсяребѐнок кончиками пальцев. Если 

ребѐнок не дотягивается до нулевой отметки (поверхность скамьи), то результат 

засчитывается со знаком «минус». Результат: заносится в сантиметрах  

  

Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  

4 года  

мальчики  8 и выше  7 - 1  0 - 2  

девочки  10 и выше  9 - 3  2 - 0  

5 лет  

мальчики  9 и выше  8 - 2  1- 2  

девочки  11 и выше  10 - 4  3 - 1  

6 лет  

мальчики  10 и выше  9 - 3  2 - 0  

девочки  13 и выше  12 - 5  4 - 2  

7 лет  

мальчики  11 и выше  10 - 4  3 - 1  

девочки  15 и выше  14 - 6  5 - 3  

  

Ловкость.  

Челночный бег 3×10  

Цель: Определить способность быстро и точноперестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки.  

Оборудование: секундомер, кубики 5 шт.  

 Процедура  тестирования:  ребѐнок  встаѐт  у контрольной  линии, 

 по  сигналу «Марш!» (в этот момент включается секундомер) трѐх кратно 

преодолевает 10 метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены 

кубики (5 шт.).ребѐнок должен обежать каждый кубик не задев его. Результат: 

фиксируется общее время в секундах.  

 

 

Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  



4 года  мальчики  11.9 и выше  12.0 – 12.5  12.6 – 13.0  

девочки  12.1 и выше  12.2 – 12.7  12.8 – 13.2  

5 лет  

мальчики  11.2 и выше  11.3 – 11.7  11.8 – 12.5  

девочки  11.4 и выше  11.5 – 12.2  12.3 – 12.8  

6 лет  

мальчики  10.6 и выше  10.7 – 11.3  11.4 – 11.8  

девочки  10.8 и выше  10.9 – 11.6  11.7 – 12.0  

7 лет  

мальчики  10.0 и выше  10.1 – 10.9  11.0 – 11.4  

девочки  10.2 и выше  10.3 – 11.1  11.2 – 11.6  

  

Сила.  

Цель: определить уровень физического развития детей, их реакции и координационные 

способности.   

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг.  

Процедура тестирования: ребѐнок встаѐт у контрольной линии, берѐт мяч и бросает его 

как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча ступни 

ног не должны отрываться от пола. Делаются два броска. Результат: фиксируется 

лучший результат в (м.)  

  

Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  

4 года  

мальчики  2.05 и выше  2.04 – 1.65  1.64 – 1.25  

девочки  1.90 и выше  1.89 – 1.55  1.54 – 1.10  

5 лет  

мальчики  2.60 и выше  2.59 – 2.10  2.09 – 1.65  

девочки  2.30 и выше  2.29 – 1.99  1.80 – 1.40  

6 лет  

мальчики  3.40 и выше  3.39 – 2.60  2.59 – 2.15  

девочки  3.00 и выше  2.99 – 2.30  2.29 – 1.75  

7 лет  

мальчики  4.00 и выше  3.99 – 3.01  3.00 – 2.70  

девочки  3.50 и выше  3.49 – 2.60  2.59 – 2.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

II. Содержательный раздел  
2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста  

  

2.1.1.Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3 - 4 лет  

  

 Содержание образовательной области «Физическая развитие» 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:  

- развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрѐстную координацию движений рук и ног; действовать 

совместно;  

- формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своѐ 

место при построениях;  

- формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии;  

- формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве;  

Совершенствование разнообразных видов движений, основных движений.  

- Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности я красоты 

движений;  

- введение в игры более сложных правил со сменой видов движений;  

- развитие умения 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;  

- закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно;  

- обучение хвату за перекладину во время лазанья; - закрепление умения ползать.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

- поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время;  



- формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной  

двигательной деятельности;  

- формирование желания и умения кататься на санках, трѐхколѐсном велосипеде, 

лыжах. Развитие умения самостоятельно садиться на трѐхколѐсный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. Развитие умения надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на место;  

- развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие; выполнять 

правила в подвижных играх;  

- развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. Организация подвижных игр с правилами. Поощрение 

самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами.  

  

Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений  

  

1. 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 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 тонной 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), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

  

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 лѐгкой (расстояние 1 -  1,5 м)  Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание мяча вверх, вниз, 

об пол (землю), ловля (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 вперѐд (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 ребѐнка, через 

линию, шнур, через 4-6 линий (поочерѐдно 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 общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку.  

  

2. Общеразвивающие упражнения  

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

Поднимание и опускание прямых рук вперѐд, вверх, в стороны (одновременно, 

поочерѐдно). Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за 

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

Вытягивание рук вперѐд, в стороны, поворачивание ладонями вверх, поднимание и 

опускание кисти, шевеление пальцами.  

  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передача мяча друг другу над головой вперѐд-назад, с поворотом в стороны 

(вправовлево). Из исходного положения сидя: поворот (положить предмет позади 

себя, повернуться и взять его), наклон, подтягивание ног к себе, обхватив колени 

руками. Из исходного положения лѐжа на спине: одновременное поднимание и 

опускание ног, движения ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лѐжа на животе: сгибание и разгибание ног (поочерѐдно и вместе), 

поворот со спины на живот и обратно; прогибание, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны.  

  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на 

носки; поочерѐдное выставление ноги на носок вперѐд, назад, в сторону. 

Приседания, держась за опору и без неѐ; приседания, вынося руки вперѐд; 

приседания, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочерѐдное поднимание 

и опускание ног, согнутых в коленях. Сидя захват пальцами ног мешочки с песком. 

Ходьба по палке, валику (диаметр  

6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

  

3. Подвижные игры  

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пѐс», «Птички в гнѐздышках».  

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

кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет».  

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

«Найди, что спрятано».  

  

2.1.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет  

  



Содержание образовательной области „Физическое развитие"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 

Формирование правильной осанки.  

Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и 

ног Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения.  

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развитие умения перелезать с одного пролѐта гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперѐд, ориентироваться в пространстве.  

Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие Формирование умения прыгать 

через короткую скакалку.  

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости)  

Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

другими предметами  

  

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и 

 физическом совершенствовании  

Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений.  

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры.  

Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурных праздников (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут  

Развитие активности детей в разнообразных играх.  

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки.  



Воспитание инициативности в организации знакомых игр.  

Приучение детей к выполнению действий по сигналу.  

Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, 

самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

  

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и 

упражнений 1. Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 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. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верѐвке (диаметр 1,5-3 см), 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 (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 

мяч (поочерѐдно 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 медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м со 

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

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под верѐвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролѐта на другой вправо и влево).  

  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперѐд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерѐдно) Прыжки через линию, 

поочерѐдно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочерѐдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, 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). 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), в горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и 

левой рукой, 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.  

  

2. Общеразвивающие упражнения  

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

Поднимание рук вперѐд, в стороны, вверх (одновременно, поочерѐдно), отведение рук за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание руками 

вперѐд-назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание 

рук за голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, 

опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из 

исходного положения руки вперѐд, в стороны.  

  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны; наклоны вперѐд, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания (класть и брать 

предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя 

на коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом: поднимание, сгибание, 

выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений лѐжа на спине, сидя. 

Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимание 

вытянутых вперѐд рук, плеч и головы, лѐжа на животе.  

  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на 

носки; поочерѐдно выставление ноги вперѐд на пятку, на носок; притопы; полуприседания 

(4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперѐд, в стороны. 

Поочерѐдное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и перекладывание предметов с 

места на место стопами ног.  

  

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки  

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).  

  

3. Подвижные игры  

  

С бегом. «Самолѐты», «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», «Перелѐт 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 и 

промолчи», «Кто ушѐл?», «Прятки».  Народные игры. «У медведя во бору».  

  

2.1.3. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет  

  

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  

-Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной 

деятельности.  

- Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения.  

- Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости.  

- Совершенствование двигательных умений и навыков детей.  

- Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

- Совершенствование умения выполнять прыжки 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.  

- Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на мес и вести при ходьбе.  

- Закрепление умений 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.  

- Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании  

-Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и 

грациозности движений.  

- Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

- Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

- Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место.  



- Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее 

важных сведений о событиях спортивной жизни страны.  

- Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; 

два раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 часа.  

- Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

  

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и 

упражнений 1. Основные движения  

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

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

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, верѐвке (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), мелким и 

широким шагом, 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 80120 

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. 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, 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 пролѐта на другой, 

пролезание между рейками.  

  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперѐд другая назад), 

продвигаясь вперѐд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперѐд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов     поочерѐдно 

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), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки через короткую скакалку, 

вращая еѐ вперѐд и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля егодвумя руками 

(не менее 10 раз подряд), одной рукой (правой, левой неменее 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, с 

груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 



вперѐд (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 одному, в шеренгу, 

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

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперѐд, 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.  

  

2. Общеразвивающие упражнения  

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

Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и 

разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук 

со сцепленными в замок пальцами (кисти повѐрнуты тыльной стороной внутрь) 

вперѐд-вверх; поднимание руквверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание 

и опускание кистей; сжимание и разжимание пальцев.  

