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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 
Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой единую систему 

воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение 

утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем 

воздухе под непосредственным руководством воспитателя. 

Для более четкого соблюдения основных педагогических принципов (доступности, посильности 

и др.) на занятиях с детьми 3–7 лет педагогу необходимо знать особенности их развития. Период от 3 до 

4 лет считается первым "критическим" возрастом в жизни ребенка. 
Физкультурные занятия направлены на то, чтобы научить их ориентироваться в пространстве, 

действовать сообща, особенно в играх, проявлять индивидуальные двигательные способности. Однако 

самое главное – это постепенное овладение жизненно важными видами движений – ходьбой, бегом, 

прыжками, метанием, лазанием и равновесием, которые имеют прикладное значение.  
В настоящем пособии раскрываются особенности организации и планирования физкультурных 

занятий с детьми 3–7 лет в определенной последовательности в течение недели, месяца и года. 
В соответствии с требованиями программы по развитию движений последовательно даны различные 

виды ходьбы и бега, помогающие детям по мере их усвоения научиться ориентироваться в 

пространстве, двигаться в заданном направлении, действовать сообща. 
Упражнения в равновесии связаны с освоением ходьбы и бега на уменьшенной и приподнятой от пола 

(земли) площади опоры; они воспитывают у малышей смелость, решительность. Дети учатся более 

уверенно действовать в изменившейся обстановке. 
Обучение прыжкам ведется от простых упражнений в подпрыгивании на месте, с продвижением 

вперед и к более сложным – прыжкам с небольшой высоты, в длину с места и т. д. 

Игры и упражнения с мячом еще трудны для освоения малышами, но постепенно дети осваивают 

некоторые несложные задания. Важны последовательность и постепенность в обучении – так, ребята с 

удовольствием прокатывают мячи в прямом направлении и друг другу, выполняют броски в цель и на 

дальность. Все упражнения с мячом (используются мячи разного диаметра) требуют ловкости, 

быстроты реакции, хорошей координации движений. Эти качества у детей 3–4 лет еще слабо развиты, 

поэтому основное условие – упражнения должны быть посильными и доступными. 

Упражнения в лазании воспитывают ловкость, укрепляют мускулатуру различных мышечных 

групп. Несложные задания в ползании сменяют более сложные упражнения – лазание по 

гимнастической стенке, лесенке. 

Подбор основных видов движений для физкультурных занятий имеет большое значение, так как 

малыши постепенно овладевают физическими качествами и двигательными навыками. Поэтому в 

данном пособии предлагается определенная последовательность и сочетание основных видов движений 

для каждого занятия по каждой неделе месяца, включая подвижные игры. Такой системный подход 

позволяет гармонично развивать основные жизненно важные виды движений младших дошкольников. 

Самое главное в работе с малышами – не упустить то "золотое время" когда пластичность всех функций 

и систем детского организма создает основу для благоприятного развития физических качеств и 

двигательных навыков. 

Примерные конспекты занятий построены по общепринятой структуре и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными 

предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой и занимательной 

форме. После каждого месяца дается примерный перечень упражнений и подвижных игр для 

повторения и закрепления на физкультурных занятиях, освоенных детьми; педагог может по своему 

усмотрению изменять или дополнять предложенный материал. Методически правильно организованные 

физкультурные занятия, игры и развлечения на свежем воздухе всей группой, небольшими группами, 

индивидуально под руководством воспитателя создают основу не только для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, но и способствуют своевременному овладению 

двигательными навыками и умениями, готовят ребят к более сложным заданиям на последующих этапах 

в средней и старших группах. 
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1.1. Цели и задачи педагогической деятельности 
 

Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Цель: решение конкретных задач, определенных комплексными и парциальными образовательными 

программами, реализуемыми в ДОУ, социальной ситуацией развития и экспериментальной 

деятельностью. Рабочая программа   обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

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. 

- формирование умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 
- развитие и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять умение выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Приучать детей к 

самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных 

игр на прогулках. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники от 25-45мин. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа опирается на научные принципы построения: 

- соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 
- основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Цель: Удовлетворять биологическую потребность растущего организма ребёнка в 
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двигательной деятельности, давать возможность ему ощущать радость и удовольствие от умения 

управлять своим телом. 

   

Основания разработки рабочей программы (нормативные документы). Закон РФ «Об образовании РФ» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ); Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26). 

 

№ Направление работы Содержание 

1. Обеспечение здорового образа 

жизни 

- Щадящий режим 

- Организация микроклимата в жизни группы 

- гибкий режим 
-профилактические, оздоровительные мероприятия 

2. Создание условий для 

физкультурно- оздоровительной 

работы 

- планирование физкультурных занятий 
- Разработка конспектов физ. занятий 

- планирование физ. мероприятий 

3. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 
-проведение утренних гимнастик, бодрящих, корригирующих, 

пальчиковых, и т.д. 
- физ. занятия в разных формах, физ. досуги, спорт. праздники 
- подвижные игры 
- спортивные игры 

- пешие прогулки, детский туризм 

- индивидуальная работа по развитию движений 
- недели здоровья 

4. Диагностика -проведение диагностики физической подготовленности 

дошкольников 

5. Организация активного отдыха и 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей 

- подвижные игры 
- самостоятельная деятельность на прогулке, в группах 

- динамические паузы 
- использование сезонных видов спорта 

6. Закаливание детского организма - проветривание помещений 

- прогулки на свежем воздухе 
- соблюдение режима, структуры прогулки 

- гигиенические и водные процедуры 

- гигиеническое мытьё ног 
- рациональная одежда детей на прогулках, в группе, на 

занятиях на свежем воздухе 

7. Работа с родителями - день открытых дверей 
- родительские собрания 

- участие родителей в физкультурно- массовых мероприятиях 

детского сада 

- пропаганда ЗОЖ 

8. Медико – педагогический контроль -проверка условий санитарно – гигиенического состояния мест 

проведения занятий и физкультурного оборудования 
- мониторинг за состоянием здоровья детей 

- рациональное питание 

9. Работа по охране жизни и здоровья 

детей 
- создание условий для занятий 
- санитарно – гигиенических требований и норм при 

подготовке, проведении занятий 
- инструктажи 



6 

 

 

 

Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения программы: 
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре 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. 
 

 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей ДОУ 

1.4.  

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 
У детей четвёртого года жизни активно развивается двигательная сфера. Продолжает совершенствоваться 

ходьба. Дети свободно передвигаются в пространстве помещения. Игра начинает становится ведущим видом 

деятельности, и ребёнок с удовольствием выполняет упражнения с перешагиванием, бегает, лазает, прыгает. 

Развиваются память и внимание, благодаря чему они способны выполнять движения по инструкции, а также 

выполнять правила подвижных игр согласно возрасту. К концу четвёртого года жизни развитие мелкой моторики 

позволяет детям выполнять простые упражнения с предметами. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку педагога. 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет) 
Двигательная сфера ребёнка пятого года жизни характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения и инструкции взрослых. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. В группе начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возрастные особенности детей старше-подготовительной группы (от 5 до 7 лет) 
В старшем возрасте движения детей отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети 

хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма.  У них вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений 

и подвижных игр. Повышается общая осведомленность о здорвьесберегающем поведении: элементарные правила 

безопасности, сведения о некоторых возможных, травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха), правилах поведения в общественных местах в случаях заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, не пользоваться общей посудой с заболевшим). Ребёнок может регулировать поведение 

на основе усвоенных норм и правил. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

 

 

Возможные достижения воспитанников к концу учебного года 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развито умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), есть представление об их роли 

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

Есть представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формируется представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Дети знают упражнения, укрепляющие различные органы и системы организма. Есть представление о 

необходимости закаливания. 