  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь еѐ затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерѐдно поднимание согнутых прямых 

ног, прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне 

пояса. Наклоны вперѐд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 

уровне пояса; наклон вперѐд, стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая 

за спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочерѐдное отведение ног в стороны из упора, 

присев; движения ног, скрещивая их из исходного положениялѐжа наспине. 

Подтягивание головы и ног к груди (группировка)  

  

3. Спортивные игры  

  

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. Знакомство 

с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, 

ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди.  

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача 

ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд.  

  

5. Подвижные игры  

  

Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весѐлые 

ребята», «Гусилебеди», «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 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы»  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберѐтся 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?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?» Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

  

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 6 - 7 лет  

  

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 (скорость, сила, гибкость, координация);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение овд)  

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Совершенствование активного движения кисти руки при броске.  

Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкостигибкости.  

Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации 

движений и ориентировку в пространстве.  

Закрепление умения 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.  

Совершенствование техники основных движений (добиваясь естественности, лѐгкости, 

точности, выразительности их выполнения).  

Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и в высоту с разбега.  

Упражнения в перелезании с пролѐта на пролѐт гимнастической стенки по диагонали.  

  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании  

Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности; самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры.  

Поддержание проявления интереса к физической культуреи спорту отдельным 

достижениям в области спорта.  



Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут, два 

раза в год физкультурных праздников (зимний и летний) длительностью до 1 часа.  

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и 

упражнений 1. Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперѐд 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. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперѐд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, верѐвки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по верѐвке (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, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперѐд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, 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 

пролѐта на пролѐт по диагонали.  

  

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

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперѐд 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, верѐвку вперѐд и назад, вправо PIвлево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 

ребѐнка, с разбега (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 вперѐд; прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд по наклонной 

поверхности.  

  



Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; 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 поочерѐдно 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.  

  

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.  

2. Общеразвивающие упражнения  

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

Поднимание рук вверх, вперѐд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимание рук 

вверх из положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное разгибание 

согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперѐд и в стороны; отведение локтей 

назад (рывки 2—3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью; 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращение обруча одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение 

кистями рук. Разведение и сведение пальцев; поочерѐдное соединение всех пальцев с 

большим.  

  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в стороны, 

поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоны 

вперѐд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимание обеих ног 

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лѐжа на спине (закрепив ноги) переход в 

положение, сидя и снова в положение лѐжа. Прогибание, лѐжа на животе. Из положения 

лѐжа на спине поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочерѐдное поднимание ноги, согнутой в колене; 

поочерѐдное поднимание прямой ноги стоя, держась за опору.  

  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставление ноги вперѐд на носок скрестно: приседания, держа руки за головой; 

поочерѐдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперѐд, в 

сторону; касание носком выпрямленной ноги (мах вперѐд) ладони вытянутой вперѐд руки 

(одноименной и разноимѐнной); свободное размахивание ногой вперѐд -назад, держась за 

опору. Захват ступнями ног палки посередине и поворачивание еѐ на полу.  

  



Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) 

Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п.  

  

3. Спортивные игры  

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

Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит.  

  

Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола и т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от 

плеча. Ведение мяча одной рукой, передавая егоиз одной руки в другую, передвигаясь в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

  

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными предметами, попадание в 

предметы, забивание мяча в ворота.  

  

5. Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чьѐ звено скорее соберѐтся?», «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. «Перелѐт птиц», «Ловля обезьян».   

Эстафеты. «Весёлые соревнования», «Дорожка препятствий».   

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  Народные игры. «Гори, гори 

ясно!», лапта.  

  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

2.1.4 Региональныйкомпонент  

Федеральные государственные образовательные стандарты  рассматривают учет 

регионального компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного 

образования. В связи с этим в образовательной области «Физическое развитие» введен 

региональный компонент, с цельюзаложить в дошкольниках основу народной 

культуры, понимание народных обычаев и традицийстраны, регигона. Игра это 

любимое занятие детей и ведущий вид деятельности дошкольников. Поэтому 

образовательная область «Физическое развитие» основной образовательной программы 

ДОУ была дополнена национальными играми детей народов Северного Кавказа, 

казаков Ставрополья  



Цель программы: воспитание культуры межнационального общения, патриотических 

чувств, толерантности и миролюбия,  приобщение детей к богатейшему миру 

национальной среды.  

Задачи:  

• Формирование у детей устойчивой потребности в познании родногокрая.  

• Формирование бережного отношения к истории икультуре.  Воспитание чувства 

гордости за людей труда - нашихземляков.  

  

Основные принципы реализации регионального компонента:  

• Принцип научности -подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных 

на осмысление детьми процесса познания прошлого и настоящего своей малой 

Родины научно обоснованными и практически апробированнымиметодиками.  

• Принцип активности и сознательности -участие педагога и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

социально- коммуникативного развитиядошкольников.  

• Принцип комплексности и интегративности-решение социальных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видовдеятельности.  

• Принцип адресованности и преемственности -поддержание связеймежду 

возрастными категориями, учет разно уровнего развитиядетей.  

• Принцип результативности и гарантированности -реализация прав детей на 

сопричастность к событиям села, края, получение необходимых знаний и поддержки 

в получении информации, гарантия положительного результата независимо от 

возраста и уровня развитиядетей.  

Задачи реализации регионального компонента в области образовательной 

программы по Физическому развитию:  

1.Познакомить детей с различными народными  играми детей  на территории  

Ставропольского края  

2. Способствовать  устойчивому интересу к истории родного края.  

3.Учить детей играть в казачьи игры. Самостоятельно распределять роли, выполнять 

правила игры  

4. Сформировать интерес к физической культуре и спорту.  

5. Познакомить с достижениями Ставропольских спортсменов.  

.СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Сборник казачьих игр  

Использовать  в своей работе с детьми такие народные  игры как:  «Чижик», «В 

круг»,  

«Ящерица», «Коршун и наседка» (казачьи). Креативные игры. Подвижная игра 

"Царь горы ", "Змейка", "Заря", "Лапта", "Ловишки   в  кругу",  «Лисица   и   виноград»,  

«Веселый     садовник»,«Корзинки»  

«Платок», и т. д. Так же использовать упражнения, использование их в 

самостоятельной и совместной с другими видами деятельности. Сохранять и использовать 

правила подвижной игры. Спорт и здоровье. Так же использовать на занятиях спортивные 

игры и упражнения традиционные для Ставрополья.  

Планируемые результаты реализации регионального компонента части, 

формируемой участниками образовательного процесса:  

2.1.4.1 Планируемыерезультаты реализации регионального компонента  



Дети узнают об историческом наследии народов Ставропольского края  и народных 

играх;  познакомились  с традициями народных праздников;   

 Сформирована  культура общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности.  

Знают историю возникновения народных игр;  узнают о правилах проведения игр, 

эстафет и праздников;  

Сформирован интерес к истори родного края  

Знают и называют казачьи игры  

Сформирован интерес к физической культуре и 

спорту 4 – 5 лет (средняягруппа):  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматьсязарядкой; - имеет 

представление о полезной и вредной для здоровьяпище;  

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональноеназначение;  

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур дляздоровья;  

- умеет  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и 

 состоянием организма,самочувствия;  

-имеет представление о составляющих здорового образа жизни.  

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

координации):  

- прыгает в длину с места не менее 70см;  

- может пробежать по пересечѐнной местности в медленном темпе200–240м;  

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение  основными движениями):  

- ходит свободно, держась прямо, не опускаяголовы;  

-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  

-умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз  приставным и чередующимся 

шагами;  

- в прыжках в  длину  с  места  отталкивается  двумя  ногами  и 

 мяг 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловитего;  

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, черезсетку;  

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или подсчѐт.  

Формирование потребности в двигательной активности и  физическом 

совершенствовании:  

- активен, с интересом участвует в подвижныхиграх;  

- инициативен, радуется своим успехам в физическихупражнениях;  

-умеет  самостоятельно  и  творчески  использовать  физкультурный 

 инвентарь  для подвижныхигр.  

5 – 6 лет (старшаягруппа):  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  



-имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;  

-знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня;  

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровьячеловека; -  имеет 

представление о правилах ухода забольным.  

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

координации):  

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;  

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменениемтемпа;  

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, 

о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  

-умеет ходитьи бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; -  выполняет упражнения на статическое и динамическоеравновесие;  

-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;  

- умеет кататься насамокате;  

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования,играх-эстафетах.  

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  

 физическом совершенствовании:  

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол,хоккей;  

- проявляетсамостоятельность,творчество,выразительностьиграциозность движений - 
умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижныеигры;  

- проявляет интерес к разным видамспорта.  

  

6 –8 лет(подготовительная к школегруппа):  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни; об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе 

и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии наздоровье.  

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости, 

 выносливости  и координации):  

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до40см);  

– мягкоприземляться;  



– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100см);  

– с разбега (180 см);  

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разнымиспособами;  

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1кг);  

– бросать предметы в цель из разных исходныхположений;  

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5м;  

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12м;  

– метать предметы в движущуюсяцель;  

– ходитна лыжах: переменным скользящим шагомна расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит приспуске;  

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений.  

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  

 основными движениями):  

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания,лазанья;  

- умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчѐта 

напервый-второй;  

- соблюдать интервалы во времяпередвижения;  

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений чѐтко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; -следит за правильной 

осанкой.  

 Формирование  потребности  в  двигательной  активности   

и физичской активности 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис):  

-умеет  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,   придумывать 

собственныеигры;  

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта;  

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол).  

2.1.5. Организация работы с детьми с ОВЗ  

Физическое развитие  детей с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи: старшая 

группа компенсирующей направленности №7 и подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности №8). Основная цель — совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкойручной моторики, 

зрительно- пространственной координации.  

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:  

коррекция и укрепления физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

--- формирование у детей с ОВЗ осознанного отношения к своим силам и уверенности в 

них, потребность в систематических занятиях физическими упражнениями.   

--- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья  

- 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 ребѐнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; обще развивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса 

и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми.  

Физкультурныеобразовательные мероприятия проводятся сдетьми  2 раза  в 

неделю по конспектам Пензулаевой  Л.И. Парциальной программы физического 

развития в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР) с 3 до 7 лет. 

Третье физкультурное занятие проводится на – прогулка.  

2.1.6.1.  Планируемые результаты:   

- у детей развито речевое и физиологическое дыхание,  

- дети умеют осуществлять выразительные движения,  

- развита мелкая и крупная моторика,  

- развита ориентировка в пространстве, - развиты коммуникативных функций.  

2.1.7. Работа по физическому  развитию с ребенком, имеющим инвалидность   

К началу 2021-2022 учебного года ДОУ посещают 4 ребенка- инвалида: у которых нет 

противопоказаний занятия в общей группе.  

Цель индивидуального сопровождения: Создание специальных условий для укрепления 

и сохранения здоровья, закаливания, активизации защитных сил организма ребѐнка 

стимулирующих физическое развитие ребенка в целом; осуществление системы 

коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на развитие и 

совершенствование основных движений, физических качеств и на предупреждение 

вторичных отклонений в физическом развитии.  



Задачи:  

Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков.  

Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы.  

Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоза, 

плоскостопия).  

Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение 

самооценки).  

Коррекция и развитие общей и мелкой моторики.  

Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве 

Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями.  

Особенности физического развития ребенка: очаговое поражение ЦНС.  

В силу ослабленного состояния ребенка индивидуальные занятия проводятся в игровой 

форме. Картотека игр, используемых при работе с ребенком ( каждый вторник 15:00-

15:30), находится в приложении к рабочей программе.  

. План индивидуальных занятий с ребенком- инвалидом  

  

меся 

ц  

№  

зан 

яти 

я  

Форма  работы: 

 игровые упражнения. 

Название  

Задачи занятия  

  

сент 

ябрь  

1  «Найди и промолчи»  

«Повтори движение»  

Корригировать моторные нарушения, развивать 

наблюдательность, внимание  

2  «Приведи себя в порядок»  

«Каравай»  

Закрепление умения детей следить за внешним 

видом, закрепление понятий «выше» «ниже», 

«шире», «уже»  

3  «Рыбаки»  

«Бывает, не бывает»  

Определять свойства и названия предметов  

4  «Запомни движение», «Море 

волнуется раз»  

Корригировать моторные нарушения, развивать 

наблюдательность, внимание  

  

октя 

брь  

1  «На параде»  

«Зайка серый умывается»  

Согласованность движений рук и ног, 

симметричность и амплитуда движений, развитие 

мелкой моторики кисти.  

2  «Солдаты»  

«Ловкие руки»  

развивается чувство ритма, быстрота 

переключения на новый темп, сохранение осанки, 

дифференцировка понятий: «быстро», «медленно». 

согласованность движений рук и ног, 

симметричность и амплитуда движений, развитие 

мелкой моторики кисти.  

3  «Гусеница»  

«Лабиринт».  

упражнение на развитие координации и 

согласованности действий.  

упражнение  на  развитие  ориентировки 

 в пространстве и согласованность действий.  

4  «Хлоп»  

«Не сбей»  

концентрация внимания, двигательная память, 

согласованность движений, усвоение ритма.  

дифференцировка  усилий,  отмеривание  

 



   расстояния.  

  

нояб 

рь  

1  «Узкий мостик» 

«Коромысло».   

развитие равновесия точности движения 

координация движений рук, коррекция осанки, 

знакомство с новым словом.  

2  «Мишка» 

«Ласточка».  

профилактика плоскостопия, сохранение 

правильной осанки.укрепления позвоночника и 

тренировки вестибулярного аппарата  

3  «Велосипед»  

«Лодочка»  

упражнения, укрепляя брюшной пресс, формируют 

правильную осанку  

4  «Ванька-встанька» бросок 

мяча в стену и ловля  

его;  

укрепление мышц туловища, координация 

движений, дифференцировка мышечных 

ощущений, ориентировка в пространстве.  

  

дека 

брь  

1  «Кошка»  

Бросание мяча в корзину  

Помогает детям разработать мимические мышцы 

лица и лучше выражать эмоции. Развитие ловкости 

и точности броска.  

2  «Запомни движение»  

«Угадай вид спорта»  

Корригировать моторные нарушения, развивать 

наблюдательность, внимание  

3  Перекатывание  мяча 

 друг другу.  

«Мишка»  

Укрепление  позвоночника  и  тренировки  

вестибулярного аппарата  

4  «Не сбей»  

«Хлоп»  

концентрация внимания, двигательная память, 

согласованность движений, усвоение ритма, 

дифференцировка усилий, отмеривание 

расстояния.  

янва 

рь  

1  «Солдаты»  

«Ловкие руки»  

развивается чувство ритма, быстрота 

переключения на новый темп, сохранение осанки, 

дифференцировка понятий: «быстро», «медленно». 

согласованность движений рук и ног, 

симметричность и амплитуда движений, развитие 

мелкой моторики кисти.  

2  «Найди и промолчи»  

«Повтори движение»  

Корригировать моторные нарушения, развивать 

наблюдательность, внимание  

3  подбрасывание мяча над 
собой и ловля двумя руками.  

«Угадай вид спорта»  

помогает развивать координация движений рук, 

точность направления и усилия быстроту 

переключения зрения  

фев 

раль  

1  «Найди флажок» 

«Ласточка».  

профилактика плоскостопия, сохранение 

правильной осанки.укрепления позвоночника и 

тренировки вестибулярного аппарата  

2  «Приведи себя в порядок»  

«Каравай»  

(закрепление умения учеников следить за внешним 

видом)закрепление понятий «выше» «ниже»; 

«шире» «уже»  

3  «Рыбаки»  

«Бывает, не бывает»  

Определять свойства и названия предметов  

4  «На параде»  

«Зайка серый умывается»  

согласованность  движений  рук  и 

 ног, симметричность и амплитуда движений, 

развитие мелкой моторики кисти.  

март  1  «Свеча»  

Катание  маленького 

 мяча между ладонями  

развитие силы мышц брюшного пресса, 

координация движений, пространственная 

ориентация, регулирование амплитуды движения  



2  «Гусеница»  

«Лабиринт».  

упражнение на развитие координации и 

согласованности действий.  

упражнение  на  развитие  ориентировки 

 в пространстве и согласованность действий.  

3  «Кошка»  Помогает детям разработать мимические мышцы  

  Бросание мяча в корзину  лица и лучше выражать эмоции. Развитие ловкости 

и точности броска.  

4  подбрасывание мяча над 
собой и ловля двумя руками.  

«Угадай вид спорта»  

помогает развивать координация движений рук, 

точность направления и усилия быстроту 

переключения зрения  

апре 

ль  

1  «Найди и промолчи»  

«Повтори движение»  

Корригировать моторные нарушения, развивать 

наблюдательность, внимание  

2  «Приведи себя в порядок»  

«Каравай»  

(закрепление умения учеников следить за внешним 

видом)закрепление понятий «выше» «ниже»; 

«шире» «уже»  

3  Перешагивание через кубики  

Отработка  движения  

приставным шагом  

укрепление мышц туловища, координация 

движений, дифференцировка мышечных 

ощущений, ориентировка в пространстве.  

4  «Запомни движение», «Море 

волнуется раз»  

Корригировать моторные нарушения, развивать 

наблюдательность, внимание  

май  1  «Гусеница»  

«Лабиринт».  

упражнение на развитие координации и 

согласованности действий.  

упражнение  на  развитие  ориентировки 

 в пространстве и согласованность действий.  

2  «Велосипед»  

«Лодочка»  

упражнения, укрепляя брюшной пресс, формируют 

правильную осанку  

3  «Найди флажок» 

«Ласточка».  

профилактика плоскостопия, сохранение 

правильной осанки.укрепления позвоночника и 

тренировки вестибулярного аппарата  

  

План индивидуальных занятий с ребенком- инвалидом  

  

месяц  №  

заня 

тия  

Форма работы: игровые упражнения  

  

Задачи занятия  

сентябрь  1  Ходьба по скамейке прямо, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой с 

мешочком на голове. Прыжки на двух 

ногах  

Формирование 

 правильной осанки у 

ребенка, координации 

движений.   

2  Ходьба по скамейке боком, 

перешагивая через набивной кубик. 