Развиты разнообразные виды движений. Умеют ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Умеют действовать совместно. Строятся в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находят свое место при построениях. 

Отталкиваются двумя ногами и правильно приземляются в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

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

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Умеют энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Сохраняют правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Реагируют на сигналы «беги», «лови», «стой» 

и др.; выполняют правила в подвижных играх. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формируется представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширяются 

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

Знакомы с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивается умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 

(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формируется представление о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжают знакомиться с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. Сформирована правильная осанка. 

Совершенствуются двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Умеют ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; перелезают с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Умеют прыгать через короткую скакалку. 

Умеют принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
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Знают построения, соблюдают дистанции во время передвижения. 

Развиваются психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивается организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Есть представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Сформировано представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Знакомы с возможностями здорового человека. 

Формируется интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомы с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомы с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Сформировано умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствуются двигательные умения и навыки детей. 

Развиваются быстрота, сила, выносливость, гибкость. 

Умеют легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Бегают наперегонки, с преодолением препятствий. 

Лазают по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учатся сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Умеют ориентироваться в пространстве. 

Помогают взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

Сформированы представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Сформировано представления об активном отдыхе. 

Есть представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Есть представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Умеют сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствуется техника основных движений, выполняются естественно, легко, точно, выразительно. 

Умеют соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

Быстро перестраиваются на месте и во время движения, равняются в колонне, шеренге, кругу; выполняют 

упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Имеют навыки выполнения спортивных упражнений. 

Поддерживается интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в области «Физического развития» для детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:   
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают 

детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания 

и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
Совершенствование двигательной активности детей, развитие представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формирование начальных представлений о спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду 

с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  
 

 

 

2.2. Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 

Физическая 

культура 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая младшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

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

2010 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
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дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

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

2010 
Зацепина М. Б.. Культурно-досуговая деятельность”. Программа и методические 

рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 
 

 

2. 3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре 

и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или че рез совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (плавание, лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
 

Возрастная группа Форма проведения Тема 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Сообщения на 

родительских 

собраниях 

 

- «Особенности физического развития и воспитания 

ребёнка» 

- «Преемственность задач в области «Физическое развитие» 

в детском саду» 

Беседы - «Безопасность» 

- «Показатели физического развития ребёнка» 

- «Режим детей в летний период» 

Консультации - «Формирование навыков здорового образа жизни у детей» 

- «Спортивные игры дома и на улице» 

Оформление стенда - «Правила питания детей» 

- «Методы закаливания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 
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3.1 Структура реализации образовательного процесса 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

        Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

         Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и другие. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

        Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 

3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю, из них для детей 5-7 лет один раз на улице. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет  

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

          Закаливание детей включает комплекс мероприятий: проветривание помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

        Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле 

педагогов. 
 

 

3.1.1. Организация образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие» 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

 

№ День недели Время  Группы  

1 Понедельник  9:35-9:55 

10:05-10:35 

11:50-12:10 

Гр. №3 

Гр. №2 

Гр. №4 

2 Вторник  16:00-16:25 Индивидуальная работа 

3 Среда  9:35-9:55 

10:05-10:35 

11:50-12:10 

Гр. №3 

Гр. №2 

Гр. №4 

4 Четверг  16:00-16:30 Досуговая деятельность 

5 Пятница  9:35-9:55 

10:05-10:35 

11:50-12:10 

Гр. №3 

Гр. №2 

Гр. №4 

 

 

Основная цель: 
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   Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, вырабатывание у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; гармоничное физическое развитие. 

 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

•   Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость; 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

•   Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

•   Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

•   Овладение подвижными играми с правилами; 

•   Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

•   Становление ценностей здорового образа жизни; 

•   Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» в программе «От рождения до школы»: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

•   Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 

•   Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

•   Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

•   Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений; 

•   Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 Принципы образовательной области «Физическое развитие». 

1. Научно – методические принципы: 

•   принцип первенства физической (двигательной) активности 

•   принцип своевременного начала физического воспитания 

•   принцип целеполагания 

•   игровой принцип 

•   принцип интеграции 

•   психосоматический принцип 

•   принцип дозированной помощи 
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•   принцип возрастающей независимости (эмансипации) от взрослых и самостоятельности в 

творческом решении 

2. Дидактические принципы: 

•   систематичность и последовательность 

•   развивающее обучение 

•   доступность 

•   воспитывающее обучение 

•   учет индивидуальных и возрастных особенностей 

•   сознательность и активность ребенка  

•   наглядность 

3. Специальные принципы: 

•   непрерывность 

•   последовательность наращивания тренирующих воздействий 

•    цикличность 

4. Гигиенические принципы: 

•   сбалансированность нагрузок 

•   рациональность чередования деятельности и отдыха 

•   возрастная адекватность 

•   оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

•   осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

Средства образовательной области «Физическое развитие»: 

 1. Физические упражнения 

Основу системы по физическому развитию детей составляют различные основные двигательные 

режимы: 

•   «лежачий» двигательный режим; 

•   ползательный двигательный режим; 

•   «сидячий» двигательный режим; 

•   «стоячий» двигательный режим; 

•   «ходьбовый» двигательный режим; 

•   лазательный двигательный режим; 

•   беговой двигательный режим; 

•   прыжковый двигательный режим. 

 2. Использование природных факторов 

   К естественным силам природы, которые можно использовать в физическом воспитании 

дошкольников, солнце, воздух, вода. 

 3. Гигиенические факторы 

   К гигиеническим факторам для детей в дошкольном образовательном учреждении принято относить: 

•   мероприятия по личной гигиене; 

•   мероприятия по гигиене быта; 

•   мероприятия по гигиене занятия; 

•   мероприятия по гигиене отдыха (восстановления); 

•   мероприятия по гигиене сна; 

•   мероприятия по гигиене питания; 

•   мероприятия по гигиене трудовой деятельности; 

•   мероприятия по гигиене психики. 
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Особенности развития детей 3-5 лет 
 

В возрасте 3-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и 

функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий год 

жизни ребенка. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может 

иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 
При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, но и 

пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, 

естественно, эти показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем 

объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс 

окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 3-5 лет не 

рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 

упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз.  
Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только занимали удобные 

позы, но и почаще их меняли. 
Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в 

конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением 

определенной позы, используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних 

конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 
Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. Считается, 

что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста 

диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять каждому ребенку 

возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для прогулок подбирает такие, 

чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка. 
Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов упражнений. 

Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 

минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний день 

можно совершить с детьми прогулку на расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого 

отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте 

длительностью до получаса. 
Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка физических 

упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, 

потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких мышечных групп, 

например, при выполнении трудовых поручений: так; во время уборки сухих листьев вес груза на 

носилках не должен превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упражнения с мячами, 

кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не 

должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

Органы дыхания. Если у детей 3-4 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает 

заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается 

жизненная емкость легких, причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 
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В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей 

сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 

годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. У детей, 

находящихся в течение дня в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается 

аппетит, становится тревожным сон. Все это - результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы 

сон, игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и повышенную 

возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие гимнастические упражнения, при 

выполнении которых дети могли бы дышать легко, без задержки. 
Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет 

от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте 

ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро 

утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном 

дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных 

занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер 

деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы 

восстанавливается. 
Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным регулятором 

механизмов физиологических и психических процессов. 
Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у взрослого, характеризуются 

тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4-5 годам у ребенка 

возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. 

Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения 

воспитателя в процесс е выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже 

одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую чувствительность у 

дошкольников к шуму. Если фон шума в группе составляет 45-50 децибел, может наступить стойкое 

снижение слуха и утомление. В дошкольных учреждениях необходимо приучать детей правильно 

пользоваться игрушками, осторожно пере носить стулья, разговаривать негромко. 
На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с 

соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается самостоятельность 

действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. 

Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это 

проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 
Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, 

направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать 

упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, 

изменить направление или темп движения и т. д. 

Физкультурные занятия в средней группе детского сада физкультурные занятия проводятся три раза в 

неделю в утренние часы; продолжительность занятия составляет 20-25 мин. Помещение, в котором 

занимаются дети, необходимо подготовить в соответствии с гигиеническими требованиями (сделать 

влажную уборку, проветрить), заранее подобрать необходимый инвентарь. Каждое третье занятие в 

течение недели проводится на свежем воздухе, на площадке. 
На физкультурных занятиях в зале дети занимаются в физкультурной форме (футболка, трусы, носки, 

кеды или полукеды). Для занятий на участке дети специально не переодеваются, но во время занятий 

одежда должна быть облегчена. Зимой желательно надевать детям куртки, рейтузы, вязаные шапочки. 

Одежда на занятиях в условиях прогулки должна соответствовать гигиеническим нормам и 

требованиям. 
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Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой структуре, состоят из вводной, 

основной и заключительной частей, каждая из которых, имея конкретные задачи, подчинена единой 

цели всестороннему и гармоничному развитию различных двигательных навыков и умений. 
Вводная часть (3-4 минуты) подготавливает организм ребенка к предстоящей более интенсивной 

нагрузке. Используются упражнения в ходьбе, беге, различные несложные задания с предметами, 

упражнения, укрепляющие мышцы ног, стопы, формирующие правильную осанку. 
При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать их целесообразное чередование, 

не увлекаясь упражнениями в ходьбе. Длительная ходьба утомляет детей и неблагоприятно сказывается 

на их осанке. Продолжительность бега для детей 4-5 лет на занятиях различна. В начале года бег 

осуществляется 2-3 раза по 20-25 сек. в чередовании с ходьбой, к середине года продолжительность бега 

может быть увеличена до 30-35 сек. 
Основная часть (12-15 минуты) направлена на решение главных задач занятия - обучение детей 

новым упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного материала, овладение жизненно 

важны ми двигательными навыками и умениями, воспитание физических качеств: ловкости, силы, 

быстроты, выносливости и т. д. 
В содержание основной части занятия входят общеразвивающие упражнения, упражнения в 

основных видах движений и подвижная игра. 

Общеразвивающие упражнения с предметами (флажки, кубики, кегли, косички, палки и т. д.) И без 

предметов проводятся в определенной последовательности: для мышц плечевого пояса, мышц спины и 

косых мышц живота (наклоны, повороты) и ног. В средней группе предлагается 5-6 упражнений по 5-6 

повторов от 5 до 6 раз. 
При проведении общеразвивающих упражнений используются различные виды построения: в круг, 

около предметов, заранее разложенных в шахматном порядке; врассыпную; в две или три колонны. 

Педагог проверяет правильность исходного положения в каждом упражнении общеразвивающего 

характера, чтобы физическая нагрузка распределялась равномерно на все группы мышц. 
Исходные положения различны: стойка ноги на ширине ступни, плеч, сидя ноги врозь, в стойке на 

коленях, лежа на спине и животе и т. д. Следует обращать внимание на последовательный переход от 

одного исходного положения к другому. 

В этой части занятия происходит обучение основным движениям: прыжкам, равновесию, метанию и 

лазанью. На одном занятии, как правило, предлагается два, иногда три основных вида движений, не 

считая упражнений, используемых в подвижной игре. 
Заключительная часть (3-4 минуты) должна обеспечивать ребенку постепенный переход к 

относительно спокойному состоянию, особенно после подвижной игры. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений для детей 3-5 лет 

 

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 од ному, 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 веревке (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 (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з 
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течение 1-1,5 минуты. 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 веревку, 

дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 

вправо и влево). 
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной 

ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. 

Прыжки с высоты 20-25 см, 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. 
 

Общеразвивающие упражнения 
 

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

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. 

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

палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над по лом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед 

руки, плечи и голову, лежа на животе. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 

раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 
 

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

стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 
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Подвижные игры 

 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

            Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 

Система работы в подготовительной к школе группе 

В данном пособии представлена система работы с детьми 6–7 лет по физической культуре. 

   По действующему СанПиН 2.4.1.2660-10 непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей 6–7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет 

30 минут. 

   Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в процессе 

специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при организации всех 

видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, 

подвижные игры с элементами развития речи, математики, конструирования и пр. 

   В процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует обращать внимание на 

одновременное решение задач других образовательных областей: 

   – формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании 

спортивным инвентарем («Безопасность»); 

   – создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников («Социализация»); 

   – привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования («Труд»); 

   – активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и 

пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движений животных, труда взрослых);  

   – побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение речевой 

активности в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой («Коммуникация»); 

   – организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных 

физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек («Чтение художественной литературы»); 

   – привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, 

оформления помещения; использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных 

физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для 

подвижных игр («Художественное творчество»); 
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   – организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера («Музыка»). 

   Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую систему воспитательно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней 

гимнастики, образовательной деятельности по физическому развитию, подвижных игр и развлечений в 

помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством воспитателя. 

   Примерные конспекты построены по общепринятой структуре и включают обучение основным видам 

движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными предметами и 

подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой и занимательной форме. В конце 

каждого месяца изложен материал на повторение и закрепление пройденного, который педагог может по 

своему усмотрению изменять или дополнять. 

   Важное место в работе с детьми 6–7 лет занимают подвижные игры, игровые упражнения и задания. В 

играх у детей не только развиваются и закрепляются физические качества, но и формируется 

ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, нравственные основы поведения в 

коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в помещении и на площадке детского сада приносили детям 

удовольствие и радость, прибавляли уверенности в своих силах, развивали самостоятельность.  

   В результате работы по развитию физических качеств и двигательных навыков на протяжении всего 

периода воспитания и обучения в детском саду к моменту поступления в первый класс дети имеют 

определенный и достаточно прочный запас двигательных навыков и умений, физических качеств, 

хорошую координацию движений. Все это позволит им успешно справляться с нагрузками в школе, 

сохранять правильную осанку на уроках, проявлять усидчивость, умение слушать учителя не 

отвлекаясь. 

Методика работы с детьми 5–7 лет 

   В подготовительной (к школе) группе детского сада проводятся 3 занятия по физической культуре в 

неделю, в утренние часы. Продолжительность занятия составляет 30–35 минут. 

   Структура физкультурных занятий общепринятая: занятие состоит из вводной, основной и 

заключительной частей. 

   Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и педагогическими 

закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в двигательную 

деятельность. Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует достижению 

оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. Заключительная часть 

выравнивает функциональное состояние организма детей. 

   Вводная часть (продолжительность 5–6 минут). В эту часть включают упражнения в построениях, 

перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; 

несложные игровые задания. 

   Разучивание упражнений в ходьбе и беге предусматривает обязательное их чередование. 