Прыжки на двух ногах через набивные 

кубики  

Развивать точность движений. 

Формирование 

 правильной осанки у 

ребенка, координации 

движений.  

3  Игровое упражнение «Допрыгни до 

предмета».  

Лазание под шнур по-пластунски  

  

Развивать координацию 

движений в прыжке с 

доставанием до предмета. 

Развивать синхронизацию рук 

и ног в ползании.  



4  Игровое  упражнение  «Летает- 

 не летает».  

Прыжки  на  двух  ногах  между  

предметами  

Пополнять запас двигательных 

навыков у ребенка.   

октябрь  1  Упражнение в ползании «Крокодил» 

Прокатывание обруча  

Развивать внимание и быстроту 

движений.  Формирование 

навыков  безопасного 

поведения при прокатывании 

обруча.  

2  Подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля двумя. Выполнение  

Развивать ловкость и реакцию. 

Формирование правильной  

 

  общеразвивающих  упражнений  с 

мячом  

осанки у ребенка  

3  Чередование ходьбы и бега по 

сигналу. Ползание на ладонях и 

коленях.  

Развивать равновесие при 

выполнении упражнений, 

синхронность рук и ног в 

выполнении ползания.  

4  Лазание в обруч.  Прыжки по кругу   создание  благоприятные    

условия  для  улучшения 

дыхания, кровообращения, об- 

мена веществ   

ноябрь  1  Игровое упражнение «Найди флажок» 

«Стоп»  

Совершенствовать основные 

виды движений. Внимательно 

слушать команду педагога  

2  Ходьба с мешочком на голове 

Метание мешочков с песком  

Развивать точность движений. 

Формирование  правильной 

осанки у ребенка, координации 

движений.  

3  Отбивание  мяча от пола.  

Игровое упражнение «Мой веселый 

звонкий мяч»  

Увеличивать проявления 

волевых усилий при 
выполнении  

трудного задания  

4  Игровое  упражнение  «Успей 

добежать»  

 Ползание  на  четвереньках,  

подталкивая мяч головой  

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений,  

декабрь  1  Общеразвивающие упражнения лежа 

на полу: подъем головы, ног, 

туловища  

Формирование  правильной 

осанки у ребенка, координации 

движений.   

2  Обучение элементам баскетбола : 

ведение мяча, восьмерка между 

ногами  

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений,  

3  Упражнение в ползании «Крокодил» 

Прокатывание обруча  

Развивать внимание и быстроту 

движений.  Формирование 

навыков  безопасного 

поведения при прокатывании 

обруча.  



4  Ходьба по скамейке прямо, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой с 

мешочком на голове. Прыжки на двух 

ногах  

Формирование  правильной 

осанки у ребенка, координации 

движений.   

январь  1  Подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля  двумя.  Выполнение 

общеразвивающих  упражнений  с 

мячом  

Развивать ловкость и реакцию. 

Формирование правильной  

осанки у ребенка  

2  Ходьба по скамейке боком, 

перешагивая через набивной кубик. 

Прыжки на двух ногах через набивные 

кубики  

Развивать точность движений. 

Формирование  правильной 

осанки у ребенка, координации 

движений.  

3  Чередование ходьбы и бега по 

сигналу. Ползание на ладонях и 

коленях.  

Развивать равновесие при 

выполнении упражнений, 

синхронность рук и ног в 

выполнении ползания.  

февраль  1  Игровое упражнение «Допрыгни до 

предмета».  

Лазание под шнур по-пластунски  

Развивать координацию 

движений в прыжке с 

доставанием до предмета.  

 

    Развивать синхронизацию рук и 

ног в ползании.  

2  Лазание в обруч.  Прыжки по кругу   создание  благоприятные    

условия  для  улучшения 

дыхания, кровообращения, об- 

мена веществ   

3  Игровое  упражнение  «Летает- 

 не летает».  

 Прыжки  на  двух  ногах  между  

предметами  

Пополнять запас двигательных 

навыков у ребенка.   

4  Игровое упражнение «Найди флажок» 

«Стоп»  

Совершенствовать основные 

виды движений. Внимательно 

слушать команду педагога  

март  1  Общеразвивающие упражнения лежа 

на полу: подъем головы, ног, 

туловища  

Формирование  правильной 

осанки у ребенка, координации 

движений.   

2  Ходьба с мешочком на голове 

Метание мешочков с песком  

Развивать точность движений. 

Формирование  правильной 

осанки у ребенка, координации 

движений.  

3  Обучение элементам баскетбола : 

ведение мяча, восьмерка между 

ногами  

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений,  

4  Отбивание  мяча от пола.  

Игровое упражнение «Мой веселый 

звонкий мяч»  

Увеличивать проявления 

волевых усилий при 

выполнении  

трудного задания  



апрель  1  Упражнение в ползании «Крокодил» 

Прокатывание обруча  

Развивать внимание и быстроту 

движений.  Формирование 

навыков  безопасного 

поведения при прокатывании 

обруча.  

2  Игровое  упражнение  «Успей 

добежать»  

 Ползание  на  четвереньках,  

подталкивая мяч головой  

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений,  

3  Ходьба по скамейке прямо, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой с 

мешочком на голове. Прыжки на двух 

ногах  

Формирование  правильной 

осанки у ребенка, координации 

движений.   

4  Ведение футбольного мяча ногой в 

ворота  

Игровое упражнение «Перешагни- не 

задень»  

Развивать точность движений. 

Формирование координации 

движений.  

май  1  Прыжки через короткую скакалку 

Догони мяч  

Развивать  координацию 

движений в прыжке, развивать 

скорость движений  

2  Метание колец на кольцеброс  

 Выполнение  общеразвивающих  

упражнений с мячом  

  

Развивать точность движений. 

Формирование координации 

движений.  

3  Элементы бадминтона «Пронеси волан 

на ракетке»  

Броски волана в цель  

Развивать точность движений. 

Формирование координации 

движений.  

4  Общеразвивающие упражнения лежа   Формирование  правильной  

  на  полу: 

туловища  

подъем  головы,  ног,  осанки у ребенка, координации 

движений.   

  

2.1.7.1 Планируемые результаты:  

-У детей сформированы и развиты жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков.  

-Укреплены сердечнососудистой и дыхательной системы.  

- Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоза, 

плоскостопия).  

Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение 

самооценки).  

Коррекция и развитие общей и мелкой моторики.  

Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве 

Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями.  

  

2.1.8.Проектная деятельность: Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с историей олимпийского движения. 

 Участники проекта:  

Воспитатель по физической культуре, дети подготовительных групп, 

воспитатели групп,родители. 



 Срок реализации:  

ноябрь 2021 г. по май 

2022г. Тип проекта:  

Долгосрочный  

Актуальность проблемы:  

Недостаточная информированность детей об олимпийских играх и их возникновении, 

как одно из следствий: проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения.  

В настоящее время в России ежегодно общий уровень отклонения в состоянии здоровья детей 

возрастает на 6,7 %. Из-за образа современной жизни у большинства взрослых слабый 

мотивационный аспект двигательной активности и низкий уровень представлений о здоровом 

образе жизни, о спорте и олимпийском движении.  

Цель проекта:  

Формирование социальной и личностной мотивации детей старшего дошкольного возраста 

на сохранение и укрепление своего здоровья и воспитания социально значимых личностных 

качеств посредством знакомства с Олимпийским движением.  

Задачи 

проекта: ДЛЯ 

ДЕТЕЙ:  

- Формировать у детей представления об Олимпийских играх, как мирном 

соревнованиисцельюфизическогоисоциально-нравственногосовершенствования 

людей.  

- Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, умения и 

навыки  сотрудничества  через нравственный и эстетический опыт Олимпиад. - 

Развивать у детей стремление к укреплению и сохранению своего собственного 

здоровья посредством занятий физической культурой.  

- Воспитыватьудетей целеустремленность, организованность, инициативность, 

трудолюбие.  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:  

- Создать информационнуюбазу.  

- Создать условия для благополучного и комфортного состояния детей на спортивных    

мероприятиях.  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:  

 Развивать творческие и физические способностивспортивной деятельности.  

План реализации проекта  

  

Мероприятие  Месяц  Ответственные  

Создание основы для реализации проекта: - 

определение проблемы;  

Ноябрь  Инструктор по 

физ.культуре 

Изучение научной и методической 

литературы.  

Ноябрь  Инструктор по 

физ.культуре 

2 этап (подготовительный)  

  

Мероприятие  Месяц  Ответственные  



Подбор материала педагогом для 

реализации проекта.  

Беседа с родителями о целях и задачах 

проекта, привлечение их к сотрудничеству.  

Выявление первоначальных знанийу детей 

по данной теме, путемвводной диагностики.  

Разработка материала заключительной 

диагностической беседы (фото, сюжетные 

картинки, серия вопросов).  

Подбор литературы: познавательной, 

публицистической, художественной для 

взрослых и детей.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Декабрь-  

Январь  

  

  

  

  

  

  

  

инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

Спортивные игры, эстафеты, соревнования.  

Создание рисунков о спорте. Выставки 

рисунков и оформление альбома «Наше 

творчество».  