Неравномерность этих упражнений, их однообразие могут привести к снижению внимания, интереса, а 

также отрицательно сказаться на формировании осанки и стопы детей. 

   Основная часть (продолжительность 20–25 минут). В эту часть включают упражнения на развитие 

опорно-двигательного аппарата, физических и морально-волевых качеств личности. Эти 

общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разными темпом и амплитудой движения, укрепляют 

крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения ориентироваться 

в пространстве. 
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   Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение основным видам движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим всестороннее воздействие на организм 

ребенка и его функциональные возможности. В содержание основной части занятия входят также 

подвижные игры большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты.  

   Общеразвивающие упражнения проводятся без предметов или с мелким физкультурным инвентарем 

(флажки, кубики, кегли, мячи, скакалки, гимнастические палки). Используется и крупный инвентарь – 

гимнастические скамейки, обручи большого и малого диаметра. При подборе упражнений 

рекомендуется предусматривать воздействие на определенную группу мышц. Вначале даются 

упражнения для укрепления плечевого пояса, затем – мышц спины и брюшного пресса, далее ног. 

   Прежде чем приступить к непосредственному выполнению упражнений, педагог должен убедиться, 

что все дети заняли правильное исходное положение. Именно от исходного положения зависят 

амплитуда выполняемых упражнений, темп и физическая нагрузка. 

   Исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений разнообразны – основная 

стойка, стойка ноги на ширине плеч (стопы), стойка на коленях, сидя, лежа на спине и животе. Различны 

и положения для рук, туловища. Последовательному переходу от одного исходного положения к другому 

желательно обучать детей с начала года. Это позволит организованно и с меньшей затратой времени 

выполнять общеразвивающие упражнения. 

   При проведении общеразвивающих упражнений целесообразно использовать музыкальное 

сопровождение. Музыка дисциплинирует детей, способствует более четкому выполнению движений, 

создает положительный эмоциональный настрой. Музыкальное сопровождение желательно 

предварительно апробировать с учетом соответствия темпа, ритмичности для восприятия конкретной 

группой детей. 

   Для формирования прочных двигательных навыков и умений программный материал по разучиванию 

основных видов движений изложен таким образом, чтобы предусмотреть повторение упражнений через 

определенные временные интервалы, с предъявлением к качеству их выполнения более высоких 

требований. 

   На каждом занятии, как правило, рекомендуется использовать не более трех видов основных 

движений (разучивание нового программного материала, повторение и закрепление ранее освоенного). 

Однако по мере овладения определенным объемом двигательных навыков и умений на отдельных 

занятиях возможно проведение большего количества упражнений. 

   Подвижная игра – обязательный компонент каждого занятия по физической культуре. Игра 

способствует закреплению и совершенствованию двигательных навыков и умений. Разнообразные 

игровые действия развивают ловкость, быстроту, координацию движений, а также благоприятно влияют 

на эмоциональное состояние детей. 

   При проведении подвижных игр с детьми подготовительной группы возрастает роль педагога. Он 

должен не только знать содержание и правила каждой игры, но и умело направлять детей на достижение 

двигательных задач, формирование морально-волевых качеств (смелости, сообразительности, 

взаимовыручки, поддержки и т. д.), без которых процесс воспитания и обучения невозможен.  

   Физическая нагрузка в подвижной игре во многом определяется методикой ее проведения. 

Интенсивность движений, их продолжительность, темп влияют на физическую нагрузку в игре. 

Различают игры большой, средней и малой подвижности. 

   На физкультурных занятиях преимущественно используются игры большой и средней подвижности; 

характер игры во многом определяется предыдущим набором упражнений и их количественным 

соотношением. 
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   К играм большой подвижности относятся те, в которых по возможности участвуют все дети. В таких 

играх используются бег и прыжки в чередовании с коротким отдыхом. Нагрузка диктуется содержанием, 

правилами и подготовленностью детей. Это игры «Ловишки», «Перебежки» и др. 

   В играх средней подвижности также принимает активное участие большинство детей, однако их 

действия посменные и не несут большой двигательной нагрузки. Это игры «Пустое место», «Мяч 

водящему» и др. 

   После проведения подвижной игры любой интенсивности, и особенно большой, необходимо 

предложить детям обычную ходьбу, не останавливая их резко на месте; дать возможность восстановить 

дыхание, переключив на другую, более спокойную деятельность. 

   Заключительная часть (продолжительность 4–5 минут). В содержание этой части входят упражнения в 

ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 

   Для каждого занятия необходимо предусмотреть наиболее рациональные способы организации детей 

и расположение физкультурного инвентаря. Это позволит более эффективно использовать время, 

отведенное для непосредственного выполнения физических упражнений, повысить двигательную 

активность детей. 

   При проведении физкультурных занятий рекомендуется использовать общепринятые способы 

организации детей – фронтальный, поточный, групповой и индивидуальный. 

   При использовании фронтального способа все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

   Поточный способ – один из самых распространенных. Дети поточно, друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т. д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае 

необходимости. 

   Поточный способ широко используется для закрепления пройденного материала. Иногда этим 

способом выполняется несколько упражнений подряд. Например, дети колонной, друг за другом, 

проходят по гимнастической скамейке, выполняя задание на равновесие, затем переходят к прыжкам на 

двух ногах, продвигаясь вперед на заданную дистанцию, и, наконец, забрасывают мяч в корзину. 

   При групповом способе дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, 

другие занимаются самостоятельно или в парах (например, с мячом). Пособия и оборудование 

располагают таким образом, чтобы педагог мог видеть всех детей и по мере необходимости отдавать 

распоряжения. Обычно такой способ организации применяется, когда дети уже овладели определенным 

запасом двигательных навыков и умений. 

   Индивидуальный способ применяется при объяснении нового программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание 

детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности. Показ упражнения и объяснение должны быть предельно точными и краткими. Подобный 

способ используется при оценке уровня физической подготовленности (в начале года, в середине и в 

конце), чтобы определить исходные возможности детей и результаты целенаправленных физкультурных 

занятий. 

 

3.2.    Культурно-досуговая деятельность 
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Развитие культурно-досуговой деятельности детей позволяет обеспечить каждому ребенку отдых, 

эмоциональное благополучие, формировать умения занимать себя игрой. 

 

Перечень спортивных развлечений 

 

Младшая группа 

«Зимушка-Зима» «Зимние радости», «Неделя здоровья», «Весенние забавы» 

 

Средняя группа 

«Зимушка-Зима», «Веселые старты», «Бравые солдаты», «Неделя здоровья», «Вместе весело шагать по дороге 

(ПДД)», «Весенние забавы», «Вот и лето к нам пришло» 

 

Старшая группа 

«Зимушка-Зима», «Веселые старты», «Бравые солдаты», «Неделя здоровья», «Вместе весело шагать по дороге 

(ПДД)», «Весенние забавы», «Вот и лето к нам пришло» 

 

Подготовительная группа 

«Зимушка-Зима», «Веселые старты», «Бравые солдаты», «Неделя здоровья», «Вместе весело шагать по дороге 

(ПДД)», «Весенние забавы», «Вот и лето к нам пришло» 
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Приложение 

 

КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР 

«Ловишки» 

Цель: развивать увертливость, ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Дети выстраиваются за чертой на одной стороне площадки. Они должны добежать до противоположной 

стороны так, чтобы ловишка, стоящий посередине, их не поймал. Кого осалят, считается пойменным. 

После 2-3 пробежек пойманные подсчитываются. Выбирают нового ловишку. 

 «Ловишка, бери ленту» 

Цель: развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге с увертыванием, в ловле и в 

построении в круг. 

Ход игры: 

Играющие строятся по кругу, каждый получает ленточку, которую он закладывает сзади за пояс или за 

ворот. В центре круга - ловишка. По сигналу «беги» дети разбегаются, а ловишка стремится вытянуть у 

кого-нибудь ленточку. Лишившийся ленточки отходит в сторону. По сигналу «Раз, два, три, в круг 

скорей беги», дети строятся в круг. Ловишка подсчитывает количество ленточек и возвращает их детям. 

Игра начинается с новым ловишкой. 

Правила: Ловишка должен брать только ленту, не задерживая играющего. Играющий, лишившийся 

ленты, отходит в сторону. 

Варианты: выбрать двух ловишек. У присевшего играющего нельзя брать ленту. Играющие пробегают 

по «дорожке», «мостику», перепрыгивая через «кочки». 

«Уголки» 

Цель: учить детей перебегать с места на место быстро, незаметно для ведущего. Развивать ловкость, 

быстроту движений, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 
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Дети становятся возле деревьев или в кружочках, начерченных на земле. Один из играющих, 

оставшийся в середине, подходит к кому – либо и говорит: «Мышка, мышка, продай мне свой уголок». 

Та отказывается. Водящий идёт с теми же словами к другому. В это время остальные дети меняются 

местами, а водящий в середине старается занять место одного из перебегающих. Если это ему удастся, 

оставшийся без уголка становится на середину. 

Варианты: если водящему долго не удаётся занять место, воспитатель говорит: «Кошка!». Все дети 

одновременно меняются местами, водящий успевает занять уголок. Нельзя долго стоять в своём уголке.  

«Парный бег» 

Цель: учить детей бегать в парах, не расцепляя рук, огибать предметы. Развивать ловкость, внимание. 

Ход игры: 

Дети стоят в колоннах парами на одной стороне площадки за чертой. На другой стороне площадки 

поставлены предметы (кегли, кубы и т. д.), по числу звеньев. По сигналу воспитателя первые пары 

детей, взявшись за руки, бегут до предметов, огибают их и возвращаются в конец своей колонны. По 

следующему сигналу бегут вторые пары. Пара, разъединившая руки, считается проигравшей. 

Варианты: бежать с захлёстом голени. Бег между предметами змейкой до ориентира. 

 «Мышеловка» 

Цель: учить детей бегать под сцепленными руками в круг и из круга, не наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве.  

Ход игры: 

Игроки делятся на две неравные группы, меньшая группа образует круг – мышеловку, остальные 

изображают мышей и находятся вне круга. Дети, изображающие мышеловку, берутся за руки идут по 

кругу и говорят: 

«Ах, как мыши надоели, 

Развелось их просто страсть. 

Всё погрызли, всё поели, 

Всюду лезут - вот напасть. 

Берегитесь же плутовки, 

Доберёмся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех зараз!» 

По окончании слов, дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх. Мыши вбегают в 

мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По сигналу воспитателя «хлоп!» дети, стоявшие в 

кругу, опускают руки и приседают – мышеловка захлопнута. Мыши, не успевшие выбежать из круга, 

считаются пойманными, они становятся в круг. 

«Мы весёлые ребята» 

Цель: учить детей действовать по сигналу, перебегать с одной стороны площадки на другую быстро с 

увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве. 
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Ход игры: 

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной стороне также проводится 

вторая черта. В центре площадки находится ловишка. Игроки хором произносят: 

«Мы весёлые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три, лови!» 

После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка их ловит. Тот, кого 

ловишка успеет осалить, прежде чем тот пересечёт черту, считается пойманным, отходит в сторону и 

пропускает одну перебежку. 

Варианты: дети идут по кругу и проговаривают текст. Ловишка в центре. Разбегаются разными видами 

бега. 

«Гуси - лебеди» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую, чтобы не запятнали. Развивать 

умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

На одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси, на противоположной стороне зала 

стоит пастух. Сбоку от дома логово, в котором живёт волк, остальное место луг. Выбираются дети на 

роль волка, пастуха, остальные дети изображают гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, они пасутся и 

летают. 

Пастух: гуси, гуси! 

Гуси: останавливаются и отвечают хором: га-га-га. 

Пастух: есть хотите! 

Гуси: да, да, да! 

Пастух: так летите же домой. 

Гуси: нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой, зубы точит съесть нас хочет. 

Пастух: так летите, как хотите только крылья берегите! 

Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк, выбежав из логова, старается поймать гусей. 

Затем после 2-3 перебежек выбирается новый пастух и волк. 

 «Сделай фигуру» 

Цель: учить детей бегать врассыпную по залу, участку. Приучать менять движение по сигналу, развивать 

равновесие, умение сохранять неподвижную прозу. 

Ход игры: 
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По сигналу воспитателя все дети разбегаются по залу. На следующий сигнал (удар в бубен) все 

играющие останавливаются на месте, где их застала команда, и принимают какую-либо позу. 

Воспитатель отмечает тех, чьи фигуры получились интереснее, наиболее удачными.  

Варианты: можно выбрать водящего, который будет определять, чья фигура интереснее и сложнее, тех, 

кто каждый раз придумывает новые фигуры. 

«Караси и щука» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, по сигналу прятаться за камешки, приседая на корточки. 

Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

Один ребёнок выбирается щукой, остальные делятся на две группы. Одна из них образует круг – это 

камешки, другая – караси, которые плавают внутри круга. Щука находится за пределами круга. По 

сигналу воспитателя – щука – она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси спешат 

занять место за кем-нибудь из играющих и присесть за камешки. Пойманные караси уходят за круг и 

подсчитываются. Игра повторяется с другой щукой. 

Варианты: караси плавают не только в кругу, но и между камней, щука находится в стороне. Можно 

выбрать две щуки. 

«Перебежки» 

Цель: развитие выносливости детей, тренировка дыхательной системы (чем медленнее бег, тем лучше), 

тренировка мышечно-суставного аппарата. 

Ход игры: 

На расстоянии в 40-50 м. друг от друга чертятся две линии (или выбираются два дерева/столба). Игроки 

начинают бег в среднем темпе от одной линии (дерева). Добежав до другой линии, игроки 

разворачиваются и бегут обратно до первой линии. Так бегают от линии до линии до тех пор, пока не 

останется самый выносливый игрок - он и является победителем. Постепенно из игры будут выбывать 

самые слабые участники. 

Примечание: так как никому не хочется считаться слабым или в числе самых слабых - игроки будут 

«выжиматься» полностью, каждый в меру своих возможностей, чего трудно достичь при беге на 

определенные дистанции на время. 

«Встречные перебежки» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую в быстром темпе. Развивать 

внимание, быстроту движений. 

Ход игры: 

Две группы детей, с равным количеством играющих, становятся на противоположных сторонах 

площадки за линиями в шеренги (расстояние между детьми в шеренге не менее 1метра). У каждой 

группы детей на руках ленточки своего цвета – синие, жёлтые. По сигналу воспитателя: «Синие»!» - 

дети с синими лентами бегут на противоположную сторону, стоящие напротив - протягивают вперёд 

ладоши и ждут, когда бегущие прикоснуться к ним рукой. Тот, кого коснулись, бежит на другую сторону, 

поворачивается и поднимает руку вверх. 

Варианты: можно добавить ещё два цвета – красный, зелёный. 
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«Хитрая лиса» 

Цель: учить детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу, ориентироваться на 

площадке. Развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. 