Февраль- март  Инструктор  по 
физической культуре, 

воспитатели,  

родители  

Прослушивание песен на спортивную 

тематику: «Спортивная семья», «Трус не 

играет в хоккей»,  

«Старт даѐт Москва» и т. д.   

Беседа: «Спорт в жизни людей» Разработка 

олимпийской символики. Выставка работ  

«Олимпийская символика»  

Март  Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, родители  

Участие в спортивном развлечении 

«Будущие олимпийцы- нынче ходят в 

детский сад»  

Беседа: «Олимпийская символика и 

традиции»  

Март-Апрель  Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели,  

Консультация: «Знаменитые олимпийцы 

современности» Фотогалерея «Мы 

занимаемся спортом»  

Анкетирование родителей «Какое 

место физкультура занимает в вашей 

семье?»  

Апрель  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели,  

Анализработы  Май  Инструктор по физической 

культуре  

Отчет о проделанной работе в виде 

презентации  

Май  Инструктор по 

физической культуре  

  

2.1.8.1 Планируемые результаты 

Длядетей:  

- Сформированность знаний детей об истории Олимпийского движения, чемпионах 

нашей страны.  

- Освоение детьми главных правил безопасности жизнедеятельности, личной гигиены и 

правил питания;  



- Пополнение словарного запаса детей спортивной терминологией;  

Для педагогов:  

- Сформированность осознанного отношения к своему собственному здоровью; - 

Пополнение знаний об истории Олимпийского движения;  

Дляродителей:  

- Информированность об истории Олимпийского движения; - Проявление интереса к 

занятиям физкультурой и спортом.  

В ходе подготовки и реализации проекта у детей появился интерес к истории 

Олимпийских игр.  

Дети стали активно использовать в речи названия видов спорта знают и умеют лепить 

символы Олимпиады и пара Олимпиады, познакомились с художественными 

произведениями, песнями и выучили стихи о спорте.  

У детей сформировались основы патриотизма, гражданственности и любовь к родной 

стране.  

  

2.1.9. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Традиционно различаются три группы методов. 

Наглядные методы, к которым относятся:  

- Имитация (подражание);  

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников;  

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмыи 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.  

К словесным методам относятся проговаривание инструктором по физической 

культуре название упражнений, описания,  объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихотворений и многоедругое.  

К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределѐнное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с 

педагогоми самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и 

без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игри игровых 

упражнений, и соревновательнойформе.  

Наряду  с  методами  значительное  внимание  отводится  средства 

 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 ребѐнка;  

- Физические упражнения, которыеобеспечивают 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 

комплексномприменении всех средств и методов, а также форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются:  

- разные виды занятий по физическойкультуре;  

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;  

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники,  

Дни здоровья идр.);  

- самостоятельная двигательная деятельность детей; -  занятия всемье.  

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 создаѐт определѐнный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей.  

3.Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Физкультурные занятия: 

- классические 

- сюжетно-ролевые, - 

тематические; 

- музыкально 

-ритмические; 

- интегрированные; 

- игровые (на основе 

подвижных игр); 

-познавательные 

(фольклор); 

Оздоровительно-

коррекционные занятия с 

включением 

корригирующей 

гимнастики: 

- игровые; 

Индивидуальная работа с 

детьми. Игровые 

упражнения. Игровые 

ситуации. Утренняя 

гимнастика: 

- классическая; 

- игровая; 

- музыкально-

ритмическая; 

- полоса препятствий; 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Анкетирование 

Консультации. Беседы. 

Совместные игры. 

Участие в открытых 

занятиях, физкультурных 

досугах, праздниках. 

Посещение бассейна. 

Походы. 



- сюжетно-игровые; - 

сюжетно-ролевые. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 - с предметами; 

 - без предметов; 

- сюжетные; 

- имитационные. 

 Игры с элементами 

спорта. Спортивные 

упражнения 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Физкультурные 

праздники и досуги. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная; 

- коррекционная; 

- коррекционные дорожки 

здоровья. Упражнения: 

 - корригирующие; 

- классические; 

- коррекционные. 

3.2.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия по физическому развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН) 
В каждой возрастной группе занятия по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в 

музыкальном/физкультурном зале или групповом помещении (в зависимости от расписания). 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений 

и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 

психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре в зале: до 15 минут – младшая группа; 

ВОЗДУХЕ 20 минут - средняя группа; 25 минут - старшая группа; 30 минут - подготовительная к 

школе группа. Из них вводная часть (беседа вопрос-ответ «О здоровом образе жизни»):  

1,5 минуты – младшая группа, минуты - средняя группа, минуты - старшая группа, минуты - 

подготовительная к школе группа. 

 Разминка: 1,5 минуты – младшая группа, 2минуты - средняя группа, 3минуты - старшая группа, 

4минуты - подготовительная к школе группа.  

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 11 

минут – младшая группа, 15 минут - средняя группа, 17 минут - старшая группа, 19 минут - 

подготовительная к школе группа.  

Заключительная часть (игра малой подвижности): 1 минута – младшая и средняя группы,2 минуты 

- старшая группа, 3 минуты - подготовительная к школе группа 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-игрового занятия, 

которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление в условиях 

пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под контролем инструктора по физической 

культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно-

игрового занятия инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение 

двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Продолжительность занятия по физической культуре на свежем воздухе: до 15 минут – младшая 

группа; 20 минут - средняя группа; 25 минут - старшая группа; 30 минут - подготовительная к 

школе группа.  

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

профилактики плоскостопия и осанки): 1,5 минуты – младшая группа, 2 минуты - средняя группа, 

3 минуты - старшая группа, 4 минуты - подготовительная к школе группа.  

Основная часть занятия (развитие физических качеств, формирование умений 

взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре): 13,5 минут – младшая 

группа, 18 минут - средняя группа, 22 минуты - старшая группа, 26 минут - подготовительная к 

школе группа. 



3.3. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
(Мониторинг физического развития) Приложение. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

 образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

Наблюдение 

Наглядные 

Словесные 

Практические 

3 раза в год 1-4 недели Сентябрь 

Январь 

Май 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной 

среды 

        Содержание Срок (месяц) 

Физическое развитие  Кубики маленькие и средние 

 Мячи (маленькие, средние, большие, фитбол, 
гимнастические, массажные) 

 Мешочки, наполненные песком 

 Ленты 

 Обручи (маленькие, средние, большие) 

 Кегли 

 Массажные дорожки 

 Тонкий канат, веревки 

 Маски животных 

 Батут 

 Рукоход 

 Мягкий модуль «Труба», «Мяч», «Куб» 

 Баскетбольные кольца 

 Мишень (маленькая, большая) 

 Маты(маленькие, большие) 

 Скакалки 

 Инвентарь для профилактики плоскостопия 

(ребристые доски, дорожки со следами, ежики, 
мягкие палки) 

 Волейбольная сетка 

 Комплект конусов и палок 

 Эспандеры ( петли) 

Сентябрь-июнь 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 



 

Физическое развитие Программно - методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» Количество Физическая культура в детском 

саду младшая группа Л.И.Пензулаева МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015 г. 

1шт.  

Физическая культура в детском саду средняя группа Л.И.Пензулаева 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015 г 1шт. . Физическая культура в детском 

саду старшая группа Оздоровительная гимнастика комплексы 

упражнений Л.И.Пензулаева МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015 г 1шт. 

Физическая культура в детском саду подготовительная к школе 

группа Л.И.Пензулаева МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015г,1шт. 

 Парциальная программа физического развития детей 3-5 лет 

Малыши-Крепыши О.В.Бережнова, В.В.Бойко Издательский дом 

«Цветной мир» Москва 2016 1 шт.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет 

С.Ю.Федорова МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017 г 1 шт. 

 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет 

С.Ю.Федорова МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017 г.1 шт.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

С.Ю.Федорова МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017 г 1 шт.  

Сборник подвижных игр Э.Я.Степаненкова МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2015 г 1 шт.  

Как сформировать правильную осанку у ребенка А.А.Потапчук 

Санкт- Петербург,2009 г. 1 шт.  

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников 

Л.А.Соколова Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 1 шт. 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения М.М.Борисова 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 1 шт.  

Методическая литература Подвижные игры для детей 5-7 лет К.К. 

Утробина Москва, Издательство ГНОМ 2 1 017 г. шт. 

 Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых 

групп детского сада от 3-7 лет Ю.А.Кирилова Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 г. 1шт.  

Занятия физкультурой. Игровой стретчинг для дошкольников 

Е.В.Сулим Творческий центр «Сфера» 1 шт. 

 Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 7 лет Е.А.Бабенкова, 

О.М.Федоровская Творческий центр «Сфера» 1 шт. 

 Физкультурные праздники в детском саду Т.Е.Харченко Санкт-



Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 г. 1шт.  

Играем вместе, играем всей семьей! Т.Н.Зенина Центр 

педагогического образования Москва. 2016 1 1 шт.  

50 эстафет для детей дошкольного возраста Е.Ф.Желобкович Москва 

Издательство «Скрипторий 2003» 2 1 013г. шт. 