Воспитатель предлагает играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду 

искать в лесу хитрую и рыжую лису!», -дотрагивается до одного из играющих, который становится 

хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает играющим открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из 

них хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь. Играющие три раза спрашивают хором, вначале 

тихо, а затем громче: «Хитрая лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро 

выходит на середину круга, поднимает руку вверх, говорит: «Я здесь!». Все играющие разбегаются по 

площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса отводит домой в нору. 

Правила: лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в третий раз хором спросят, и 

лиса скажет: «Я здесь!» 

Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую лису. 

Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным. 

Варианты: выбираются 2 лисы. 

«Пустое место» 

Цель: учить детей быстро бегать наперегонки в противоположные стороны. Развивать быстроту 

реакции, внимание. 

Ход игры: 

Играющие становятся вкруг, положив руки на пояс, - получаются окошки. Выбирается водящий. Он 

ходит вне круга и говорит: 

«Вокруг домика хожу 

И в окошечки гляжу, 

К одному я подойду 

И тихонько постучу». 

После слов «постучу», водящий останавливается, заглядывает в окошко и говорит: «Тук, тук, тук». 

Стоящий впереди спрашивает: «Кто пришёл?», - водящий называет своё имя. Стоящий в кругу 

спрашивает: «Зачем пришёл?», - водящий отвечает: «Бежим наперегонки», – и оба бегут вокруг 

играющих в разные стороны. В кругу оказывается пустое место. Тот, кто добежит до него первым, 

остаётся в кругу, опоздавший становится водящим, и игра продолжается.  

Варианты: водящий просто ходит за кругом и кладёт руку на плечо кому-нибудь, с ним и бегут в разные 

направления, стараясь занять пустое место. 

«Затейники» 

Цель: учить детей ходить по кругу, взявшись за руки вправо, влево. Повторять движения за водящим. 

Развивать внимание, память, творчество. 
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Ход игры: 

Выбирается водящий-затейник, который встает в центр круга, образованный детьми. Взявшись за руки, 

дети идут по кругу и произносят: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идём за шагом шаг. 

Стой на месте дружно вместе 

Сделаем вот так…» 

Дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-нибудь движение, и все должны его 

повторить. Игра повторяется с другим затейником. 

«Бездомный заяц» 

Цель: учить детей бегать быстро, стараясь занять домик. Развивать внимание, быстроту реакции на 

сигнал. 

Ход игры: 

Выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные зайцы чертят себе кружочки и каждый встаёт в свой. 

Бездомный заяц убегает от охотника, он может спастись от охотника, забежав в любой кружок, тогда 

стоявший в кружке заяц должен сейчас же убегать, потому что он теперь бездомный заяц и охотник 

будет его ловить. Как только охотник осалил зайца, он сам становится зайцем, а бывший заяц – 

охотником. 

Варианты: дети образуют круг, взявшись за руки по 3-4 ребёнка, а в центре такого круга стоят зайцы. 

Дети стоят в кругах, нарисованных на земле. По сигналу воспитателя зайцы меняются домиками – 

перебегают из одного в другой, а охотник занимает любой освободившийся домик, кто остался без 

домика становится охотником. 

 

ИГРЫ С ПРЫЖКАМИ 

«Не оставайся на полу» 

Цель: учить детей бегать по залу врассыпную, запрыгивать на кубы, скамейки без помощи рук, 

спрыгивать с них легко на носки, полусогнутые ноги. Закрепить умение действовать по сигналу. 

Развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Выбирается ловишка, который бегает по залу вместе с детьми. Как только воспитатель произнесёт: 

«Лови!» - все убегают от ловишки и взбираются на предметы – скамейки, кубы, пеньки. Ловишка 

старается осалить убегающих. Дети, до которых дотронулся ловишка, отходят в условленное место.  

Варианты: выбирается 2 ловишки, бегают разными видами бега, использовать музыкальный сигнал. 

«Кто лучше прыгнет?» 

Цель: развивать быстроту движения, ловкость, учить прыгать точно на определённое место.  

Ход игры: 
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Дети подходят к начерченной на земле линии и прыгают как можно дальше. Кто прыгнул дальше, тот 

выиграл. 

Правила: прыгать следует на двух ногах, приземляться на носочки. 

«Удочка» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, стоя на месте, приземляясь на носки, полусогнутые 

ноги. Развивать ловкость, быстроту, глазомер. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу, в центре воспитатель. Он держит в руках верёвку, на конце которой привязан 

мешочек с песком. Воспитатель вращает верёвку над самым полом, дети подпрыгивают на двух ногах 

вверх, так чтобы мешочек не задел их ног. Описав 2-3 круга, делается пауза, и подсчитываются 

пойманные. 

Варианты: те дети, которых поймали, выходят из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не 

останутся самые ловкие. 

 «Кто сделает меньше прыжков?» 

Цель: учить детей прыгать в длину, делая сильный взмах руками, отталкиваясь и приземляясь на обе 

ноги. Развивать силу толчка, укреплять мышцы ног. 

Ход игры: 

На площадке обозначают две линии на расстоянии 5-6 метров. Несколько детей встают к первой линии 

и по сигналу прыгают до второй линии, стараясь достичь её за меньшее число прыжков. Ноги слегка 

расставить и приземляться мягко на обе ноги. 

Варианты: увеличить дистанцию до 10м. (это в среднем 8-10 прыжков). 

 

ИГРЫ С ПОДЛЕЗАНИЕМ, ПОЛЗАНИЕМ И ЛАЗАНИЕМ 

«Кто скорее до флажка?» 

Цель: учить детей действовать по сигналу, прыгать на двух ногах с продвижением вперёд, подлезать под 

дугу удобным способом, бегать наперегонки. Развивать умение соревноваться, передавать эстафету.  

Ход игры: 

Дети распределяются на три колонны поровну. На расстоянии 2м от исходной черты ставятся дуги или 

обручи, можно натянуть шнур, затем на расстоянии 3м. ставятся флажки на подставке. Даётся задание: 

по сигналу воспитателя, подлезть под дугу, затем прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, 

обогнуть его и бегом вернуться в конец своей колонны. 

Варианты: вводится усложнение: натягивается верёвка на высоте – 60см, дети должны не касаясь 

руками пола подлезть под шнуром. 

«Медведи и пчёлы» 

Цель: учить детей лазить по гимнастической стенке, взбираться на скамейки, кубы без помощи рук, 

спрыгивать на носки, на полусогнутые ноги, бегать врассыпную. Развивать ловкость, смелость, 

быстроту. 
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Ход игры: 

Дети делятся на две равные группы: одна – пчёлы, другая – медведи. На гимнастической стенке, 

скамейке, кубах находится улей, на другой стороне – луг, в стороне - берлога медведей. По условному 

сигналу пчёлы вылетают из улья, жужжат и летят на луг за мёдом. Как только пчёлы улетят на луг за 

мёдом, медведи выбегают из берлоги, забираются в улей и лакомятся мёдом. Воспитатель подаёт сигнал: 

«Медведи!». Пчёлы летят к ульям, стараясь ужалить медведей, те убегают в берлогу. Ужаленные 

медведи пропускают одну игру. После 2-3 повторений дети меняются ролями. 

«Пожарные на ученье» 

Цель: учить детей лазить по гимнастической стенке удобным способом, не пропуская реек и не 

спрыгивая. Развивать согласованную работу рук и ног, быстроту, ловкость. 

Ход игры: 

Дети строятся в 3-4 колонны лицом к гимнастической стенке – это пожарные. 

На каждом пролёте на одинаковой высоте подвешиваются колокольчики. По сигналу воспитателя – удар 

в бубен или слова: «Марш!», - дети, стоящие в колонне первыми, бегут к стенке, взбираются по ней, 

звонят в колокольчик, спускаются вниз, затем возвращаются к своей колонне и встают в её конец. 

Воспитатель отмечает тех, кто быстрее всех выполнит задание. Затем по сигналу бегут вторые, стоящие 

в колонне. Следить за тем, чтобы дети не пропускали реек, не спрыгивали. 

 «Кролики» 

Цель: закреплять умение детей пролезать в обруч, приподнятый от пола на 10см, развивать ловкость. 

Ход игры: 

Дети – кролики. По трое-четверо они встают в круг, нарисованный на земле (в большой обруч), - это 

клетка. Перед каждой клеткой обруч на подставке или привязанный к двум стульчикам (высота нижнего 

края над землей 10 см) или большой стул. Воспитатель поочередно подходит к клеткам и выпускает 

кроликов – они пролезают в обруч или под стулом бегают и прыгают. На сигнал: «Кролики в клетки!» - 

возвращаются, пролезая в обруч. 

Правила: кролики вылезают только тогда, когда к ним подходит воспитатель; пролезая в обруч, должны 

уступать друг другу, не толкаться. 

 

 

ИГРЫ С МЕТАНИЕМ И ЛОВЛЕЙ 

«Охотники и зайцы» 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперёд врассыпную, действовать по сигналу. 

Закреплять умение бросать мяч, стараясь попасть в зайцев. Развивать ловкость, глазомер. 

Ход игры: 

Выбирается охотник, остальные дети – зайцы. На одной стороне площадки отводится место для 

охотника, на другой дом зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид, что ищет следы зайцев, а затем 

возвращается к себе. Зайцы выпрыгивают на двух ногах или на правой, на левой поочерёдно в разных 

направлениях. По сигналу: «Охотник!» - зайцы убегают в дом, а охотник бросает в них мяч. Те, в кого он 

попал, считаются подстреленными, и он забирает их в свой дом. 
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Варианты: охотников может быть 2-3, и у зайцев дома нет, они просто увёртываются от мяча. 

«Брось за флажок» 

Цель: учить детей метать мешочки вдаль правой, левой рукой из-за головы, стараться, чтобы мешочек 

улетел как можно дальше. Развивать силу броска, глазомер. Укреплять мышцы плечевого пояса.  

Ход игры: 

Дети стоят в две шеренги друг за другом, в руках у первой шеренги мешочки с песком. Впереди на 

расстоянии 4-5м. стоят на одном уровне несколько флажков. Дети одновременно бросают мешочки из-за 

головы двумя руками или одной рукой, стараясь забросить их за линию флажков. Затем дети поднимают 

мешочки, бегут и передают своей паре. Бросает следующая шеренга, результаты сравниваются. 

Варианты: можно мешочки передавать своей паре перебрасыванием. 

«Попади в обруч» 

Цель: учить детей метать мешочки с песком в горизонтальную цель, правой и левой рукой 

прицеливаясь. Развивать глазомер, точность броска. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу диаметром 8-10м. через одного, в руках мешочек с песком. В центре круга лежит 

обруч. По сигналу воспитателя дети, у которых в руках мешочки, передают их товарищам справа или 

слева по договорённости. Получив мешочки, дети бросают их, стараясь попасть в обруч. Затем дети 

поднимают мешочки, и возвращаются на свои места в круг. Снова раздаётся сигнал, и дети передают 

мешочки своим соседям – вторым номерам и т. д. 

Варианты: забрасывать мешочки двумя, одной рукой из-за головы, сидя, стоя на коленях. 

 

«Сбей кеглю» 

Цель: учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с расстояния 1,5-2м., бегать за мячом, предавая 

другим детям. Развивать глазомер, силу броска. 

Ход игры: 

На одной стороне зала чертят 3-4 кружка, в них ставят кегли. На расстоянии 1,5-2м. от них обозначают 

шнуром линию. 3-4 ребёнка подходят к линии, становятся напротив кеглей, берут по мячу и катят, 

стараясь сбить кеглю. Затем бегут, ставят кегли, берут мячи и приносят их следующим детям.  

Варианты: бросать мяч правой, левой рукой, отталкивать ногой. 

«Мяч водящему» 

Цель: учить детей ловить мяч, брошенный водящим руками, не прижимая к груди. Бросать мяч двумя 

руками от груди. Развивать глазомер, моторику рук, быстроту, точность броска. 

Ход игры: 

Дети делятся на 2-3 группы и выстраиваются в круг, в центре каждого круга стоит водящий с мячом в 

руках. По сигналу воспитателя водящие перебрасывают поочерёдно детям мяч двумя руками от груди и 

получают его обратно. Когда мяч обойдёт всех игроков, то он поднимает его над головой и говорит: 

«Готово!». 
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Варианты: мяч водящий бросает не по порядку, а в разнобой, выигрывает группа, у которой ни разу не 

упадёт мяч. 

 «Серсо» 

Цель: учить детей бросать пластмассовые кольца, стараясь их забросить на «кий» (деревянная палка), 

развивать ловкость, глазомер. 

Ход игры: 

Играют двое. Один при помощи кия бросает деревянные кольца, а другой ловит их на кий, можно 

сначала подбрасывать их рукой и ловить на руку, а затем использовать кий. Выигрывает тот, кто больше 

поймает колец. 

Варианты: при большом количестве игроков дети делятся на пары и становятся друг против друга на 

расстоянии 3-4м. 

 

 

ЭСТАФЕТЫ 

«Эстафета парами» 

Цель: учить детей бегать в парах, держась за руки, стараясь прибежать к финишу вперёд своих 

соперников. Развивать выносливость, ловкость. 

Ход игры: 

Дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной стороне площадки. На противоположной 

стороне ориентиры. По сигналу первые пары, взявшись за руки, бегут до ориентиров, обегают их и 

возвращаются в конец колонны. Выигрывает та колонна, игроки которой быстрее выполнят задание и не 

разъединят руки во время бега. 

Варианты: дети встают спиной друг к другу и сцепляются локтями. 

«Пронеси мяч, не задев кеглю» 

Цель: продолжать учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперёд. 

Ход игры: 

Участники делятся на две команды. Линии старта и финиша отмечаются на расстоянии 14 - 16 м одна от 

другой, вдоль линии по центру устанавливаются две-три кегли. Направляющие команд зажимают между 

ногами (выше коленей) волейбольный или набивной мяч. По сигналу направляющие начинают 

продвигаться вперед прыжками, огибая кегли таким образом, чтобы не задеть их и, достигнув 

противоположной линии старта, передают мячи направляющим встречных колонн. Так действуют все 

игроки. Участники, закончившие эстафету, становятся в конец колонны. Выигрывает команда, игроки 

которой быстрее закончат эстафету. 

Правила: если мяч упал на пол, его нужно подобрать, зажать ногами и только тогда продолжить 

эстафету. 

«Забрось мяч в кольцо» 
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Цель: продолжать учить детей бросать мяч в вертикальную цель (кольцо). Развивать глазомер, точность 

броска. 

Ход игры: 

Команды построены в одну колону по одному перед баскетбольными щитами на расстоянии 2 – 3 метра. 

За сигналом первый номер выполняет бросок мяча по кольцу, затем кладет мяч, а второй игрок тоже 

берет мяч и бросает его в кольцо и так далее. Выигрывает та команда, которая больше всех попала в 

кольцо. 