 Игровые досуги для детей И.В.Бондраченко Творческий центр 

СФЕРА Москва 2011 г. 1 шт.  

Праздники в детском саду Г.А.Лапшина Волгоград 1 шт. Спортивные 

праздники в детском саду Т.Е.Харченко Творческий Центр СФЕРА 

2013 1 шт 

Педагогическая диагностика Мониторинг физического развития 

 

  

  

3.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Основой реализации программы является развивающая предметная среда, необходимая для 

развития ребенка во всех детских видах деятельности. Развивающая 

предметнопространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства дошкольного отделения, а также территории, прилегающей 

к дошкольному отделению. В дошкольном учреждении она построена таким образом, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное, речевое и социальное 

развитие ребенка. Все помещения детского сада соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. Принципы построения развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном учреждении: - насыщенность; трансформируемость; 

полифункциональность; вариативность; доступность; безопасность.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ   

- Картотека Казачьих игр (находится в документации воспитателя по ФИЗО ПАПКА 

№3)  

- Картотека подвижных игр (находится в документации воспитателя по ФИЗО 

ПАПКА №3)  

- Кружковая деятельность: согласия родителей, картотека игр (находится в 

документации воспитателя по ФИЗО ПАПКА №3)  

- Мониторинг и листки здоровья детей по группам (находится в документации 

воспитателя по ФИЗО ПАПКА №3)  

- Взаимодействие с педагогами: консультации, анкеты (находится в документации 

воспитателя по ФИЗО ПАПКА №2)  

- Взаимодействие с родителями : консультации, анкеты (находится в документации 

воспитателя по ФИЗО ПАПКА №2)  

-Взаимодействие с детьми : конспекты досуга. (находится в документации воспитателя по 

ФИЗО ПАПКА №2)  

- Годовой план работы воспитателя по ФИЗО (находится в документации воспитателя 

по ФИЗО ПАПКА №1)  

- Циклограмма использования рабочего времени (находится в документации 

воспитателя по ФИЗО ПАПКА №1)  

- Перспективное планирование занятий по возрастам (находится в документации 

воспитателя по ФИЗО ПАПКА №1)  

- Должностные обязанности воспитателя по ФИЗО (находится в документации 

воспитателя по ФИЗО ПАПКА №1)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Сборник казачьих подвижных игр для детей дошкольного возраста  

1. Игра «В утку» (Селезень и Утка)  

Играющие становятся рядом, рука в руке.  

Двое, стоящих на одном краю вереницы, отрываются от нее (это «селезень» и «утка») и 

берут, подныривая под руки стоящих в ряду то  

спереди, то сзади, причем «селезень», «селезень догоняет «утку».  

Стоящие в ряду приговаривают:  

Догони, селезень, утку.  

Догони, молодой, утку.  

Поди, утушка, домой,  

У тебя семеро детей,  

Восьмой 

селезень, 

Девятая утка, 

Десятая гуска.  

Та пара, под руками которой «селезень" поймал «утку», заменяет их, а они становится на 

освободившееся место.  

2. Игра «Золотые ворота» (I способ)  

Играющие берутся за руки, образуя круг. В центре его встают двое играющих, берутся за 

руки и поднимают их вверх – делают «золотые ворота». Рядом с «воротами» втыкают ветку. 

Один из участников игры – водящий. Он проходит через «золотые ворота», подходит к кругу и 

ребром ладони  

разрывает руки одной из стоящих там пар.При этом все говорят:  

В золотые ворота проходите господа:  

В первый раз – прощается,  

Второй - запрещается,  

А на третий раз не пропустим вас!  

Играющие, руки которых разъединил водящий, бегут в разные стороны по кругу к 

воткнутой в его центре ветке. Первый, выдернувший ветку, идет в «золотые ворота», а 

проигравший встает в пару с водящим в круг.  

Игра «Золотые ворота» (II способ)  

Играющие выбирают двух ведущих. Они сговариваются,какие возьмут себе названия: один 

называет себя «серебряное блюдечко», другой – «наливное яблочко». После этого ведущие 

берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «золотые ворота». Остальные участники игры 

выстраиваются один за другим и гуськом проходят в «ворота»,при этом говоря: В золотые 

ворота Проходите, господа!  

В первый раз прощается,  

Второй раз 

запрещается, А на 

третий раз Не 

пропустим вас!  

На последнем слове ведущие опускают руки и закрывают «ворота», задерживая одного из 

игроков.Он просит: «золотые ворота, пропустите вы меня!». Ему отвечают: «Мы всех 

пропускаем, а тебя оставляем! Что  

выбираешь – серебряное блюдечко?». Задержанный игрок выбирает и переходит на ту или 

другую сторону, он встает за спину ведущего и поднимает руки. То же происходит с другими 

игроками.  

Так играющие делятся на две команды. После этого они меряются силой – берут длинную 

веревку и перетягивают ее.  

3. Игра «Плетень»  

Играющие стоят в шеренгу у четырех стен комнаты, взявшись за руки крест – накрест.  



Дети первой шеренги подходят к стоящим напротив и кланяются. Отходят спиной на свое 

место. Движение повторяют дети второй, третьей и четвертой шеренги.  

По сигналу (свисток) играющие расходятся по всей комнате (залу, площадке, выполняя 

определенные движения под звуки бубна (поскоки, легкий бег, галоп и т. д.).  

По следующему сигналу свистка или остановке бубна все бегут на свои места и строятся 

шеренгами, соответственно взявшись за руки крест – накрест.  

Выиграет та шеренга, которая первая построится.  

4. Игра «Кривой петух»  

Дети стоят по кругу. Один в - центре.  

Дети: «Кривой петух, на чем стоишь?» (На 

иголочках) А как тебе, не колко? (На 

подковочках) Дети идут по кругу и поют:  

Ступай в кут,  

Там блины пекут,  

Там блины пекут,  

Тебе блин дадут.  

Ребенок стучит ногой об пол (3 раза) 

Дети: - Кто там?  

Это я, Тарас.  

Дети: - Лови нас, не открывая глаз.  

Кого поймал, должен угадать.  

Кого угадает, тот кривым петухом и станет.  

5. Игра «Цапля».  

Играют дети на достаточно маленькой площадке – 5х5 м. По жребию или по считалочке 

выбирают ведущего – цаплю. Остальные – «лягушки». Пока цапля «спит», т. е. стоит, 

наклонившись вперед и опираясь на прямые ноги, лягушки прыгают на корточках. 

Проснувшись, цапля издает крик и начинает ловить (салить) лягушек обязательно большими 

шагами и на прямых ногах (не сгибая коленей) и держась хотя бы одной рукой за голени ног. 

Лягушки должны спасаться от цапли, прыгая на корточках. При нарушении условий, например, 

если кто – то из лягушек встанет во весь рост или выпрыгнет за пределы площадки, а так же 

при осаливании они меняются местами. 6. Игра «Чур у дерева!»  

Эта игра, традиционная в арсенале 5 – 7 летних казачат, также была излюбленной, в нее 

играли совместно с маленькими горцами.  

Игра обычно в саду или там, где росло хотя бы несколько деревьев. Число играющих 

зависело от количество деревьев. Все, кроме водящего, становились каждый у своего дерева, 

водящий же – в середине между деревьями.  

Стоящие у деревьев начинают перебегать от дерева к дереву; в это время водящий должен 

успеть осалить бегущего,пока тот не подбежал к дереву и не выкрикнул: «Чур у дерева!».  

Осаленный меняется местом с водящим.  

7. Игра «Путы».  

Ноги завязываются платком или веревкой примерно так же, как спутываются ноги у 

лошади. И так играющие прыгают до назначенного места. Кто первым прискакал, тот и 

выиграл. 8. Игра «Заплетайся плетень»  

Выбирается водящий, который должен отвернуться от остальных играющих, чтобы не 

видеть их действий. Играющие образуют «плетень» - замкнутый руками круг.  

Кто – либо участников хоровода проходит под руками детей противоположной стороны 

круга, затягивая за собой остальных, и так – до полного «заплетения», запутывания.  

Затем играющие зовут водящего, который должен распутать хоровод.  

Причем соединенные руки игроков должны находиться в правильном (не ломаном) 

соединении.  

9. Игра «Горшки»  

Играющие делятся на две равные команды. Одна команда становится «горшками» и садится 

на землю в кружок. Другая команда – «хозяева».  



Они становятся за горшками. Один из играющих – водящий – изображает покупателя. Он 

подходит к одному из «хозяев»и спрашивает:  

- Почем горшок?  

Хозяин отвечает:  

- По денежке. А он не с трещиной?  

- Попробуй.  

Покупатель легко ударяет по «горшку»пальцем и говорит:  

- Крепкий, давай сговор!  

«хозяин» и «покупатель» протягивают друг другу 

руки,напевая: Чичары, чичары, собирайтесь гончары По 

кусту, по насту, по лебедю горазду!  

Вон!  

Со словом «вон» и «хозяин» и «покупатель» бегут в разные стороны вокруг горшков. Кто 

первым прибежит к купленному «горшку», тот «хозяин», а опоздавший – водящий. 10. Игра 

«Достань платок»  

Играющие ходят по кругу, выполняя любые танцевальные движения. В центре круга стоит 

водящей с шестом в руке, на конце которого – платок. По сигналу воспитателя или по 

окончании музыки нужно подпрыгивать и достать платок. Кому это удается, тот и победитель, 

который становится водящим.  

Игра продолжается.  

11. Игра «Шкракобушка»  

Собирается группа детей; один из них отделяется и спрашивает у детей: «Где ты был?»Тот 

отвечает: «На мельнице».  

- «Что делал?» - «Муку молол». – «Что вымолол?» - «Копеечку». –«Что купил?» - 

«Калачик». –  «С кем съел?» - «С тобой». – «Кто подбирал?»Спрашиваемый отвечает: «Он», - 

указывая при этом на кого – нибудь из детей, стоящих в группе.  

Все разбегаются от указанного ребенка со словами: «Шкракобушка», шкракобушка!» Он 

же старая емуется поймать кого – нибудь, если это удается ему, то делается шкракобушкой двое 

и т. д., пока они не переловят всех остальных.  

12. Игра «Хваталки»  

Игроки должны выстроиться двумя шеренгами одна против другой на расстоянии 50 – 60 

шагов. Между ними на земле проводится черта. В соответствии с количеством игроков по всей 

длине черты раскладываются какие –нибудь предметы: камешки, палочки и др.  

По команде: «Раз, два, три!» игроки бегут к предметам, стараясь захватить их как можно 

больше. Та команда, которая захватила больше предметов, выигрывает. Игра заканчивается 

либо по соглашению, либо если набрано нужное количество очков.  

13. Игра «Повтори»  

В эту игру играли казачата 3 – 6 лет. Дети создавали круг. Вожак отходил в сторону, 

потому как не должен был видеть, кого выберут затейником. А задача затейника – показывать 

разные движения, которые остальные играющие должны повторять сразу же,не раздумывая: 

хлопать в ладоши, приседать, подпрыгивать на двух ногах, подпрыгивать на одной ноге; или 

как бы скакать на лошади. Вожака звали в круг. Он прохаживался внутри него и 

присматривался, кто же затевает каждый раз новое движение. При этом, по условиям, ему не 

разрешалось смотреть долго на кого – нибудь из игроков, т. е. на того, кто, как он думал, в 

настоящий момент исполнял роль затейника, а надо было поворачиваться в разные стороны. 

Как только при нем совершалось три движения, вожак угадывал затейника. Это было довольно 

– таки трудно, потому затейник старался менять движения незаметно, выбирал момент, когда 

вожак смотрит не на него. Если он ошибался и называл затейником не того, игра продолжалась. 

Но после трех ошибок выбирали нового вожака, а тот уходил из круга. Когда же вожак 

угадывал затейника они менялись.  

14. «Игра в шапку»  

На площадке играющие садятся на землю, образуя круг, в центре стоит один из игроков. 

Сидящие по кругу игроки бросают один другому шапку. Стоящий в кругу должен поймать 



шапку в тот момент, когда она перелетает от одного игрока к другому, или попытаться вырвать 

ее из рук игроков.  

Правила игры:  

- шапку перебрасывают, не соблюдая порядка, взад или вперед; - 

если стоящему в кругу удается поймать шапку, то он садится в 

кругу, а тот игрок, у которого была отнята шапка или который 

вовремя не поймал шапку, остается стоять в кругу.  

15. Игра «Просо»  

Это особый вид игры в жгута. Выбирается водящий - жгутчик, которому вручается жгут. 

Остальные играющие образуют прямую цепь, взявшись за руки, которые при начале игры 

приподнимаются на столько, чтобы можно было пробегать под ними.  

Жгутчик подходит к первому стоящему в цепи и спрашивает: «Пойдешь просо жать?».Тот 

отвечает: «А большое просо?» Жгутчик, показывая рукой величину проса,говорит: «Вот 

такое!». Если жгутчик показывает высокое просо,играющий говорит: «Не достану», а если 

низкое - «Спины не согну». После этих слов беседующий игрок бежит под поднятыми руками 

играющих на противоположный конец цепи, а жгутчик преследует его со жгутом. Если жгутчик 

догонит игрока и ударит его, то он передает жгут нанимаемому жать, а сам становится в цепь с 

того конца, куда только что прибежал.  

Правила игры:  

- если жгутчику не удается коснуться до убегающего игрока, то этот игрок примыкает к 

цепи, а жгутчик подходит с приглашением жать к следующему, игроку и. т. д.  

16. Игра «Коршун и наседка»  

Первый игрок «Наседка» - остальные выстраиваются в затылок за наседкой взявшись за 

талию впереди стоящего. «Коршун» «роет» ямку,  

«Наседка» ходит вокруг «коршуна»цыплята за ней и приговаривает:  

«Вокруг коршуна хожу по три денежки ношу по копеечке по совелочке»  

Н – «Коршун, коршун, что ты делаешь?»  

К – «Ямку рою копеечку ищу»  

Н – «На что тебе копеечка?»  

К –«Иголочку купить, мешок пошить, камешки сложить. В твоих  

детушек кидать, чтобы после их поймать!»  

Н – «Зачем?»  

К – «Чтоб ко мне в огород не лазали!»  

Н – «А ты сделай плетень повыше. А нет так лови!»  

Коршун старается поймать цыплят, а наседка преграждает ему путь и кричит «кыш!». 

Играют до тех пор пока коршун не переловит всех цыплят.  

17. Игра «Уточка»  

Дети стоят в кругу и по считалке выбирают 

«уточку» Д – как ты уточка по полю летаешь?  

У – вот как я уточка по полю летаю (машет 

руками) Д – как ты уточка гнездо свиваешь? У 

– вот свиваю (вот свиваю)  

Д – как ты уточка пера 

нащипаешь? У – вот нащипаю? 

(щиплет рубашку) Д – как ты 

уточка яиц наносишь?  

У – вот яиц наношу (садится на 

корточки) Д – как ты уточка утят 

выводишь? У – вот вывожу (бьет 

кулаком о кулак) Д – как их всех 

разгоняешь?  

У – вот разгоняю!  



Все бегут врассыпную, а утенок должен ловить. Пойманный становится 

утенком. 18. Игра «Рыбаки и рыбки»  

Мальчики рыбаки, девочки рыбки.  

«Рыбки» - дети взявшись за руки образуют круг. Ведущий и 3 «рыбака» с неводом стоят в 

центре круга.  

- Что вы вяжите? – спрашивают рыбки - Невод – рыбаки - 

Рыбу!  

- Ловите!  

Рыбки подлезают под дугами и оказываются в безопасном месте (рыбка считается 

пойманной если на нее набросили невод)  

В – рыбаки какую рыбу вы поймали?  

Д – щуку, судака, карпа, леща, сазана, карася. В 

– наших рыбок мы отпустим пусть плавают и 

растут (дети перечисляют породы рыб).  

Игры  

«Казаки-разбойники» Играющие делятся на две группы. Одна по жребию изображает казаков, 

а другая — разбойников. Разбойники разбегаются и прячутся. Казаки имеют свой дом (стан).  

Они уходят на ловлю разбойников, одного казака оставляют сторожить стан. Пойманных 

разбойников казаки приводят в стан. Игра заканчивается, когда все разбойники будут пойманы. 

« Всадники» Образ коня - это образ несущейся через века идеи, это знания, традиции предков и 

мощь веры и одухотворенности. Конь своими движениями отражает посылки всадника, Ход 

игры: дети стоят по широкому кругу с подчеркнуто прямой осанкой. И.п. - держа «повод» 

обеими руками или только левой рукой.  

Такты 1-2 (вступление): «кони бьют копытами», «всадники сдерживают коней, натягивая 

повод». Такты 3-10: «всадники» скачут галопом. На последнем аккорде, «натянув повод, 

останавливают коней на всем скаку».  

«Игра в шапки» Тому, кому выпадает жребий, завязывают глаза, он становится с 

растопыренными ногами, между которыми и играющие бросают снятые со своих голов шапки, 

стараясь забросить их как можно дальше. Когда побросают все шапки, то играющий с 

завязанными глазами идет искать их, и, найдя одну из брошенных шапок, развязывает глаза и 

кидает ее далеко в сторону. Все в это время бросаются к своим шапкам. Колотят ими того, чья 

шапка была закинута, покуда он не прибежит на то место, где началась игра, после этого игра, 

если согласятся, начинается снова.  

«Игра в детки» Для этой игры собирается несколько человек, преимущественно девочек, а 

иногда и взрослых девиц. Из толпы выделяется какая-либо побольше, которая будет 

представлять торговку, а все остальные делятся попарно и садятся в круг: старшая в паре - 

мать, а младшая - дочь. Торговка, подойдя к матери, говорит:  

«Кума, кума, продай дитя». «Не продается». Торговка идет дальше с тем же предложением, 

тут тоже отказ, но она не унывает, а найдет-таки желающую продать, с помощью пинков и 

толчков. Тут будут условия продажи, вроде следующего: «Купи, да шить научи, в церковь води, 

корми, одевай, обувай, в люди не посылай». - «Ну, ну хорошо, на же задаток». Мать и торговка, 

ударив по рукам, бегут вокруг всего круга, стараясь прежде другой прибежать к дитяти. А в это 

время дитя кричит: «Старая мать! Старая мать!». И кто вперед добежит до него, та и становится 

матерью, а не успевшая - торговкой. Игра продолжается по-прежнему, разве только с той 

разницей, что на мать, продавшую дитя, со всех сторон сыплются восклицания, 

перемешиваются со смехом: «Прогуляла дитя, пьяница, пропойца! Прогуляла, да чужих 

добивалась! Возьми у меня котенка».  