 «Дорожка препятствий» 

Цель: продолжать учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперёд; совершенствовать навыки 

пролезания под дугами; совершенствовать координацию движений. 

Ход игры: 

Дети стоят в две колонны и выполняют задания воспитателя по очереди. Когда будет выполнено задание 

до конца, игрок передаёт эстафету следующему, хлопнув его по ладони. 

1) Пройти по бревну. 

2) Пролезть под дугами. 

3) Прыжки из обруча в обруч. 

Правила: следующему игроку необходимо дождаться, когда предыдущий игрок выполнит эстафету до 

конца. 

 

ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СОРЕВНОВАНИЯ 

«Кто скорее проползет через обруч к флажку?» 

Цель: учить детей действовать по сигналу, прыгать на двух ногах с продвижением вперёд, подлезать под 

дугу удобным способом, бегать наперегонки. Развивать умение соревноваться, передавать эстафету.  

Ход игры: 

Дети распределяются на три колонны поровну. На расстоянии 2м от исходной черты ставятся дуги или 

обручи, можно натянуть шнур, затем на расстоянии 3м. ставятся флажки на подставке. Даётся задание: 

по сигналу воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем прыжками на двух ногах допрыгать до 

флажка, обогнуть его и бегом вернуться в конец своей колонны. 

Варианты: вводится усложнение: натягивается верёвка на высоте – 60см, дети должны не касаясь 

руками пола подлезть под шнуром. 

«Кто быстрее?» 

Цель: развитие ловкости, быстроты, координации движений, умения действовать в команде; упражнять 

в выполнении прыжков разными способами. 

Ход игры: 

В эстафете участвуют 2 – 4 команды. Все выстраиваются с одной стороны шарика, каждая команда – 

напротив определенной геометрической фигуры. По сигналу ведущего первые участники команды 

прыжками начинают передвигаться по своим фигурам по порядку – от цифры 1 до цифры 5; выполнив 
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задание, выпрыгивают из шарика с противоположной стороны. В это время в соревнование включается 

следующий участник команды и т.д. Закончив эстафету, команды выстраиваются на противоположной 

стороне шарика. Эстафета повторяется – дети выполняют прыжки в обратном порядке. 

Варианты: прыжки на одной ноге; прыжки на 2-х ногах с мячом (мешочком) между колен. 

«Кто выше?» 

Цель: обучение подскокам, укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Ход игры: 

Играющие дети становятся в круг, в центре которого стоит воспитатель, или в одну шеренгу на 

расстоянии вытянутой руки друг от друга перед воспитателем. По сигналу или команде воспитателя 

дети по очереди, отталкиваясь двумя ногами, стараются выпрыгнуть как можно выше. Победитель 

определяется по нескольким прыжкам. 

«Кольцебросы» 

Цель: учить детей набрасывать кольца на колышки, стараясь набросить как можно больше колец. 

Развивать глазомер, ловкость, выдержку. 

Ход игры: 

Дети договариваются, по сколько колец будет бросать каждый, становятся в порядке очередности за 

первую линию, набрасывают кольца на колышки. После того как все игроки выполнят задание 

подсчитывают, кто больше колец забросил на колышки. 

 

НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

 

«Солнце» 

Цель: учить действовать в соответствии с текстом песни. Ходить по кругу, взявшись за руки, спокойным, 

хороводным шагом. Уметь расширять и сужать круг. Учить стремительному бегу. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребёнок. 

Гори солнце ярче, Дети ходят 

Лето будет жарче. По кругу. 

Я зима теплее, Идут в центр. 

А весна милее, Из центра обратно. 

А зима теплее, В центр. 

А весна милее. Обратно. 

После слов «солнце» (ловишка) ловит детей. 

 «Ворон» 
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Цель: учить двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и передавать содержание текста 

песни. Уметь расширять и сужать круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые плясовые 

движения. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребенок – ворон (он стоит в кругу вместе со всеми). 

Ой, ребята, та-ра-ра! 

На горе стоит гора, 

(дети идут к центру круга дробным шагом) 

А на той горе дубок, 

А на дубе воронок. 

(тем же шагом дети идут назад, расширяя круг, и оставляют в центре «ворона») 

Ворон в красных сапогах, 

В позолоченных серьгах. 

(ворон пляшет, дети повторяют его движения) 

Черный ворон на дубу, 

Он играет во трубу. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Труба ладная, 

Песня складная. 

С окончанием песни «ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза. Ворон обегает круг, дотрагивается 

до чьей-нибудь спины, а сам становится в круг. С началом песни ребенок, до которого дотронулись, 

становится вороном. 

«Баба - Яга» 

Цель: продолжать учить стремительному бегу, развивать творчество, передавая игровой образ.  

Ход игры: 

Играющие выбирают Бабу – Ягу. Она находится в центре круга. Дети ходят по кругу и поют: 

Баба-Яга, костяная нога, - Дети ходят 

С печки упала, ногу сломала. - по кругу. 

Пошла в огород, испугала народ. - Идут в центр. 

Побежала в баньку, - Из круга обратно. 

Испугала зайку. 
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После песни дети разбегаются, Баба-Яга ловит детей. 

«Сороконожка» 

Цель: совершенствовать умение детей ходить пружинным шагом, высоко поднимая ноги, легко бегать, 

ходить топающим шагом. Движения передавать в характере музыки 

Ход игры: 

Дети встают друг с другом и поют: 

Шла сороконожка 

По сухой дорожке. 

Вдруг закапал дождик: кап! 

- Ой, промокнут сорок лап! 

- Идут «паровозиком» пружинным шагом. 

- лёгкий бег. 

Насморк мне не нужен, 

Обойду я лужи. 

Грязи в дом не принесу, 

Каждой лапкой потрясу. 

Идут, высоко поднимая ноги 

- стоя, трясут правой ногой 

- левой ногой 

Шла сороконожка 

По сухой дорожке 

И затопала потом, 

- Ой, какой от лапок гром! 

- Идут «паровозиком» пружинным шагом. 

- Идут топающим шагом. 

«Чурилки» 

Цель: воспитывать организованность, развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Играющие выбирают двоих детей. Одному завязывают платком глаза, другому дают бубен (или 

колокольчик); затем ведут вокруг них хоровод и поют: 

Колокольцы, бубенцы, Раззвонились удальцы. 
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Диги-диги-диги-дон, Отгадай, откуда звон? 

После этих слов игрок с бубном начинает звонить и ходить в круге, а жмурка старается его поймать. 

Как только жмурка поймает его, их меняют другие игроки. Игра продолжается. 

«Угадай, кто зовёт?» 

Цель: развивать у детей тембровый слух. Упражнять в умении самостоятельно начинать движение и 

заканчивать его. 

Ход игры: 

Дети стоят в кругу. В центре водящий – «медведь». Дети идут по кругу и поют: 

Медведь, медведь, Мы к тебе пришли, 

Мы к тебе пришли, Медку принесли. 

«Медведь» ходит вперевалочку. 

Дети протягивают руки вперед, ладошками вверх, предлагают медведю мёду. 

Медведь, медведь, Получай-ка мёд, 

Получай-ка мёд, Угадай, кто зовёт? 

«Медведь» кушает мед. 

Медведь закрывает глаза. Взрослый предлагает (показывая на ребенка) позвать медведя. Ребенок, кого 

выбрали, говорит: «Медведь!». «Медведь» старается угадать того, кто его позвал.  
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