«Змейка» Дети берут друг друга за руки, образуя цепь. Одного из крайних в цепи играющих 

выбирают ведущим. Он бежит, увлекая за собой всех участников игры, на бегу описывает 

разнообразные фигуры: по кругу, вокруг деревьев, делая резкие повороты, перепрыгивая через 



препятствия, водит цепь змейкой, закручивая еѐ вокруг крайнего игрока, затем еѐ развивает. 

Змейка останавливается, закручивается вокруг ведущего.  

Правила. Играющие должны крепко держать друг друга за руки, чтобы змейка не разорвалась. 

Точно повторять движения ведущего. Ведущему не разрешается бегать быстро.  

Указания к проведению. Играть в «Змейку» можно в любое время года на просторной 

площадке, лужайке, лесной опушке. Чем больше игроков, тем веселее проходит игра. Чтобы 

она проходила живо, надо учить детей придумывать интересные ситуации.  

«Берегись!» С одной стороны площадки протягивают шнур, за ним становится пятнашка. Все 

участники игры находятся на противоположной стороне площадки, там располагается их дом. 

Пятнашка громко говорит слова: «Берегись раз, берегись два, берегись три!» Играющие в это 

время идут через поле и подходят близко к шнуру. С последним словом пятнашка 

перепрыгивает через шнур и старается догнать и запятнать кого-либо из детей. Вместе с 

запятнанным он быстро убегает за шнур. Игра повторяется, но пятнашек становится двое. 

Правила. 1. Играющие бегут в свой дом только после слов пятнашки. «Берегись три!» 

Пятнашке разрешается салить только одного игрока. Через шнур пятнашка только 

перепрыгивает, но если, перепрыгивая, он задевает шнур, то повторяет прыжок. За чертой дома 

салить игроков нельзя. Указания к применению. Игра проводится по большой свободной 

площадке. Расстояние между домов играющих и местом, где находится пятнашка, 10-20м. 

высоту шнура по ходу игры можно менять: чем выше шнур, тем труднее водящему через него 

перепрыгивать. Слова »Берегись раз, берегись два, берегись три!» пятнашка произносит 

медленно, чтобы играющие могли ближе подойти к шнуру. Чем ближе они находятся от шнура, 

тем легче их осалить. Вариант. Играющие догоняют пятнашку и игрока, которого он уводит с 

собой, и стараются запятнать одного из них, пока они не перепрыгнут через шнур. Тот, кого 

они запятнали, возвращается на поле.  

«Корзинки» Играющие делятся на пары и расходятся по площадке. Берут друг друга за руки и 

образуют кружки-корзинки.  

Двое водящих стоят на некотором расстоянии друг от друга, один из них пятнашка, он догоняет 

второго игрока. Убегающий бегает между парами и, чтобы его не осалили, быстро называет по 

имени одного игрока из любой пары. Играющий, чьѐ имя назвали, убегает, на его место встаѐт 

игрок водящей пары. Если пятнашка осалил убегающего, то они берут друг друга за руки и 

образуют корзинку.  

«Казачата, смирно!» Играющие становятся в одну шеренгу. Руководитель, поворачиваясь 

лицом к детям, подает различные строевые команды, которые они должны исполнить в том 

случае, если руководитель предварительно перед командой скажет слово «группа». Если слово 

не произнесено, исполнить команду нельзя. Кто ошибется - делает шаг вперед, но продолжает 

играть. После второй ошибки делает еще один шаг вперед и т.д. Игра продолжается около трех 

минут. По окончании игры отмечают самых внимательных, т.е. тех, кто остался стоять в 

исходном положении. Согласно правилам, шаг вперед делают и те ребята, которые 

своевременно не выполнили правильную команду.  

Вместо шага вперед можно провинившимся начислять штрафные очки. В этом случае 

победителями считаются те участники, которые наберут наименьшее количество штрафных 

очков.  

«Курарепка» Играющие становятся в круг спиной к центру, крепко сцепившись руками друг с 

другом и с криком «Курарепка» начинают вертеться обыкновенно в ту сторону, где игроки 

сильнее; при этом круг изменяет свой вид: или вытягивается, или, разорвавшись, образует 

длинную прямую или кривую вереницу. Передовой этой вереницы бросается в сторону, и 

увлекая за собой других, заворачивает опять клинья и подбегает под приподнятые руки 

товарищей. От этого в конце длинной вереницы образуется живая петля из играющих. 

Передовик обратно подбегает под руки других - образуется другая петля. При этом редко 

обходится, чтобы не вывихнули пальцев или всей руки, а о разбитых носах и лбах и говорить 

нечего. Упавший из играющих называется бешеным телком. От него разбегаются все, а он, 

догоняя, пятнает их ударом руки. Все запятнанные становятся бешеными телками и сообща с 

первым с криком «Бу» кидаются на остальных и перепятнывают их. Тем игра и кончается  



«Игра в утку» Играющие, человек 10 или 15 взрослых девушек и ребят, становятся рядом, 

сцепившись рука с рукой. Двое из крайних отрываются от вереницы и, представляя селезня и 

утку, подбегают под руки стоящих в ряду, что спереди, что сзади их; большей частью девушка, 

представляет утку, а догоняющий парень - селезня. Между тем стоящие поют:  

Догони селезень утку;  

Догони, молодой, утку;  

Пойди у тушка домой,  

Пойди, серая, домой,  

У тебя семеро 

детей, Восьмой 

селезень, Девятая 

утка.  

Десятая гусыня.  

Между какою парою следует домой утка, та и обязана заменить их, а они становятся на этом 

месте и игра продолжается по-прежнему.  

«Длинная лоза (чехарда)» Все играющие, молодые ребята, становятся в одну линию, один за 

другим, смотрят в затылок своему товарищу, каждый нагибает спину, кроме последнего, 

который прыгает через каждого нагнувшего спину и. забежав наперед, сам наклоняется; затем 

прыгают один за другим все следующие. В этой игре каждому достается и прыгать через 

других, и самому подставлять спину.  

«Заря» Ход игры: дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - Заря. Она 

ходит сзади с лентой и говорит: Заря-зарница, красная девица,  

По полю ходила, ключи 

обронила, Ключи золотые, ленты 

голубые, Кольца обвитые - за 

водой пошла!  

С последними словами «Заря» осторожно кладѐт ленту на плечо одному из играющих. Тот, 

заметив это, быстро берѐт ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Кто останется без 

места, становится Зарей. Правила игры. Игроки не поворачиваются, пока водящий выбирает, 

кому положить на плечо ленту. Бегущие не должны пересекать круг.  

«Забавы с фишками» Фишки, желательно плоские, кладутся на голову и на внешнюю сторону 

ладони. Задача играющих - любым способом заставить соперника выронить одну из фишек. 

При этом свои фишки должны оставаться на месте. Уронивший фишку наказывается 

(приседает 10 раз) и игры продолжаются. За соблюдением правил игры обычно следят самые 

опытные, уважаемые игроки. «Иголка, нитка и узелок» О единстве идеи, пути еѐ 

осуществления. Ход игры: Игроки становятся в круг и берутся за руки. Считалкой выбирают 

«Иголку», «Нитку» и «Узелок». Герои друг за другом то забегают в круг, то выбегают из него. 

Если же «Нитка» или «Узелок» оторвались (отстали или неправильно выбежали и вбежали в 

круг), то эта группа считается проигравшей. Выбираются другие герои. Выигрывает та тройка, 

в которой дети двигались быстро, ловко, не отставая друг от друга.  

Правила игры. «Иголку», «Нитку», «Узелок» надо впускать и выпускать из круга, не 

задерживая, и сразу же закрывать круг.  

«Ловишка в кругу» Игра развивает чувство меры, умение жить в почитании и согласии с 

требованиями общества, не переступать запретную черту даже в экстремальных ситуациях, 

хранить устремление к реализации цели. Подобная игра, входя в подсознание, как алгоритм 

поведения, поможет человеку и в дальнейшем, не выходя из круга своих возможностей и 

заслуг, регулировать свои действия, соотносить их безболезненно для самолюбия с действиями 

окружающих. Ход игры: на площадке чертят большой круг - от 3 м и более, в зависимости от 

количества играющих. В середине круга кладут палку, еѐ длина должна быть значительно 

меньше диаметра круга. Участники игры стоят в кругу, один из них - «Ловишка». Он бегает за 

детьми в кругу и старается кого-то поймать. Пойманный игрок становится «Ловишкой». 



Правила игры. Никто не встаѐт на палку ногами: «Ловишка» еѐ оббегает, игроки могут 

перепрыгивать. Пойманному игроку не вырываться из рук «Ловишки».  

  


		2021-09-01T22:35:22+0300
	Кинцель Елена Анатольевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




